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в номер!
Президент России Владимир Путин считает возможным перенести часть центральных федеральных органов власти
в Сибирь.
– Я считаю возможным и правильным часть
каких-то федеральных центральных органов
власти перенести в Сибирь. Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд,
для этого местом, потому что это географический центр нашей страны, – сказал он, отвечая на вопрос участников молодежного
форума «Селигер-2014». Кроме того, президент считает правильным переезд ряда
крупных компаний в регионы.

Н

еобходимость создания крупного
транспортного аэроузла назревала
на Юге России десятилетиями.
Актуальность проблемы дополнительно
«подогрели» и события, развернувшиеся
вокруг подготовки к глобальным мероприятиям, в которых первую скрипку сыграла Россия: зимней Олимпиаде–2014 и
Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Именно поэтому в этом номере мы решили обратиться к теме ростовского аэропортового комплекса «Южный»...

2014
август

Новому
южному
аэропорту
быть!

В Краснодарском крае стартовала подготовка к проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на 2016 год. Целью переписи станет сбор информации о состоянии и структуре сельского хозяйства Кубани,
о наличии и использовании его потенциала.

2014
август

1 сентября 2014 года в России стартовала госпрограмма утилизации старых автомобилей. Продлится она до конца года. Программа распространится на все авто старше 6 лет, а также
на все категории автомобилей: легковые, внедорожники, грузовики,
автобусы и т.д. На эти цели выделено 10 млрд рублей.

Media-agency «don», LLc
THE GENERAl pARTNER of THE bRANCH
of the RUSSian PUBLic oPinion ReSeaRch centeR
IN THE SoUTHERN fEDERAl DISTRICT «VcioM-yUg»

MARKETING
RESEARCHES

Researches of the markets:

Researches of consumers:

Researches of brands:

1. Volume of markets.
2. Dynamics of markets.
3. Communication activity in the market.
4. Distribution channels in the market.
5. Assortment offers in the market.
6. Goods–substitutes, accompanying goods
7. Suppliers in the market.
8. Influence agents (authority, media, etc).

l Functional characteristics
of a commodity category;

1. Presence of brands in distribution channels.
2. The capital of a brand (recognition,
estimation, attitude).
3. Communication activity of brands.
4. Process of service of a brand’s consumers.
5. Testing of communication messages – reels,
breadboard models, scripts, etc.

l Portrait of the consumer
of a commodity category;
l Media of preference
of the regional population;
l Models of purchase decision-making.

Research methods:
Quantitative methods:
l Personal interview.
l Questioning.
l Telephone interrogation.
l Hall-test.

Media Agency «Don» LLC
18 Sokolova Str., Rostov-on-Don, 344006,
phone/fax (863) 26-888-00.
E-mail: donmedia@rambler.ru
http://www.rostobl.ru

Qualitative methods:
l Deep interview.
l Focus-groups method.
l Supervision.
l «The mysterious buyer».
l Expert interview.

цифры
и факты
[ в 1,6 раза ]

больше, чем в 2013 году, поступило в Россию зерна и продуктов его переработки
через морские порты Краснодарского края,
– это около 74 тыс. тонн.

[ 54 млн руб. ]

направят власти Ростова‑на‑Дону на разви‑
тие малого предпринимательства. Финан‑
совая поддержка осуществляется в форме
микрозаймов и субсидий.

[ на 8,6% ]

вырос объем инвестиций в экономику
Республики Дагестан в первом полугодии
2014 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 44
млрд рублей. Всего до конца года в республике планируется реализовать 8 инвестиционных проектов.

[ 1 млрд руб. ]

задекларировал житель Ставрополья по итогам 2013 года. Доход более 1 млн руб. заявлен в 4106 декларациях, из них в 59 – свыше
100 млн руб., а в 9 – свыше 500 млн руб.

[ на 30% ]

в Краснодарском крае в январе‑июле 2014
года увеличился ввод жилья в эксплуата‑
цию. Всего за отчетный период в регионе
построили 2,49 млн м2 жилья.

[ до 7‑7,5% ]

составит инфляция в РФ в 2014 году, по новым расчетам Минэкономразвития РФ.

[ 40 гектаров ]

пустующих площадей из земель Ставрополя включила дума этого города в городской
генплан как участки под застройку зданиями не ниже 9 этажей. Интенсивная застройка города начнется в ближайшее время.

[100 млрд руб. ]

составит ущерб экономике России от соглашения, достигнутого между Украиной и ЕС,
по официальным данным.

[ свыше 1,7

млрд руб.

]

направят власти Сочи на развитие инфраструктуры курорта.

[ до 20 млн тонн ]

– настолько готова увеличить производство сыров Республика Адыгея. Пищевики
Адыгеи три года подряд планомерно наращивают объемы продукции.

[ до 25 млн т ]

– настолько Россия может увеличить экспорт зерна за рубеж с учетом хорошего урожая в 2014 году.

[ в 3 раза ]

увеличила объем введенного в эксплуата‑
цию жилья Карачаево‑Черкесия в январе–
июле 2014 года по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года (до 109,3 тыс.
м2). Только за июль этого года в республике
введено более 23 тыс. м2 жилья, что в 5,8
раза больше, чем в июле прошлого года.
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Дорогие читатели!

К

оллектив Ассоциации экономического вза‑
имодействия субъектов Российской Феде‑
рации Южного федерального округа «Юг»
и редакция журнала «Южно‑Российский вестник»
рады приветствовать вас!
В этом номере мы подготовили для вас ма‑
териал о строительстве Южного хаба, который
довольно актуален на сегодняшний день. Также
мы ознакомим вас с прошедшими координаци‑
онными советами. Не останутся без внимания
и важные новости, которые касаются развития
регионов.
Спасибо, что вы уже долгие годы сотрудни‑
чаете с нашим изданием! Надеемся, что с каждым
днем наша дружба будет крепнуть!
С уважением, Янина Халевская
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Ростовская область

Республика Адыгея

Программа софинансирования
пенсий набирает обороты

В Адыгее отметили
День репатрианта

По состоянию на сегодняшний день жители Ростовской области – участники

В начале августа в Республиканской государствен‑

программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 87

ной филармонии состоялось торжественное

млн рублей, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого

собрание, посвященное Дню репатрианта.

года. В целом по стране участниками программы в 2014 году внесено на счета
3 млрд 133 млн рублей.

В

настоящее время участ‑
никами программы явля‑
ются 318 тысяч жителей
Ростовской области. В России
их 15 миллионов 849 тысяч че‑
ловек. Именно столько людей
присоединилось к программе
по состоянию на 30 сентября
2013 года – последний день,
когда можно было вступить в
программу. Те из них, кто уже сде‑
лал первый взнос или сделает его до конца
2014 года, могут рассчитывать на государственное
софинансирование своих добровольных взносов в течение
10 лет с года первого взноса при условии, что они будут ежегодно перечислять
на свой пенсионный счет две и более тысяч рублей.
В прошлом году участники программы, проживающие в Ростовской об‑
ласти, внесли на свои счета 298 млн рублей. Из них в 2014 году государство
прософинансировало 289 млн рублей.
Общая сумма софинансирования меньше общей суммы взносов, по‑
скольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей,
в то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 ты. рублей
в год. Помимо этого, в общую сумму взносов входят и добровольные взносы
работодателей Ростовской области, которые участвуют третьей стороной в
программе, в размере 5 млн рублей. Взносы работодателя софинансирова‑
нию государством не подлежат.
Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым счетам граждан
и, как и все остальные пенсионные накопления, будут выплачены при выходе
гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти
гражданина).
В целом за все время действия программы ее участники – жители Ростов‑
ской области – внесли в фонд своей будущей пенсии 797 млн рублей.

В

приветственной речи к собравшимся Глава
республики подчеркнул, что расширение
всесторонних связей с соотечественниками
за рубежом и улучшение работы по поддержке ре‑
патриантов по‑прежнему находятся в сфере вни‑
мания руководства региона.
– Нашим соотечественникам создаются до‑
стойные условия жизни, предоставляются не‑
обходимые социальные гарантии и возможность
для гармоничной адаптации. На протяжении
ряда лет в республике реализуются целевые про‑
граммы, направленные на развитие и укрепление
связей с соотечественниками. Многие годы ак‑
тивно функционирует республиканский Центр
адаптации репатриантов, – сказал Аслан Тхаку‑
шинов.
Практически все трудоспособные репатрианты
имеют работу. Они заняты в экономике, образова‑
нии, медицине, культуре и других сферах. Около
20 человек работают в федеральных и республи‑
канских государственных учреждениях. В высших
учебных заведениях Адыгеи на разных факуль‑
тетах обучаются 96 студентов из числа адыгской
диаспоры.
После торжественного собрания гостей празд‑
ника ждало театрализованное представление и
концерт, подготовленные мастерами искусства и
творческими коллективами республики. В числе
артистов были и репатрианты.

Идет реконструкция
Республиканской детской больницы
Сдана в эксплуатацию часть Республиканской детской больницы – это основное
в республике многопрофильное специализированное лечебно‑профилактическое
учреждение, в котором оказывается экстренная и плановая специализирован‑
ная медицинская помощь детям.

В

торжественной церемонии сдачи блока «А» приняли участие ВрИО Главы
РК Алексей Орлов, полпред Президента России в ЮФО Владимир Усти‑
нов, детский омбудсмен Павел Астахов и др. Республиканская детская
больница – не просто социальный объект, это уверенность в том, что юные жи‑
тели республики будут получать квалифицированную медицинскую помощь.

4

наша справка
В настоящее время в
Адыгее проживают бо
лее 1,5 тыс. соотечес
твенников, вернувшихся
из‑за рубежа, в том числе
– около 600 сирийских
черкесов, приехавших на
историческую родину за
последние два года.
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По материалам региональной пресс‑службы

Республика Калмыкия

Волгоградская область

400 млн рублей
на развитие села

Волгоградская область и «Газпром»
продолжают сотрудничество

Свыше 400 миллионов рублей с учетом федераль‑

Взаимодействие Волгоградской области с компанией «Газпром», в том числе

ной и областной поддержки составят в этом году

участие региона в крупных промышленных проектах по линии импортозаме‑

бюджетные ассигнования на программу устойчивого

щения, стало основной

развития села, заявил глава региона Андрей Бочаров

темой на встрече Андрея

в ходе выездной встречи с министром сельского

Бочарова с заместителем

хозяйства РФ Николаем Федоровым.

председателя правления

В

ОАО «Газпром» Валерием

Калачевском райо‑
не Волгоградской
области они озна‑
комились с планом ком‑
плексной застройки в
селе Ильевка, где местное
предприятие «Донское»
планируется сдать в экс‑
плуатацию 3 тыс. м2 жи‑
лья. Реализовать проект
позволит государственная поддержка.
Во время совещания пяти селянам были пере‑
даны сертификаты на строительство домов – каж‑
дому получателю в среднем перечислено по 1,5 млн
рублей. Размер выплаты зависит от состава семьи –
чем больше детей, тем весомее поддержка. На такие
же субсидии смогут претендовать и другие потен‑
циальные новоселы. По условиям государственной
программы молодые семьи и специалисты строят
дома, внося лишь 30% их стоимости, – остальную
часть на условиях софинансирования погашают
федеральный и региональный бюджеты.
– В этом году в областной казне на программу
развития сельских территорий, которая предусма‑
тривает, в том числе, возведение жилья, социальных
объектов и инженерных коммуникаций, заложено
226 млн рублей. С учетом федеральной помощи и
внебюджетных средств общий объем финансирова‑
ние превысит полмиллиарда, – заявил А. Бочаров.

Голубевым.

В

о время встречи
обсуждалось вы
полнение пред‑
приятием «Волгоград‑
нефтемаш» серьезного
контракта на поставку
оборудования, необхо‑
димого для реализации
проекта «Южный по‑
ток».
– Раньше такая
продукция закупалась
за границей, но теперь
программа импорто‑
замещения позволила
получить этот заказ
волгоградскому заводу, и сегодня он успешно справляется с этой работой,
– подчеркнул Андрей Бочаров.
Речь идет о контракте на производство 10 единиц крупнотоннажных ад‑
сорберов для компрессорной станции «Казачья». Этот объект возводится в
Краснодарском крае, и он необходим для обеспечения подачи газа в рамках
проекта «Южный поток». Вес одного аппарата составляет более 200 тонн,
длина корпуса – 10 метров, внутренний диаметр – 4,6 метра. Общая масса
поставляемого оборудования превышает 2 тыс. тонн. Для изготовления уни‑
кальных аппаратов на волгоградском заводе впервые была применена особо
прочная марганцевомолибденоникелевая сталь для сосудов под давлением.

В регионе увеличилось количество
ветеранов труда Волгоградской области
96 жителям региона присвоено звание «Ветеран труда Волгоградской
По материалам региональной пресс‑службы

области». Получить такой статус могут волгоградцы со стажем работы
на территории Волгоградской области не менее 20 лет для мужчин и 15 лет
для женщин. Кроме того, для назначения звания необходимо иметь награды
законодательного (представительного) или высшего исполнительного органа
государственной власти Волгоградской области.

Г

раждане, имеющие звание «Ветеран труда Волгоградской области», по‑
лучают право на оформление ежемесячной денежной выплаты в разме‑
ре 531 руб. В 2014 году на эти цели в областном бюджете заложено более
1 млрд рублей, в 2013 году эта сумма равнялась 793 млн рублей.
Добавим, в регионе сегодня проживает свыше 155 тыс. человек – ветера‑
нов труда Волгоградской области.

информационно-аналитическое обозрение
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Волгоградская область

Жилье для российской
семьи – в приоритете
657 тыс. кв. м жилья эконом‑класса планируется построить до 1 июля
2017 года на территории Волгоградского региона в рамках федерального
проекта «Жилье для российской семьи».

– Порядок предоставления компенсаций за‑
стройщикам, предусмотренный программой
«Жилье для российской семьи», мы используем
впервые. Поэтому возможны некоторые шерохо‑
ватости. Наше прямое общение с участниками
проекта направлено на то, чтобы своевремен‑
но узнавать о возможных трудностях и искать
пути их решения, – сообщил на совещании зам
генерального директора ОАО «АФЖС» Дмитрий
Михеев. – Отрадно, что Волгоградский регион
первым подготовился к реализации проекта и
четко соблюдает сроки, обозначенные в «дорож‑
ной карте».
Следующий этап – это подписание в срок до 15
сентября соответствующих договоров с застрой‑
щикам и ресурсоснабжающими организациями
области.

Ростовская область

Астраханская область

Мамам повысят квалификацию…
в декретном отпуске

«Казачье Поволжье»

Для женщин, проживающих в донском регионе, создаются условия для совмеще‑

ный фестиваль‑конкурс казачьей культуры «Казачье

ния материнства с эффективной профессиональной деятельностью.

Поволжье». 30 творческих коллективов из 8 регио‑

Реализуется комплекс мероприятий, в рамках которого профессиональное

нов России представили здесь свое творчество.

обучение в текущем году уже прошли 290 женщин.

В

сего на 2014 год запланировано профобучение 350 женщин, на эти
цели из областной казны направлено 2,7 млн рублей. Изначально го‑
сударственной программой на 2014–2020 годы было запланировано
профессиональное обучение 2100 молодых мам – по 300 женщин ежегодно.
Общий объем финансирования программы из средств областного бюджета –
20,3 млн рублей.
– Однако желающих пройти обучение перед выходом из декретного
отпуска оказалось значительно больше, в госпрограмму внесены измене‑
ния, согласно которым число женщин, направляемых на обучение, увели‑
чится с 300 до 350 человек ежегодно. При необходимости увеличится и
финансирование данного мероприятия, – отметил замгубернатора Сергей
Бондарев.
Программа позволяет женщинам успешно работать по полученной про‑
фессии. Так, почти 98% донских женщин, прошедших обучение в 2013 году,
трудоустроились.
Добавим, что создание условий для совмещения женщинами обязанно‑
стей по воспитанию детей с трудовой занятостью и профобучение женщин,
находящихся в декретном отпуске, включено в областное трехстороннее со‑
глашение между правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом работо‑
дателей Ростовской области на 2014‑2016 годы.
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В Астраханской области завершился межрегиональ‑

П

рограмма фестиваля была насыщенной и
интересной, состоялись творческая лабо‑
ратория для руководителей коллективов
«Песенные традиции казаков регионов России»,
мастер‑классы «Техника и приемы исполнения
казачьих песен регионов России», «Хореографи‑
ческие традиции донских казаков», народное гу‑
лянье «Казачьему роду нет переводу». Мастера
декоративно‑прикладного искусства представили
выставку‑ярмарку изделий «Золотые руки казаков».
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По материалам региональной пресс‑службы

Н

апомним, Волгоградская область вошла в пятерку регионов – лиде‑
ров по заявленным объемам строительства. Механизмы реализации
программы обсуждались на рабочем совещании в региональном пра‑
вительстве с участием руководства Агентства финансирования жилищного
строительства, ресурсоснабжающих организаций, компаний‑застройщиков.
Встреча прошла под председательством временно осуществляющего полно‑
мочия вице‑премьера правительства Волгоградской области Валентины Гре‑
чины.
По условиям проекта, жилье, которое предстоит построить в рамках про‑
граммы, будет соответствовать критериям эконом‑класса. Это квартиры с от‑
делкой, готовые к заселению. При этом стоимость «квадрата» не превысит
30 тыс. рублей или 80% от рыночной цены. По условиям программы предпо‑
лагается оказание государственной поддержки застройщикам в виде компен‑
сации затрат по строительству инженерной инфраструктуры в размере до 4
тыс. рублей за 1 м2 эконом‑жилья.
Механизмы предоставления компенсаций на строительство инженерных
коммуникаций к возводимым многоэтажкам, условия получения заемных
средств на строительство эконом‑жилья, условия предоставления его граж‑
данам, – эти и другие вопросы обсуждались во время рабочего совещания в
региональном правительстве.

Республика Калмыкия

Лучшие в культуре
В августе лучшие работники муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия получили
Премии Главы Республики Калмыкия.

П

обедители конкурса на звание «лучшего из лучших» определены среди библиотечных работни‑
ков и работников культурно‑досуговой деятельности в номинации «Креативность – залог успе‑
ха»; размер премии составил 20 тыс. руб. Кроме того, были определены образцовые учреждения
культуры; размер премии составил 100 тыс. руб.

Уборочная
страда:
первые
итоги
В 2014 году хлеборобы
Калмыкии планируют
собрать до 300 тыс.
тонн зерна.

В

августе в Калмы‑
кии обмолочено
зерновых и зер‑
нобобовых культур на
140 тыс. га. Наиболее
высокую урожайность
и темпы работы пока‑
зали хозяйства запад‑
ных районов региона.

Воде с левокумского
месторождения быть!

50 лет энергосистемы
Калмыкии

До завершения проекта подвода воды с левокумского месторождения

В Калмыцком филиале компании «МРСК Юга»

к Элисте остается совсем немного. Резервуар чистой воды, который

(которая входит в группу компаний «Россети»)

находится в южном районе столицы республики, способен принять

отметили 50‑летие со дня образования энергосис

до 5 тыс. кубометров воды.

темы степного региона.

жедневно ведется мониторинг 365 километров водопроводных и 115
канализационных сетей. И это понятно, ведь работа элистинского Во‑
доканала заключается в бесперебойном снабжение водой города, сво‑
евременном отводе сточных вод – ремонт водопроводных, канализационных
сетей, своевременное устранение аварий – все это ложится на плечи сотруд‑
ников Водоканала.
На сегодняшний день в Элисте полным ходом идут, а где‑то уже завер‑
шены, плановые работы по ремонту сетей водоснабжения. При прокладке
используются современные полиэтиленовые трубы. К приему долгожданной
воды все готово. Уже отсюда она поступит в разводящую сеть. В ходе инспек‑
ционной поездки также поднимался вопрос о более безопасных методах
очистки (как известно, на сегодняшний день водопроводная вода повсемест‑
но хлорируется).

n Дмитрий Ивахненко, Валерий Котинов

n Вера Манжусова

Е
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По материалам региональной пресс‑службы

В

честь этого события ряд сотрудников этой
компании получили отраслевые награды
и почетные грамоты различных уровней.
Лучшие энергетики получили благодарственные
письма и награды Министерства энергетики Рос‑
сийской Федерации.
Предприятие «Калмыцкие электрические
сети» было создано в далеком 1964‑м году, ког‑
да председатель Государственного комитета по
энергетике и электрификации СССР Петр Не‑
порожний подписал приказ об организации в
составе районного энергетического управления
«Ростовэнерго» учреждения «Калмыцкие элек‑
трические сети» с местонахождением в городе
Элиста – столице тогда еще Калмыцкой АССР. Се‑
годня Калмыцкий филиал компании «МРСК Юга»
– преемник Калмыцких электрических сетей –
обслуживает более 90% всех распределительных
сетей в регионе.
– Юбилей Калмыцких электрических сетей –
это праздник не только людей в касках, которые
в любую погоду готовы обеспечить всю республику
бесперебойным энергоснабжением, это знаковое
событие для всех жителей Калмыкии, кто поль‑
зуется благом цивилизации – электричеством,
– подчеркнул Председатель Правительства Респу‑
блики Калмыкия Игорь Зотов.

регион‑info
экосфера

Краснодарский край

Об этом заявил Министр спорта России Виталий Мутко, общаясь с журнали‑

На курортах края
в этом году уже
отдохнуло около
полумиллиона детей

стами после осмотра Города спорта в Краснодаре. На вопросы краевых СМИ

Александр Ткачев встретился с руководителем

также ответил губернатор Александр Ткачев.

регионального управления Роспотребнадзора

‑Т

Валерием Клиндуховым. В ходе разговора были

ак динамично,
как развива‑
ется спорт на
Кубани, он не развива‑
ется больше ни в одном
другом регионе страны,
– заявил министр спор‑
та. – Растет матери‑
альная база, создается
система для подготов‑
ки спортивного резерва,
улучшаются
условия
для занятия спортом
граждан – вводятся в эксплуатацию физкультурные залы, бассейны, ледовые
арены. Самое главное – упор сделан на детей и юношество. Это впечатляет!
По итогам Всероссийского смотра‑конкурса на лучшую организацию
физкультурно‑спортивной работы за 2013 год Краснодарский край занял 3
место среди 82 субъектов и второе место среди регионов с численностью на‑
селения 2 млн человек и более.
– А по итогам 2014‑го года в этом конкурсе, убежден, край выйдет в ли‑
деры, – отметил Виталий Мутко.
Глава региона поблагодарил министра за высокую оценку деятельности ре‑
гиона в деле развития спорта. На Кубани один из наиболее высоких показателей
вовлеченности жителей в занятия физкультурой. Именно развитие массового
спорта – один из приоритетов для Кубани, подчеркнул Александр Ткачев.
В крае сейчас возводится 4 универсальных спортивных зала, 8 плаватель‑
ных бассейнов, 1 ледовая арена, 7 специализированных спортивных баз, ре‑
конструируются 30 муниципальных стадионов.
– 40 процентов детей и подростков края активно занимаются спортом
в секциях, кружках, спортшколах. А начинали мы с 10 процентов, – акценти‑
ровал губернатор. – Уверен, количество спортсменов будет расти, и через
три‑четыре года мы подойдем к 70 процентам. А это говорит, что здоровье
нашей молодежи, нашего края будет крепким.
Конечно, мощный толчок дала Олимпиада, добавил глава региона. Но Ку‑
бань и дальше будет развивать спорт.
– Наша цель – чтобы был стопроцентный охват спортом населения.
Чтобы кто‑то ходил на стадионы, болел. Кто‑то – занимался спортом, –
поделился Александр Ткачев. – Тем более, у нас представлены практически
все олимпийские виды спорта. Хоккей появился, футбола очень много. Уве‑
рен, со временем будут
появляться новые, яр‑
кие звезды.
Не так давно в ки‑
тайском г. Нанкине за‑
вершились юношеские
Олимпийские игры. И
кубанские спортсмены
привезли из Китая шесть
наград – четыре золотые
и две серебряные.
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подведены предварительные итоги детской
оздоровительной кампании.

‑В

этом году у нас как никогда наплыв не
только взрослых отдыхающих – их бо‑
лее 10 миллионов человек, – но и огром‑
ное количество детей, которые приезжают в
наши лагеря, турбазы, дома отдыха. Это порядка
500 тысяч детей, – отметил глава региона.
По словам губернатора, на Роспотребнадзо‑
ре лежит огромная ответственность за создание
условий для безопасного отдыха, чтобы дети воз‑
вращались домой здоровыми. Александр Ткачев
подчеркнул, что отдых детей на курортах Красно‑
дарского края ничто не должно омрачить.
Валерий Клиндухов рассказал, что реализации
краевой программы по оздоровлению максималь‑
но большего количества детей уделяется особое
внимание.
– На сегодняшний день по итогам третьей
смены у нас самый высокий уровень оздоровления,
он достигает 96 процентов. Сегодня действи‑
тельно около полумиллиона человек отдохнуло в
наших лагерях. Из них 180 тысяч – ребята из 62
субъектов РФ, – отметил руководитель краевого
Роспотребнадзора.
Для достижения таких высоких результатов на
территории мест детского отдыха организовали
так называемый «входной фильтр», который по‑
могает выявлять заболевших среди прибывающих
на курорт ребят. Все они получают необходимое
лечение.

– Мы прекрасно понимали, что нам могли при‑
везти из других регионов всевозможные болезни.
За первую, вторую и третью смены мы выявляли
11 и 17 инфекционных заболеваний, а если бы эти
дети попали в лагерь, то мы получили бы порядка
1700 заразившихся. В четвертый заезд уже было
57 заболевших, но мы не допустили распростра‑
нения инфекции, – рассказал руководитель регио‑
нального управления Роспотребнадзора.
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Краснодарский край –
один из лидеров подготовки
спортивного резерва страны!

Волгоградская область

Горно‑обогатительный комбинат
начнет работать в 2017 году
Горно‑обогатительный комбинат (ГОК) по добыче
и переработке калийных солей, который возводит
в городе Котельниково компания «ЕвроХим», даст
первую продукцию уже до конца 2017 года. При
этом важно, подчеркнул глава области, что этот
крупнейший в России проект (а сюда будет вложено
порядка 143 млрд рублей инвестиций) реализуется
с соблюдением всех социальных обязательств.

Н

апомним, что расположенное в Котель‑
никовском районе Волгоградской области
Гремячинское месторождение калийных
солей – крупнейшее по запасам в европейской
части России. Новый комбинат с объемом произ‑
водства 2,3 млн тонн удобрений в год станет клю‑
чевым налогоплательщиком региона: в бюджеты всех уровней он сможет от‑
числять до 10 млрд рублей.
При этом в строительство ГОКа и социальной инфраструктуры уже вло‑
жено порядка 56 млрд рублей. Вместе со специалистами Андрей Бочаров оце‑
нил то, что уже сделано на площадке: сначала глава области спустился в шахту
клетевого ствола, где на отметке «‑300 м» трудятся проходчики. Здесь продол‑
жается строительство трех подземных сооружений, необходимых для добычи
сильвинитовой руды – сырья для получения калийных солей. Весь комплекс
будет располагаться на глубине «‑1150 м».
Андрей Бочаров проинспектировал и работы, которые активно ведутся
сегодня на поверхности – степень готовности монолитных железобетонных
конструкций завода приближается к 60%; на территории создано железнодо‑
рожное сообщение, возводятся современные очистные сооружения, введена
в строй мощная подстанция, аналогов которой в регионе нет.
Второе значимое направление реализации этого масштабного проекта
связано с социальной сферой – после ввода комбината в строй число жи‑
телей Котельниково увеличится до 30 тыс. Поэтому сегодня инвестор со‑
вместно с властями региона решает вопросы строительства жилья, новых
детсадов, школ, больниц. За счет внебюджетных средств уже возведено 10

домов на 420 квартир, общежитие и гостинич‑
ный комплекс. В Котельниково проектируется
и еще один квартал для 8 тыс. новоселов – здесь
разместится индивидуальная, блокированная
и многоквартирная застройка. Всего планиру‑
ется сдать в эксплуатацию 240 тыс. м2 жилья.
Появятся на этой территории и два детских сада,
культурно‑досуговый центр, школа, поликлиника
и ЦРБ – проектная документация на эти объекты
уже разработана.
Особое внимание в ходе выездной встречи
Андрей Бочаров уделил вопросам развития ком‑
мунальной инфраструктуры. Сейчас на условиях
государственно‑частного партнерства в Котель‑
никово возводятся новые очистные сооружения,
рассчитанные на обслуживание всей территории
города. Этот комплекс сдадут в строй до конца те‑
кущего года, а вот новая фильтровальная станция
уже запущена.

Волгоградские пловцы завоевали семь медалей
По итогам завершившегося в Берлине (Германия) чемпионата Европы по водным видам спорта и состяза‑
ний пловцов в рамках юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай) волгоградские спортсмены завоевали
на двоих семь медалей различной пробы. Владимир Морозов поднимался на пьедестал четыре раза, Алек‑

В

ладимир Морозов в составе сборной России выступал на соревнованиях
в Германии. За весь чемпионат он, как сообщает министерство спорта
и молодежной политики Волгоградской области, стартовал в семи видах
программы и принес национальной команде единственное «золото» – в заплы‑
ве на 50 метров на спине. Также в активе Владимира Морозова три медали в
эстафетах: «серебро» в мужских заплывах четверок вольным стилем, миксте
вольным стилем и «бронза» в смешанной комбинированной эстафете.
В китайском Нанкине волгоградец Александр Садовников завоевал на них
три медали. В смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров он
плыл на третьем этапе баттерфляем и стал обладателем серебряной медали.
Кроме того, им были завоеваны «золото» в комбинированном мужском квар‑
тете и «серебро» на индивидуальной стометровке баттерфляем.

информационно-аналитическое обозрение

9

По материалам региональной пресс‑службы

сандр Садовников – три.

инновации

Все новое
в жизнь!
З

а четыре года Форум превратился в
масштабную площадку для разверну‑
того общения представителей науч‑
ного и экспертного сообществ, бизнеса и власти.
Основная цель взаимодействия – выработка прио‑
ритетов инновационного развития региона, путей
внедрения лучших инновационных разработок в
хозяйственный оборот, управление и социальную
сферу региона.
Всего в мероприятиях форума‑2014 приняли
участие более 6000 человек, в том числе 75 экспер‑
тов. Во время форума состоялось 30 мероприятий
в различных форматах: так, в высших учебных за‑
ведениях и научно‑исследовательских институтах
прошли конференции, семинары, школы‑тренинги
и мастер‑классы, дискуссии, «круглые столы» и от‑
крытые лекции, заседания ученых советов, кото‑
рые модерировали авторитетные представители
научного сообщества.
В рамках дней инноваций состоялось ме‑
роприятие под названием «Road Show Russian
Startup Tour», которое собрало своих слушателей в
астраханском технопарке «IT‑Fabrika». По итогам
финального регионального этапа реализации этой
общероссийской программы по развитию и под‑
держке технологического предпринимательства
победителями стали проект «Резонвер» (презенто‑
ванный Альбертом Еналеевым) и проект Евгения
Эрмана «AdVision» – мобильное приложение до‑
полненной реальности для создания «анимирован‑
ных» газет, журналов, буклетов и фотоальбомов.
Третье место занял проект Залимхана Нагоева из
Кабардино‑Балкарии «Производство универсаль‑
ных мультиагентных автономных одноосных вы‑

10

Министерство экономического развития Астра‑
ханской области в этом году по традиции высту‑
пило в качестве организатора очередного (уже
пятого по счету) юбилейного форума «Дни ин‑
новаций Астраханской области». Мероприятие
такого масштаба – знаменательное событие
для Астраханской области, поскольку инноваци‑
онное развитие – приоритетное направление
для этого южнороссийского региона.

сокоманевренных шасси с высокой проходимостью и скоростью перемеще‑
ния для массового рынка мобильных роботов». Победители получили право
участвовать в одном из крупнейших мероприятий в сфере российских старт
апов – Startup Village, который регулярно проходит в Сколково.
Также в рамках форума состоялся межрегиональный конкурс «Лучший
инновационный проект». Для участия в конкурсе было заявлено более 40 ин‑
новационных проектов, 12 из которых стали победителями.
Изюминка этих дней инноваций – детская площадка. Вот уже три года в
регионе по инициативе Губернатора Астраханской области предпринима‑
тельские способности у детей развивают, начиная уже со школьной скамьи.
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То, что начинается как игра, в дальнейшем получает развитие в школьном
технопарке и центре молодежного инновационного творчества, а дальше – в
инновационных предприятиях региона.
В этом году в конкурсе принимали участие дети от 7 до 17 лет. В рам‑
ках форума по итогам конкурса девять юных инноваторов за креативные и
интересные идеи были награждены дипломами и ценными призами. Так, в
номинации «Умное устройство для дома» победил проект «Робот‑Батоша»
учащегося 5‑го класса Калининской школы Володарского района Рестома
Альжанова: Робот‑Батоша успевает все – замесить тесто, сделать «формоч‑
ки», отправить их в печь для выпечки и потом поместить поджарившийся
хлеб на лоток. А, к примеру, ученик Бирюковской школы узнал, что туристы
едут в Астрахань на рыбалку круглый год, но зимой червей, необходимых для
рыбной ловли не достать – тогда он решил разводить беспозвоночных у себя в
подвале и теперь продает живую наживку туристическим базам – товар поль‑
зуется стабильным спросом. Другой школьник – восьмиклассник из астрахан‑
ской средней школы №35 организовал мастерскую по ремонту велосипедов в
гараже своего отца; школьницы из села Цветное делают сувениры и продают
их на районных ярмарках. Дети видят возможность заработать и стараются
воплотить свои замыслы в жизнь – это здорово!
Особенностью нынешнего форума, без сомнения, можно считать также
и состав его участников. Представители Сколково, Зворыкинского проекта,
Центра содействия инновациям, а также деятели других высших институтов
развития – все собрались в Астрахани.
Но все‑таки в первую очередь форум является площадкой активного взаи‑
модействия предприимчивых людей, внедряющих в экономику смелые проек‑
ты, и экспертов в лице представителей науки, опытных бизнесменов и органов
власти региона. Участники форума представили порядка 80 ноу‑хау: проекты,
которые открывают новые возможности в борьбе с заболеваниями (корью);
презентовали здесь браслеты, отпугивающие комаров, автономные энергосбе‑
регающие системы отопления, водоочистные установки; познакомили с тех‑
нологиями изготовления биметаллов и разведения тропических ракообразных
и др. Ряд проектов уже известен широкой общественности, есть и такие, ко‑
торые еще проходят процедуру обоснования, а многие из них реализованы и
уже нашли свое практическое применение. Так, на базе уже известной модели

электромобиля Константина Артемьева созданы
стилизация английского двухэтажного автобуса, а
также гибрид электромобиля и велосипеда. Пер‑
вый электромобиль был презентован в рамках фо‑
рума Дни инноваций 2011 года, а по состоянию на
сегодняшний день 15 электромобилей реализованы
в разные регионы нашей страны.
Компания ООО НПП «Биопрофилактика» на
форуме представила проект «Производство май‑
онезов и соусов, в том числе с лечебно‑профи
лактическим эффектом», который реализуется в
регионе с 2011 года и находится сегодня в стадии
активного поиска инвестора. Малая инновацион‑
ная компания ООО «Эксперт воды» (совместное
предприятие АГМА и АИСИ) разработало спо‑
соб экологически безопасного получения воды
питьевого качества, адаптированной к условиям
Нижневолжского региона. Предлагаемая авто‑
рами проекта разработка позволит улучшить
процесс очистки воды в пять (!) раз, снизив при
этом временные затраты на полный цикл очистки
воды на 20%!
В рамках Форума было подписано перспек‑
тивное и стратегически важное для Астраханского
региона соглашение о сотрудничестве между не‑
коммерческим партнерством «Ассоциация техно‑
парков в сфере высоких технологий» и министер‑
ством экономического развития Астраханской
области. На данное сотрудничество возлагается
большая надежда. Этим соглашением устанавли‑
ваются критерии помощи молодым инноваторам
при прохождении так называемой «Долины смер‑
ти» – выживания на этапе реализации, так как
помимо финансовой составляющей молодым ин‑
новаторам также необходима грамотная консуль‑
тация и курирование работы со стороны опытных
экспертов в области инноваций. Подписываемым
соглашением Ассоциация обязуется:
оказывать аналитическую и экспертную
поддержку научно‑исследовательским проек‑
там Астраханской области с привлечением к
анализу специалистов международных корпо‑
раций и ведущих аналитических центров;

l

оказывать содействие в поиске партнеров
для внедрения новейших технологий и разра‑
боток в Астраханской области;

l

оказывать содействие субъектам инно‑
вационной деятельности, осуществляющим
деятельность на территории Астраханской
области, в установлении контактов с участ‑
никами и экспертами организации с целью
улучшения качества подготовки инновацион‑
ных проектов;

l

оказывать содействие в организации фо‑
румов, конференций и других общественных
мероприятий в Астраханской области с целью
обмена опытом в сфере инновационного раз‑
вития.

l
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экосфера
в ассоциации
«юг»

19 июня в Краснодаре под эгидой Ассоциации экономи‑
ческого взаимодействия субъектов Южного федераль‑
ного округа Российской Федерации «Юг» состоялось
заседание Координационного совета по решению эко‑
логических проблем. Магистральными темами Совета стали фор‑
мы государственной поддержки экологического движения и решение
задачи сохранения биологического разнообразия на Юге России.

В

Охрана
окружающей
среды:
государственное
регулирование
и актуальная
проблематика

заседании приняли участие представители
региональной исполнительной и законо‑
дательной ветвей власти – в частности за‑
меститель губернатора Краснодарского края Владимир
Свеженец; заместитель краевого министра природных
ресурсов Николай Захарчук; председатель комитета
Законодательного Собрания Краснодарского края по
вопросам использования природных ресурсов и эколо‑
гической безопасности Алексей Кондратенко; предсе‑
датель Общественного экологического совета при главе
краевой администрации Павел Половинко. Кроме того,
деятельный вклад в работу совета внесли также предста‑
вители субъектов Российской Федерации Южного фе‑
дерального округа – заместитель начальника управления
по охране окружающей среды, природным ресурсам и
чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея Рашид Манапов; заместитель
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Калмыкия Константин Батыров; начальник отдела охотничьего надзора,
охраны и использования объектов животного мира министерства природ‑
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Владимир
Бадмаев; заместитель министра природных ресурсов и экологии Волгоград‑
ской области Андрей Шалаев; руководитель службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области Игорь Краснов; начальник
управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области Светлана Толчеева; зав. сектором развития и
функционирования особо охраняемых природных территорий министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской области Максим Огарев и др. В
качестве приглашенных гостей мероприятие посетили руководители местных
учреждений, в сферу полномочий которых входит контроль за состоянием и
использованием региональных биоресурсов.
От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» в работе Совета участво‑
вали председатель Исполнительного комитета Ассоциации Павел Пронин, за‑
меститель председателя Левон Хачкинаян.
Открыл заседание председатель Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг». В своем выступлении он сделал акцент на значимости принимаемых
на региональном уровне решений, касающихся защиты окружающей среды и
контроля за экологической обстановкой в округе.
С докладом о роли государственной поддержки экологических социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в формировании
экологической культуры населения в Астраханской области выступил ру‑
ководитель областной службы природопользования и охраны окружающей
среды Игорь Краснов. По итогам этого выступления участники мероприятия
пришли к выводу о необходимости рекомендовать органам власти субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа активнее применять в
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практической работе опыт сотрудничества испол‑
нительных органов государственной власти Астра‑
ханской области и региональных некоммерческих
организаций; разработать систему государствен‑
ной поддержки некоммерческих организаций,
эффективного взаимовыгодного сотрудничества,
полноценного использования потенциала не‑
коммерческих организаций в решении вопросов
формирования экологической культуры в субъек‑
тах федерации. Также на Совете было согласовано
решение реализовать комплекс мероприятий по
содействию развитию СОНКО с осуществлением
последовательных действий и анализом результа‑
тов государственной поддержки по итогам каж‑
дого года; при этом в сфере развития обществен‑
ного экологического движения особое внимание
рекомендовалось уделить практической стороне
деятельности экологических СОНКО и ситуации
в общественном экологическом движении в це‑
лом, создав систему обмена опытом в работе над
социально‑экологическими проектами таких орга‑
низаций и разработав механизмы взаимодействия
с исполнительными органами государственной
власти на местах, включая популяризацию резуль‑
татов деятельности экологических организаций и
усиление мер государственной поддержки с целью
активизации работы максимального числа эколо‑
гических общественных организаций по форми‑
рованию экологической культуры населения.
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В докладе, посвященном практике создания
и управления особо охраняемыми природными
территориями в Краснодарском крае, Святослав
Удинцев призвал рекомендовать органам власти
субъектов Российской Федерации Южного феде‑
рального округа резервировать для государствен‑
ных нужд земельные участки под размещение
особо охраняемых природных территорий в целях
сохранения природных комплексов и объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, куль‑
турное, эстетическое, рекреационное и оздоро‑
вительное значение, а также продолжить работы
по комплексному экологическому обследованию
природных территорий субъектов Российской Фе‑
дерации ЮФО в целях придания им статуса особо
охраняемой природной территории регионального
значения соответствующей категории. Кроме того,
весьма значимой была признана задача создания
комплексной межрегиональной автоматизиро‑
ванной системы экологического мониторинга на
основе геоинформационных технологий и опыта
данной работы, имеющегося у НИИ прикладной
и экспериментальной экологии ФГБОУ КубГАУ
(целью мониторинга должны стать сбор и обработ‑
ка экологической информации для определения
приоритетных экологических проблем и причин их
возникновения, выявления негативных тенденций
в изменении экологической ситуации в регионах,
разработки концепций экологических программ
по оздоровлению природной среды). Объем фи‑
нансирования работ оценивается в 2,5 млн рублей.
Совместное сообщение, связанное с проблема‑
тикой сохранения биологического разнообразия в
регионах, подготовили представители Ростовской
области и Адыгеи – Светлана Толчеева и Рашид Ма‑

напов. По результатам обсуждения этого выступления Исполнительному ко‑
митету Ассоциации «Юг» было рекомендовано обратиться в Государственную
Думу РФ с предложением инициировать изменения в Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» (предусматривающие возможность утверж‑
дения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
такс и методик исчисления размера вреда окружающей среде) и в бюджет‑
ном кодексе Российской Федерации (с учетом рассмотрения возможности
зачисления сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде в бюджеты городских и сельских поселений).
Также единогласно было поддержано предложение обратиться к органам
власти субъектов Российской Федерации Южного федерального округа с
просьбой о проведении научно‑исследовательских работ по ведению монито‑
ринга тех видов растений, грибов и животных, которые включены в Красные
книги субъектов Российской Федерации, для своевременного и комплексно‑
го учета и анализа последствий антропогенного воздействия на окружающую
среду, негативно влияющих на популяции или условия существования особей
охраняемых таксонов. Уточнения методики требует и деятельность по сохра‑
нению редких видов растений, грибов и животных, а также по восстановле‑
нию природной среды их обитания.
В завершение работы Координационного совета все участники выразили
удовлетворение результатами обсуждения обозначенных в программе меро‑
приятия проблем.
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в ассоциации «юг»

Малому бизнесу
нужна поддержка

В

рамках заседания участники также
обсудили широкий спектр экономи‑
ческих вопросов, поделились друг с
другом опытом работы по территориальному раз‑
витию, долгосрочному планированию, внедрению
института оценки регулирующего воздействия,
разработке мер, направленных на повышение эф‑
фективности межрегионального взаимодействия
субъектов ЮФО в сфере торгово‑экономических
отношений и насыщения рынков отечественными
товарами и др.
Перед участниками заседания выступила за‑
меститель
министра
экономики Республики
Адыгея Галимет Аскор‑
биевна Ворокова, кото‑
рая рассказала о фор‑
мировании федеральной
целевой программы раз‑
вития субъектов ЮФО
РФ на 2014–2020 гг. и
включении в нее меро‑
приятий,
реализация
которых не завершена в
рамках федеральной це‑
левой программы «Юг
России». Зам. министра
экономики Краснодар‑
ского края Александр
Александрович Руппель
в своем выступлении
осветил опыт Красно‑
дарского края по вне‑
дрениюгосударственных
программ. О внедрении

25 апреля в Геленджике на заседании Экономического
совета Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации Южного федераль‑
ного округа «Юг» обсудили развитие в регионах малого
и среднего предпринимательства. Определить пер‑
спективы бизнеса юга России за «круглым столом» со‑
брались руководители экономических служб субъектов
ЮФО. Модератором выступил министр экономики
Краснодарского края, председатель Экономического
совета Ассоциации «Юг» Игорь Петрович Галась.

Игорь ГАЛАСЬ,
министр экономики
Краснодарского
края:
– В бизнес идут молодые
и потому часто мало
опытные люди, которым
требуется поддержка:
от информационной до
финансовой. И если мы
сможем оказывать эту
помощь своевременно
и в необходимых объ
емах, то сможем при
влечь большее количе
ство предпринимателей
в экономику, в том чис
ле в промышленность.
А решить глобальную
задачу реиндустриали
зации экономики без
активного присутствия в
этом сегменте предпри
нимательства нам вряд
ли удастся...
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стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспе‑
чению благоприятного инвестиционного климата в Ростовской области сообщил
заместитель министра экономического развития Ростовской области Владистав
Викторович Есин.
Но самой обсуждаемой стала тема развития предпринимательства.
– Это актуальный вопрос, поскольку предпринимательство, малый и
средний бизнес, с каждым днем приобретают все больший вес в экономи‑
ке. Однако в некоторых ее отраслях, например таких, как промышленное
производство и инновации, он представлен незначительным количеством
субъектов. Перед нами стоит важная задача увеличить в регионах долю
предприятий малого и среднего бизнеса, помочь им эффективно работать,
– заявил И.П. Галась.
По его словам экономика юга России достаточно стабильна и успешна.
Почвой для ее роста и укрепления должно стать развитие предприниматель‑
ства, где сегодня сосредоточен основной интеллектуальный ресурс.
Сегодня власть готова к конструктивному диалогу и шагам навстречу биз‑
несу, обеспечивая законодательную базу, условия для создания и развития
предприятий, снижая административные барьеры и уровень коррупции. О
том, с какими проблемами сталкивается бизнес и как их решает региональ‑
ная власть, участники совещания подробно познакомились на примере Крас‑
нодарского края и Астраханской области.
Предпринимательство Краснодарского края сегодня обеспечивает более
40% регионального оборота, а также четверть всех налоговых поступлений в
консолидированный бюджет края. Как заявил в своем выступлении замести‑
тель министра стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче‑
ской деятельности Краснодарского края Илья Игоревич Салита, созданные
на Кубани условия развития малого и среднего предпринимательства позво‑
ляют Краснодарскому краю оставаться в тройке лидеров в России и домини‑
ровать среди субъектов ЮФО.
При этом предельно актуальными И.И. Салита назвал вопросы государ‑
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время в Краснодарском крае действует утвержденная губер‑
натором Кубани А.Н. Ткачевым государственная программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика». В ее рамках предусмотрены меро‑
приятия подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего пред‑
принимательства в Краснодарском крае на 2014–2018 годы». Общий объем
финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составля‑
ет более 500 млн рублей, из которых на 2014 год предусмотрено свыше 68 млн
рублей. Мероприятия подпрограммы направлены на финансовую, информа‑
ционную, правовую, консультационную поддержку и подготовку кадров для
малого и среднего предпринимательства, а также поддержку муниципальных
программ развития субъектов бизнеса. На мероприятия финансовой под‑

держки в целом в 2014 году в Краснодарском крае
с учетом средств федерального бюджета будет на‑
правлено свыше 300 млн рублей.
Также в Краснодарском крае действуют орга‑
низации, образующие инфраструктуру поддержки
бизнеса. Это созданная в 2013 году в соответствии
с распоряжением губернатора А.Н. Ткачева (с уче‑
том положительного опыта работы аналогичных
микрофинансовых огранизаций Ростовской об‑
ласти и Ставропольского края) некоммерческая
организации «Фонд микрофинансирования субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края». Основное направление де‑
ятельности фонда – предоставление микрозаймов
субъектам бизнеса в сумме до миллиона и сроком
до года. Кроме того, на территории Кубани рабо‑
тает некоммерческая организация «Гарантийный
фонд субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства», основной задачей которой является со‑
действие в привлечении кредитных ресурсов субъ‑
ектами малого и среднего бизнеса, не имеющими
достаточно собственного залогового обеспечения
по кредиту.
Как отметил Салита, система господдержки
бизнеса в Краснодарском крае с каждым годом со‑
вершенствуется – внедряются новые мероприятия
поддержки, повышается уровень доступности ее
получения предпринимателями.
Во многом благодаря эффективной господ‑
держке быстрыми темпами развивается предпри‑
нимательство в Астраханской области. Об этом, а
также о том как конкретно ведется работа с биз‑
несом рассказала заместитель министра экономи‑
ческого развития Астраханской области Евгения
Петровна Петрова.
По итогам ее выступления участники заседа‑
ния сошлись в едином мнении, что в Астраханской
области проделана впечатляющая, колоссальная
работа по поддержке бизнеса и ее опыт необходи‑
мо применять и в остальных субъектах ЮФО.
Как сообщила Е.П. Петрова, малый бизнес
сегодня – стратегический сектор экономическо‑
го развития региона:
«Наша цель увеличить
к 2016 году вес малого
бизнеса в экономиче‑
ской жизни региона до
50% ВРП, причем опе‑
режающими темпами
должна расти доля
инновационных кампа‑
ний».
Астраханский ма‑
лый бизнес – это более
9 тыс. кампаний и более
60 тыс. рабочиъх мест.
Этот сектор экономики
явно демонстрирует по‑
вышение инвестицион‑
ной активности, как в
направлении модерни‑
зации технологических
процессов, так и вывода
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на рынок принципиаль‑
но новых конкуренто‑
способных продуктов.
Сегодня в регионе
существует програм‑
ма развития малого
бизнеса, которая яв‑
ляется
центральным
элементом
системы
государственной под‑
держки. Благодаря ей в
Астраханской области
сформирован
своего
рода
«предпринима‑
тельский лифт», по‑
зволяющий начинаю‑
щим и действующим
предприятиям
полу‑
чать практически все формы поддержки, начи‑
ная от информационно‑консультационных услуг,
обучения, финансовой поддержки и заканчивая
выставочно‑ярмарочной деятельностью.
Как пояснила Евгения Петровна, в конце 2011
года в поддержке предпринимательства акцент
был сделан на стимулирование производства, раз‑
витие лизинга.
– Прежде всего, это грантовая поддержка на‑
чинающих субъектов бизнеса и субсидирование
лизинговых платежей, затрат на приобретение
оборудования, – пояснила Е.П. Петрова.
Получение государственной поддержки для
многих субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства стало не просто решением текущих
проблем и конкретных проектов, а импульсом для
дальнейшего успешного развития. В итоге програм‑
ма поддержки малого бизнеса сегодня достаточно
эффективно решает в регионе стратегически важ‑
ную задачу формирования среднего класса.
В рамках своего доклада Е.П. Петрова также
сообщила, что в целях создания нового и развития
действующего бизнеса в 2013 году господдержка
была оказана предприятиям, имеющим особое
значение для региона.
Линейка видов поддержки была расширена
новыми направлениями. Это, в частности, господ‑
держка социального предпринимательства. Также
введена система грантов предпринимателям, ра‑
ботающим на селе. Средства предоставлялись как в
форме межбюджетных трансфертов муниципаль‑
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ным образованиям, так и в результате конкурсного
отбора, проводимого на региональном уровне.
Ключевое направление реализации програм‑
мы – создание инфраструктуры, обеспечивающей
оказание поддержки реализации инвестиционных
проектов, предоставляющих гарантии, финансо‑
вые ресурсы и другие активы на доступных для
малого бизнеса условиях. Как сообщила участ‑
никам заседания Евгения Петровна, к 2014 году
инфраструктура поддержки малого бизнеса в
Астраханской области существенно увеличилась –
до 15 объектов, расположенных на территории об‑
ласти. Это региональный центр инжиниринга, сеть
бизнес‑инкубаторов, центр координации экспор‑
ториентированного предпринимательства, центр
кластерного развития, центр инноваций социаль‑
ной сферы, центр микрофинансирования и др.
Одним из важных шагов, которые сегодня
делает власть навстречу бизнесу, на совещании
назвали внедрение оценки регулирующего воз‑
действия (ОРВ) нормативно‑правовых актов.
Перед участниками с докладом о внедрении ОРВ
проектов нормативно‑правовых актов в субъек‑
тах РФ ЮФО на примере Волгоградской области
выступила руководитель департамента стратегиче‑
ского прогнозирования и управления министер‑
ства экономики Волгоградской области Светлана
Евгеньевна Абдрашитова. Однако самый
обширный опыт в этом направ‑
лении работы оказался все же
у Краснодарского края.
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ростовская
область

краснодарский
край

Несмотря на то, что проведе‑
ние ОРВ НПА для субъектов
краснодар
РФ стало обязательным только
с 1 января 2014 года, на Куба‑
ни эта процедура осуществля‑
республика
ется уже с начала 2013 года.
майкоп
адыгея
О том, как она проходит и что
дает бизнесу, рассказал заме‑
ститель министра эконономи‑
ки Краснодарского края Игорь
Викторович Красавин.
Он отметил, что сегодня Краснодарский край занимает второе место в
России по эффективности применения процедуры ОРВ. Оценке регулирую‑
щего воздействия подлежат проекты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью выявления
в них положений, вводящих избыточные административные обязанности,
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред‑
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики Красно‑
дарского края, а также положений, способствующих возникновению необо‑
снованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринима‑
тельской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов
краевого бюджета.
Важным элементом процедуры оценки регу‑
лирующего воздействия Игорь Викторович назвал
проведение публичных консультаций с заинтересо‑
ванными сторонами, которое позволяет выявить
позиции всех сторон, сделать процесс рассмотре‑
ния предельно прозрачным, обеспечить свободное
заявление мнений. Как сообщил И.В. Красавин, для
объективности и прозрачности консультаций в крае
организовано и ведется взаимодействие с обще‑
ственными организациями, защищающими права

Ростов‑на‑Дону

волгоград

волгоградская
область

элиста

астраханская
область

астрахань

республика
калмыкия

бизнеса, а также с уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае.
Завершилось заседание Экономического сове‑
та дискуссионной частью, когда все смогли задать
друг другу вопросы и обменяться мнени‑
ями о прозвучавших док
ладах.

информационно-аналитическое обозрение
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Новые ориентиры
для кубанского бизнеса
О методике расчета сравнительных
финансовых показателей
экономической эффективности

Известный английский писатель Льюис Кэрролл
в своем замечательном произведении «Алиса в За‑
зеркалье» пишет: «…нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы куда‑то попасть, надо
бежать как минимум вдвое быстрее». Точно так же в совре‑
менном мире руководителю предприятия или индивидуальному
предпринимателю для того, чтобы обеспечивать благополу‑
чие своего бизнеса, необходимо двигаться вперед с удвоенной
скоростью. Вопрос состоит лишь в том, какую точку отсчета
нужно умножать на два...

Э

кономическая служба или главный бухгалтер любого пред‑
приятия без труда рассчитают такие финансовые коэффи‑
циенты, как рентабельность активов, коэффициент текущей
ликвидности, уровень самофинансирования, на основании составляемой
отчетности. Сложность состоит в том, чтобы сопоставить их уровень со
средними значениями в целом по стране, отрасли или региону. В настоя‑
щее время источники подобных данных вроде бы и доступны в интернете,
однако подчас требуют определенного времени на их поиск и, как прави‑
ло, платы за их предоставление. Поэтому для многих вопрос сравнения
финансового положения компании с другими предприятиями остается
открытым.
Центральный банк Российской Федерации, чтобы располагать независи‑
мыми и достоверными сведениями о финансовом состоянии предприятий
нефинансового сектора экономики, как в целом по стране, так и в разрезе
регионов и отраслей, уже полтора десятилетия использует информацию,
получаемую напрямую от хозяйствующих субъектов в рамках их участия в
ежеквартальных опросах. Предоставляя финансовую анкету, заполненную
на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах,
респондент получает взамен бесплатные и актуальные сведения о средних и
квартильных значениях 14 финансовых коэффициентов, рассчитанных по
совокупности предприятий аналогичного вида деятельности и категории
активов.
При этом в используемой методике средние величины рассчитываются
с учетом исключения экстремальных значений (самых низких и самых вы‑
соких). Квартили определяются в результате ранжирования всей совокуп‑
ности значений показателя по возрастанию и деления этого ряда на четыре
равные части. Таким образом, первый квартиль отсекает 25% предприятий
с наиболее низким уровнем определенного коэффициента, второй – 50%,
третий – 75%.
Целесообразность одновременного использования средних и квартиль‑
ных значений при определении конкурентной позиции предприятия заклю‑
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чается в следующем.
Средние величины
даже с учетом исклю‑
чения экстремальных
значений могут быть подвержены влиянию наи‑
более крупных игроков рынка: в совокупности
состоящей, например, из 100 предприятий, 8–9
крупнейших компаний способны оказать на сред‑
нюю величину такое воздействие, что она будет
описывать только их финансовую стратегию и
«умалчивать» о ситуации, которая складывается у
остальных 91–92 предприятий. Поэтому при ис‑
пользовании среднего значения желательна про‑
верка его репрезентативности путем сопоставле‑
ния с уровнем второго квартиля.
Если же целью предприятия, участвующего в
опросах, является занятие лидирующих позиций в
отрасли, то в качестве ориентира можно рекомендо‑
вать использование третьего квартиля: отделяя 75%
наименьших значений; он показывает, выше какого
уровня поднялись 25% самых успешных компаний.
Центральный банк Российской Федерации при
оценке финансового состояния отдельных пред‑
приятий использует средние и квартильные значе‑
ния, рассчитанные на основе данных финансовых
анкет респондентов, участвующих в опросах Цен‑
трального банка Российской Федерации, а также
бухгалтерской отчетности ряда особо значимых
для экономики страны или региона компаний. От‑
дельные показатели, характеризующие финансо‑
вое положение предприятий Краснодарского края,
приведены в таблице (см. след. стр.).
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Показатели, характеризующие финансовое положение
предприятий Краснодарского края (по состоянию на 31.12.2013)*
Наименование
Уровень
показателя
самофинансирования
		
(в%)
			
Хозяйство всего

7,2

			

33,6

70,2

Коэффициент текущей
ликвидности (без учета
просроченной дебиторской
задолженности)
0,855

26,1			

1,191

2,390

Таблица 1

Рентабельность
(убыточность)
активов (в%)

0,2

1,082			

2,4

9,6

0,7

В том числе в зависимости от величины активов:
Предприятия с активами свыше 1 млрд руб.

0,8

			
Предприятия с активами
от 100 млн до 1 млрд рублей

13,2

			
Предприятия с активами до 100 млн рублей

9,7

25,4

0,869

10,6

1,338

0,1

1,0

24,4			

1,033			

0,0

33,6

1,429

1,8

70,2

0,968

35,4			

			

1,063

45,0

73,8

0,796

32,3			

3,115

0,3

1,311			
1,119

2,524

0,2

0,968			

5,1

5,6

3,8
5,1

16,5

4,6

В том числе по видам экономической деятельности (отраслям):
Сельское хозяйство

11,3

			
Промышленное производство

15,9

			
Строительство

0,5

11,3

			
Транспорт

‑11,6

			
*

70,4

0,921

2,111

4,207

‑0,9

1,3

35,3			

1,392			

2,6

38,8

1,206

3,0

72,2

0,893

20,6			

			
Оптовая и розничная торговля

35,5

15,0

54,3

0,838

2,361

0,8

1,064			

1,2

1,012

0,9

1,899

0,1

6,5			

0,944			

1,6

32,4

1,343

4,4

57,2

0,957

2,052

0,9

21,6			

1,245			

2,9

16,7

0,875

2,6

43,2

0,346

40,5			

1,648

‑1,8

1,677			

7,6

10,0

6,3

12,0

10,2

7,7

 асчет данных финансовых коэффициентов осуществляется службой мониторинга предприятий в Центральном банке
Р
Российской Федерации в соответствии с нижеприведенными алгоритмами:
l Уровень самофинансирования = Собственный капитал предприятия / Итог баланса (в%).
l	
Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы – Просроченная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства.
l	
Рентабельность (убыточность) активов = Прибыль (убыток) до налогообложения / Средняя величина активов за
период (в%).

Пример‑пояснение к результатам оценки
по показателю «Уровень самофинансирования»
25% предприятий
имеют уровень
самофинансирования
ниже 7,2%

7,2

33,6
26,1

70,2

Средний уровень
самофинансирования
предприятий – 26,1%

информационно-аналитическое обозрение

75% предприятий
имеют уровень
самофинансирования
ниже 70,2%
50% предприятий
имеют уровень
самофинансирования
ниже 33,6%

19

финансы и банки

Важной задачей, стоящей перед Центральным
банком Российской Федерации, наряду с анали‑
зом финансового состояния отдельных предприя‑
тий, является изучение тенденций изменения фи‑
нансового положения хозяйствующих субъектов
в целом по стране, а также в разрезе регионов и
отраслей.
В 2013 году общая величина активов нефинан‑
совых предприятий Краснодарского края воз‑
росла на 16,8%, при этом наиболее существен‑
ным прирост был у крупнейших предприятий
(18,2%), а минимальным – у малых предприятий
(3,5%). Наращивание активов было характерно
для 69% хозяйствующих субъектов, при этом у
половины из них увеличились одновременно
и внеоборотные, и оборотные активы.
Увеличив общий размер совокупного капи‑
тала, большинство участников обследования (86%)
нарастили объем собственного капитала (в целом на
26,2%). При этом его доля в итоге баланса по срав‑
нению с началом года повысилась с 24,9% до 26,9%.
По состоянию на 31 декабря 2013 года структу‑
ра капитала предприятий по срокам привлечения
и размещения средств была сбалансированной. То
есть собственного капитала и обязательств, при‑
влеченных на срок более года, было достаточно для
формирования инвестиционных (внеоборотных)
активов в полном объеме, а текущих активов – для
обеспечения краткосрочных обязательств. Данная
ситуация была характерна для 64% хозяйствую‑
щих субъектов.
В рассматриваемом периоде улучшилась обес
печенность текущих обязательств денежными
средствами и денежными эквивалентами (с 12,1%
до 14,1%). При этом увеличение запаса готовых
средств платежа отмечалось у каждого второго
предприятия.
Объем выручки от продаж, полученной в 2013
году, увеличился по сравнению с предыдущим го‑
дом на 3,8%. В разрезе категорий предприятий,
классифицированных по величине активов, наибо‑
лее существенное увеличение дохода от основной
деятельности было характерно для крупнейших
компаний региона (на 6,7%). Малые хозяйствую‑
щие субъекты нарастили выручку менее заметно –
на 2,7%. У крупных и средних предприятий, напро‑
тив, отмечалось уменьшение доходов от основной
деятельности (на 5,5%).
Вместе с тем, в связи с более интенсивным ро‑
стом затрат по сравнению с выручкой отмечалось
некоторое сокращение прибыли от продаж в отчет‑
ном году по сравнению с 2012 годом (на 1,3%). На
формирование конечных финансовых результатов
отрицательное воздействие оказали также сокра‑
щение процентов к получению (на 8,2%), рост про‑
центов к уплате (в 1,5 раза) и прочих расходов (на
16,8%). В итоге прибыль до налогообложения и чи‑
стая прибыль заметно сократились по сравнению с
2012 годом – соответственно, в 3,5 и 4,9 раза.
Рентабельность активов в целом по совокуп‑
ности предприятий составила по итогам 2013 года
0,9%. При этом максимальный уровень данного
показателя был характерен для малых хозяйствую‑
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щих субъектов (4,3%), а минимальный – для круп‑
нейших компаний (0,6%). Удельный вес рентабель‑
ных предприятий среди участников обследования
составил 84%.
Таким образом, финансовое положение пред‑
приятий Краснодарского края в целом по итогам
2013 года можно охарактеризовать как удовлетво‑
рительное. Преобладание рентабельных компаний
при сбалансированности структуры их капитала,
рост совокупного капитала и доходов от основной
деятельности, повышение уровня самофинанси‑
рования оказывали благоприятное воздействие
на экономику региона. Вместе с тем, заметное
сокращение прибыли препятствовало более ин‑
тенсивному улучшению финансового состояния
предприятий, так как ограничивало размер потен‑
циальных источников повышения капитализации
предприятий, способных снизить долговую на‑
грузку на собственный капитал, уровень которой в
регионе остается достаточно высоким.
В разрезе основных отраслей экономики Крас‑
нодарского края финансовое состояние предпри‑
ятий и тенденции его изменения в 2013 году были
неоднородны (см. табл. на след. стр.).
В 2013 году рост общей величины активов пред‑
приятий наблюдался во всех рассматриваемых от‑
раслях экономики Краснодарского края, при этом
наибольший прирост зафиксирован в оптовой и
розничной торговле, а наименьший – по виду дея‑
тельности «транспорт». При этом опережающие
темпы роста совокупного капитала практически
во всех отраслях (за исключением транспорта)
были характерны для крупнейших компаний.
Во всех отраслях отмечалось также увеличение
собственного капитала предприятий, однако толь‑
ко в промышленном производстве интенсивность
его наращивания была выше темпов роста общей
величины капитала, что обусловило повышение
уровня самофинансирования. Самой низкой доля
собственных средств в итоге баланса оставалась у
строительных организаций, вследствие чего уро‑
вень долговой нагрузки на собственный капитал
был чрезмерно высоким – около 15 рублей обяза‑
тельств на 1 рубль собственного капитала.
По состоянию на 31 декабря 2013 года струк‑
тура капитала предприятий практически во всех
основных отраслях (кроме строительства) была
сбалансированной по срокам привлечения и раз‑
мещения средств.
За 2013 год ситуация с обеспеченностью те‑
кущих обязательств денежными средствами и де‑
нежными эквивалентами в большинстве отраслей
ухудшилась (наиболее низким уровень обеспечен‑
ности был в сельском хозяйстве и строительстве).
Исключение составляли предприятия промыш‑
ленного производства, где обеспеченность денеж‑
ными ресурсами повысилась и была наиболее вы‑
сокой по состоянию на конец отчетного периода.
Объем выручки от продаж, полученной в 2013
году, в промышленном производстве и строитель‑
стве увеличился по сравнению с предыдущим го‑
дом. При этом, если в промышленности наиболь‑
шие темпы роста дохода от основной деятельности
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Показатели, характеризующие финансовое состояние
предприятий Краснодарского края и его изменение в 2013 году
(в разрезе основных видов деятельности)
Отрасль/вид деятельности
Сельское
хозяйство

Промышлен‑
ное производ‑
ство

Строительство

Оптовая
и розничная
торговля

Транспорт

Динамика общей величины активов
по сравнению с началом года

+14,9%

+17,3%

+21,0%

+24,3%

+13,2%

Динамика собственного капитала
по сравнению с началом года

+10,2%

+33,4%

+13,5%

+10,4%

+10,0%

Изменение уровня самофинансирования
по сравнению с началом года и его значение
на 31.12.2013

‑1,3 п.п. до
31,4%

+4,2 п.п.
до 34,9%

‑0,4 п.п.
до 6,3%

‑2,8 п.п.
до 21,8%

‑1,2 п.п.
до 39,7%

Доля предприятий, структура которых
сбалансирована по срокам привлечения
и размещения средств, на 31.12.2013

74%

70%

55%

68%

42%

Изменение уровня обеспеченности краткос‑
рочных обязательств денежными средства‑
ми и денежными эквивалентами
по сравнению с началом года
и его значение на 31.12.2013

‑0,9 п.п. до
1,4%

+7,7 п.п.
до 31,6%

‑0,2 п.п.
до 1,6%

‑0,5 п.п.
до 4,7%

‑10,2 п.п.
до 30,3%

Динамика выручки от продаж
по сравнению с предыдущим (2012) годом

‑2,9%

+4,7%

+14,8%

‑8,3%

‑4,2%

Динамика прибыли (убытка)
до налогообложения по сравнению
с предыдущим (2012) годом

рост прибыли
в 3,9 раза

формирова‑
ние убытка
(в отличие от
прибыли в
2012 году)

сокращение
прибыли
на 5,9%

сокращение
прибыли
на 30,9%

сокращение
прибыли
на 33,9%

Доля рентабельных предприятий
по итогам 2013 года

74%

82%

93%

90%

75%

Показатель

отмечались среди малых хозяйствующих субъек‑
тов, то в строительстве опережающие темпы роста
демонстрировали крупные и средние предприя‑
тия. По таким видам деятельности, как «сельское
хозяйство», «транспорт», «оптовая и розничная
торговля», наблюдалось сокращение выручки.
В сельском хозяйстве снижение затрат по срав‑
нению с динамикой выручки было более интенсив‑
ным, что обусловило повышение прибыли от про‑
даж в отчетном году по сравнению с 2012 годом.
Кроме того, данная отрасль была единственной в
рассматриваемом периоде, в которой конечный
финансовый результат увеличился. В строительстве
при росте прибыли от продаж отмечалось увеличе‑
ние отрицательного сальдо процентов к получению
и процентов к уплате, что привело к уменьшению
прибыли до налогообложения. В остальных отраслях
прибыль от продаж сократилась. При этом в про‑
мышленном производстве ее величины оказалось
недостаточно для покрытия возросших величин от‑
рицательного сальдо процентных платежей, прочих
доходов и расходов. В результате промышленные
предприятия получили убыток до налогообложе‑
ния, убыточность активов в целом составила 0,4%.
Таким образом, следует отметить, что наиме‑
нее благоприятно в 2013 году складывалось фи‑
нансовое состояние предприятий в строительстве.
Высокая зависимость от привлеченного капитала,

несбалансированность структуры капитала, низкая рентабельность активов
являлись факторами, требующими повышенного внимания как со стороны
внутренних служб строительных организаций, так и внешних контрагентов,
взаимодействующих с представителями данной отрасли. Проблемным момен‑
том является также формирование убытков в промышленности при доста‑
точно благоприятном проявлении остальных факторов (повышение уровня
самофинансирования и платежеспособности, сбалансированность структуры
капитала и рост доходов от основной деятельности), что требует дальнейшего
внимательного наблюдения за финансовыми процессами в этой отрасли.
Отслеживание на регулярной основе тенденций изменения финансового
состояния основных отраслей экономики края, а также анализ финансового сос
тояния отдельных предприятий с использованием методики сопоставления их
показателей с результатами деятельности аналогичных предприятий, являются
необходимыми условиями для выработки стратегии повышения эффективности
экономики региона в целом и отдельных хозяйствующих субъектов, в частности.
По вопросам участия в опросах Центрального банка Российской Федера‑
ции и получения сводных информационно‑аналитических материалов,
подготовленных по результатам обработки данных опросов, предста‑
вители финансовых и бухгалтерских служб предприятий и индивиду‑
альных предпринимателей Краснодарского края могут обращаться
в отдел анализа деятельности нефинансовых предприятий Сводного
экономического управления Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации по телефону 262‑53‑59.

n Главный экономист отдела анализа деятельности
нефинансовых предприятий Сводного экономического управления
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
О.В. Лосицкая

информационно-аналитическое обозрение
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Инвестиционный
потенциал Калмыкии:
будущее создается
сегодня
Министерством экономики и торговли Республики
Калмыкия в последнее время ведется активная
работа по улучшению инвестиционного климата
и привлечению инвестиций в экономику региона.
Достигнутым результатам и ближайшим планам
в этой сфере посвящена этот очерк...

В

марте 2013 года в республике был принят закон «О государ‑
ственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной
деятельности в Республике Калмыкия», в котором определены
все возможные формы финансовой и нефинансовой поддержки субъектов
инвестиционной деятельности, установлен новый порядок формирования
Реестра инвестиционных проектов, предусмотрены меры защиты прав ин‑
весторов, в том числе иностранных, а также ряд законов, направленных на
создание благоприятного инвестиционного климата в республике.
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Указом Главы Республики Калмыкия образо‑
ван Совет по улучшению инвестиционного кли‑
мата при Главе Республики Калмыкия. В рамках
республиканской целевой программы «Создание
благоприятного инвестиционного климата в Ре‑
спублике Калмыкия (2012–2015 годы)» функ‑
ционирует специализируемый англо‑русский
интернет‑портал, посвященный инвестиционной
деятельности Республики Калмыкия. Определена
специализированная организация по привлече‑
нию инвестиций (АУ РК «Центр развития пред‑
принимательства»).
В рамках создания системы сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одно‑
го окна» определена ответственная организация,
разработан Регламент; в настоящее время в целях
проведения оценки регулирующего воздействия
данный проект размещен на сайте Правительства
Республики Калмыкия, где каждый заинтересо‑
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ванный может с ним ознакомиться и оставить
свои предложения (www.reg.kalmregion.ru).
Кроме того, создано бюджетное учрежде‑
ние Республики Калмыкия «Центр кластерного
развития, инвестиций и информационно‑кон
сультационного обслуживания АПК», целями кото‑
рого является повышение конкурентоспособности
региональной экономики на базе действующих хо‑
зяйствующих субъектов, учебных заведений и на‑
учных организаций; привлечение на территорию
республики новых предприятий и организаций;
доведение достижений науки, техники и передо‑
вого производственного опыта до сельхозтова‑
ропроизводителей, повышение рентабельности и
конкурентоспособности хозяйств и предприятий,
производящих и перерабатывающих сельскохо‑
зяйственную продукцию; обеспечение продоволь‑
ственной и экологической безопасности.

Утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассиг‑
нований Инвестиционного фонда Республики Калмыкия, образована Комис‑
сия по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на пре‑
доставление государственной поддержки за счет средств Инвестиционного
фонда Республики Калмыкия.
Законом Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов» утверждены бюджетные ассигнования
Инвестиционного фонда Республики Калмыкия в объеме 200 млн руб.
В 2013 году в соответствии с порядком формирования и использо‑
вания бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики
Калмыкия Комиссией по проведению отбора инвестиционных проектов,
претендующих на предоставление государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда Республики Калмыкия (протокол от 24
сентября 2013 года), принято решение о предоставлении бюджетных ас‑
сигнований инвестиционного фонда Республики Калмыкия компании
«Фадиал‑Продукс» на реализацию инвестиционного проекта «Создание
инфраструктуры (подъездная дорога, внеплощадочные сети и очистные
сооружения) на территории Кетченеровского района Республики Калмы‑
кия», осуществляемого в форме долевого участия
в уставном капитале создаваемого Республикой
Калмыкия и инвестором открытого акционерно‑
го общества.
наша справка
В состав Республики Кал‑
мыкия входят 13 админи‑
стративных районов:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Городовиковский.
Ики‑Бурульский.
Кетченеровский.
Лаганский.
Малодербетовский.
Октябрьский.
Приютненский.
Сарпинский.
Целинный.
Черноземельский.
Юстинский.
Яшалтинский.
Яшкульский.

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Калмыкия в цифрах и фактах:
Республика Калмыкия находится в западной части Прикаспийской низменности.
Площадь составляет 76,1 тыс. км2. Калмыкия занимает очень выгодное географическое положение между Каспийским и Черным морями, а также между Поволжьем и Кавказом. Протяженность территории с севера на юг – 640 км, с запада на
восток – 480 км.
n Столица республики – город Элиста (107,1 тыс. человек).
n Население республики составляет 330 тысяч человек. Основные этнические группы – кал
мыки и русские.
Республика входит в состав Южного федерального округа. Граничит со Ставропольским
краем, Республикой Дагестан, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями.
Территория республики омывается на юго‑востоке Каспийским морем, на юге и
юго‑западе – реками Маныч и Кума, а на cеверо‑востоке небольшой уча
сток захватывается Волгой.
Рельеф республики равнинный. Большая часть территории Калмы
кии находится в полупустынной зоне, поэтому поверхностных вод
мало. Побережье Каспийского моря – низкое, заболоченное. Кли
мат здесь резко континентальный с жар
ким сухим летом и малоснежной, часто
холодной зимой. Температура воздуха
зимой колеблется от –10оС до –2оС.
Зимы обычно бесснежные. Продол
жительность вегетационного периода в
горных районах республики составляет
180–213 дней.

Экономика региона:
n	
Главная направленность экономики –

сельское хозяйство, в низовьях Волги во
дятся осетровые рыбы.
n	
Промышленность региона в последние
годы получила серьезный стимул к разви
тию. Здесь представлены отрасли, связан
ные с переработкой сельскохозяйственной
продукции, легкая и пищевая, а также
горнодобывающая (нефтяная и газовая)
промышленность, производство стройма
териалов. Энергосистема республики полу
чает электроэнергию от Цимлянской ГЭС.
n	
Регион также специализируется на отгонно
‑пастбищном животноводстве.
n	
Территория Калмыкии является высокопер
спективной для поисков месторождений
нефти и газа, как на суше, так и в прилегаю
щей акватории Каспийского моря.

Южный федеральный округ

Республика Калмыкия
Цифры и факты
Структура валового регионального продукта:
l промышленность – 10,6%;
l сельское хозяйство – 24,7%;
l строительство – 9,3%;
l транспорт и связь – 4,1%;
l	торговля и коммерческая деятельность по реализации

товаров и услуг – 7,3%;

l другие виды – 44%.

Доля топливно‑энергетического комплекса в промышлен‑
ном производстве составляет 34,7%.
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Инвестиционные
проекты Республики
Калмыкия
Из реализуемых на территории Республики Калмыкия за счет соб
ственных и средств инвесторов инвестиционных проектов, можно
отметить целый ряд крупных. По мнению руководства республики,
реализация этих инвестиционных проектов обеспечит рост доходов
республиканского и муниципальных бюджетов, и в целом поспособ
ствует дальнейшему расширению инвестиционной деятельности
на территории Республики Калмы
кия. С общими характеристиками
Расширение мощностей
этих проектов мы и предлагаем
трубопроводной системы
вам, уважаемый читатель,
Каспийского трубопроводного консорциума
ознакомиться...

Мясоперерабатывающий комплекс
по откорму, убою и первичной перера‑
ботке скота. Комплекс по откорму скота.
Производственно‑торговый логистический
комплекс. Комплекс по переработке
кожевенного и коллагенсодержащего сырья

Строительство Ики‑Бурульского
группового водопровода с подключением
к Северо‑Левокумскому
месторождению подземных вод
Описание проекта: С целью обеспечения г. Элисты и 28 на‑
селенных пунктов республики качественной питьевой водой
принято решение о строительстве группового водопровода.
Срок реализации: до 4 квартала 2014 года.
Создание новых рабочих мест: 500 ед.
Инициатор: Минсельхоз России в рамках ФЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен‑
ного назначения и агроландшафтов как национального до‑
стояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года»
и ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014–2020 годы».
регион: Республика Калмыкия, Ики‑Бурульский район.

4,01

млрд рублей
Развитие туристического оздоровительного
комплекса в с. Березовское Яшалтинского
района Республики Калмыкия

Описание проекта: Линейная часть трубопроводной сис
темы КТК протяженностью 279 км проходит по территории Рес
публики Калмыкия через Черноземельский и Ики‑Бурульский
районы. Действующая нефтеперекачивающая станция «Ком‑
сомольская» расположена в Черноземельском районе.

Описание проекта: Проект предусматривает строитель‑
ство туристического комплекса, где будет осуществляться
санаторно‑курортное лечение и реабилитация населения
Калмыкии и близлежащих субъектов Нижнего Поволжья и
Северного Кавказа.

Срок реализации: 2011–2014 гг.

Срок реализации: 2008–2016 гг.

Создание новых рабочих мест: 101 ед.

Создание новых рабочих мест: 50 ед.

Инициатор: ЗАО «Каспийский трубопроводный консорци
ум‑Р» (КТК‑Р).

Инициатор: ООО «Биоресурс».

регион: Республика Калмыкия, Черноземельский и Ики‑Бу
рульский район.

5,4

регион: Республика Калмыкия, Яшалтинский район.

объем вложений
уточняется...

Тепличный комбинат «Феникс»
для выращивания цветочных
и овощных культур площадью 30 га
в Ики‑Бурульском районном
муниципальном образовании
Описание проекта: Выращивание огурцов «на закрытом
грунте» тепличным методом. Обеспечение овощной продук‑
цией Республики Калмыкия, а также прилегающих соседних
республик и областей. Объем продаж – 3 755,7 тонн огурцов в
год; среднегодовая выручка – 262 455,7 тыс. рублей.
Срок реализации: до 2020 года.
Создание новых рабочих мест: 750 ед.
Инициатор: ООО «ЗемПромПроект».
регион: Республика Калмыкия, Ики‑Бурульский район.

707,4

млн рублей
Строительство сети откормочных площадок
по 500 голов КРС и цехов
по производству консервов
на территории Республики Калмыкия

Описание проекта: Строительство высокотехнологическо‑
го предприятия полного цикла по производству и реализации
говядины с использованием новейших технологий убоя и про‑
изводства мяса: компьютерной идентификации животных,
индустриального докорма животных, поточного гуманного
убоя, конвейерной вертикальной обвалки и анатомической
разделки полутуш с выделением высокосортного мяса. Реа‑
лизация данного проекта придаст мощный импульс развитию
села, увеличению сельскохозяйственного производства.

Описание проекта: Строительство цеха по переработке
мясной продукции мощностью 5 тонн в сутки.

Описание проекта: Конструкции безригельного каркаса
относится к группе эффективных строительных каркасов, позво‑
ляющих строить сборно‑каркасные здания. Мощность завода
составит до 75 тыс. м3 железобетонных изделий в год, что позво‑
лит увеличить объем строительства жилья до 30 тыс. м2 в год.

Срок реализации: 2011–2016 гг.

Срок реализации: 2011–2014 гг.

Срок реализации: 2013–2015 гг.

Описание проекта: Проектом предусматривается строи‑
тельство сети откормочных площадок по 500 голов КРС и
цехов по производству консервов на территории 13 районов
Республики Калмыкия с целью организации откорма скота,
производства и реализации основной продукции предприятия
– мясных консервов «Говядина тушеная» ГОСТ 5284‑84. Пла‑
нируемый объем выпуска готовой продукции основного про‑
изводства: до 2925 тонн мяса в живом весе за 1 цикл откорма
или 1404 тонны в убойном весе. Объем производства мясных
консервов «Говядина тушеная» составит 9360 тыс. консервов
массой нетто по 250 г. Полноценное производство продукции
и выход комплекса на проектную мощность планируется че‑
рез год после начала реализации проекта.

Создание новых рабочих мест: 246 ед.

Создание новых рабочих мест: 50 ед.

Создание новых рабочих мест: 60 ед.

Срок реализации: до 2015 г.

Инициатор: ГК «Продконтракт» (ЗАО «Биф Арт»).

Инициатор: ООО «Митеко».

Инициатор: ООО «Бетонинвест».

Создание новых рабочих мест: 106 ед.

регион: Республика Калмыкия, Кетченеровский район.

регион: Республика Калмыкия, Сарпинский район.

регион: Республика Калмыкия, г. Элиста.

Инициатор: ООО «Управляющая компания «Первая».

3,5

млрд рублей

млрд рублей
Строительство цеха по переработке
сельскохозяйственной продукции
в Сарпинском районе

140

млн рублей

Строительство завода по производству
КБК (конструкций безригельного каркаса)

170,5

млн рублей

564,9

млн рублей

Строительство головных береговых
сооружений и трубопроводной системы
транспорта нефти и газа с месторождений
Северного Кавказа (ОАО НК «ЛУКОЙЛ»)
Описание проекта: Проект ОАО НК «Лукойл» предусматри‑
вает строительство на территории Калмыкии трубопроводной
системы, головных береговых сооружений (ГБС) по приему
нефти, в районе п. Комсомольский Черноземельского района,
которые предназначены для транспортировки товарной неф‑
ти в объеме 10 млн тонн в год, а также газовой трубопровод‑
ной системы в районе п. Артезиан, с выходом на Ставрополь‑
ский край, для транспортировки природного газа в объеме
6 млрд м3 в год с месторождений Северного Каспия на завод
«Ставролен» в г. Буденовск для дальнейшей переработки и
сдачи в систему ОАО «Газпром».
Срок реализации: 2012–2015 гг.
Создание новых рабочих мест: 358 ед.
Инициатор: ОАО НК «Лукойл».
регион: Республика Калмыкия, Черноземельский район.

123,7

млрд рублей
Организация тепличного хозяйства
по производству томатов и огурцов
на базе СПОК «Найн» в Целинном районе
Описание проекта: Проектом предусмотрено строитель‑
ство комплекса тепличного хозяйства (теплица, склад, дорож‑
ная и инженерная инфраструктуры) на земельной площади
в 3 га, с целью организации производства основных видов
тепличной продукции (томаты, огурцы, посадочный материал
для воспроизводства) на круглогодичной цикличной основе.
Планируемый объем производства в год: томатов – около
1400 тонн, огурцов – свыше 1500 тонн.
Срок реализации: до 2016 года.
Создание новых рабочих мест: 60 ед.
Инициатор: Сельскохозяйственный производственный об‑
служивающий кооператив «Найн» – СПОК «Найн»

200,6

млн рублей

экосфера

река белая
Река Белая – крупнейшая река
Адыгеи. Ее общая длина – 265 км.
В Белую впадает 3459 больших и
малых притоков. Питают верхо‑
вья реки горные ручьи и родники
Оштена, Фишта и Абаго.

Заповедные
места Адыгеи

ХаджоХская
теснина

Уникальные ландшафтные комплексы, ис
ключительное биоразнообразие, обусловлен
ное сложнейшей историей формирования
территории, присутствие реликтовых и
эндемичных видов растений и животных
составляют неповторимый и тщательно
оберегаемый колорит Адыгеи.

Р

еспублика Адыгея занимает лидирующее положение
среди субъектов России по относительной площади
особо охраняемых природных территорий. Они за‑
нимают около 30 % территории республики.
Лаго‑Наки (Лагонакское нагорье) – плато на Западном Кав‑
казе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000
метров), известное альпийскими лугами. Большая часть плато
административно входит в Майкопский район Адыгеи, северная
окраина – в Апшеронский район Краснодарского края, а неболь‑
шая часть южнее горы Фишт – в Хостинский район Сочи. Почти
40% территории республики занимают леса. В горах растет дуб,
бук, граб, ясень, клен, пихта кавказская, ель восточная, сосна. В
долинах – тополь, вяз, верба, карагач, липа.
На территории Адыгеи обитает 60 видов млекопитающих и
около 200 видов птиц. В горах живут зубры, благородные олени,
кубанские туры, северокавказские серны, бурые медведи, рыси,
кабаны, косули. В степи – зайцы, лисы, волки, козы, фазаны, дроз‑
ды, перепелки, вальдшнепы, дикие утки и голуби. В республике
много природных памятников и заповедных территорий. В Ады‑
гее находится значительная часть Кавказского государственного
биосферного природного заповедника (98 из 263,5 тыс. га).

Знаменитый
дендропарк
В поселке Гончарка, в
уголке Гиагинского рай‑
она Республики Адыгея,
разместился дендропарк.
Основателем дендропар‑
ка был Петр Василье‑
вич Букреев – дирек‑
тор местного совхоза.
Начинался парк посад‑
кой местных древес‑
ных пород: сосен, елей,
грабов, буков, дубов,
привозимых из поселков
Гузерипль,
Усть‑Сах
рай, Хамышки. Позже
коллекция пополнялась
экзотическими растения‑
ми, привезенными с по‑
бережья Черного моря.
В дендропарке насчиты‑
вается около 300 видов
растений. Участки «Бере‑
зовый» и «Дальний» рас‑
положены в нескольких
километрах от поселка.
Участок «Центральный»
расположен в самом по‑
селке. Там имеется пруд
с живописными остров‑
ками, плакучими ивами.

Едва ли найдется в мире
другое такое место, где
пословица «вода камень
точит» предстала бы
в более убедительном
природном
воплоще‑
нии. За долгие века сво‑
ей бурной жизни река
Белая «пропилила» в
монолитной скале по‑
лукилометровый узкий
коридор. Это – Хаджох‑
ская теснина, манящая
многочисленных турис
тов своей магической
красотой и силой. Мест‑
ные жители называют ее
просто – «Шум».
Глубина узкой теснины
доходит до 20 м при
длине около 400 м, а ши‑
рина теснины местами
уменьшается до 2 м. И на
всем этом протяжении
река грозно мчится по
глубокой каменной рас‑
щелине. По преданию,
здесь в период Кавказ‑
ской войны находилось
судилище, где наместник
Шамиля Мухаммед Амин
чинил суд и расправу над
горцами. Осужденных
со связанными руками
сбрасывали вниз. И если
кому-то удавалось спа‑
стись, то он считался
оправданным.

Свято‑Михайловская‑
Закубанская Афонская
пустынь
Свято‑Михайловская Закубанская
Афонская пустынь расположена
в горах, примерно на высоте ты‑
сячи метров над уровнем моря.
Монастырь был основан в 1877
году пришедшим со святой горы
Афон архимандритом Мартири‑
ем. Незадолго до этого закон‑
чилась Кавказская война, люди
нуждались в очищении и по‑
каянии.
Отец Мартирий – ревностный
подвижник православия – воз‑
вел в горах величественный
монастырь, который особенной
любовью пользовался у каза‑
чества: народ прозвал обитель
«казачьей лаврой».
В послевоенные годы были
взорваны на строительный мате‑
риал главные храмы монастыря.
Сохранились лишь трапезная
Троицкого храма, ряд жилых и
хозяйственных построек. При‑
рода вокруг монастыря в точно‑
сти напоминает афонскую.
Монастырь является одним из
крупнейших мужских монасты‑
рей на Северном Кавказе.

Больше всего дольменов находит‑
ся в Адыгее и на близлежащих
территориях. Хотя считается,
что дольменная культура зароди‑
лась в Индии.
наша справка

Легендарный
край дольменов

З

аметную роль дольменная культура сы‑
грала в становлении абхазо‑адыгского
этноса на его раннем этапе. Мегали‑
тические мавзолеи вошли в тезаурус языков на‑
родов западной оконечности Кавказа и в их пре‑
дания. Адыги первоначально пользовались словом
«кеу‑неж», имеющим тот же смысл, что и абхаз‑
ское «адамра», а в более поздние времена терми‑
ном «испыун» («испун», «спыун»), означающим
дом карлика («спи» – карлик, «унэ» – дом). По
адыгейским преданиям, дольмены служили жили‑
щами для карликов. По легенде, в давние времена
жили в горах племена карликов и великанов. Фи‑
зически слабые карлики не могли сами построить
себе дома, чтобы укрыться от непогоды. Великаны,
глядя на то, как им тяжело живется, решили по‑
строить для карликов дома. Каждый из племени
великанов без труда мог выломать каменную плиту
в горах и, взвалив ее на плечи, отнести к месту по‑
стройки. А вместо две‑
рей в лицевой плите
пробивалось отверстие
в форме прямоугольни‑
ка, овала или арки. Кар‑
лики через эти отвер‑
стия якобы «въезжали в
дом верхом на зайцах».
Но есть вариант леген‑
ды, утверждающий, что
коварные карлики вы‑
нудили хитростью про‑
стодушных гигантов вы
полнить эту работу.

ДОЛЬМЕН (от бретон‑
ского tol – стол и men
– камень) – это мегали
тическое сооружение в
виде огромного камен
ного ящика, накрытого
сверху плоской плитой.
Часто вес верхней ка
менной плиты достига
ет пары десятков тонн,
а размеры – до десятка
метров. Способ воз
ведения и назначение
дольменов пока не из
вестны. Есть много раз
ных версий по поводу
их предназначения...

Археологи пришли к выводу,
что Западно‑Кавказские дольмены
строились с 2700 года до н. э.
по 1400 год до н. э., то есть
этим дольменам
от 4700 до 3400 лет.

информационно-аналитическое обозрение
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Новому
южному
аэропорту
быть!

наша справка
Параметры аэропортового комплекса «Южный»:
аэропорт I класса;
n аэродром класса «А»;
n перрон для стоянки воздушных судов различных классов;
n	
пассажирский терминал – 100 тыс. м2 (первая очередь
– 50 тыс. м2);
n грузовой комплекс.
n

Характер территории, выбранной для размещения аэропорта, обеспечивает:
n	
эффективную логистику, близость к основным назем
ным транспортным магистралям;
n	
эффективное интермодальное сообщение (скоростная
электричка);
n	
благоприятное расположение по отношению к воз
душным трассам;
n	
выполнение посадки и взлетов исключи
тельно над нежилыми территориями.

Решение о строительстве нового аэропортового комплекса международного
значения «Южный» в Ростовской области было принято достаточно своевре‑
менно. Ростовскому аэропорту все сложнее было справляться растущим объе‑
мом перевозок, а других крупных терминалов подобного рода поблизости попро‑
сту нет. Именно «Южный» должен в будущем стать «воздушными воротами»
Северного Кавказа и принять на себя основную нагрузку, как по транспортным
перевозкам, так и по пассажиропотоку.

П

ропускная способность «Южного»
будет составлять 8 млн человек и 70
тыс. тонн грузов ежегодно (расчеты
проведены компанией «Lufthansa Consulting» с
учетом различных сценариев развития на период
до 2035 года). Для сравнения – сегодня аэропорт
Ростова‑на‑Дону может обслуживать 1 млн чело‑
век и отправлять 20 тыс. тонн грузов. Максималь‑
ная длина взлетно‑посадочной полосы (ВПП) дей‑
ствующего аэропорта – 2 500 м, а у ВПП «Южный»
она достигает 4 200 м.
В настоящее время аэропорт «Южный» – круп‑
нейший инфраструктурный проект Ростовской
области, над которым, кроме собственно спе‑
циализированных проектных и изыскательских
организаций, активно работает и Правительство
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Ростовской области совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации. Проект реа‑
лизуется на условиях государственно‑частного
партнерства. Аэропортовый комплекс «Южный»
включен в федеральную целевую программу «Разви‑
тие транспортной системы России (2010–2015 гг.)».
Завершение реализации проекта строительства аэро‑
портового комплекса приурочено к Чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Предварительная стоимость нового объекта оцени‑
валась в 25 млрд рублей (из них 15 млрд рублей – вне‑
бюджетные источники, 9 млрд 300 млн рублей – средства
федерального бюджета и 760 млн рублей – средства регио‑
нального бюджета). Однако на нынешний момент общий
объем финансирования достиг 37,2 млрд руб. (в том числе:
федеральный бюджет – 17,9 млрд рублей; областной бюд‑
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наша справка
Действующий международный аэропорт Ростова‑на‑
Дону основан в 1925 году, сейчас он окружен жилыми
кварталами и не имеет возможностей для развития. Вы
нос аэропорта в пригород сможет решить эту пробле
му. Новый международный аэропорт «Южный» сможет
охватить пассажиропоток в радиусе 350–400 км.

Работы по реализации
проекта аэропортового
комплекса «Южный»
находятся под личным
контролем губернатора
Ростовской области
Василия Голубева.

Местоположение
будущего аэропорта
определено вблизи
станицы Грушевская
в Аксайском районе
Ростовской области
(расстояние до адми‑
нистративного центра
– Ростова‑на‑Дону –
29 километров).

информационно-аналитическое обозрение
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Евгений
Чудновский,
генеральный директор
компании
«Управляющая
компания «Аэропорты
регионов»
–
Сложно
выбрать
между спокойным и
элегантным проектом,
предложенным архитек
турным бюро Асадова, и
агрессивным, во многом
спорным и рискованным
проектом бюро Twelve
Architects. Асадов – это
оригинальный и элегант
ный дизайн, который
будет всем нравиться в
следующие 50 лет и ни
когда не устареет. То,
что сегодня предложи
ло архитектурное бюро
Twelve, это смело, это
эксперимент, но сущес
твуют риски в его реа
лизации.
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жет – 907,0 млн рублей; внебюджетные источни‑
ки – 18,3 млрд рублей). За счет средств федераль‑
ного бюджета осуществляется проектирование и
строительство объектов федеральной собствен‑
ности – взлетно‑посадочной полосы аэропорто‑
вого комплекса, рулежных дорожек, стоянки для
воздушных судов и перрона. Финансовые средства
областного бюджета будут направлены на объек‑
ты инженерной и транспортной инфраструктуры,
а за счет внебюджетных источников будут возве‑
дены аэровокзал, гостиница и логистические ком‑
плексы.
Местоположение будущего аэропорта опреде‑
лено вблизи ст. Грушевская в Аксайском районе Ро‑
стовской области (расстояние до Ростова‑на‑Дону
– 29 км). Вынос аэропорта за пределы донской
столицы – города‑миллионника – поможет достичь
мультипликативного эффекта, позволяя:
l высвободить территорию ныне действующе‑
го аэропорта Ростова‑на‑Дону под перспективную
городскую застройку;
l обеспечить с помощью транспортно‑логис
тического комплекса нового аэропорта обслужи‑
вание быстро растущей Ростовской агломерации;
l реализовать ряд проектов «аэропорт – го‑
род» (по созданию бизнес‑центров, логистических
решений, ритейла и т.п.).
Очевидно также и то, что новый аэропорто‑
вый комплекс и сопутствующая инфраструктура
позволят создать сотни новых рабочих мест, что
весьма важно с точки зрения развития регио‑
нального рынка труда, особенно, с учетом потреб‑

ностей расположенных поблизости шахтерских
территорий.

А все‑таки, почему
нужен новый аэропорт?
Нынешний международный аэропорт рас‑
положен в г. Ростове‑на‑Дону, он обслуживает
около 100 рейсов по России и СНГ, свыше 40
рейсов в страны Европы, Азии и Африки. Это
важнейшая часть транспортного узла Южного
федерального округа России, необходимая для
развития транзитных перевозок в рамках меж‑
дународного транспортного коридора «Север
– Юг». Регулярные рейсы здесь осуществляют
авиакомпании «Аэрофлот‑Дон», «Австрийские
авиалинии», «Армавиа», «Люфтганза» и дру‑
гие европейские авиаперевозчики. Аэропорт
Ростова‑на‑Дону – это обширнейший комплекс
технических средств и сооружений, разместив‑
шихся на площади в 350 гектаров. Аэродром
соответствует требованиями первой категории
Международной организации гражданской ави‑
ации (ICAO), способен принять практически все
типы воздушных судов, выполняющих воздуш‑
ные перевозки на российских и международных
авиалиниях. Пассажирский терминал общей
площадью более 17 тыс. квадратных метров по‑
зволяет обеспечить обслуживание в российском
секторе 600 пассажиров в час, в международ‑
ном секторе 200 пассажиров в час. Аэродром
Ростова‑на‑Дону является третьим по объемам
работ среди аэродромов федерального значения
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Южного федерального округа, имеющим серти‑
фикаты международного аэропорта.
Между тем, ростовский аэропорт еще не вполне
соответствует современным техническим требо‑
ваниям и параметрам. Во‑первых, он расположен
в городской черте, что не дает ему возможности
развиваться. Во‑вторых, проводимая в настоящее
время реконструкция взлетно‑посадочной полосы
аэродрома не позволит принимать все существую‑
щие современные типы воздушных судов из‑за
ограничения по взлетной массе.
В то же время современный транспортный
комплекс, уже сформированный в Ростовской
области и постоянно растущий объем перевозок
претендует на статус важнейшего сектора эконо‑
мики страны. Его эффективная работа развивает
межрегиональные связи, формирует внутренний
рынок и дает уникальные инвестиционные воз‑
можности. Именно поэтому сегодня в Ростовской
области уделяется особое внимание инвестициям
в строительство и реконструкцию транспортной
инфраструктуры. Именно поэтому здесь нужен
новый современный аэропорт.

Хроника большой стройки
На первом этапе реализации проекта была
подготовлена документация по планировке терри‑
тории. Проект планировки и межевания террито‑
рии нового аэропорта разрабатывала ГАУ РО «Ре‑
гиональный институт территориально‑градострои
тельного проектирования», субподрядной органи‑
зацией на выполнение части работ являлся ФГУП
«Аэропроект». В 2011 году из бюджета области на
данные работы было выделено 3,7 млн рублей, в
2012 – 4,6 млн рублей.
23 мая 2012 года в установленном порядке
было зарегистрировано совместное с инвестором
предприятие – ОАО «Ростоваэроинвест». На пред‑
приятие были возложены функции по строитель‑
ству аэровокзального комплекса, гостиницы и ло‑
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гистических терминалов аэропорта. Компанией «Ростоваэроинвестом» было
подготовлено техническое задание, которое прошло согласование в Феде‑
ральном агентстве воздушного транспорта Российской Федерации, а также
был проведен конкурс на разработку планировки аэропортового комплекса
и разработку технико‑экономического обоснования проекта, включающего
расчет пассажиро‑ и грузопотока. В рамках данных работ проектным инсти‑
тутом гражданской авиации «Аэропроект» в марте 2013 года были выпол‑
нены работы по закреплению взлетно‑посадочной полосы аэропортового
комплекса в границах резервируемого участка (стоимость указанных работ
составила 14,8 млн рублей).
Проектированием взлетно‑посадочной полосы, рулежных дорожек, сто‑
янки для воздушных судов и перрона по итогам конкурса, который прошел
в мае 2013 года, займется проектный институт «Аэропроект». Работы будут
проводиться за счет средств федерального бюджета.
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в февра‑
ле 2013 года был объявлен конкурс на право заключения договора подряда
на разработку проектной документации по объектам федеральной инфра‑
структуры со сроком проведения работ в 2013–2014 гг. Итоги конкурса были
подведены 15 мая 2013 года, победителем признано ФГУП ГПИ и НИИ ГА
«Аэропроект» (Москва) (стоимость работ – 430,5 млн рублей).
23 сентября 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между
Минтрансом РФ, правительством Ростовской области и группой компаний
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«Ренова» по реализации инве‑
стиционного проекта «Строи‑
тельство аэропортового ком‑
плекса «Южный».
В конкурсе на лучший ар‑
хитектурный проект аэропорта
принимали участие ростовская компания «Проект
сервис», Архитектурное бюро Асадова (Москва)
и еще одна столичная компания – «NefaResearch
Architectural Studio» и ряд других.
10 октября 2013 года победителем в между‑
народном конкурсе на разработку архитек‑
турного дизайна аэровокзального комплекса
аэропорта «Южный» в Ростовской области при‑
знана лондонская компания «Twelve Architects &
Masterplanners».
Как пояснил губернатор Ростовской области
Василий Голубев, выбор жюри конкурса пал имен‑
но на Twelve Architects благодаря смелости пред‑
ложенного агентством проекта. По словам главы
донского региона, концепция дизайна «Южного
хаба» от британских архитекторов – смелая и ин‑
новационная, рассчитанная на будущее расшире‑
ние комплекса.
В работе над дизайном аэропорта британцев
вдохновила река Дон, поэтому здание аэровокза‑
ла решено было сделать «мостом в небо». По за‑
мыслу архитекторов, аэровокзал должен представ‑
лять собой своеобразный мост, который соединит
Ростов‑на‑Дону с другими городами и странами.
Эту концепцию будет возможно реализовать при
помощи необычной конструкции крыши. Она бу‑
дет состоять из нескольких арок, три из которых
спускаются к земле и переходят в хитросплетен‑
ные пешеходные дорожки между терминалами
вылета и прилета.
Завершено проектирование аэродрома и аэро‑
вокзального комплекса было этим летом, проект‑
ная документация была направлена в Главгосэкс
пертизу России.
Работа над реализацией проекта «Южный хаб»
(так еще иногда называют проект нового аэропор‑
тового комплекса, делая акцент на его межрегио‑
нальном значении) перешла в
практическое русло. Так, Пра‑
вительством Ростовской обла‑
сти уже проработаны вопросы
обеспечения
аэропортового
комплекса «Южный» инженер‑
ной и транспортной инфра‑
структурой, а именно:
l определен оптимальный
вариант водоснабжения аэро‑
портового комплекса;
l предварительная
схема
электроснабжения
аэропор‑
тового комплекса внесена в
инвестиционную
программу
филиала ОАО «МРСК Юга» –
«Ростовэнерго», а также опре‑
делен механизм электроснаб‑
жения на время строительства
аэропортового комплекса;
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l определен оптимальный вариант газоснаб
жения аэропортового комплекса «Южный», в
целях выбора точки подключения необходимо
проведение работ по корректировке системы
газоснабжения Грушевского сельского поселения
Аксайского района, предусматривающей присое‑
динение объектов нового аэропорта;
l проработан вопрос строительства подъезда
к аэропортовому комплексу от северного обхода
Ростова‑на‑Дону; планируется, что это будет авто‑
дорога II категории протяженностью 14 км, подго‑
товлена конкурсная документация на выполнение
проектных работ по данному объекту;
l проработан вопрос строительства железно‑
дорожной ветки от станции Персиановка до аэро‑
портового комплекса.
В июле 2014 года Правительство Ростов‑
ской области объявило конкурс на строительство
очистных сооружений (их производительность
должна составлять 5 тыс. м3 в сутки) для нового
аэропорта «Южный» в Аксайском районе; началь‑
ная (максимальная) цена контракта составила 1,09
млрд рублей. Деньги на эти цели выделяет бюджет
региона, построить объект необходимо к июню
2015 года. Согласно конкурсной документации, в
сентябре в Ростовской области будет определен
победитель, который займется проектом по строи‑
тельству очистных сооружений для аэропортового
комплекса.
Параллельно министерство имущества ре‑
гиона для размещения объектов первого этапа
строительства комплекса «Южный» осуществляет
изъятие семи земельных участков, общая площадь
которых составляет 248 га.

Не только аэропорт
Напомним, что «Южный» – не аэровокзал в
привычном смысле этого слова, это – многофунк‑
циональный транспортный узел со всей необходи‑
мой для круглосуточной работы инфраструктурой.

Конечно же, на территории аэропорта будет отель
и бизнес‑центр, большая автопарковка и железно‑
дорожная станция. Проект нового аэропорта рас‑
считан на местный климат и предполагает исполь‑
зование возобновляемых источников энергии (!).
Новый «хаб» будет возможно использовать с
Максим Соколов,
учетом развития инфраструктуры города. Напри‑
Министр транспорта
мер, в Ростове‑на‑Дону появится легкорельсовый
России
трамвай, который свяжет город с новым аэропор‑
– Особую важность этому
том и скоростной магистралью «Москва – Ростов
проекту придает то, что
– Адлер». Кроме того, предполагается разместить
Ростов‑на‑Дону – один из
городов Чемпионата мира
вблизи будущего аэропорта новый международ‑
по футболу 2018 года, там
ный почтовый логистический центр. Кроме того,
будут проходить матчи
проектируется дополнительная автомагистраль к
по футболу, и, конечно,
надо сделать все возмож
«Южному» и прорабатывается возможность стро‑
ное, и мы наверняка это
ительства развязки на трассе М‑4 «Дон» в непо‑
сделаем, чтобы уже но
средственной близости к будущему аэропорту.
вый аэропорт принимал
гостей и участников ЧМ.
Таким образом, гражданская авиация в Рос
Поэтому мы планомерно
товской области получит новый серьезный им‑
и дружно двигаемся к
пульс к своему развитию, перед ней откроются
реализации этой цели.
широкие перспективы, а у Ростова‑на‑Дону поя‑
вится шанс стать центром развития авиации на юге России. И дело не только
в том, что в регионе будет построен крупный авиаузел. У региона ведь очень
выгодное географическое месторасположение, которое позволяет сегодня
говорить о возрождении регионального авиасообщения с городами Южно‑
го и Северо‑Кавказского федеральных округов, крупными городами других
субъектов России. Наверняка в скором будущем на повестку дня встанет
вопрос о возвращении в эксплуатацию аэродрома Волгодонска (Ростовская
область), который сможет обеспечить пассажирскими и грузовыми перевоз‑
ками как жителей города, так и предприятие «Атоммаш», создав «плечо» в
200 км, которое сможет составить конкуренцию наземным видам транспорта
по доставке пассажиров из восточных районов Ростовской области. Ориен‑
тировочная стоимость реконструкции Волгодонского аэропорта, по мнению
экспертов, составит не более 1 млрд рублей.
Специалисты считают, что потребуется, разумеется, и масштабная рекон‑
струкция действующего Ростова‑на‑Дону (которая уже неоднократно перено‑
силась). Стоимость завершения работ по восстановлению взлетно‑посадочной
полосы достигает, по некоторым оценкам, 800 млн рублей. Правда, вот во‑
прос: стоит ли вкладывать средства в старый аэропорт, когда вот‑вот начнет‑
ся строительство нового? Но это уже тема для другого разговора…
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315 лет таможенной
службе Юга России
С историей южных рубежей Российского государства, становления
здесь экономики неразрывно связана и... история таможенной службы
на Юге России, начало которой было положено 315 лет назад Петром
Великим. Об этом наш подробный исторический очерк. Итак...
К концу XVII века Россия была изолирована от Балтики шведами.
По Каспию, через Астрахань, торговле была «открыта дверь на Вос
ток». Южные моря – Азовское и Черное – блокировались турками и
их сателлитами – крымскими татарами. Северо‑Восточное Приазовье
с устьями Дона входило в состав Османской империи. Прилегавшая
к нему территория Нижнего Дона была заселена казаками, которые
самостоятельно вели борьбу и с турками, и с крымскими татарами.

О

бласть Войска Донского в составе
Московского государства имела
автономию в части управления и
внешних отношений, в связи с чем вольная и бес‑
пошлинная торговля донского казачества про‑
ходила вне правительственного контроля. Сборы
таможенных пошлин с товаров, направлявшихся
на Дон, а также для торговли с Турцией, Крымом
и даже Персией, осуществлялись на таможнях и
таможенных заставах «южной окраины» русского
государства – в Воронеже, Острогожске, Коро‑
тояке, Костенске и других.
Взятие Азова и закрепление в Приазовье да‑
вало возможность России иметь незамерзающие
порты для торговли и обеспечить безопасность
своих южных рубежей. Во втором Азовском по‑
ходе 19 июля 1696 года город был взят. Тут
же начались работы по перестройке и
укреплению Азова. К старой турецкой
крепости прибавилась значительная
территория, названная Алексеевским
городком. Петр I лично выбрал на мысе
Таганий Рог место для строительства гавани
и крепости. После завоевания Азова и закладки
Троицкой (Таганрогской) крепости, кото‑
рые стали южными форпостами России,
принимаются меры, направленные на хо‑
зяйственное освоение Приазовского края
и развитие здесь самостоятельной экономики.
Первые два года все нужды Приазовья в день‑
гах удовлетворялись приказом Большой казны
из доходов, собираемых в Москве и в других
районах страны. Ввиду продолжавшихся воен‑
ных действий и полной неустроенности это был
единственно возможный выход.
Начиная с лета 1698 года, русское правитель‑
ство в лице Пушкарского приказа и воеводская
администрация становятся на путь организации
местного финансово‑экономического хозяйства
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и выявления доходных статей, призванных облег‑
чить бремя расходов центральной казны. Обраща‑
ется внимание, прежде всего, на необходимость
сбора таможенных пошлин и продажу «питий»
– важных статей государственных доходов того
времени. В связи с отсутствием для этих целей
учреждений и аппарата, Пушкарский приказ в
феврале и июле направляет в Азов грамоты с
распоряжением «в городе Алексеевском на
указанном месте построить таможню
и кружечный двор со всяким строением
как пристойно и к збору таможенных
пошлин и питейной прибыли в голо‑
вы и в ларечные и в целовальники
выбрать из азовских жителей
добрых людей из каких чинов
пристойно. В июле–августе та‑
моженный голова, 2 ларечных из
посадских и 15 целовальников из
«новопереведенных» солдат были
выбраны и в азовской соборной церк‑
ви «к вере приведены».
С 1 сентября 1698 года на террито‑
рии Алексеевского гонверка начали ра‑
ботать таможня и кружечный двор, на
которых осуществлялись сбор таможен‑
ных пошлин и казенная торговля «пити‑
ями». С этой же даты была заведена
Книга учета «таможенных пошлин
всяких чинов торговых
людей» и начался та‑
моженный контроль
за внутренней тор‑
говлей. Книга была
скреплена дьяком
Иваном Молчановым
и начинается с выписки из цар‑
ского указа, приказа азовского
воеводы Прозоровского и нака‑
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за из Приказной палаты, «по которому велено у
зборов Великаго государя таможенных пошлин в
Азове быть по выбору азовским посацким людям
головой Степану Максимову сыну Мартюшеву, ла‑
речным Ивану Яковлеву сыну Хлепятину, Герасиму
Васильеву сыну Фомину и, будучи, таможенные
пошлины сбирать по указу Великаго государя и по
торговому уставу и по новоуказным статьям в
котором числе таможенных пошлин будет в збо‑
ре и то все писать подлинно в книге зборов и том
в Приказной палате ему боярину и воеводе князю
Алексею Петровичу Прозоровскому с товарищи
для ведома подать в росписи за руками по все дни
неотложно».
Таким образом, архивные документы позво‑
ляют достоверно установить местонахождение,
имена первых таможенников и фактическую
дату начала (с 1 сентября 1698 г.), по сути, не‑
прерывной истории таможенной службы на Юге
России. Таможенные записи регистрируют тор‑
говлю в Приазовье практически с момента ее за‑
рождения и позволяют проследить процесс ее
административно‑экономического становления.
На первоначальном этапе, как свидетельству‑
ют эти записи, обращения в азовскую таможню
редки и сборы весьма скудны. «Всего в сентябре
месяце таможенных пошлин собрано 18 рублей 3
деньги», в октябре «таможенных пошлин собрано
26 рублей 30 алтын», в ноябре «пошлинных денег
собрано 21 алтын 2 деньги». К тому же в отпи‑
сках азовских воевод и таможенного головы часто
встречаются жалобы на то, что «приезжая казаки
продают товары не явясь в таможню, ему голове
пошлин не платят», да и другие торгующие далеко
не все платили пошлину.
Кроме этого, необходимо было принять меры
для увеличения поступления средств от казенной
продажи «питий».
Таким образом, после периода практически
бесконтрольной торговли местной администра‑
ции предстояло навести порядок и наладить по‑
ступления в казну торговых сборов. Прежде всего,
необходимо было разобраться с регистрацией тор‑
говых помещений. В соответствии с распоряжени‑
ем Пушкарского приказа Прозоровский 15 ноября
1698 года поручил капитану московских стрельцов
И. Матафину «в городах в Азове и в Алексеевском
осмотреть и переписать в рядах и на рынках, где
торгуют», всякие торговые места «и кто какова
чину имяны с отчествы и с прозваниями, кото‑
рых городов, какими товары торгуют и по како‑
му Великого государя указу... или то строение по‑
строили они собою». Переписью Матафина было
зарегистрировано 173 торговых помещения и
установлено, что «те лавки и чюланы и шалаши и
харчевни построили и скамьи и лотки и квасные
кади поставили те торговые всяких чинов
люди собою без указов Великого государя
и без данных их приказной палаты».
Уже в январе 1699 года в Азов был
прислан царский указ, на основании
которого Прозоровский «велел азов‑

ского таможенного и
кружечного дворов голо‑
ве Степану Мартюшеву
с товарищи в Азове и
в Алексеевском горо‑
дах в рядах московских
стрельцов и у азовских
жилых солдат в лавках
и у всяких чинов торго‑
вых людей и в чюланах
товары их осмотря
записать в таможен‑
ные книги и положить
в цену и взять с цены
Великого государя указу
и по торговому уста‑
ву и по новоуказанным
статьям пошлины...
и сколько и у кого
каких товаров яви‑
лось и то писать в
сей книге именно по
статьям».
С этого времени в
Азове начинается пе‑
репись товаров в лавках
служивых людей, подсчет
и сбор торговых пошлин,
а в таможенной книге по‑
является описание широко‑
го товарного ассортимента, в
том числе самые разнообраз‑
ные продукты, овощи, фрукты, специи, лошади, крупный и мелкий рога‑
тый скот, одежда и обувь, ткани и нитки, кожи и меха, галантерея, посуда,
предметы быта и хозяйственного назначения, строительные материалы,
металлические изделия, транспортные средства, дрова и др. Всего за год в
Азове и Алексеевском таможенные сборы составили 445 рублей 12 алтын
5 денег с полуденьгою.
Что касается донских казаков, то их проникновение в приазовскую
торговлю облегчалось тем, что до 1700 года, а фактически до начала 1701
года, они торговали в приазовских городах без уплаты таможенных пош
лин. Скупка донскими казаками и гулящими людьми куреней и лавок в
Алексеевском к 1700 году достигла таких размеров, что азовский воевода
С.И. Салтыков (сменил воеводу А.П. Прозоровского в 1699 году, а с ноября
1700 года азовским воеводой назначен С.Б. Ловчиков, которому во всем
официально стал подчиняться троицкий воевода Г.С. Титов, сменивший
на этом посту в декабре 1700 года Е.И. Янова. В 1702 году Петр I назначил
в Азов нового воеводу И.А. Толстого) вынужден был поставить вопрос об
этом перед Разрядным приказом. Беспокойство Салтыкова было услышано,
о чем свидетельствует Память из Разряда в Азовскую ратушу от 30 января
1701 года: «... в прошлом 1700 году февраля в 16 /день/ по имянному Великого
государя указу велено з донских казаков и с черкас пошлины имать со всех
против русских торговых людей».
Местная администрация большое внимание уделяла организации ка‑
зенной продажи питий и пресечению незаконной корчемной торговли.
Уже в 1698 году для налаживания работ кружечного двора голове из при‑
казной палаты было выдано «на всякие расходы» 200 рублей «заводных»
денег. Одновременно Пушкарский приказ предписал воеводе Прозоров‑
скому «смотреть накрепко, чтоб в Азове в куренях винной и питейной
продажи отнюд не было». Для обеспечения приазовских кружечных дво‑
ров вино закупалось казной на стороне, производство пива и меда было
организованно на месте. В то же время азовским властям с первых дней
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вехи истории

пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны
частных торговцев «питиями» в Павловском го‑
родке (построен на Петрушиной косе Миусского
полуострова) и Таганроге. Уже 30 ноября 1698 года
Прозоровский обратился в Пушкарский приказ с
посланием, «...что всяким корчемным питьем в
тех городах торгуют разных чинов люди, а в Азове
на кружечном дворе от того в зборе твоей, Вели‑
кого государя казне чинится умаление...».
Следствием обращения Прозоровского в Пуш‑
карский приказ явилось распространение с 6
июля 1699 года казенной монополии на продажу
«питий» на Таганрог и Павловский. В этих целях
«по ево Великого государя указу для продажи пи‑
тья вином и пивом и медом послан из Азова на Та‑
ган Рог и в Павловское из азовского таможенного
и кружечного двора ларечной Данило Шестаков, а
с ним целовальников шесть человек». Им ставилась
задача у «проезжих людей», кто «...то питие про‑
давать в казну на кружечный двор непохотят и
станут торговать утайкой и то питие велено
взять на Великого государя бесповоротно... о всем
по вышеписанному Великого государя указу и в
продаже того пития ларечному и целовальникам...
для ведома описать».
Пушкарский приказ, а затем Разряд, контро‑
лировавшие ход продажи питий в крае, постоянно
требовали от воевод надзирать за тем, чтобы пи‑
тейная прибыль росла из года в год, а «недобору
отнюдь не было». Для усиления борьба с ввозом
корчемных питий в 1702 году на устье Мертвого
Донца была учреждена застава, однако, тайный
провоз и торговля ими продолжалась. Впрочем,
несмотря на непрекращающееся корчемство,
казенная продажа вина, пива и меда остава‑
лась важнейшей статьей приазовских дохо‑
дов вплоть до 1710 года, когда первое место
заняли доходы от бахмутских солеварен.
Полученная казной по Азову и Таганрогу
суммарная прибыль от продажи питий со‑
ставила в 1701 году 5007 рублей, в 1703–
6067, в 1705 году – 13107 рублей.
Квасной промысел в Таганроге сда‑
вался на откуп, а в Азове сбор с прода‑
жи кваса был возложен на выборных
целовальников с одновременным
предписанием Разряда «буде сверх
того збору откупчики учнут да‑
вать откупу больше и тот збор
отдать на откуп».
На кружечных дворах
первоначально осущест‑
влялась и казенная про‑
дажа табака. Но вскоре,
с 1 сентября 1700 года,
его продажа была
передана английской
компании, получившей
монополию на торговлю таба‑
ком и табачными трубками в
России. Однако все попытки ан‑
глийской компании добиться
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фактического установления своей монополии на
продажу табака в Приазовье окончились неудачей.
В начале 1705 года вновь была введена продажа
табака казной, для чего было велено, в том числе
в Азове и Таганроге, его остатки у англичан «при‑
нять на кружечные дворы и продавать при каба‑
ках, смотря как прибыльнее».
Помимо питий, соли и табака, предметами
казенной торговли в Приазовье являлась продук‑
ция казенных виноградников, садов, огородов, а
также лес, кирпич, рыба. Однако доходы от этих
статей, вместе взятых, никогда не составляли
сколько‑нибудь существенной части в общей сум‑
ме казенных доходов. Казна также закупала ло‑
шадей, скот, птицу, икру, мед‑сырец, солод, хмель,
строительные материалы, различные ремесленные
изделия и некоторые другие товары.
Наряду с организацией в крае внутренней тор‑
говли и в связи с выходом России на берега Азов‑
ского моря, главной задачей становится установле‑
ние прямых связей с континентальным турецким
и средиземноморским рынками для развития
внешней торговли через Приазовье. Еще с конца
XV века русская торговля с Турцией через Азов
становится традиционным явлением. Причем, в
этой торговле водный путь по Дону, Азовскому и
Черному морям играл большую роль, чем сухопут‑
ная дорога через территорию Крымского ханства.
В зависимости от военно‑политической обстанов‑
ки с различной степенью интенсивности торговые
сношения с Турцией и Крымом через Приазовье
имели место вплоть до Азовских походов.
Реальные условия для нового развертывания
иностранной торговли в крае сложились с уста‑
новлением в 1699 году мирных отношений с Тур‑
цией и стабилизацией обстановки в Приазовье,
обусловленных Карловицкими соглашениями. Это
стремление русского правительства находит свое
выражение в многочисленных мероприятиях по
ее организации и регулированию.
В результате переписки приазовской админи‑
страции с турецкими «градодержавцами» Кафы,
Керчи и Ачуева, вслед за плаванием русской
эскадры в Керчь и поездкой посла П. Украинцева в
Стамбул на русском корабле «Крепость», ситуация
начала меняться, создались определенные условия
для возобновления прерванных в годы Азовских
походов торговых связей. Начало иностранной
торговли в городах‑крепостях Азове и Троицком
– как сухопутной, так и морской – относится к
июлю–сентябрю 1699 года.
Первым документом, определявшим некото‑
рые условия иностранной торговли, стал указ от
27 июля 1699 года, изданный боярином и Большо‑
го полка воеводой, судьей Пушкарского приказа
А.С. Шеиным в связи с приездом в Азов группы
торговцев во главе с Симановым. Шеиным было
«велено у приезжего с Кубани у иноземца у армя‑
нина Минаса Симанова с товарищи товары их,
осмотря, описать таможенному голове, а пошли‑
ны с них, иноземцев, с Минаса с товарищи, с тех
их привозных покупных товаров имать не велено».
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Однако этот указ по частному случаю еще не опре‑
делял правовые нормы всего комплекса вопросов
осуществления иностранной торговли в крае.
Между тем, практика не заставила себя долго
ждать. 14, 16 и 17 сентября к мысу Таганий Рог по‑
дошли первые турецкие торговые суда. Вот как эти
события описал в своем отчете в Пушкарский при‑
каз от 10 октября 1699 года воевода Егор Янов: «В
нынешнем государь 208 году сентября в 14 пришло
под Таган Рог одно судно турецких людей с торга‑
ми с Кафы и Керчи торгаши с товарищи десять
человек... и те турецкие люди торговали два дня
и поехали в Азов». Для контроля за иностранцами
«...стоял у них на берегу караул с начальным чело‑
веком с порутчиком Семеном Нелидовым целое ка‑
пранство стояло. И выбраны были лучшие люди».
16 сентября пришло еще одно торговое судно с во‑
семью купцами, которое «...приставало к берегу, а
торгу у них не было на Таган Роге», так как они
«...поехали прямо в Азов». Со слов тех купцов «...
торгаши многия под Таган Рог ехать збираются с
товары». 17 сентября «...пришло 2 судна турок из
Кафы торгаш Кашин с товарищи дватцеть три
человека с товары... И поставлены они на берегу в
том же месте, где прежние стояли». «А велел я,
холоп твой, кружечного двора целовальнику для
продажи, а с рынка харчевнику, снести к ним для
того, чтобы им не самим ходить для покупок».
В Азов первые турецкие суда «с 55 турецкими,
армянскими и греческими торговцами... с товары
для торгового промыслу» прибыли 15–17 сентября.
Выяснилось, что не все привезенные товары могут
быть проданы в Азове и в связи с этим торговцы
запросили разрешение выехать в Черкасск. Осу‑
ществление торговли затруднялось и тем, что, по
словам торговцев, «они де с теми товары выехали
для обмену на товары ж или на ефимки, а не на
деньги продавать, для того, что у них в землях
русские серебреные мелкие деньги не ходят». Не в
силах самостоятельно решить возникшие вопросы
азовский воевода С.Е. Салтыков 29 сентября об‑
ратился в Москву, в Пушкарский приказ, за ука‑
заниями «о покупке впред у тех торговых людей
товаров, о купецких людях и о пропуске их мимо
Азова в Черкасск и взятье с них пошлин».
Следствием доношений азовского и троицкого
воевод явились направленные в Азов и Таганрог 31
октября 1699 года схожие по содержанию грамоты
Пушкарского приказа, разъясняющие общие прин‑
ципы иностранной торговли в крае и имеющие ряд
конкретных указаний: «...для приезду и постою
иноземцев турецких, армянских и иных торговых
людей» построить в Азове «за полцатами против
казацкой слободы Афанасьева полку Колошина», а
под Таганрогом «на низу в горе против рынку... спе‑
циальные огороженные дворы,...привозные товары
у тех иноземцов осматривать и описывать та‑
моженному голове, а после описи тем иноземцам
теми своими привозными товары... велеть торго‑
вать и всякие товары им, иноземцам, покупать, а
пошлин с них, иноземцов, с товаров их до вашего,
Великого государя, указу не имать».

В целях недопущения использования торговли для шпионажа и дивер‑
сий в грамотах большое внимание уделялось регламентации правил пребы‑
вания в Азове и Таганроге иностранных торговцев. Местные власти обязы‑
вались «для караулов и для осторожности выбрать к приезжим торговым
людям из начальных людей человека добра и для караулов дать ему солдат,
сколько человек пристойно». «Начальный человек» должен был находиться
с иноземцами в течение всего времени их пребывания в Азове и Таганроге.
Резко ограничивалась и их свобода передвижения: «в город Троицкой и на
пристань отнюдь не пущать». «Запрещалось и посещение иностранцами
Азова». «Начальному человеку», помимо иных обязанностей, поручалось
вести учет «привозных и отвозных товаров», «смотреть накрепко, чтоб
тем иноземцам в приезде и в отъезде обид никаких и теснот не было и с
теми иноземцы никакие люди не отъезжали». Троицкому воеводе разре‑
шалось отпускать купцов к Азову, а азовскому воеводе – в Черкасский.
Таким образом, грамоты Пушкарского приказа от 31 октября 1699 года
стали первым нормативным документом, определявшем внешнеторговую
деятельность на Юге России. В последующие годы, в период «мирного со‑
стояния», правила, установленные этими грамотами, дополнялись, уточня‑
лись и частично изменялись. Несмотря на то, что в середине 1701 года тор‑
говля иностранцев в Таганроге из‑за режима военно‑морской базы была
запрещена, общая линия русской внешнеторговой политики в Приазовье,
направленная на всемерное развитие торговых связей с заграницей, оста‑
валась неизменной. Петр I настойчиво добивался налаживания внешней
торговли в крае. Как он заметил по этому поводу в своей записной книжке:
«К Азову торговать и место дать».
В 1701–1702 годах правительством были предприняты меры для ор‑
ганизации в крае ярмарочной торговли. Надеясь на скорое заключение
русско‑турецкого договора о торговле через Черное море, 17 января 1701
года Петр I указал учредить в Азове ярмарку. В этих целях предписывалось
«гречанам цареградским и иных тамошних и малороссийских городов жи‑
телей... чтоб они впредь ездили с товары и торговали в Азове, а ярмарке
быть с Петрова дня». Указом Петра разрешалось торговать в Азове «...
туркам, татарам, грекам... и армянам, торговая пошлина для поощре‑
ния торговли через Азов и привлечения торговых людей устанавливалась...
против московских купцов». Таким образом, Азов должен был превра‑
титься в важнейший торговый центр на юге страны, а Азовская ярмар‑
ка стать важным средством для резкого усиления внешней торговли
России через Приазовье.
В 1702 году в Алексеевском «за слободою конные службы
Афанасьева полку Колошина и за полцаты» был построен
«для съезду с товары торговых людей на азовскую ярмон‑
ку» гостиный двор, резко увеличивший число торговых
помещений. На гостином дворе была выстроена новая
таможня, представлявшая собой двухэтажное строение.
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вехи истории

Оно было
покрыто «шатровою кровлею по
лубью тесом». Рядом находился сарай, «где быть
терезям» (где стояли большие базарные весы).
Однако, несмотря на то, что первые два года
работы «казались обнадеживающими», вследствие
недоброжелательной позиции турецкого прави‑
тельства в отношении приазовской торговли, за‑
думанная с большим размахом азовская ярмарка
не получила должного развития. В 1705 году она
прекратила свое существование.
Для налаживания внешней торговли Петр I,
видя упорный саботаж торговли через Азов со
стороны турок, решил дать взятку – «бакшиш» и
в 1702 году приказал азовскому воеводе «скло‑
нить начальников турецких и татарских нарочи‑
тою суммою денег». Турки перестали задержи‑
вать иностранцев, желающих торговать в Азове,
но по‑прежнему препятствовали выходу русских
купцов в Азовское и Черное моря. Россия продол‑
жала наталкиваться на упорное сопротивление со
стороны Турции, заявлявшей, что Черное море для
иностранных кораблей будет свободно лишь тогда,
«когда Турское государство падет и вверх ногами
обратится». Русским посланникам «везирь ве‑
лел отвечать: свободную торговлю между
обоими государствами диван с радостью
позволяет; но хода Московских торговых
кораблей по Черному морю никогда не по‑
зволит; лучше султану отворить путь во
внутренность своего дома, чем показать доро‑
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гу Московским кораблям по Черному морю; пусть
Московские купцы ездят со своими товарами на
Турецких кораблях куда угодно».
Внешняя торговля через Приазовье свелась,
главным образом, к торговым связям в одном бас‑
сейне Азовского моря. Приезды в Азов турецких
купцов из Стамбула, как и поездки туда из Приазо‑
вья торговых людей, так и не приняли регулярного
характера и с различной степенью интенсивности
продолжались вплоть до 1711 года.
Немало было проблем и с сухопутной торгов‑
лей с Кубанью и через Кубань с Турцией, которая
нередко прерывалась вследствие враждебных дей‑
ствий татар и крымских правящих кругов. Таким
образом, масштабы и экономическое значение
внешней торговли через Приазовье в то время
были сравнительно невелики.
Ведущей формой торговли в крае стала вну‑
тренняя рыночная торговля, получившая, как
свидетельствуют данные о сборах таможенных и
других пошлин, значительное развитие. В Приа‑
зовском крае в конце XVII – первом десятилетии
XVIII вв. сложился емкий товарный рынок, спо‑
собный поглотить обширные массы сельскохозяй‑
ственной продукции, промышленно‑ремесленных
и иных изделий с земли Войска Донского, из
Москвы, Воронежского и Поволжского райо‑
нов, Слободской Украины. В оживленную тор‑
говую магистраль превратился Дон, резко воз‑
росла нагрузка по линии Царицын – Паншин,
соединявшей Приазовье с Поволжьем, возникла
новая транспортно‑экономическая магистраль
Приазовье – Слободская Украина. Приазовье по‑
степенно вовлекалось в систему всероссийского
товарооборота.
Принятые правительством в 1698–1699 гг.
меры по становлению таможенной службы в крае
начинают приносить результаты. В Таганроге, в от‑
личие от питейных сборов, начатых с 1698 года, та‑
моженных пошлин на первых порах было «имать
не велено», что диктовалось стремлением стимули‑
ровать торговлю в городе. Здесь внутренние тамо‑
женные пошлины были введены позже, о чем сви‑
детельствуют записи в Книге учета таможенных и
питейных пошлин в Азове и Троицком, заведенной
с 1 января 1701 года. Начиналась книга стандарт‑
ной записью: «В прошлом, 1701 году января с 1
числа по указу Великого государя Царя и Великого
князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя
и Белыя России самодержца думной дворянин и
воевода Степан Богданович Ловчиков с товарищи
приказали у збору его Великого государя таможен‑
ных пошлин и питейной прибыли в Азове и Тро‑
ицком быть азовским посадским людям Степану
Мартюшеву головой, Данило Шестакову лареч‑
ным, да по выборам из жилых... полков солдатам
Андрею Сараникову ларечным, а остальным в
рядовых целовальниках. Велено им таможенные
пошлины и питейную прибыль збирать по его
Великого государя указу и по торговому уставу».
Первая запись о полученных таможенных сборах в
Троицком произведена за апрель: «А таможенны‑
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ми и конскими пошлинами в прибыли 84 рубля 31
алтын 2 деньги без четвертой доли полуденьги».
Свидетельства об устройстве таганрогского
рынка относятся к июню 1703 года. На рынке,
расположенном «за морскими вороты», были к
этому времени построены 2 часовни, таможня,
кабацкий питейный ледник, «анбар с нутром на
том леднике», две избы «табашних» с сенями, по‑
крытые тесом. «Да на рынке ж построились для
торговых своих промыслов троецкие торговые
жители и приезжие всяких чинов люди избами,
куренями и лавками, а по переписке изб и куреней
и лавок ныне явилось 116 куреней».
Таможенные сборы в Азове и Троицком
взимались вплоть до конца 1711 года, когда
по условиям Прутского мирного договора эти
крепости были разрушены, а территория, где
они находились, возвращена Турции. Несмо‑
тря на это, Россия не отказалась от освоения
Северо‑Восточного Приазовья, а лишь измени‑
ла форму и географические рамки своей дея‑
тельности, сосредоточившись на территории
Нижнего Дона. Новыми центрами российского
влияния и таможенного контроля над торговлей
в регионе становятся новые крепости, который
строились близ Черкасска на земле Войска Дон‑
ского: Транжамент – с 1711 года, Новый Транжа‑
мент – с 1712 года, Святой Анны – с 1730 года. В
«фортециях» размещались таможни, от которых
на дорогах и переправах устанавливались тамо‑
женные заставы. Наряду с этим «самые разноо‑
бразные службы», в том числе таможенная, были
возложены на конный казачий полк, названный
Азовским (не входящий в состав Войска Донско‑
го и состоящий до 1749 года в особом ведении

Коммерц‑Коллегии). В 1749 году основана по‑
граничная Темерницкая таможня, положившая
начало городу Ростову‑на‑Дону.
С 1769 года территория Приазовья навсегда
вошла в состав русского государства, что было
юридически оформлено Кючук‑Кайнарджийским
мирным договором 1774 года. Россия преврати‑
лась в черноморскую державу, открылись широ‑
кие перспективы в развитии морской торговли и
расширении торговых сношений с другими стра‑
нами в южном направлении.
Значительно возрастает значение таможенных
учреждений края. В связи с тем, что государствен‑
ные границы значительно отодвинулись на юг,
своевременным и экономически оправданным
становится перевод Темерницкой таможни в Та‑
ганрог. Портовая таможня учреждается в 1776
году «близ крепости Таганрогской при Азовском
море». Таганрогская, а с 1836 года и вновь учреж‑
денная Ростовская таможни обеспечивают в этих
городах становление основных внешнеторговых
портов на юге, важнейших центров, связывающих
Россию со странами Ближнего Востока и Южной
Европы. Многие годы императорскими указами
определенная доля таможенных сборов, взыски‑
ваемых в портах Азова, Ростова‑на‑Дону, Таганро‑
га, направлялась на развитие их городского хозяй‑
ства. Таким образом, таможенная служба сыграла
важную роль в развитии и регулировании торговли
и внешнеэкономического сотрудничества России,
так происходит и сегодня; таможенные сборы
формируют немалую долю доходной части бюдже‑
та нашей страны.
Редакция выражает благодарность
РИО Ростовского филиала РТА
за помощь в подготовке материала
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На родине
великого Шолохова
Есть такие места, где хочется рас‑
кинуть руки, вдохнуть полной грудью
и замереть, прислушиваясь, не появи‑
лись ли за спиной крылья. В этих ме‑
стах все «внутренние антенны» как бы
самонастраиваются на прием неких энерге‑
тических импульсов – то ли из космоса, то ли
из из самой сердцевины Земли. Таких мест много в
окрестностях станицы Вешенской...

Ч

увствуешь здесь необыкновенный душевный подъем и одновре‑
менно пронзительное сожаление о том, что ты – не Репин или
Левитан, не Серов и не Шишкин, или еще кто‑нибудь из великих
живописцев, потому что красоты здешние достойны кисти самого талант‑
ливого художника. История Шолоховского района насчитывает более трех с
половиной столетий. До революции 1917 года территория района входила в
состав Донецкого округа области Войска Донского. В результате нового адми‑
нистративного деления в 1924 году был образован Вешенский район. 4 июня
1984 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР с целью увековече‑
ния памяти М.А. Шолохова Вешенский район Ростовской области переиме‑
нован в Шолоховский с административным центром в станице Вешенской.
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Территория Шолоховского района – 2,5 тысячи
квадратных километров. В полусотне населенных
пунктах здесь проживает около 30 тыс. человек.
Одной из старейших верховых донских станиц по
праву считается Вешенская, население которой
сегодня – больше 11 тыс. человек.
Станица Вешенская расположена на севере
Ростовской области на берегу реки Дон в 950 ки‑
лометрах от ее устья. Станица удалена от основных
транспортных магистралей и промышленных го‑
родов. До ближайшей железнодорожной станции
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наша справка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил завершить благоу
стройство центральной части в станице Вешенской к 110‑летию донского писателя Ми
хаила Шолохова. Предварительная стоимость работ – 70 миллионов рублей, сообщает
пресс‑служба главы региона. Работы по благоустройству станицы пройдут в два этапа.
Вначале предполагается реконструировать набережную и благоустроить пляж. На на
бережной расширят смотровую площадку, реконструируют сцену и спуск к реке Дон,
установят раздвижные трехуровневые трибуны, которые при необходимости смогут
вместить до трех тысяч человек. Смотровую площадку оборудуют пандусами для людей
с ограниченными возможностями здоровья. На пляже появятся специальные площадки
для игры в волейбол и бадминтон, спасательная станция и смотровая вышка.
– Необходимо начать реконструкцию в этом году, чтобы уйти в зиму с подготовленной пло‑
щадкой и успеть сделать основную часть работ не позднее 1 мая 2015 года, – подчеркнул
Василий Голубев.

– 150 километров, до областного центра – 360 ки‑
лометров. Транспортное сообщение – автомобиль‑
ные дороги с асфальтовым покрытием. Вторым
после Вешенской крупным пунктом в Шолохов‑
ском районе является станица Базковская.
Станица Вешенская – с золотистыми песчаны‑
ми пляжами, прекрасной рыбалкой, ухой на костре,
вольными казачьими песнями, изобилием грибов
– одна из старейших левобережных казачьих ста‑
ниц Дона, известная ныне всему миру как родина
Михаила Шолохова. Сегодня здесь создан целый

музейный комплекс. Уникальность музея‑заповедника Шолохова в том, что в
нем сохранилось все, связанное с жизнью и творчеством писателя. Коллекция
музейных предметов почти полностью состоит из подлинных вещей, принад‑
лежавших М.А. Шолохову. В состав заповедника вошли все четыре дома, в ко‑
торых в разное время жил и работал над своими произведениями писатель.
«Против станицы выгибается Дон кабаржиной татарского сагайдака,
будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится,
несет зеленоватые, просвечивающиеся голубизной воды мимо меловых от‑
рогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо
редких с левой стороны станиц до моря...», – писал более полувека назад Ми‑
хаил Александрович.
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туристическая карта Юга России

И сегодня, даже со станичной набережной вы можете увидеть часть этой
картины. А с одного из таких меловых отрогов, где установлена тринадцати‑
тонная скульптура степного орла с шестиметровым размахом крыльев, та са‑
мая «кабаржина» Дона видна полностью.
Ни время, ни «человеческий фактор» пока не изменили облик здешних
мест и мы, упавши в левадах в густую пахучую траву, щурясь от солнечных
бликов сквозь кружево листвы, можем увидеть все глазами Шолохова и по‑
чувствовать то же, что и он: «…трепетно шелестели под ветром зеленые с
белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья;
из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко‑далеко, невнятно
и грустно считала кому‑то непрожитые годы кукушка; настойчиво спра‑
шивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая‑то
крохотная серенькая птаха пила воду из дорожной колеи, запрокидывая го‑
ловку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто‑пыльные шмели; на
венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались
и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых
веток капал сок. А из‑под куста боярышника сочился бражный и терпкий
душок гниющей прошлогодней листвы».
Все это сохранилось, не исчезло, и даже речь «из романа» с очарователь‑
ным смягчением твердых окончаний глаголов («работають», «пишуть»,
«любють») то и дело слышна на улицах Вешек. А, услышав слова «надысь»
или «зараз» из уст какого‑нибудь старожила, с любопытством оглядываешься:
насколько похож он на деда Щукаря?
Современные Аксиньи, Гришки, Дарьи, Лушки, Пантелеи Прокофьевичи,
Степаны и Дуняшки спешат по своим делам. Да, они по‑другому одеты, у них
другие заботы и проблемы, но во взглядах их, в жестах, в походке, в темпера‑
менте без труда угадываются черты шолоховских героев, выращиваемых по‑
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коление за поко‑
лением здешней
легендарной и бла‑
годатной землею.
В исповедальной рукописи Вешенской церкви
за 1745 год упомянуты фамилии жителей: Авер‑
кин, Дударев, Зыков, Колундаев, Каледин, Солда‑
тов, Лиховидов, Болгаров, Попов. Эти фамилии
здесь по сей день – самые распространенные. Был
в здешних местах войсковой есаул Ефим Каргин,
имевший еще в XVIII веке в балке, именуемой «От‑
рогом», верстах в трех от станицы огромную па‑
секу и при ней хорошую на роднике мельницу о
двух поставах. Этот есаул Каргин, по особому обету
перед Богом и по собственному усердию, ежегодно
на Вознесение Господне после литургии пригла‑
шал к себе на пасеку и мельницу все приходское
духовенство со святынею, где совершал молебен с
освящением воды в роднике и с окроплением ульев
и мельницы святой водой, а затем устраивал тор‑
жественный обед для духовенства и народа. И это
строго исполнялось Каргиным до конца его жизни.
После его смерти сын продолжал исполнять то же
самое. Таким образом, крестный ход этот вошел в
обычай и по смерти учредителей. Знаете, сколько в
Шолоховском районе Каргиных? Если не каждый
четвертый.
На этой земле много чего есть. Есть столетний
дуб, обхватить который могут разве что человек
шесть хороводом. Есть Черные озера – нет, вода‑то
в них кристально прозрачная, только дно торфя‑
ное, из‑за чего кажутся они совершенно черными.
И представьте: на этой агатовой глади – белые и
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розовые лилии, да еще на фоне заката такого цве‑
та, названия которому еще не придумано. Словно
китайский рисунок тушью.
В лесах водятся благородные (европейские) и
пятнистые олени, косули, кабаны, лоси. И еще – ве‑
ликое множество грибов! Среди них – «царь‑грибы»
– белые. Говорят, иногда встречаются экземпляры
весом в несколько килограммов. В грибных местах
– как в сказке про Варвару‑красу: «Идешь по тро‑
пинке, а грибов кругом видимо‑невидимо». Рыжи‑

ки со смолистым вкусом, маслята, блестящие своей маслянистой шкуркой,
зеленушки неправдоподобно салатово‑зеленого цвета. И целые ведра свежих
грибов на местном рынке.
Отсутствие промышленных предприятий на сотни километров вокруг,
гектары хвойных лесов делают воздух в этих местах необыкновенно чистым.
Такое ощущение, что им не дышишь, его пьешь и не можешь напиться.
Однажды бурильщики cеверокавказской ГКС «Геоминвод» обнаружили
целебные свойства вешенской воды на восточной окраине станицы. И в 1965
году началось строительство пансионата «Вешенский», который стал сегодня
одним из высококлассных курортов Юга России. Имеются две скважины: глу‑
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бина первой – 572,1 м., самоизлив 280 м3 в сутки. Высокоминерализованная,
по газовому составу азотная. Применяется для бальнеологических целей при
заболевании опорно‑двигательного аппарата и периферической нервной си‑
стемы. Глубина второй скважины 242 м, самоизлив 576 м3 в сутки. Вода сред‑
неминерализованная, самоизлив поступает в бювет. Вода питьевая, использу‑
ется для лечения желудочно‑кишечного тракта. Сейчас ведется строительство
санатория на 500 мест на базе источника минеральных лечебных вод типа
«Белогорка» и бальнеологических процедур типа вод курорта «Старая Руса» и
литовского курорта «Паланга» для лечения органов пищеварения, движения,
гинекологических заболеваний и кровообращения.
Шолоховский район Донского края – территория богатой и славной исто‑
рии, щедрой природы и гостеприимных людей.
В конце мая, в день рождения писателя на вешенской земле проходят
фольклорные праздники – Шолоховские весны. Их главная героиня – на‑
родная песня. Праздник начинается с утра, как в старину, с восходом солн‑
ца: с песнями, плясками, прибаутками гуляние стекается к центру станицы
и продолжается до позднего вечера. Участники праздника: писатели и поэты,
артисты театров и кино, профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы и тысячи зрителей со всех сторон света. Словом, если вы хоти‑
те прикоснуться к донской старине, подышать чистым воздухом, посидеть с
удочкой на берегу озера или отправиться на лодках по Дону, отведать знаме‑
нитую казачью уху, попробовать отменные донские вина, послушать старин‑
ные напевные казачьи песни – приезжайте в Вешенскую...
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из ИСТОРИи
вешенской
Название станицы Вешенской по преданию
пошло от слова «веха» (вешка), что озна‑
чает шест, жердь, поставленную стоймя,
иногда с каким‑нибудь знаком или флагом.
По одной версии веха указывала путь по
Дону (из Воронежа на Азов), по другой –
якобы указывала дорогу путникам, ехавшим
из Москвы на юг.

В

полне возможно, что название произошло
от слова «вежа», имеющее значение – се‑
ление, жилище, сторожка. Первые упоминания
о станице Вешенской дошли до нас из Донских
Епархиальных ведомостей, в которых сказано,
что городок Вешка основан казаками в 1640
году. От городка Вешки, упоминаемого в исто‑
рических документах, никаких материальных
следов не осталось. Согласно имеющимся ли‑
тературным источникам, городок был на левой
стороне в пойме между озером Россоховым и
Доном, ниже нынешней станицы. Напротив
городка на правом берегу находились базы для
скота (отсюда и название станицы Базковской)
и, пожалуй, убежище для людей при больших
половодьях. Весенние разливы водоемов меша‑
ли нормальной жизни старого городка. Вполне
возможно, что в годы высоких паводков, наво‑
днения производили особенно значительные
разрушения. Как свидетельствуют Донские
Епархиальные ведомости в связи с этим в 1740
году жители городка Вешка переселяются на
новые места, где уже была ст. Решетовская, об‑
разованная жителями городка Чиганаки. Этот
городок был сожжен дотла, так как во время
царствования Петра его жители разграбили
и затопили баржи с царским добром. Внима‑
ние заслуживает и утверждение историков о
том, что Вешенская образовалась в результате
переселения казаков Чиганакской станицы,
разоренной карателями в петровские време‑
на, когда уничтожались все казацкие городки,
причастные к Булавинскому восстанию. Такая
история возникновения станицы приводится и
в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».
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Огромное разнообразие художественных росписей и сти‑
лей можно увидеть в магазинах, на выставках, галереях.
Но всегда самыми привлекательными и популярными
являются изделия ручной работы. Эти вещи придают
изысканность и особенный шарм любому интерьеру. Се‑
микаракорский фаянс – это как раз тот случай, когда
посуда сделана с душой. Потому что одной из отличи‑
тельных особенностй семикаракорской керамики яв‑
ляется уникальное использование при ее производстве
ручного труда. Промысел берет свое начало от вековых
традиций гончарного ремесла казачьей станицы Семи‑
каракорской, что в Ростовской области.

Мастера
гончарного
искусства

М

ногочисленные археологические иссле‑
дования в окрестностях нынешнего го‑
рода Семикаракорска подтверждают,
что здесь еще с дохристианских времен везде стихий‑
но возникали кустарные гончарные мастерские, ис‑
пользуя богатые местные ресурсы сырья: различные
глины и песок. В раннем средневековье (VIII – начало
IX века нашей эры) крупным центром изготовления
грубой керамики (кирпича, плоской и овальной черепицы,
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посуды) было укрупненное поселение
хазарского каганата, располагавшего‑
ся на реке Сал в пяти километрах от
нынешнего города Семикаракорска.
Название этого города Семикаракор и
произошло от названия крепости, что
в переводе с тюркского означает «боль‑
шая черная крепость».
Достаточно близко от города
при раскопках нашли древние
многослойные поселения, в раз‑
валах которых обнаружена харак‑
терная традиционная керамика из местной глины
с обрывов реки Дон.
В 1936 г. все промысловые отдельные гон‑
чарные мастерские объединяются в устойчивые
структуры, создается керамическое производство
при Семикаракорском райпромкомбинате.
Здесь в 1972 г. внедрена технология изготовле‑
ния художественных изделий и сувениров из белой
фаянсовой массы.
В марте 1973 г. изделия из нее рассмотрены и
утверждены областным художественным советом
Ростовского областного Совета депутатов трудя‑
щихся РСФСР и впервые отнесены к категории
изделий народных художественных промыслов.
Семикаракорский райпромкомбинат, являясь
предшественником нынешнего предприятия, из‑
меняет свою организационно‑правовую форму и
в связи с реорганизацией теперь называется пред‑
приятие «Аксинья».
В мае 2000 г. город Семикаракорск был отне‑
сен к местам традиционного бытования вышеопи‑
санного художественного промысла.
Компания «Аксинья» – единственное в Рос
товской области предприятие, которое является
членом Ассоциации «Народные художественные
промыслы России».
Оригинальные формы изделий создаются здесь
методом шликерного литья в гипсовых формах
или пластическим формованием на оборудовании

ручной формовки. Вручную делается также оправка (удаление
неровностей после выемки из формы), монтаж приставных де‑
талей (ручки, рельефные детали и т.д.) и заглаживание поверх‑
ности (специальной губкой по еще влажным изделиям).
Вообще весь технологический процесс от начала до
конца – увлекательное зрелище, которое с удовольствием
наблюдают многочисленные экскурсанты. Вот глина просеивает‑
ся, поступает в специальные емкости для тщательной промывки.
Затем раствор отстаивают, осушают, смешивают с необходимы‑
ми добавками, чтобы на выходе получить массу консистенции
густой сметаны сероватого цвета. Этот материал и помещают в
формы будущих кувшинов, блюд, салатниц и тому подобного.
Кстати, для детей и всех желающих компания «Аксинья» регу‑
лярно проводит своеобразные уроки лепки и росписи. Незабыва‑
емое ощущение податливой глины в руках – и через некоторое
время готов «шедевр» гончарного мастерства собственного
дизайна. А его легкая кривизна кособокость легко объясня‑
ется нюансами «рукотворческим подхода».
Вы не представляете, сколько взрослых людей совершенно счастливыми
уходят после таких «мастер-классов», унося с собой собственноручно сделан‑
ные и расписанные керамические поделки (а дома, уж поверьте, они ставят
их на самом видном месте).
Так вот, после извлечения изделий из форм, их сушат в естественных усло‑
виях несколько дней. Затем, оправленные и заглаженные, изделия обжигают
в печах дважды. При первом обжиге фаянсовая масса спекается, частично
плавится, приобретая свойства искусственного камня.
И вот из печи достают совершенно белоснежные заготовки. Дальше на‑
ступает черед художников‑керамистов. Их работает здесь две группы – это
художники‑мастера, которые придумывают и создают образец рисунка для
определенного вида изделий, и художники‑ремесленники, которые копируют
и тиражируют этот рисунок на все заготовки этого вида. Все художники долж‑
ны владеть многочисленными техниками различных мазков, что достигается
долгими тренировками. Поэтому на предприятии к специалистам относятся
бережно. Ведь даже первые этапы подготовки сырья к работе требуют опыта
и практических навыков. Семейные династии по этой же причине здесь осо‑
бенно в цене.
Декорированные ручной росписью изделия покрываются бесцветной
глазурью и обжигаются повторно. Прозрачная глазурь сплавляется с под‑
глазурными красками росписи и дает «вечный» декор с нежными тональны‑
ми переходами. Большинство художников, создающих такое оригинальное
художественно‑стилевое направление, как яркое, нарядное, ажурное семи‑
каракорское письмо, являются членам Союза художников России. Художе‑
ственный стиль семикаракорского промысла формировался при участии
специалистов и искусствоведов Московского научно‑исследовательского ин‑
ститута художественной промышленности.
Ассортимент выпускаемой продукции сегодня – более 250 наименований.
Это столовые сервизы, чайные, кофейные, салатники, вазы, настольные та‑
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релки, бытовые куклы‑грелки из
фаянса и ткани для чайников и са‑
моваров, и многое другое. Особенно
впечатляют светильники со сквозным
узором, вырезанным во влажной форме
в сочетании с иголочными проколами корпу‑
са (тысячи проколов вручную!). Лучи, проходящие
сквозь отверстия, от расположенного внутри ис‑
точника света создают иллюзию их осязаемости.
В музее предприятия собрано огромнее коли‑
чество экспонатов, изготовленных с самого нача‑
ла производства и до настоящего времени. Здесь
прослеживается эволюция семикаракорской ке‑
рамики: от простейшей незатейливой посуды на‑
ших бабушек до кружевной вырезки современных
изделий. Изделия из семикаракорского фаянса
экспонировались на многочисленных художе‑
ственных
выставках
и ярмарках в нашей
стране и за рубежом –
во Франции, в Японии,
Великобритании, Гер‑
мании, Болгарии, Поль‑
ше и т.д., где неизменно
пользовались успехом.
В основе семика‑
ракорского письма –
букетно‑растительный
орнамент с акцентом
на более крупном цен‑
тральном цветке. В
орнамент включаются
сюжетные композиции
стилизованной флоры
и фауны Дона. Высокое
качество
продукции,
ф ун к ц и о н а л ь н о с т ь ,
ручная кистевая ро‑
спись, выполненная с
высоким художествен‑
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ным мастерством, оригинальность и многообразие
форм, изобретательность и поэтичность в декоре, пере‑
дающем красоту Донского края, фольклорные казачьи
мотивы создали неповторимый художественный образ
изделий. Они стали произведением прикладного искусства.
Семикаракорская керамика – это яркое явление народной
художественной культуры Донской земли. Она впитала все кра‑
ски этого прекрасного и могучего края, его духовную культуру,
традиции донского искусства, овеянные свободолюбивым духом ка‑
зачества.
Вот такие высокохудожественные авторские работы создали славу Ро‑
стовской области, став «жемчужиной» Дона, его визитной карточкой, а также
получили признание всех, кто хотя бы однажды держал в руках эти удивитель‑
ные изделия.
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АВГУСТ
Юмористическая карта‑плакат
времен Первой мировой войны

Во время праздника
«Таманская лоза»

1 августа. 100 лет назад Германия объявила войну России и началась
Первая мировая война (1914–1918).
1 августа. День репатрианта Республики Адыгея. Отмечается в день
возвращения первой группы этнических адыгов из Автономного края Косово
(Союзная Республика Югославия) в Республику Адыгея (1998).
1 августа. 90 лет со времени учреждения (1924) постановлением
Президиума ЦИК СССР высокой воинской награды – ордена Красного Зна‑
мени.
2 августа. Праздник урожая. Праздник виноградарства и виноделия

«Таманская лоза».

3 августа. 100 лет со дня рождения Павла Степановича Кутахова
(1914–1984), дважды Героя Советского Союза (1943, 1984), уроженца села
Малокирсановка Матвеево‑Куpганского pайона. Заслуженный военный лет‑
чик СССР. Командир эскадрильи гвардейского истребительного авиационно‑
го полка гвардии майор Кутахов в годы войны совершил 367 боевых вылетов,
провел 79 воздушных боев, в которых сбил лично 14 самолетов противника и
28 – в группе. После войны – на командных должностях: главнокомандующий
Военно‑Воздушными Силами, главный маршал авиации. Награжден ордена‑
ми Ленина (четырьмя), Красного Знамени (пятью), Красной Звезды (двумя),
Кутузова 1‑й степени, Александра Невского, Отечественной войны 2‑й степе‑
ни. Бронзовые бюсты Кутахова установлены в селе Малокирсановка и городе
Люберцы Московской области. В Москве на доме, в котором жил Герой, и в
Таганроге на здании школы, в которой он учился, установлены мемориальные
доски. Его именем названа улица в родном селе и гимназия в Люберцах.
И.Е. Репин

5 августа. 170 лет со дня рождения И.Е. Репина (1844‑1930), русско‑
го художника. Посетил Кубань в 1888 г. Встречался с кубанскими казаками,
делал зарисовки для картины «Запорожцы» в станице Пашковской. Перепи‑
сывался с создателем Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко.
8 октября 1994 г. И.Е. Репину открыт памятник скульптора О.Ф. Яковлевой
около Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко.
6 августа. 80 лет Яну Семеновичу Занису (1934), заслуженному архи‑
тектору РФ. Главный архитектор проектов института «Ростовгражданпроект»
(1957–1989), компании «Зодчий» (1990–1992), ныне – руководитель индиви‑
дуального частного предприятия «Творческая мастерская архитектора Зани‑
са Я. С.». Среди его работ в Ростове – Донская государственная публичная
библиотека, планировка Западного и Северного жилого массивов, Дом мод,
Дворец бракосочетаний. Разработал генеральный план Цимлянска.

Эпизод русско‑турецкой
войны на полотне живописца
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7 августа. 220 лет со времени издания постановления Святейшего
Правительствующего Синода об исполнении указа императрицы Екатерины II
об учреждении Екатерино‑Лебяжской Николаевской пустыни от 24.07.1794.
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10 августа. 20 лет со времени утверждения (1994) Ставропольской
городской думой современного герба города Ставрополя. Авторы – Николай
Анатольевич Охонько и Ирина Петровна Олейник.
16 августа. 95 лет со дня рождения Умара Хацицовича Тхабисимо‑
ва (1919–1998), основоположника современной адыгейской музыки, певца,
народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии Республики
Адыгея.

Пам
и знаменяатные
даты, о котельные
следует п торых
омнить...

Август‑октябрь 20
14
Памятник
М.Ю. Лермонтову
в Пятигорске

20 августа. 405 лет со дня добровольного вхождения калмыков в
состав Российского государства.
25 августа. День высадки на Тамани первых черноморских казаков
под командованием Саввы Белого (1792).
28 августа. 125 лет со времени торжественного открытия памятни‑
ка русскому поэту М.Ю. Лермонтову в Пятигорске работы известного скульп
тора А.М. Опекушина.
30 августа. 235 лет со дня рождения Александра Федоровича
Воейкова, русского поэта‑сатирика, собиравшего материал о калмыках, авто‑
ра очерков «Описание калмыцкого народа», «Астрахань».
СЕНТЯБРЬ
1 сентября. 75 лет со дня открытия (1939) Пятигорского педагоги‑
ческого института иностранных языков, в настоящее время – Пятигорского
государственного лингвистического университета.
2 сентября. 185 лет со времени подписания Адрианопольского до‑
говора между Россией и Турцией, по которому Кавказское побережье Черно‑
го моря от устья реки Кубани до северных границ Аджарии отходило к России
(1829). Этот договор завершил русско‑турецкую войну 1828–1829 гг.

А.Ф. Воейков

2 сентября. 20 лет со времени открытия в г. Краснодаре 1‑го Меж‑
дународного фестиваля органной музыки (1994).

Подразделение русской
армии на марше, 1914 г.
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3 сентября. 165 лет со времени утверждения императором Николаем I
герба г. Екатеринодара. Проект разработан архитектором И.Д. Черником (1849).
5 сентября. 100 лет со дня создания Черкесского конного полка
Кавказской туземной конной дивизии (1914).
7 сентября. 40 лет со времени вручения городу‑герою Новорос‑
сийску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1974). Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О присвоении городу Новороссийску почетного
звания «Город‑герой» от 14 сентября 1973 г.
8 сентября. 20 лет со времени образования Новороссийской воен
но‑морской базы Черноморского флота (1994).

Летчик‑космонавт
Ю.Н. Глазков

13 сентября. День образования Краснодарского края (1937).
В 1937 году было принято Постановление ЦИК СССР о разделении
Азово‑Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.
В состав края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная об‑
ласть.
14 сентября. 110 лет со дня рождения Аюба Ибрагимовича Шеуд‑
жена (1904–1985), адыгейского писателя.
19 сентября. 55 лет со дня вступления в строй (1959) Пятигорского

телецентра.

22 сентября. 60 лет со времени введения в эксплуатацию Керчен‑
ской паромной переправы для перевозки грузовых и пассажирских желез‑
нодорожных составов (1954). Закрыта в конце 1980‑х годов. Восстановлена
в ноябре 2004 года.
22 сентября. 20 лет со времени принятия Указа Президента РФ о
получении Анапой статуса курорта федерального значения (1994).
Формирования Кубанского
казачьего войска: в начале
XX века и сегодня...

24 сентября. 275 лет со дня рождения Григория Алексан‑
дровича Потемкина, русского государственного и военного деятеля,
генерал‑фельдмаршала; с 1776 г. – губернатора Новороссийской, Азовской и
Астраханской губерний. Князь Г. А. Потемкин представил Екатерине II доклад
о сооружении десяти крепостей от Азова до Моздока.
27 сентября.

45 лет со дня основания г. Адыгейска

(1969).

29 сентября. 20 лет
со времени принятия (1994)
Государственной Думой Став‑
ропольского края Устава (Основ‑
ного закона) Ставропольского
края.
29 сентября. 110 лет со дня
рождения Н.А. Островского (1904–
1936), писателя. В 1926‑1936 гг. жил
и работал в Новороссийске, Горя‑
чем Ключе, Сочи. В Сочи он написал
вторую часть романа «Как закалялась
сталь», роман «Рожденные бурей». Там
же, в Сочи в доме, где жил писатель, в
1937 г. был создан мемориальный му‑
50

Губернатор Новороссийской,
Азовской и Астраханской губерний
князь Г.А. Потемкин
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Август‑октябрь 20
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зей. 29 сентября 1979 г. Н.А. Островскому был открыт памятник (скульпторы
В.Э. Горевой, С.А. Кубасов, архитектор В.Б. Бухаев).

30 сентября. 135 лет со дня рождения Оки Ивановича Городовико‑
ва, Героя Советского Союза, легендарного командарма Советской Армии.
ОКТЯБРЬ

К.Л. Хетагуров

2 октября.

75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Глазкова,
летчика‑космонавта, генерал‑майора ВВС, Героя Советского Союза. Учился в
Суворовском военном училище (1953–1957) г. Ставрополя. Почетный граж‑
данин городов Гагарин, Калуга, Терек (Россия), Кустанай, Джезказган (Казах‑
стан), Познань (Польша). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «За
заслуги перед Отечеством» 3‑й и 4‑й степени.

5 октября. День Республики Адыгея. Отмечается в день провозгла‑
шения Адыгейской автономной области республикой (1990).
5 октября. 40 лет назад (1974) вступил в строй Майкопский редук‑
торный завод – ныне компания «ЗАРЕМ».
15 октября. 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермон‑
това, великого русского поэта. В детстве М.Ю. Лермонтов дважды побывал в
нашем крае – в 1820 и 1825 гг. В 1837 г. – первая ссылка на Кавказ, в 1840 г.
– вторая. В 1841 г. М.Ю. Лермонтов убит на дуэли в Пятигорске. Кавказ воспет
в его многих глубоких поэтических творениях и в уникальном романе «Герой
нашего времени».

Легендарный
командарм
О.И. Городовиков

14 октября. День образования Кубанского казачьего войска. Отме‑
чается по старшинству Хоперского полка (1696) в ближайшее к дате празд‑
ника воскресенье.
15 октября. 155 лет со дня рождения Коста Левановича Хетагурова,
осетинского поэта и публициста. Многие годы его творческой деятельности
были связаны со Ставропольем.
23 октября. 165 лет со дня открытия в г. Ставрополе первого на
Северном Кавказе среднего учебного заведения Святой Александры «для бла‑
городных девиц и дочерей купцов и почетных граждан».
25 октября. 85 лет со дня организации Адыгейского республикан‑
ского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева (1929).
29 октября. 120 лет со дня рождения Николая Александровича
Руднева (1894–19.10.1918), русского революционера, участника Граждан‑
ской войны, героя обороны Царицына. С июля 1918 г. – начальник штаба
Царицынского фронта. Командуя резервной бригадой, в октябре во время
боев под Царицыном был смертельно ранен у населенного пункта Беке‑
товка (ныне в составе Кировского р‑на г. Волгограда). Н.А. Руднев был по‑
хоронен сначала на Александровской площади в Царицыне, а затем переза‑
хоронен 9 февраля 1919 г. в Харькове (по просьбе рабочих этого города) на
Михайловской площади (ныне Площадь Руднева). 5 апреля 1968 г. в Киров‑
ском районе г. Волгограда был открыт памятник Н.А. Рудневу (автор проек‑
та и исполнитель – скульптор Н.Ф. Васильев). В том же районе именем Н.А.
Руднева названы железнодорожная платформа и речная пристань. Памят‑
ник Н.А. Рудневу установлен также рядом со шлюзом №10 Волго‑Донского
канала.
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распространение

Ростовская область
Правительство Ростовской области
Законодательное Собрание Ростовской области
министерства
Министерство транспорта
Министерство внутренней и информационной политики
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по физической культуре и спорту
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство информационных технологий и связи
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство строительства, архитектуры
и территориального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство промышленности и энергетики
Департаменты и управления
Департамент лесного хозяйства
Департамент охраны и использования объектов животного
мира и водных биоресурсов
Департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Департамент инвестиций и предпринимательства
Департамент потребительского рынка
Управление государственной службы занятости
Муниципальные и территориальные образования
Администрация г. Ростова‑на‑Дону
Администрация г. Таганрога
Администрация г. Аксая
Администрация г. Шахты
Администрация г. Новочеркасска
Администрация Аксайского района Ростовской области

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края
Постоянное представительство администрации
Краснодарского края при Правительстве РФ
Представительство Краснодарского края
в Гагрском районе (Республика Абхазия)
министерства
Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Министерство финансов
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Министерство экономики
Министерство стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство курортов и туризма
Министерство социального развития и семейной политики
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Министерство физической культуры и спорта
департаменты и управления
Департамент имущественных отношений
Департамент внутренней политики
Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими
Департамент печати и средств массовых коммуникаций
Департамент финансово‑бюджетного надзора
Департамент по финансовому и фондовому рынку
Департамент по реализации полномочий при подготовке
зимних Олимпийских игр 2014 года
Департамент потребительской сферы
Департамент труда и занятости населения
Департамент молодежной политики
Департамент жилищно‑коммунального хозяйства
Департамент транспорта
Департамент государственного заказа
Управление информатизации и связи
Управление государственной охраны объектов культурного
наследия

Ставропольский край
Администрация Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
министерства
Министерство дорожного хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений
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Министерство культуры
Министерство образования
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Министерство энергетики, промышленности и связи
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства и архитектуры
Министерство социальной защиты населения
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Министерство курортов и туризма
Министерство физической культуры и спорта
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство транспорта
Муниципальные образования
Администрация г. Ставрополя
Администрация г. Пятигорска
Администрация г. Кавказских Минеральных Вод

Волгоградская область
Аппарат губернатора Волгоградской области
Правительство Волгоградской области
министерства
Министерство труда и занятости населения
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство печати и информации
Министерство по делам национальностей и казачества
Министерство по делам территориальных образований
Министерство промышленности и торговли
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты населения
Министерство спорта
Министерство строительства и ЖКХ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования
Министерство финансов
Министерство экономики, внешнеэкономических связей
и инвестиций
комитеты
Комитет информационных технологий и коммуникаций
Комитет лесного хозяйства
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Комитет охраны окружающей среды и природопользования
Комитет по делам молодежи Волгоградской области
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения
Комитет по подготовке и проведению матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года
Муниципальные образования
Администрация г. Волгограда

Астраханская область
Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области
министерства
Министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов
Министерство международных и внешнеэкономических связей
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство социального развития и труда
Министерство экономического развития
Министерство культуры
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство спорта и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и дорожного хозяйства
Муниципальные образования
Администрация г. Астрахани

Республики Адыгея
Администрация главы Республики Адыгея
Постоянное представительство Республики Адыгея
при Президенте Российской Федерации
министерства
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,
жилищно‑коммунального и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития и торговли

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

Республика Калмыкия
Аппарат правительства Республики Калмыкия
Министерства и ведомства
Агентство занятости населения и труда
Министерство ЖКХ и энергетики
Министерство здравоохранения и социального развития
Министерство образования, культуры и науки
Министерство по земельным и имущественным отношениям
Министерство по строительству, транспорту
и дорожному хозяйству
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Министерство финансов
Министерство экономики и торговли
Управление по развитию электронного правительства
Муниципальные образования
Администрация г. Элисты

Республика Ингушетия
Администрация главы Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия
Министерства
Министерство внутренних дел
Министерство финансов
Министерство экономики и промышленности
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по связям с общественностью
и межнациональным отношениям
Министерство строительства
Министерство здравоохранения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство труда и социального развития
Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Муниципальные образования
Администрация городского округа Магас
Администрация городского округа Назрань
Администрация Джейрахского района
комитеты и управления
Комитет по делам молодежи
Комитет по лесному хозяйству
Управление автомобильных дорог
Комитет по экологии, недропользованию и лицензированию
Комитет по архитектуре и градостроительству
Управление жилищно‑коммунального хозяйства
Управление государственной службы занятости населения

Кабардино‑Балкарская Республика
Правительство Кабардино‑Балкарской Республики
Министерства:
Министерство здравоохранения и курортов
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство по СМИ, общественным и религиозным
организациям
Министерство природных ресурсов и экологии КБР
Министерство промышленности и торговли
Министерство спорта и туризма
Министерство строительства и архитектуры
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Для включения в реестр бесплатной доставки издания – пере‑
шлите название организации и ее почтовый адрес в редак‑
цию по e‑mail: vestnik‑rnd@yandex.ru, указав в теме письма
«Просьба о включении в реестр рассылки».
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОНГРЕССА ЮГА РОССИИ:
 содействие в ускорении перехода промышленности ре-

гиона на более высокую ступень технологического развития и продвижение ключевых, приоритетных направлений государственной политики в области модернизации
промышленного сектора российской экономики;

 создание идеальной бизнес-площадки, ориентированной

на формирование благоприятных условий для налаживания всесторонних бизнес-контактов и прямых коммерческих связей;

 привлечение внимания российского бизнес-сообщества

к новейшим отечественным разработкам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
перспективы реализации государственной стратегии развития отрасли; стимулирование отечественного производства;
перспективы инновационного развития отрасли; модернизация основных фондов предприятий; основные тенденции
на южнороссийском рынке машиностроения, металлопродукции, сварочных технологий и материалов.
В рамках конгресса пройдут научно-практические конференции, «круглые столы», презентации с участием представителей законодательных и исполнительных органов
федеральной и региональной власти, бизнес-сообщества,
представителей российской науки и общественных организаций. Промышленные предприятия – участники выставок
смогут представить свои передовые разработки на суд авторитетного жюри.
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Журнал «ЮЖНО-РОССИйСКИй веСтНИК» –
это информационно-аналитическое,
общественно-политическое, иллюстрированное
периодическое издание, формирующее
единое информационное пространство
в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного
комплекса южнороссийских регионов.

Обратите
внимание!

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

Подготавливая материал
для публикации
в «Южно-Российском
вестнике» учитывайте,
что для комфортного
восприятия информации
на одной странице
издания не стоит
одновременно
размещать более 3000
знаков (с пробелами –
см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)
и двух иллюстраций!

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
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10 мм

297 мм

ТАРИФЫ (в рублях)

1/1
(вся страница)
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Внутренние страницы
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3-я страницы обложки
жесткая Вклейка (разВорот)
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10 мм
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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

