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2019

в номере!
Перед страной стоят масштабные задачи. Поэтому необходимо идти к их
решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития,
которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации
человека, а значит, дать достойные
ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию
как цивилизацию, основанную на
собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре
наших народов, ценностях и наших
традициях. Добиться поставленных
целей можно только объединяя усилия, только вместе, при сплочённости
общества, готовности всех нас, всех
граждан России достигать успехов в
конкретных делах.
В.В. Путин

2019
ЯНВАРЬ

25 января-Татьянин день, День российского студенчества.
После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой
Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как
день рождения университета, а позднее и как праздник
российского студенчества. С 2005 года день 25 января в
России официально отмечается как «День российского
студенчества».

2019
ФЕВРАЛЬ

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943г.), установленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах
России».

2019
МАРТ

5 марта – День выключенных гаджетов. День, когда надо отключить компьютер. Люди проводят большое количество
времени в сети. Чтобы разрядить обстановку и побороть
виртуальную зависимость пользователей, был придуман необычный всемирный праздник. Суть праздника – отключить
устройство и насладиться реальным миром. Весной можно
съездить на природу, погулять по городу, пообщаться с
приятными людьми, завести новых друзей, найти вторую
половинку.

[

Около 6

млрд руб.

]

Республика Калмыкия потратит на реализацию
национальных проектов. Об этом в интервью федеральному информационному агентству на российском экономическом форуме в Сочи рассказал
глава республики Алексей Орлов

[

Более 200

тыс. га

]

Под урожай этого года в Калмыкии засеяно
озимых зерновых и технических культур. Что
на 7 % превышает прошлогодний объем сева

[ 420 млн руб. ]

Выделили на развитие кубанских сельхозкооперативов в 2019 году

[

1,6

]

млрд руб.

Обойдется реконструкция железнодорожного вокзала в г.Волгограде ОАО «РЖД»

цифры и факты
[

45,5

[

Порядка 127

млрд инвестиций:

]

[

44,5 млрд инвестиций: итоги работы донской
делегации на инвестфоруме в г.Сочи. Главной
темой форума в этом году стали национальные
проекты

млрд руб.

900

га

]

Новых садов заложат весной на Кубани. Аграрии уже высадили примерно треть деревьев,
в основном это яблони. Всего же до конца
года площади планируют увеличить более
чем на 2 тыс. га.

[

330

млн руб.

[

]

Вложит волгоградский электрометаллургический комбинат в возрождение производства
карбида. Производство карбида кальция будет
возобновлено в 2019 году на площадке бывшего завода-банкрота «Химпром» в Волгограде

[

18,99

млрд руб.

[

300

млн руб.

]

[

Свыше 1

млрд руб.

]

составит поддержка сельхозпроизводителей
Астраханской области в 2019 году .

[

132

млн руб.

]

Потратят в г. Ростове-на-Дону на реконструкцию Западного моста. Подрядчик должен будет
выполнить работы к концу ноября 2019-го года

[

680

млн руб.

]

В Ростовской области построят портовый перегрузочный комплекс.
В проект планируется инвестировать 680
млн рублей

[

Рекордные 510

]

га

]

Новых виноградников планируют заложить в текущем году севастопольские
аграрии. Проработан ряд готовых к реализации инвестиционных проектов и сформировано 7 инвестиционных площадок
под выращивание винограда и строительство объектов винного туризма

]

Мощностью 4,9

]

МБт

В Адыгее ведется подготовка площадки под
строительство солнечной электростанции «Шовгеновская». Начало ее возведения запланировано
на май – июнь 2019 года. Об этом было заявлено
на рабочей встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с инвестором – представителями ГК «Хевел». Переговоры прошли на полях Российского
инвестиционного форума в Сочи

В этом году Севастополь получит из федерального бюджета на выполнение федеральной целевой программы.

Волгоградская область приняла в I чтении
бездефицитный бюджет на 2019 год. 300 млн
руб. профицита в первоначальном проекте
бюджета – 2019 направят на жилье для детейсирот

млн руб.

]

Составил по состоянию на начало 2019 года объем инвестиций по договорам, заключенным в
рамках свободной экономической зоны (СЭЗ)
Республики Крым

[

595

Севастополь в ближайшие два года получит на строительство школ и создание
новых мест для учащихся. Об этом заявила российский министр просвещения
Ольга Васильева на первом совместном
заседании Совета Госдумы и Заксобрания Севастополя

[

Более 150

[

На сумму 700

инвестпроектов

]

с суммой инвестиций около 30 млрд рублей планируется реализовать в сфере АПК, в рамках приоритетного регионального проекта «Сельское хозяйство» в
Астраханской области до 2025 года

млн руб.

]

в течение 2019г. в Республику Крым планируется поставить 105 единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования
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регион-info
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Взаимодействие органов
власти и бизнеса Адыгеи – один
из стимулов экономического
развития региона

Владимир Устинов представил
врио Главы Республики
Калмыкия Бату Хасикова

11 января 2019 года в Министерстве экономического развития и
торговли Республики Адыгея состоялась встреча руководства
ведомства с представителями ряда общественных
объединений предпринимательского сообщества.

О

сновной темой мероприятия стало обсуждение возможностей для расширения сотрудничества региональных властей с организациями предпринимательского сообщества

для решения актуальных задач и насущных вопросов стимулирования экономической деятельности.
Министр экономического развития и торговли республики Анзаур Куанов, в частности, подчеркнул важность дальнейшего налаживания конструктивных связей власти и бизнеса.
Именно на это последовательно нацеливает работу госорганов
Адыгеи Глава республики Мурат Кумпилов.
В ходе встречи участники обменялись мнениями о том, как
улучшить инвестиционный и предпринимательский климат, а также высказали ряд предложений по организации дальнейшей сов
местной работы.

Делегация Адыгеи приняла участие в межрегиональной
конференции Минэкономразвития России

21. 03. 2019г. В конференц-зале Дома Правительства РК
Полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе Владимир Устинов представил временно
исполняющего обязанности Главы Республики Калмыкия Бату
Хасикова.

21. 03. 2019 г. В конференц-зале Дома Правительства РК
Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил временно исполняющего обязанности Главы Республики Калмыкия Бату
Хасикова.

В

В целях обеспечения своевременного и эффективного
исполнения субъектами Российской федерации
задач, определенных Указом Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», Минэкономразвития России организована
серия конференций «Приоритеты регионов: контроль,
госуслуги, цифровизация и развитие МСП».

одном из таких мероприятий, проведенном в г. Ставрополе 7-8 февраля 2019 года, приняли участие сотрудники Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея.
Программа конференции включала в себя проведение пленарных сессий,
«круглых столов» и экспертных дискуссий с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации,
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Ключевыми вопросами конференции стали: реализация программ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», совершенствование на региональном уровне
контрольно-надзорной деятельности, обеспечение качества нормотворческой деятельности в субъектах Российской Федерации, проведение процедуры оценки регулирующего воздействия.
Делегаты Адыгеи обменялись профессиональным опытом и деловыми
контактами со своими коллегами из других регионов Юга России, предметно
обсудили актуальные вопросы работы по выполнению национальных проектов, в том числе – в части развития инфраструктуры поддержки МСП.

Адыгея и китайская компания
договорились о сотрудничестве
в топливно-энергетической
сфере
Подписание протокола о намерениях между
министерством экономического развития и торговли
Адыгеи и китайской компанией China Energy Co., Ltd
состоялось в марте 2019 года в Москве на международном
экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика –
платформа интеграции». Подписи под документом
поставили министр Анзаур Куанов и генеральный
представитель в РФ Wang Xuan.

4

С

тороны договорились о сотрудничестве для развития
топливно-энергетического комплекса Адыгеи. - Сегодня Адыгея нуждается в новых энергетических мощностях, что напрямую связано с ростом экономики, динамичным привлечением инвестиций в наш регион. Чтобы снизить
энергодефицит, уже предпринят ряд серьезных шагов. Ведется реконструкция существующих и создание новых объектов
энергетической инфраструктуры в рамках подписанного соглашения с Россетями. Активно развивается «зеленая» энергетика – идет строительство самого мощного в стране ветропарка.
Для удовлетворения растущей потребности в дополнительных
энергомощностях республика готова рассматривать предложения потенциальных инвесторов, – прокомментировал Глава
Республики Мурат Кумпилов.
Делегаты Адыгеи обменялись профессиональным опытом и
деловыми контактами со своими коллегами из других регионов
Юга России, предметно обсудили актуальные вопросы работы по
выполнению национальных проектов, в том числе – в части развития инфраструктуры поддержки МСП.
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В мероприятии приняли участие Алексей Орлов, покинувший пост Главы Калмыкии 20 марта 2019г., члены Правительства РК, депутаты Народного Хурала (Парламента) РК, представители федеральных территориальных ведомств, члены
Совета Федерации РФ, руководители муниципальных образований, представители общественности и СМИ.
Алексей Орлов: «8 лет и 5 месяцев на посту. Действительно,
опыт богатый. Действительно, как упомянул Владимир Васильевич, у нас в Калмыкии остаются нерешенными еще некоторые проблемы. Но и сделано немало. Убежден, что сложившиеся команда, коллектив, как в Правительстве, так и в депутатском
корпусе на всех уровнях Республики Калмыкия помогут и позволят новому временно исполняющему обязанности Главы
Республики Калмыкия справиться с поставленными перед ним
задачами. Убежден, что то высокое доверие, которое оказано
главой государства Бату Сергеевичу, будет им оправдано. И в
этом мы, все присутствующие в зале, и тысячи наших земляков ему помогут. Мы все очень хорошо знаем Бату Сергеевича
по предыдущему опыту его работы в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия, в Совете Федерации, поэтому
здесь излишние характеристики не нужны. Уверен, что задачи,
поставленные перед ним, будут выполнены. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить вас, присутствующих здесь в
зале и, конечно, весь народ Калмыкии за ту поддержку, которую
вы оказывали мне и моим коллегам на протяжении этих многих
лет. Только вместе, только сообща нам удалось многое сделать.

Уверен, что вот это единство, которое сложилось как в органах
исполнительной власти, в органах законодательной власти. Все
это позволит нашей республике развиваться и впредь динамично, и наш народ будет жить в благосостоянии и в процветании.
Еще раз всем огромное спасибо и самое главное всем нашим
землякам, хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, мира и
благополучия и, конечно, мира и благополучия нашей общей
Родине – России».
Бату Хасиков: «Хотел бы выразить благодарность нашему
лидеру – Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие. Во-вторых, я также надеюсь и
хотел бы заручиться и вашей поддержкой, уважаемые коллеги,
и поддержкой всех жителей Республики Калмыкия. Предстоит
сложная, непростая работа. Есть такое выражение «один в поле
не воин», я очень надеюсь на слаженную, совместную работу.
Как говорится «дорогу осилит идущий» и наш долг делать все
для того, чтобы наша республика процветала и чтобы люди,
живущие в этом регионе, чувствовали себя комфортно. Готов
полностью отдаваться этой работе и говорю это с полной ответственностью. Спасибо».

Бату Сергеевич Хасиков (род. 28 июня 1980,
Москва, СССР) – российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики
Калмыкия с 20 марта 2019 года.
Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион
мира среди профессионалов. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи
(2017–2019). Представитель в Совете ФедерацииФедерального Собрания Российской Федерации от
исполнительного органа государственной власти
Республики Калмыкия (2012–2014), депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия (2008–2012).

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Крым

Краснодарский край

Главгосэкспертиза одобрила
проект третьего этапа
модернизации «Артека»

Кубань в 2019 году увеличит
экспорт продукции АПК
до 2,3 млрд долларов

В конце января 2019г. эксперты крымского и ростовского
филиалов Главгосэкспертизы России дали положительное
заключение представленной после корректировки проектносметной документации на этапы строительства и
реконструкции объектов «Артека». Об этом сообщили в прессслужбе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

О

добренный проект включает решения по третьему этапу
работ на территории детского лагеря «Кипарисный», входящего в структуру «Артека». Здание кухни переоборудуется в медицинский пункт, на объекте прокладывают ливневую
канализацию, сносятся ветхие сооружения, в том числе несколько
спальных корпусов. Предусмотрен ремонт сети существующих и
сооружение новых пешеходных дорожек, обустройство паркового
проезда. Будут построены подпорные стенки и разбита парковая
зона «Кипарисного» с высадкой ценных растений, устройством де-

коративного водоема и установкой систем автоматического полива
и паркового освещения.
Ростовский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел проект прокладки наружных инженерных сетей и благоустройства придомового участка многоквартирного жилого дома, строящегося на
территории «Артека». В рамках реализации доработанных решений на участке будут возведены: блочная трансформаторная подстанция, блочно-модульная котельная и подпорная стенка, предназначенная для защиты проектируемого дома и его жителей от
оползневых процессов. На территории обустроят сети водоснабжения, ливневой канализации, радиофикации, электроснабжения. В
ходе реализации проекта пройдет третий этап работ в лагере «Солнечный», предусматривающий обустройство внутренних инженерных сетей и установку блочно-модульной котельной.
Модернизация международного детского центра проходит в
рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Крымский премьер доволен соглашениями
с инвесторами на 12 миллиардов
Глава Крыма Сергей Аксенов похвастался соглашениями
с инвесторами на сумму более 12 млрд рублей,
заключенными на выставке-форуме в Сочи. Это реальные
соглашения. Завод по производству профиля оконного и
других строительных материалов заключил выгодное
соглашение. Есть ряд проектов, связанных с переработкой
сельхозпродукции. По словам премьера, интерес к Крыму
большой. «Мы в новом формате привезли экспозицию на эту
выставку. Отрабатываем сейчас каждого инвестора», –
рассказал Аксенов.

Что значат две новые
электростанции для Крыма
В середине марта в Крыму введены в эксплуатацию на
полную мощность Балаклавская ТЭС в Севастополе и
Таврическая ТЭС в Симферополе. Электростанции должны
ликвидировать энергодефицит, обеспечить автономность и

Р

оссийский инвестиционный форум в Сочи – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при
участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В этом году он проходил в середине февраля. Крым представил на форуме несколько масштабных проектов и подписал
соглашения с инвесторами по реализации проектов в сферах
курортов, сельского хозяйства и промышленности. Совет министров Крыма заключил соглашение о взаимодействии с
московским ООО «РС-Инвест» по строительству в Симферопольском районе логистического комплекса с объемом инвестиций в 1 млрд рублей.

Общая мощность Балаклавской и Таврической ТЭС после
ввода вторых блоков увеличилась до 940 МВт, что составляет
около 90% всего энергопотребления региона.Строительство
вело внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»,
входящее в госкорпорацию «Ростех».
С вводом Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность полуостров приобретает энергонезависимость и сможет
обеспечить электроэнергией другие регионы страны.

энергобезопасность региона, а также перенаправлять избытки
мощности в другие энергосистемы России.

У

частие в запуске новых энергоблоков принял президент РФ Владимир Путин. На официальной церемонии присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей
Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
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Развитие экспортного потенциала края обсудили 22
января на совещании по вопросам исполнения майских
указов президента. Его провел губернатор Вениамин
Кондратьев. Глава края отметил, что в рамках
исполнения майских указов до 2024 года Краснодарскому
краю предстоит нарастить объем экспорта продукции
АПК с 2,2 млрд до 3,8 млрд долларов. Приоритетные
направления – зерновые культуры, сахар, мукомольнокрупяная, масложировая и крахмалопаточная продукция.

На Кубани заключили
соглашения почти на 300 млрд
рублей по итогам РИФ-2019
Российский Инвестиционный Форум–
2019 начался 14 февраля.

П

о словам губернатора Краснодарского края Вениамина
Кондратьева, наибольший интерес инвесторов вызвали
проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
агропромышленном и топливно-энергетическом комплексах, а
также в строительстве. Бизнесмены понимают, что вложенные
в АПК деньги окупятся. Это динамично и успешно развивающаяся отрасль Кубани.
«Я считаю, что форум прошел на очень результативной для нас
ноте, и мы отсюда уезжаем с достаточным инвестиционным портфелем, который теперь нужно реализовать. На форуме на 25-30%
больше участников, огромное количество делегаций из разных регионов, приехало почти 80 губернаторов, практически весь кабинет министров, почти все вице-премьеры», — сказал заместитель

В

ице-губернатор Андрей Коробка сообщил на совещании,
что уже в 2019 году планируется нарастить экспорт до
2,3 млрд долларов. Он рассказал, что край уже продает
за границу консервы, винодельческую и молочную продукцию,
кондитерские изделия и крупы. «Рассматривается вопрос экспорта риса. Сегодня он считается одним из самых конкурентоспособных продуктов, так как является экологически чистым…», – сказал Андрей Коробка.
Особое внимание необходимо уделить мониторингу ассортимента продукции на международных рынках, отметил Вениамин Кондратьев.«Нужно искать нестандартный подход к решению задач. Смотреть, чего не хватает другим странам, что они
не производят и что можно предложить. Мы производим более
3,5 тыс. наименований качественной, конкурентоспособной
продукции. Нужно использовать это преимущество», – заявил
губернатор.

губернатора Краснодарского края
Василий Швец.
Стенд Краснодарского края был
признан лучшим на федеральном
уровне. Экспозиция занимала более
1,5 тыс. кв. м. Помимо крупных региональных проектов были представлены и муниципальные. Площадку Кубани на форуме посетили
председатель правительства Дмитрий Медведев, министр труда и
социальной защиты Максим Топилин, министр связи и массовых
коммуникаций Константин Носков.
Большой популярностью у участников инвестфорума пользовалась дегустационная зона с продукцией «Сделано на Кубани».
Всего на форуме в Сочи Кубань представила 58 инвестпроектов. Их презентовали в стартовый день саммита. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 14 февраля принял участие в пленарном
заседании на инвестфоруме в Сочи.
Делегация Краснодарского края 14 февраля заключила 162 соглашения в инвестиционной сфере на общую сумму 155,3 млрд
рублей.

На Кубани в эксперимент по курортному
сбору включат еще шесть муниципалитетов
Об этом во второй половине марта рассказал председатель
ЗСК Юрий Бурлачко.В эксперимент хотят включить
Темрюкский, Ейский районы, Новороссийск, а в перспективе —
Апшеронский, Лабинский и Мостовский районы.Повышать
ставку курортного сбора в этом году не планируют.В
министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия
прорабатывают возможность взимать курортный сбор с

Курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей. Это
почти на 55% больше прогнозируемой суммы. Сочи получил
около 50 млн рублей курортного сбора, что составляет 60% от
общего курортного сбора со всех курортов Краснодарского края.
В Краснодарском крае курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения. В 2019 году в Сочи не планируют повышать курортный сбор — сейчас он составляет десять рублей в
сутки на одного человека.

помощью безналичной оплаты.

«Н

аша ближайшая задача — расширение перечня операторов курортного сбора, вовлечение в эксперимент субъектов малого бизнеса. Это позволит кратно увеличить объемы средств от курортного сбора, что, в свою
очередь, даст положительный эффект в плане развития наших
прибрежных территорий», — рассказал председатель ЗСК.
информационно-аналитическое обозрение
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Волгоградская область

Определены ключевые
направления развития
Астраханской области

В Волгоградской области в
январе собирают первый
урожай огурцов

Проработке Стратегии социально-экономического развития

В регионе планируют получить 55 тысяч тонн овощей

Астраханской области («Стратегия-2035») был дан старт в

закрытого грунта.

понедельник, 21 января на межмуниципальном совещании под
председательством врио главы региона Сергея Морозова.

Д

окумент должен стать навигатором успешного развития
Астраханской области на годы вперед – до 2035 года. В
нем пропишут механизмы устойчивого развития ключевых отраслей региона. «Стратегия-2035» придет на смену морально устаревшей «Стратегии-2020», поскольку в регионе и
стране произошло слишком много изменений, не реагировать
на которые невозможно.
На совещании руководитель минэкономразвития Астраханской области Андрей Сашин рассказал о ключевых направлениях развития нашего региона, на которых должно быть

сконцентрировано внимание местных властей. Это девять направлений: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, культура, туризм, экология, строительство,
малый и средний бизнес. Министр отметил, что по каждому из
обозначенных направлений будут созданы экспертные группы.
Не останутся в стороне от работы и главы районов Астраханской области. Сергей Морозов поручил им определить точки роста внутри вверенных территорий, а также проработать
механизмы решения проблем. Руководители муниципалитетов,
прямо на первом совещании озвучили врио губернатора самую
острую проблему, общую для всех: отсутствие рабочих мест и
достойной зарплаты для населения.

Газпром в 2019 году вложит в строительство газопроводов
в Астраханской области 1,2 млрд рублей
Председатель правления компании «Газпром» Алексей
Миллер и врио губернатора Астраханской области Сергей
Морозов провели рабочую встречу в середине февраля 2019г.
в ходе инвестиционного форума в Сочи, где рассмотрели
ход реализации программы развития газоснабжения и
газификации области.

Г

азпром ведет строительство пяти межпоселковых газопроводов. Они позволят обеспечить газоснабжением
21 населенный пункт в Приволжском, Харабалинском,
Черноярском районах и торговый порт в селе Оля Лиманского

района. Для реализации этих проектов в программе газификации на 2019 год предусмотрено 1,19 млрд рублей.
В 2013-2018 годах капитальные вложения компании в регионе составили 66,9 млрд рублей. Средства были направлены
на реконструкцию и развитие объектов Астраханского газоконденсатного месторождения и Астраханского газоперерабатывающего завода. В текущем году объем инвестиций запланирован на уровне 12,8 млрд рублей.
ООО «Газпром добыча Астрахань» является единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой
смеси Астраханского ГКМ с выработкой товарной продукции,
одним из крупнейших российских производителей серы.

В Астраханской области создан свой
Фонд развития промышленности
Фонд развития промышленности Астраханской области
официально начал свою работу 19 марта этого года.
Фонд создан решением врио губернатора Астраханской
области Сергея Морозова по аналогии с федеральным
ФРП – он займётся предоставлением займов на развитие
производства по низким ставкам, 1−5% годовых. Будет
использоваться и софинансирование федерального фонда,
но не более 70% от суммы займа.

«Э

та форма поддержки позволит усовершенствовать существующие предприятия
и создать новые, – сказал глава региона
Сергей Морозов. – Появятся дополнительные рабочие
места. И это прямой путь к росту финансовых поступлений в бюджет Астраханской области».
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Объём фонда составляет 60 млн рублей. Планируется, что он
разработает собственные программы предоставления займов на
создание высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, на пополнение оборотных средств и техническое переоснащение. Другим направлением работы фонда, по словам его
руководителя Ирины Нагаевой, станут консультативные услуги,
в том числе – полное сопровождение проектов.
С прошлого года в регионе также выдаются субсидии на модернизацию производства промышленных предприятий. В 2019 году размер
субсидии вырастет в два раза – до пяти
млн рублей. По итогам прошедшего
года Астраханская область заняла третье место в стране по росту промышленного производства. В регионе он составил 116,2%.
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В

январе в теплицах ГУП ВОСХП «Заря» начали сбор
огурцов нового урожая, рассказали «Городским вестям»
в маркетинговой службе организации. Плоды начали
приносить растения, высаженные в декабре. Всего в этом году
предприятие, которое празднует 37-летие, рассчитывает получить до 5500 тонн огурцов и 2500 тонн томатов, с каждого квадратного метра планируют собрать по 30 и 50 килограммов овощей соответственно. Кроме того, на продажу направят 50 тонн
томата черри.

В Волгоградской области
объем промпроизводства
превысил 71 млрд рублей
Традиционно наибольшая доля принадлежит
нефтепереработке, металлургическому и химическому
комплексам.

– На протяжении всех лет сохраняем традиции по выращиванию экологически чистых овощей закрытого грунта. Мы используем минимум удобрений и химикатов. Более того, растения у нас полностью пчелоопыляемые. Так, где работает пчела,
нет места химии. При работе по такой технологии продукция
выходит недешевой. Но мы не собираемся отходить от традиционных технологий и продолжаем выращивать экологически
чистые овощи, – рассказал руководитель ГУП ВОСХП «Заря»
Василий Мишин.
К слову, борьбу с вредителями и болезнями растений ведут
также природными биологическими методами. Благодаря карантину обеспечивают чистоту. Широко применяют энтомофагов – насекомых, уничтожающих вредителей.

П

о итогам, в феврале 2019 года объем промышленного
производства в регионе превысил 71 млрд рублей. Такие результаты на 9% (около 6 млрд рублей больше) по
сравнению с 2017 годом. Прирост обеспечили обрабатывающие
производства – они выпустили продукции на сумму около 60
млрд рублей.
Обновление действующих и создание новых промышленных площадок при поддержке инвесторов и государства – приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.
За последние пять лет в регионе заработали 50 новых индустриальных объектов. На развитие предприятий пошло около 163
млрд рублей.
В третьей декаде февраля на заседании администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по реализации приоритетных региональных и национальных
проектов. Точками роста в индустриальной сфере выступают,
в числе прочего, создание алюминиевой долины; ввод первой
очереди горно-обогатительного комбината; оздоровление проблемных площадок и создание на их базе современных линий;
развитие промышленного экспорта.

Волгоградские производители представили новинки
сельхозпродукции на выставке «Агропромышленный
комплекс — 2019»
В середине марта в Волгограде встречали производителей со
всего региона. На площадках стартовала агропромышленная
выставка.

П

редставители крупных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств смогли найти новые рынки сбыта и
деловых партнеров.
Все они представили результаты работы за прошедший год.
В феврале глава региона Андрей Бочаров озвучил основные
проекты развития на предстоящие 5 лет. В их числе – мероприятия по развитию мелиорации, ввод в строй производства по
глубокой переработке зерна кукурузы в Алексеевском районе и
развитию молочного и мясного животноводства.

Василий Иванов, заместитель губернатора Волгоградской
области, председатель комитета сельского хозяйства: « Господдержка, грантовые программы очень отражаются на развитии
малого сектора. За последние 5 лет более миллиарда рублей
было направлено в это направление. Более 500 грантовиков получили такую помощь. А если в целом, то более 1000 ИП занялись новой деятельностью в сфере АПК».
На площадке форума у фермеров есть возможность найти
новые рынки сбыта и деловых партнеров, принять участие в
круглых столах и обучающих семинарах, обсудить продвижение продукции на экспорт и привлечь новых экспертов для развития своего дела.

информационно-аналитическое обозрение
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Ростовская область

город Севастополь

Две новые школы почти на 2500 мест
откроются в Ростове в этом году

25 января 2019 года в
г. Севастополь стартовал
XVI Всероссийский конкурс
молодежных авторских проектов
«Моя страна – моя Россия»

в микрорайоне «Красный Аксай». Еще два образовательных
учреждения – лицеи №13 и № 69 – возобновят работу после
капитального ремонта.

Д
Школа на 1340 учащихся будет введена в микрорайоне
«Суворовский», еще одна – на 1100 человек – распахнет двери

оклад об этом заслушал губернатор Василий Голубев 21
января в администрации Ростова-на-Дону.
– Для Ростова две школы недостаточно, у города совсем другие потребности. Если не наращивать темпы, то возникнут вопросы с обучением в две смены, – считает Василий
Голубев.
Напомним, согласно планам администрации Ростова-наДону, к концу 2025 года должно быть построено 20 новых
общеобразовательных учебных заведений – на 20 тысяч мест.
Предложения мэрии включены в областную госпрограмму
«Развитие образования».
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деятельности.

для обеспечения населения жильем. Об этом говорили в
первой декаде февраля 2019г. во время заседания правления
Союза «Совет предпринимателей Севастополя».

В этом году выставочная площадь превысила 20 тысяч

поддержку рыбной отрасли.

самореализации молодых граждан в различных сферах

в первую очередь решить проблемы строительной области

хранения и переработки.

В этом году в Ростовской области почти вдвое увеличат

создающих возможности для личностной и профессиональной

сегодня необходимо создать стратегию развития города и

сельхозтехники, оборудования, а также материалов для

Более 136 млн рублей:
в Ростовской области
поддержку рыбной отрасли
увеличат почти вдвое

социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив,

экспертов, это число будет гораздо выше. В связи с этим уже

из крупнейших в стране площадок для демонстрации

Т

российских регионов, городов и сел; содействия развитию

возрастет до 560 тысяч человек. А по мнению независимых

22 Агропромышленный форум юга России. Это одна

радиционно в рамках форума работали две выставки
«Интерагромаш» и «Агротехнологии». Кроме этого,
была организована ярмарка-продажа продуктов от донских производителей. На территории выставочного комплекса
развернули настоящую мини-ферму с домашними животными.

острых вопросов социально–экономического развития

По данным Росстата к 2030 году население Севастополя

В конце февраля 2019 года в г.Ростове-на-Дону открылся

экспонентов.

с целью привлечения потенциала молодежи к решению

К

онкурс организуется в четыре этапа:
Первый этап – с 25 января по 10 апреля 2019 года. В
рамках данного этапа проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, конкурсанты загружают
свои проекты в единую систему экспертной оценки на сайте
Конкурса. Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 10
апреля 2019 г.
Заключительный этап с 6 по 8 июня 2019 года. Награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

В Севастополе появятся 14 новых жилых кварталов

В донской столице –
Агропромышленный
форум юга России

квадратных метров. Свою продукцию представили более 200

Конкурс молодежных авторских проектов проводится

Ключевым моментом дня стало предпосевное совещание,
которое провели для муниципальных районов. Ежегодно мероприятие посещают сотни специалистов со всего региона. Совещание считается официальным стартом весенних полевых
работ.
На этот вечер запланировали также подписание соглашения
по поставке удобрений для аграриев Ростовской области.

О

б этом в конце марта на заседании рыбохозяйственного
совета заявил первый заместитель губернатора Виктор
Гончаров. «Только в этом году финансирование рыбохозяйственного комплекса Ростовской области увеличится почти в
два раза и превысит 136 млн рублей (в 2018 году – около 69 млн
рублей)», – отметил он.В первую очередь, планируется усилить
борьбу с браконьерами. Одно из перспективных направлений
по сохранению водных биологических ресурсов – формирование рыбопромысловых и рыбоводных участков на внутренних
водоемах области.В частности, такие участки сформированы
на акваториях Цимлянского, Веселовского и Усть-Манычского
водохранилищ, определены границы 51 участка, все эти участки на конкурсной основе переданы в пользование. По словам
Виктора Гончарова, это позволит обеспечить дополнительные
меры по охране рыбных запасов водных биоресурсов наряду с
контролирующими структурами.
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Н

а встрече присутствовал губернатор города Дмитрий
Овсянников, представители власти и бизнес-сообщества. Основной темой встречи стало развитие инвестиционно-строительной отрасли и комплексного развития территории Севастополя.

По словам Овсянникова, в ближайшие годы перед правительством стоит задача увеличить объем вводимого в
эксплуатацию жилья по доступным ценам. Директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко сообщил, что в Севастополе планируют произвести
комплексную застройку на 14 участках, где предусмотрено
не только строительство жилого сектора, но и школ, детских
садов, культурных объектов.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года в городе должно появиться 400
тысяч квадратных метров нового жилья. По мнению членов
Союза, такой цели удастся достичь при условии продуктивной совместной работы представителей организации и органов исполнительной и законодательной властей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Севастополь
входит в число лидеров по темпам роста инвестиций»
Севастополь на сегодняшний день занимает одну из
лидирующих позиций в России по темпам роста инвестиций
в основной капитал. Об этом заявил председатель Госдумы
Вячеслав Володин 15 марта, открывая совместное заседание
Совета Думы с Заксобранием Севастополя.

«С

евастополь является одним из лидеров по темпу роста инвестиций в основной капитал. Инвестиции в
основной капитал выросли с 2015 по 2018 годы в 5,3
раза – с 16,1 тыс. рублей до 86,4 тыс. рублей на душу населения»,
– сказал он.
В своей речи председатель Госдумы в очередной раз указал на
то, что Севастополь, Крым – «неотъемлемая часть Российской Федерации».
«Еще раз хочется подчеркнуть: референдум решил задачу не
территориальную в первую очередь, референдум решил задачу
воссоединения одного народа, который был неправомерно разъ-

единен», – подчеркнул Володин. В состав делегации Госдумы, прибывшей в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией, входят более 40 депутатов,
в том числе главы всех думских фракций, председатели профильных комитетов, вице-спикеры и первые вице-спикеры.
В мероприятиях также принимают участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.

информационно-аналитическое обозрение
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вектор развития
Благодаря многолетнему
общему труду и достигнутым
результатам мы можем
направить и сконцентрировать
на целях развития колоссальные
финансовые ресурсы. Эти
средства заработаны миллионами
наших граждан – всей страной.
Ими нужно распорядиться так,
чтобы приумножить богатство
России и благополучие
российских семей

20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого года, планах на нынешний
и последующие годы, а также дал множество поручений и распоряжений.

Основные тезисы
из Послания
президента РФ
Федеральному
собранию в 2019 году
В Москве, в Гостином дворе состоялось оглашение ежегодного Послания к Федеральному собранию Президента России Владимира Путина. Свою речь глава государства начал с заявления о
том, что это послание «сосредоточено прежде всего на вопросах
нашего внутреннего социального и экономического развития».
Поэтому первые минуты своего выступления Владимир Путин
посвятил своему последнему майскому указу. В нем идет речь о
борьбе с бедностью и повышении благосостояния населения. Глава государства подчеркнул, что ресурсы для этого есть:
«Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны
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колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы
не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших
граждан – всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей».

О детских пособиях

Далее Владимир Путин перешел к конкретным поручениям и
планам. И начал он с поддержки семей с детьми. По его словам,
речь идет даже не о планах, а о новом пакете уже подготовленных
мер по поддержке семей. В этот пакет, в частности, вошли такие
меры:

– Повышение порога дохода, дающего право на получение
выплаты на второго ребёнка из средств материнского капитала,
до двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам
президента, это «позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные
выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка
70% семей». Новый порядок планируют запустить уже с 1 января
2020 года.
• Повышение пособия по уходу за детьми с инвалидностью
и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи рублей до
10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года.
• Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми. Как сказал Владимир Путин:
«Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу
на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире
и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка».

Об ипотеке

Еще одной мерой поддержки семей глава государства назвал
снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем — до 8% и ниже, как
это предусмотрено в майском указе. Кроме того, президент предложил распространить льготные условия по субсидированной
ипотеке для семей с детьми на весь ее срок, а не только на первые
3-5 лет. Как сказал Владимир Путин:
«Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: взяли кредит, начали его
погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить
льготу на весь срок действия ипотечного кредита».
А вот семьи с тремя детьми получат фактически второй материнский капитал в размере 450 тысяч рублей. Именно на такую
сумму будут погашать их задолженность по ипотеке по распоряжению Владимира Путина. При этом новая социальная выплата

начинает действовать задним числом – с 1 января 2019 года. Как
сказал президент:
«Если сложить с материнским капиталом, который также
можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900
тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры».
И средства в бюджете на такие дополнительные меры социальной поддержки в бюджете, по словам Владимира Путина,
есть. Уже в этом году на это потребуется дополнительно 26,2
миллиарда рублей, в 2020-м – 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м
– 30,1 миллиарда рублей.
Также Владимир Путин пообещал решить вопрос с ипотечными каникулами для тех граждан, которые взяли в ипотеку
единственное жилье и потеряли работу.

О социальном контракте

Владимир Путин предложил ввести на федеральном уровне
дополнительную меру поддержки граждан, которые оказались в
сложной ситуации. По словам главы государства:
«Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении.
Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России.
Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт».
Суть этого проекта заключается в том, что государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации. Для этого выделяются финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного
дела, а также на переобучение. В свою очередь человек берёт на
себя обязательства по индивидуальной программе. Есть положительный опыт применения такой системы в других странах. Как
сказал глава государства:
«Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь,
социальный контракт даёт возможность сделать это».
Борис Разумовский
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вектор развития

Государство должно помочь
людям, помочь выйти из
сложной жизненной ситуации.
Опыт некоторых наших
регионов показывает, что
можно эффективно работать
на этом направлении

Далее Путин говорил о здравоохранении, организации паллиативной помощи и «мусорной реформе». Он отметил, что
нельзя просто повышать плату за вывоз мусора, не улучшая при
этом качество самой услуги. Президент поручил прокуратуре и
общественникам организовать контроль за деятельностью организаций, ответственных за вывоз и переработку мусора.

О программе «Земский доктор»
и «Земский учитель»

О пенсиях

В части Послания, посвященной пенсионной реформе, Владимир Путин отметил, что далеко не все российские пенсионеры
получили обещанную им прибавку к пенсии. По словам главы
государства:
«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она
оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с
полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие
здесь, в зале, наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или
из регионального, или из федерального бюджета доплачивали
до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё».
Президент поручил срочно исправить эту несправедливость – не просто сделать перерасчет пенсий, но и возместить
пенсионерам суммы, которые они недополучили за первые два
месяца. По его словам:
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх
уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно
довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого
проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных
выплат».
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Владимир Путин отметил важность развития образования и
медицины в сельской местности. В связи с этим он поручил:
● расширить действие государственной программы «Земский
доктор» на врачей старшего возраста;
● с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере
миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят переехать работать в сёла и малые города.
Об экономике
В масштабах развития экономики России в целом Владимир
Путин поручил Правительству и Центральному банку РФ:
● вновь войти в целевые показатели инфляции;
● обеспечить опережающий темп роста производительности
труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей,
● увеличить несырьевой экспорт более чем в полтора раза за
6 лет;
● улучшить деловой климат и качество национальной юрисдикции для повышения инвестирования. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 %;
● снять инфраструктурные ограничения для развития экономики.
Как подчеркнул президент:
«Доступ к заказам должен быть равным (во всяком случае для
своих, для национальных компаний), чтобы побеждали те, кто
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докажет свою состоятельность напряженной работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые технологии и
повышать производительность труда, предлагать лучший, конкурентный товар».
Также Владимир Путин напомнил о необходимости прекращения необоснованного уголовного преследования бизнеса и поручил создать специальный ресурс, с помощью которого предприниматели смогут не только сделать публичной информацию
о давлении на бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по
существу. Надзорным органам также поручено не просто пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности, но
и избавить бизнес от устаревших нормативно-правовых актов.
Как отметил президент:
«Давайте действительно подведем черту, и с 1 января 2021 года
прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные регио
нальные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года
(два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые
отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив».
Далее глава государства рассказал о масштабных инфраструктурных, технологических, цифровых и других проектах.
Коснулся внешней политики, в частности взаимоотношений с
США, а также, уже по традиции, рассказал о новых видах вооружения.

Президент особо подчеркнул, что для устойчивого и долгосрочного развития России нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы
никто не только не мог помыслить об агрессии против России,
но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны. Перед страной стоят
масштабные задачи. Поэтому необходимо идти к их решению
системно и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая позволит обеспечить
наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать
достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира,
сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях. Добиться поставленных целей можно только объединяя усилия, только вместе,
при сплочённости общества, готовности всех нас, всех граждан
России достигать успехов в конкретных делах.
Такой солидарный настрой на перемены – всегда осознанный
выбор самих людей. Они делают его, когда понимают, что развитие
страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда
каждому находится дело по призванию и по душе и, главное, когда
есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных
возможностей для работы, учёбы, инициативы и новаторства.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С Арабскими странами
В настоящее время арабское направление внешнеэкономической деятельности для России является одним из приоритетов, имеющих стратегически
значимый характер. Успешное построение субъектами РФ, расположенными на территории ЮФО,
регулярных долговременных взаимовыгодных отношений с
арабскими партнерами, дополнительно придаст экономическому комплексу юга большую конкурентоспособность, укрепит его
стабильность, будет способствовать достижению нового качественного уровня социально-экономического развития округа и
условий жизни проживающих здесь людей.

А

рабские страны представляют для нас интерес, с одной
стороны, как потребители отечественной промышленной продукции, технологий, металлопродукции и некоторых видов сырья, а с другой – как источник инвестиций.
Ведущими специалистами Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» в первом квартале 2019 года проведена аналитическая работа по систематизации отчетно-информационных
материалов, которая позволила подвести некоторые итоги торгово-экономического сотрудничества с Арабскими странами за
2016-2018 годы в целом по ЮФО. Данные материалы были объединены в сборнике «О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ИТОГАМ 2016, 2017 И 2018 ГОДОВ С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ (ЕГИПЕТ, ЛИВАН, СИРИЯ, ИОРДАНИЯ,
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, ТУНИС, АЛЖИР, ОМАН,
СУДАН, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, МАРОККО, БАХРЕЙН, КАТАР, КУВЕЙТ, ПАЛЕСТИНА)»

4
3

ПРИВЕДЕМ НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ И
ФАКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ ЮФО С АРАБСКИМИ
СТРАНАМИ ИЗ ЭТОГО СБОРНИКА
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2017 году составил 584 млрд долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%,
в том числе экспорт – 357 млрд долларов США (рост на 25%),
импорт – 227 млрд долларов (рост на 24%). Арабские страны в
структуре внешней торговли России не представлены среди основных торговых партнеров, в том числе и те страны, которые
входят в десятку богатейших стран в мире. На страны Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) приходится менее 3%
товарооборота России (это на уровне Казахстана или Украины).
Очевидно, что России следует наращивать свой экспорт, опираясь на серьезный экономический потенциал арабских стран.
Поэтому можно оценить эти три процента как уже достигнутый
результат, и, расширяя структуру внешней торговли России,
двинуться к новым рынкам. Важно определить: что представляет интерес, и уже оценено арабскими странами как достойный
товар, перспективные направления, и каков вклад в имеющийся
и возможный результат субъектов ЮФО.
Например, в настоящий период экономика Южного федерального округа (ЮФО) сохраняет сильные конкурентные
позиции на общероссийском рынке по достаточно широкой
номенклатуре промышленных товаров. Товарная структура
экспорта ЮФО в основном представлена минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельхозсырьем для
их производства, металлами и изделиями из них, химической и
машиностроительной продукцией (см. рис 1).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЮФО В ЦЕЛОМ И С УКАЗАННЫМИ
АРАБСКИМИ СТРАНАМИ

Сравнительный анализ внешнеэкономической
деятельности субъектов ЮФО
с указанными арабскими странами в целом.
Сравнительный анализ представленных данных показывает,
что за 2018 год наблюдаются существенные отличия в участии
субъектов ЮФО во внешнеэкономической деятельности (см.
рис.2). Более половины объема сотрудничества (57%) приходится на Ростовскую область (РО), второй показатель (40%) у
Краснодарского края, третий – у Волгоградской области (ВО),
остальные субъекты в сумме в сравнительной диаграмме показывают невысокие значения.
При этом следует отметить, что для лидера внешнеэкономической деятельности Ростовской области в течение 2017-2018
годов темпы роста показателей уменьшаются (см. рис.3).
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У Краснодарского края наблюдается тенденция к стабилизации достигаемых результатов внешнеэкономической деятельности, у остальных субъектов – рост не наблюдается. Присутствуют данные по исполнению разовых контрактов, но, на что
необходимо обратить внимание, достаточно крупные контракты
не пролонгируются в следующем году, либо имеют существенное снижение по объемам поставок. Во внешнеэкономических
связях, происходящих эпизодически, в дальнейшем не формируется устойчивый контакт на регулярно возобновляемой основе.
Вот характерный пример с поставками серы из Астраханской
области. Так, в 2016 году она экспортировалась в Ливан (22,0
тыс. тонн стоимостью 0,9 млн долларов США), Тунис (264,5 тыс.
тонн стоимостью 13,8 млн долларов США) и Марокко (633,6
тыс. тонн стоимостью 35,9 млн долларов США). А в 2018 году
только в Марокко, и со снижением объемов продаж (24,9 тыс.
тонн стоимостью 2,4 млн долларов США).
Таким образом, на настоящий момент по данным 2016-2018
годов для всех субъектов ЮФО актуальна задача выхода на траекторию устойчивого развития внешнеэкономической деятельности с арабскими странами в целом по показателю объема экспорта.

Сравнительный анализ
внешнеэкономической
деятельности субъектов ЮФО
с конкретными арабскими
странами
Второй важный аспект внешнеэкономической деятельности
с арабскими странами связан с расширением перечня участников этой деятельности, с вовлечением в орбиту торговых связей
новых партнеров. Именно вариативность партнеров или, как
говорят экономисты, диверсификация адресатов поставок является одним из залогов стабильности во внешнеэкономической
деятельности.
На рис.4-7 представлены круговые диаграммы по арабским
странам, партнерам внешнеэкономической деятельности субъектов ЮФО. Диаграммы позволяют получить и сравнительную
оценку субъектов ЮФО по данному показателю, и выявить наиболее активных партнеров, и понять перспективы диверсификации путем расширения перечня партнеров из числа арабских
стран.
На рис. 5 представлена структура экспорта Республики
Крым (РКр). На настоящий момент это три партнера, базовым
из которых является Египет. На него приходится 80% экспорта.
Потенциал дальнейшего роста внешнеэкономической деятельности Республики Крым может быть реализован и в направлении наращивания оборота и при расширении перечня участников, зарубежных партнёров.
Волгоградская область (ВО – рис. 4) демонстрирует разнообразный вид связей. В её перечне 9 партнеров. Наблюдается
сбалансированный подход к формированию отношений. Имеется два базовых партнера – Египет (41% объема экспорта) и
Саудовская Аравия (42% объема экспорта) и 7 уже постоянных
партнеров, но пока еще менее значимых.
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Это регионы лидеры, определяющие уровень внешнеэкономической деятельности субъектов ЮФО с арабскими странами. Поэтому у каждого из них имеется по 6 крупных (выше
5% экспорта в год) и несколько мелких партнеров (на которые
приходится в сумме до 7% годового экспорта). Отметим, что
полный перечень (16 указанных арабских стран) сформирован
только в Ростовской области. Пока из вышеупомянутого (см.
раздел «предисловие») перечня самых богатых арабских стран
(Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ) среди крупных партнеров наблюдаем ОАЭ у Краснодарского края и Саудовскую Аравию у Ростовской области.
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Таким образом, большей части субъектов ЮФО предстоит пройти процесс формирования обширного и устойчивого
перечня партнеров из числа указанных арабских стран. На настоящий момент Египет является абсолютным лидером внешнеэкономической деятельности субъектов ЮФО. Необходимо
приложить решительные усилия для формирования партнеров
уровня Египта во внешнеэкономической деятельности с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Ливаном, Иорданией, Йеменом, Суданом, Тунисом.
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08 февраля 2019 года в
г. Ростове-на-Дону в Исполнительном комитете Ассоциации
«Юг» прошло рабочее совещание представителей Сторон социального партнёрства Трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Южного федерального округа. Вел совещание Чуйков Д.А.
(секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в ЮФО, сопредседатель Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО).
На мероприятии присутствовали от стороны профсоюзов:
Чуйков Д.А., Лозыченко А.В. (член Трёхсторонней комиссии
ЮФО, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Ростовской области»), от стороны органов исполнительной власти: Пронин П.В. (заместитель председателя Совета
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО
«Юг», председатель Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг»), Хачкинаян Л.Д. (член Трехсторонней комиссии ЮФО, заместитель председателя Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг»), Максютина Е.В. ( первый заместитель министра социального развития и труда Астраханской области и другие представители рабочей группы).
Повестка дня включала ряд организационных вопросов: об
итогах проведения заседания Комиссии 20 ноября 2018 г., о подготовке очередного (весеннего) заседания Комиссии, о внесении
изменений в состав Комиссии, о составе Рабочей группы и её органов (председатель, секретарь),о проведении Конкурса «Лучший
специалист по охране труда ЮФО», о подготовке научно-практической конференции «Социальное партнерство как фактор экономического развития Юга России».
Члены рабочей группы обозначили дату проведения весеннего
заседания Комиссии 30 или 31 мая 2019 г. в г. Астрахани, утвер-

дили повестку дня и ответственных
за подготовку докладов (+ проектов
постановления) и содокладов. Заслушали информацию о ходе реализации
Соглашения между Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг», Ассоциацией
территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО и Координационным советом отделений РСПП
ЮФО на 2017 – 2019 гг. и разработке
очередного Соглашения на 2020 – 2022 гг.
Обсудили организационные вопросы конкурса «Лучший специалист по охране труда Южного Федерального округа», утвердили кандидатуру Максютиной Е.В. в составе Рабочей группы с
возложением обязанностей руководителя Рабочей группы. Согласились с предложением о проведении конференции в ноябре 2019 г.
на базе Южно-Российского государственного технического университета им. Платова (НПИ) – г. Новочеркасск Ростовской области. Поручили Чуйкову Д.А. разработать проект Плана подготовки и проведения конференции и представить его на рассмотрение
сопредседателям Комиссии в срок до 1 мая 2019 г.

14 марта 2019 г. в Доме Правительства РК состоялась
встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с председателем Исполнительского комитета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
ЮФО «Юг» Павлом Прониным.
В ходе встречи были обсуждены итоги работы Ассоциации
в 2018 г. Также Павел Пронин проинформировал руководителя
Ассоциации «Юг» о намеченных плановых мероприятиях организации в 2019 г. Алексей Орлов подчеркнул, что основные
итоги работы Ассоциации «Юг» в 2018 г. говорят о том, что
эта организация является важным инструментом для успешного решения государственных задач. Межрегиональные ассоциации – это способ отстаивания регионами своих экономических интересов на федеральном уровне. Вполне очевидно, что
отдельные области, не представляющие собой значительной
политической силы поодиночке, объединившись, получают
дополнительный вес. 2018 г. стал очередным подтверждением
этому.
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Развитие
регионального
туризма -

одно из приоритетных
направлений деятельности
Ассоциации « Юг»!
10 марта 2019 года в г.Москве,
в рамках выставки Интурмаркет
2019 года, прошло заседание Координационного совета по курортам и туризму Ассоциации «Юг»

О

ткрыл заседание председатель Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Павел Пронин. Павел Викторович отметил, что одними из важных вопросов повестки
заседания является: выбор председателя Координационного
совета по развитию курортов и туризма, обсуждение совершенствования системы классификации объектов туристской индустрии, а также реализация проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
С приветственным словом к участникам мероприятия выступил министр экономического развития Ростовской области
Папушенко М.В.
Максим Валерьевич подчеркнул, что место проведения
заседания Координационного совета выбрано неслучайно, т.к.
выставка Интурмаркет является одним из ключевых событий
для развития регионального туризма. ITM-представляет все
регионы России, ориентируется на профессиональную аудиторию, а также на продвинутых туристов и традиционно является
основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.
На заседании присутствовали руководители, заместители
руководителей и представители органов управления туристической индустрии Адыгеи и Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей , Краснодарского края, Респуб
лики Крым и города Севастополя. Все участники единогласно
избрали председателем Координационного совета по развитию
курортов и туризма Ассоциации «Юг»- министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края – Светлану Сергеевну Балаеву.

информационно-аналитическое обозрение
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ИНТУРМАРКЕТ 2019 г. В ЦИФРАХ

ТУРСООБЩЕСТВО О ВЫСТАВКЕ

В ходе заседания рассматривался вопрос о совершенствовании системы классификации объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, а также
горнолыжные трассы и пляжи. Докладчиком по данному вопросу выступила Балаева В.А. – министр курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края. Члены коорсовета решили нформацию принять к сведению. Поручить членам
совета подготовить предложения по внесению изменений в Положение о классификации гостиниц, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2019 №178
Также высказывались предложения о возможность включения субъектов Южного Федерального округа в перечень субъ-
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ектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по
установлению специального налогового режима.
Активно обсуждался вопрос реализации российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Участники обменялись мнениями и приняли информацию к
сведению. Членам совета дать предложения по актуализации
плана мероприятий по реализации проекта на 2019 год. Продолжить реализацию проекта в соответствии с подписанным
планом мероприятий.
Дальнейшее обсуждение продолжалось на Международной
выставке «MITT – 2019» (Москва, Экспоцентр, 12-13 марта,
2019 г.).
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Турсообщество подвело итоги туристической выставки
«Интурмаркет 2019», которая завершилась 11 марта. По мнению
большинства участников обсуждения, выставка переживает второе рождение. Организаторам удалось избавиться от излишней
суеты, привлечь специалистов и обеспечить качественный дискуссионный контент. «Экспонентов не так много, но отличная
концентрация профессионалов», – отмечает, в частности, руководитель IT-комитета ассоциации «Турпомощь» Игорь Козлов.
«Многие пишут, что выставка, мол, уже не та. А мне показалось,
что это был первый шаг к взрослению. Раньше это был базар,
кто кого переорет, и чуть ли не медведей с бубнами водили по
залу. А в этом году даже можно разговаривать с человеком, стоя
в метре от него», – уточняет Егор Яковлев, директор по развитию izi.TRAVEL. В аналогичном духе высказываются и другие, они отмечают множество полезных контактов и высокую
посещаемость деловых мероприятий. Одновременно эксперты
обратили внимание на новое позиционирование «Интурмаркета». Например, Юрий Ящук, гендиректор группы компаний
«Золотые купола»: «Друзья, эта выставка не нужна основной
массе турагентов и туроператоров. Она для контактов и поиска
партнеров по внутреннему туризму. И с хорошей деловой программой».
На таком оптимистичном фоне несколько неожиданно прозвучало известие о грядущем переезде выставки из «Крокус
Экспо» в «Экспоцентр». Но организаторы не видят в этом ничего плохого: «У нас происходит рокировка с MITT. Они полностью концентрируются на площадке «Крокуса», мы же занимаем их место», – сказала в интервью TourDom.ru директор
выставки Ольга Хоточкина.

24000 М2²
ПЛОЩАДЬ
ЭКСПОЗИЦИИ

БОЛЕЕ 64500
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

1390
УЧАСТНИКОВ ЭКСПОНЕНТОВ

136 СТРАН
И РЕГИОНОВ

Елена Пряникова
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Туристический проект
«Золотое кольцо
Боспорского царства»
укрепляет связи между
странами и знакомит людей
с культурами других стран!
В середине марта в рамках Международной выставки «MITT» прошла
встреча регионов-участников проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Руководители профильных ведомств Ростовской области, Краснодарского края,
Крыма , Севастополя, Ассоциации «Юг» обсудили
реализацию плана продвижения нового межрегионального маршрута.

О

тмечено, что совместно с регионами сформирован фотобанк объектов показа городов-участников проекта для
организации фотовыставки в международном аэропорту
«Внуково» в Москве. Наполнены контентом разделы сайта «Золотое кольцо Боспорского царства» на туристских сайтах регио
нов, размещена информация на официальном портале проекта
https://www.russian-bospor.ru. В частности, Ростовская область
представила пять туристских программ, сформированных местными туроператорами, перечень из более чем 35 коллективных
мест размещения и 45 предприятий общественного питания, а
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также список винодельческих хозяйств для маршрута «Винные
дороги Боспорского царства».
На встрече озвучено, что 29 марта 2019 года Ростовская
область в рамках фестиваля «Мир без границ» примет у себя
участников межрегионального информационного тура, посвященного продвижению проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства». В дальнейшем в регионе будет внедряться визуализация проекта на туристских объектах – в аэропорту «Платов», в
туристских информационных центрах, гостиницах, вошедших в
программу приема, а также на объектах показа.
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25-26 мая 2019 года донской регион примет активное участие в фестивале «Золотое кольцо Боспорского царства», в рамках которого в Азове пройдет этнокультурный праздник «На
краю Ойкумены. Загадки древнего Паниардиса», фестиваль
детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко» (посвящен теме «Наследие Эллады») и информационный пресс-тур
для туроператоров, журналистов и блогеров «Путешествие с
боспорским греком».
Кроме того, в рамках «MITT» прошла встреча донской делегации с министром туризма Греции Еленой Кундура и координатором проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофором Константиниди.
«Золотое кольцо Боспорского царства – это потрясающий
и очень интересный проект. Мне кажется, что у него много
перспектив развития, – поделился мнением Христофор Константиниди. – Благодаря проекту пропагандируется греческий
турпродукт России. Россияне, соприкоснувшись с античной
культурой на территории своей страны, захотят познакомиться
с ее истоками и в Греции. Подобные проекты помогают укреплять связи между странами и знакомить людей с культурами
других стран».
Напомним, соглашение с Крымом, Севастополем и Кубанью
о создании единого туристического маршрута по местам, где
в античное время располагались города древнего государства,
губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал в
рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в присутствии председателя правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева. Свои подписи в соглашении поставили
губернаторы еще трех субъектов Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
и первый вице-президент Русского географического общества
Артур Чилингаров.
Стенд Ростовской области, представленный на Международной выставке «MITT», посетили вице-премьер Российской
Федерации Ольга Голодец и руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова.
Участники донской экспозиции представили гостям брендированный стенд, семикаракорскую керамику, рассказали о
бренде «Вольный Дон» и крупных фестивалях, проводимых на
территории области – «Обороне Таганрога», «Азовском осадном сидении 1641г.», «Донской лозе», «Донской ухе» и межрегиональном проекте «Золотое кольцо Боспорского царства».

Ольга Голодец интересовалась, повлиял ли чемпионат мира
по футболу 2018 г. на турпоток и спросила, планируется ли его
увеличение.
Представители делегации Ростовской области отметили, что
мундиаль послужил импульсом для развития туризма и доказал,
что Ростовская область – привлекательный для гостей регион. В
дни футбольных баталий турпоток превысил 190 тысяч человек.
Напомним, Ольга Голодец накануне посетила стенд Рос
товской области, представленный на Международной выставке
«Интурмаркет».
Добавим, что в инвестиционном послании губернатора Ростовской области Василия Голубева туризм отмечен как одно из
приоритетных направлений экономики региона. Принято решение к маю текущего года создать на Дону агентство по развитию туризма. Делегация Ростовской области приняла участие
в московской Международной выставке «MITT», прошедшей в
центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В делегацию вошли представители регионального минэкономразвития,
администраций городских округов и муниципальных районов,
субъекты донской туриндустрии. Возглавил делегацию министр
экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Работа проходила в рамках двух объединенных брендированных стендов #Вольный Дон и #Ростов-на-Дону! На деловой
площадке прошел ряд встреч и переговоров с партнерами Рос
товской области, в том числе по вопросам продвижения межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Бос
порского царства».
В этом году Международная выставка «MITT» проводилась
в 26-й раз. Она предложила участникам конференц-сессии и
панельные дискуссии по актуальным трендам сферы туризма,
использованию технологий цифрового маркетинга, аналитическим и образовательным темам, дала возможность провести
переговоры в формате b2b.

Международная туристическая выставка «MITT» –
крупнейшая выставка в России и СНГ. В ней принимают участие представители органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской
Федерации, туроператоры и турагентства, экскурсионные бюро, другие участники туротрасли, авиа и
транспортные компании, поставщики онлайн-технологий и IT-решений.
«MITT» является эпицентром переговоров, встреч,
обмена мнениями и предложениями. Состав участников – около 2 тыс. компаний из 239 стран и регио
нов мира. Качественный посетительский состав –
более 22 тыс. человек.
Участие в «MITT» является эффективным инструментом продвижения туристического потенциала
Ростовской области для профессиональных участников рынка.
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международное сотрудничество

Цифровизация
и развитие
цифровой экономики –
В первой декаде марта 2019 г. в
г. В Санкт-Петербурге, в Таврическом
дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств —
состоялось первое заседание организованного при
МПА СНГ Экспертного совета по экономике.

О

ткрыл заседание председатель Экспертного совета
по экономке при Межпарламентской Ассамблее СНГ,
ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Он рассказал
присутствующим об истории создания Экспертного совета и
обозначил основную тему его первого заседания: «Сегодня мы
сконцентрируем наше обсуждение на текущем состоянии экономик стран СНГ и не только с позиции полноты реализации
экономического потенциала каждой страны в отдельности, но
и, что очень важно, с точки зрения ресурсов и резервов для реа
лизации интеграционного потенциала экономик стран Содружества, а также приоритета модельного законотворчества»
Актуальность создания нового органа МПА СНГ подчерк
нул и врид Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий: «Мы искренне рассчитываем на заинтересованное, плодотворное обсуждение на
заседаниях Совета непростых вопросов развития национальной
экономики наших государств, предложений по преодолению
проблем интеграционного процесса в регионе СНГ. Полагаем,
что работа Экспертного совета по экономике окажет существенную помощь деятельности МПА СНГ, а ваши предложения будут с интересом рассматриваться на заседаниях профильных
постоянных комиссий Ассамблеи».
Далее на заседании были решены организационные вопросы: заместителем председателя Экспертного совета был выбран
директор государственного научного учреждения «Центр сис
темного анализа и стратегических исследований Национальной
академии наук Беларуси», член президиума научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь при Президиуме Совета Респуб
лики Национального собрания Республики Беларусь Валерий
Гончаров, а Ответственным секретарем Совета — начальник
отдела обеспечения модельного законотворчества в сфере государственного строительства и экономики экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, секретарь
Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам Андрей Ваганов.

26

актуально
для всех стран

СНГ!

Открывая содержательную часть заседания, Игорь Максимцев выступил с докладом, в котором обосновал необходимость
активизации совместных усилий стран СНГ в экономической
сфере. В числе современных вызовов, стоящих перед ними, он
назвал усиление общей нестабильности и снижение результатов, достигнутых в развитии мировой экономики в последние
годы; рост ценовой волатильности на товарных рынках; изменение фундаментальных основ функционирования и конфигурации глобальной экономики; возникновение в мировом
хозяйстве новых центров силы – мега-региональных торговополитических союзов и блоков и др. «С учетом масштабных
вызовов, стоящих в ближайшее десятилетие перед государствами СНГ, нужна проактивная повестка регионального сотрудничества, опирающаяся на взаимовыгодное использование
имеющихся у стран-участниц многоплановых и разноуровневых сравнительных и конкурентных преимуществ», – заключил
Игорь Максимцев.
Особо острой экономическая проблематика представляется
в контексте завершения действия Стратегии экономического
развития Содружества Независимых Государств на период до
2020 года и перехода к новому этапу планирования. В этой связи Игорь Максимцев выступил с инициативой организовать в
рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума Экономический конгресс СНГ для детального
обсуждения новой Стратегии.
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Михаил Кротов выступил на заседании с докладом о роли МПА в законодательном обеспечении
экономического развития государств – участников СНГ. Он подчеркнул, что «ни одна парламентская организация ни в Европе,
ни в Азии не обладает такими широкими полномочиями, как
МПА СНГ». Михаил Кротов напомнил присутствующим, что,
согласно Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, она
имеет право не только принимать рекомендации по сближению
законодательства, модельные законодательные акты и иные до-
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кументы, направленные на развитие интеграции в рамках СНГ,
но и напрямую обращаться по релевантным вопросам к Совету
глав государств и Совету глав правительств, что, безусловно,
значительно повышает эффективность ее деятельности.
Говоря о заслугах Межпарламентской Ассамблеи СНГ, благодаря которой «мы можем говорить об общем правовом пространстве стран Содружества», Михаил Кротов отметил и те
направления экономического взаимодействия, которые представляются наиболее актуальными в ближайшей перспективе. В
их числе он назвал инвентаризацию имеющегося законодательства, то есть определение тех сфер, в которых законодательство
нужно развивать в первую очередь, эколого-экономическую
тему, дедолларизацию, сближение таможенного законодательства. Также Михаил Кротов указал на полезность разработки
Соглашения о взаимопризнании электронной цифровой подписи на основе международных удостоверяющих центров.
О цифровизации и развитии цифровой экономики говорил
в своем докладе и начальник отдела стратегии экономического
развития департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко. «Здесь предстоит огромная работа. Дело осложняется тем, что нет общепринятого понимания практически ни одного термина в этой
области, и определить понятийный аппарат очень важно и нужно», — сказал он.
Андрей Кушниренко тоже акцентировал внимание на том,
что вопросы экономической тематики крайне актуальны для
стран Содружества. По его наблюдению, 60–65% документов
Совета глав государств и Совета глав правительств касались
экономической тематики. В качестве интересных тем для экспертов он отметил такие направления, как энергетика, в том
числе атомная, энергомашиностроение, а также госзакупки.

После выступлений докладчиков состоялась дискуссия, в
ходе которой участники заседания сошлись на мысли об актуальности и востребованности Экономического совета при МПА
СНГ и признали его перспективной площадкой, кафедрой, с которой станет возможным озвучивать самые актуальные вопросы экономической повестки дня стран Содружества.
По материалам п/с МПА СНГ.
Андрей Пономарев

информационно-аналитическое обозрение
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5 лет

воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией!

«Чтобы понять, почему был сделан именно такой ВЫБОР,
достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России»
В.В. Путин

18 марта 2019 года исполнилось 5 лет воссоединения Крыма с Россией.
Крым – регион с уникальной историей, земля сохранившая
следы присутствия различных культур. Мультикультурное
пространство, где мечети находятся рядом с православными храмами.
В Крыму и восток, и запад настолько слились в архитектурных творениях, что понять их может лишь профессиональный учёный-исследователь.
Место пересечения водных и сухопутных торговых путей. Территория, через которую следовал великий Шелковый путь.

М

ногое пережили земли Крыма во времена государственного становления. И любой из многих проживавших здесь народов привнёс что-то своё в его историю.
В историческом смысле вполне справедливо суждение - нет
народа, «создавшего» Крым, или являющегося именно «коренным» со времени его расселения на этих землях.
Даже такие древнейшие народы, как греки, армяне, караимы и др., в различное
время являлись пришлыми. Крымские земли никогда не являлись
территориями отдельных стабильных и независимых государственных образований.
Относительно долгое время
Крым являлся частью Византийской, Турецкой или Российской империй.
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Из истории принадлежности
Крыма к России

Кратко остановимся на основных, опорных, моментах истории, которые явно перекликаются с пятилетней годовщиной
воссоединения Крыма и России. Событиях, свидетельствующих о том, что Крым ныне – исконно российская земля и принадлежит Отечеству по праву, во всех отношениях, окончательно и бесповоротно.
Русский Крым начинается с 960-го года, когда был разгромлен Каганат, а хазарские владения подчинены Древнерусскому
государству. В 988 году, на его землях князь Владимир, занявший Корсунь, официально крестился.
1768-1774 гг. – русские войска нанесли сокрушительное
поражение Турции, и отечественным судам открылось славное
Чёрное море. В этот период к России отошли Керчь, Азов и другие крепости, а затем, в 1783 году, и весь полуостров.
После сильнейших разрушений Крым воскресал волею
знаменитого князя Г.Потемкина. С 1776 года генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний
Г.Потёмкин основал: Николаев (1789). Екатеринослав (1783) и
Севастополь (1783). Это годы интенсивного развития экономи-
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ки региона, организации транспортных путей, распространения
садов и виноградников.
Роль Г.Потёмкина в присоединении Крыма к России, в его
освоении, неоценима и, в достаточной степени, ещё не исследована. Г.Потемкин является автором и исполнителем плана
присоединения Крыма к России, лично принявшим присягу
крымчан на служение России. Именно он отстроил черноморский флот. «Светлейший князь Таврический» – так, абсолютно
заслуженно именовала его Екатерина II после личного посещения Крыма.
Примечателен и крайне интересен ордер, составленный
Г. Потемкиным 04.06.1783 г. и направленный командующему
крымскими войсками генералу Бальмену: «Воля ее величества
есть, дабы войска, пребывающие в Крыму, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь каких-либо обид, чему подавать пример надлежит начальникам и командирам».
Не отсюда ли прослеживаются исторические истоки поведения в Крыму «вежливых людей», так тактично, выдержанно и
профессионально исполнивших свою миссию по поддержанию
процесса присоединения Крыма к России в 2014 году!
1853 год – война, осада Севастополя английскими, французскими и турецкими врагами. Обороной руководили вице-адмиралы Корнилов В.А. и Нахимов П.С.

И, в который уже раз, кровопролитнейшая война сменилась
последующим расцветом крымских земель, их экономическим
подъемом, который стимулировало упразднение в 1861 году
крепостного права.
В Крыму возводится семейная резиденция Романовых, а
побережье украшают дворцы, усадьбы и виллы. Ялта превращается в аристократический курорт.
С приходом Советской власти, армии Германии, Англии,
Франции пробовали вновь оккупировать Крым, но российский
полуостров не сдался. А в 1921 году произошло учреждение
Крымской Автономной ССР как неотъемлемой части территории РСФСР.
Дворцы, усадьбы и виллы превратились в санатории и музеи – Крым стал Всесоюзной здравницей. Отстроен детский
лагерь Артек. Ялта, Алушта и иные города края стали туристической меккой для всей страны и её гостей.
Геополитическую и экономическую роль Крыма сложно переоценить и последующие события в этом регионе явное тому
подтверждение.

информационно-аналитическое обозрение
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От Хрущёва
до Беловежской пущи

В 1954 году, по волюнтаристскому желанию Н.С. Хрущева, Крым неожиданно передаётся УССР (Указ ВС СССР от
19.02.1954), а когда СССР приказал долго жить, он стал украинским окончательно. Однако исторические хитросплетения
зачастую непредсказуемы, и ныне мы готовимся к 5-летней
годовщине воссоединения Крыма и России. Но была ли это
действительно неожиданность?
Итак:
• 19.02.1954 г. – Крым перешёл к Украине;
• 1978 г. – Украиной принята конституция, где Севастополь фигурирует как город с республиканским подчинением.
Передача происходит вопреки тому, что Севастополь с
1948 г. не входил в состав Крыма, имея в РФ особый статус.
К 1959 году крымчанами являлись: русских – 858000,
украинцев – 268000, евреев – 26000. Проживала там и масса
иных народностей.
Декларированные в Указе о передаче официальные причины «подарка», такие как «экономическая общность, территориальное расположение, тесные хозяйственные и культурные контакты, 300 лет со дня воссоединения Украины и
России», фактически являлись поводами. Они явно носили
подчинённый, второстепенный характер – Крым, на тот период, успешно развивался и стремительно восстанавливался
после войны.
Реальные причины крылись скорее в необходимости
укрепления Н.Хрущевым своей политической власти на
Украине, в то время он испытывал дефицит доверия среди
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членов партийной элиты. В этом контексте, в момент оглашения Указа, саркастически прозвучали слова Председателя
ПВС УССР Д. Коротченко, выразившего «сердечную благодарность великому русскому народу за такой замечательный
акт братской помощи». Хотя для «русского народа» такой акт
явился полной неожиданностью.
По своей сути, акт передачи явился внутренним перемещением территориального образования в пределах единого
государства, не содержавшим какого-либо геополитического
смысла. И это, в силу своей политической и юридической
безграмотности, слабо понимает нынешнее руководство
Украины.
Что касается Беловежской пущи, то здесь достаточно привести интервью президента Украины Л.Кравчука. В котором
он отметил, что если бы Б.Ельцин поставил бы на встрече
передо мной вопрос о Крыме, «я бы его вернул не задумываясь. Но, по всему видно, тогда было не до того». Непростительная невнимательность Б.Ельцина к истории России, её
территориям, людям, мягко говоря, поразительна.

Развитие Крыма
в составе России.
Сегодняшний день
и перспективы

2014 году утверждена программа «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».
Этот программный документ целевого характера разрабатывался с учетом наличия на полуострове специализированных
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отраслей экономики: санаторно-курортной и туристской, сельскохозяйственной, производства продуктов питания, винодельческой, рыболовной, химической (производство соды, соли,
диоксида титана), судостроительной.
Программа развития Крыма и Севастополя предусматривает наличие следующих приоритетов:
1. Оперативное устранение инфраструктурных уязвимостей Крыма (энергетика, транспорт);
2. Развитие социальных инфраструктурных направлений
Крыма (сферы здравоохранения, образования) и подведение
систем к среднероссийскому уровню.
Документ отражает актуальные векторы развития:
• энергокомплекса Крыма, из расчёта его сетевого сопряжения с энергосистемой РФ;
• инженерных систем (снабжения водой и утилизации отходов);
• социальной сферы – реконструкция пяти крупных объектов межрегионального значения в сфере здравоохранения, расширение системы первичной медпомощи;
• сферы образования – реконструкция двух университетов
- Федерального и Севастопольского;
• комплекса новых детсадов, школ и приведение их к стандартам РФ;
• комплекса ряда индустриальных парков (новые туристско-рекреационные кластеры).
Предусматривается модернизация «Артека» (21 млрд руб
лей). Строительство мест для проживания народов, подвергавшихся репрессиям, потребует 10 млрд рублей (по Указу
В.Путина).
Концепции и стратегии развития Крыма детально разработаны вплоть до 2030 года. Иными словами, перспективы развития Крыма в составе России, его цели и задачи определены.
Многое уже сделано, но предстоит сделать больше.

18 марта 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на площади Ленина в городе Симферополе.
Глава государства поздравил присутствующих с пятой годовщиной воссоединения с Российской Федерацией. В мероприятии принял участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель Государственного Совета РК Владимир
Константинов, экс-полпред Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России Олег
Белавенцев.
«Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу
историю – как Крымская весна. И это стало возможным благодаря историческому, пятилетней давности, Референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение», – сказал В. Путин.
При этом Владимир Путин сравнил поведение крымчан и
севастопольцев с поведением бойцов Красной Армии в трагические месяцы начала войны, когда «они, прорываясь к своим,
выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей».
«Так и вы, находясь вне рамок Российской государственности многие-многие годы, сохранили в своем сердце и пронесли
через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам»,
- сказал Глава государства.
Кроме того, Президент подчеркнул, что события пятилетней давности привели не только к невероятному подъему патриотизма во всей России, но и показали всем огромную силу
правды и справедливости.
«Именно поэтому Россия распахнула объятья и свое сердце,
и с радостью приняла вас в свою огромную многонациональную семью», – добавил Президент.
Также Владимир Путин отметил, что на данный момент созданы только базовые условия для развития Крыма и предстоит
решить еще множество задач.

Борис Разумовский
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Особенное детство –
обычная жизнь!
В конце февраля в Ростовском отделении “Всероссийского общества
глухих” открыла свои двери «Семейная творческая мастерская».
Идея создания мастерской для реализации творческих и художественных способностей детей вместе с родителями зрела давно.
И мы бесконечно рады, что нам удалось наконец
организовать такого рода пространство, где специалисты смогут помочь и поддержать семьи, в
которых воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья. – говорит председатель Ростовского регионального отделения "Всероссийского общества глухих" Ирина Баскакова.

Н

#особенноедетство

а занятиях дети вместе с родителями смогут попробовать себя в разных творческих направлениях: от мыловарения и обучения живописи до изготовления бижутерии, а в ближайшем будущем в мастерской планируются даже
занятия хореографией. В качестве преподавателей выступят
сотрудники организации, волонтеры и приглашенные специалисты.
На открытии мастерской выступил координатор регионального партийного проекта «Особенное детство» Саркис
Гогорян, а также приняли участие представители Министерств, общественных объединений и родительской общественности.
После официальной части мероприятия все гости смогли
попробовать себя в творчестве, приняв участие в мастер-классе
по прикладному искусству, создав своими руками славянский
оберег-куклу «веснянку», которую издревле дарили на Руси в
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преддверии весны. По словам куратора проекта Дарьи Денисенко, главная цель – это адаптация и социализация семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети и родители будут заниматься
творчеством вместе, а приглашенные специалисты в свою очередь помогут наладить коммуникацию и открыть новые возможности для развития ребенка. Занятия семейной мастерской
проходят в актовом зале Ростовского РО ВОГ.
В начале марта прошел первый урок – l Граттаж , это метод
выполнение рисунка с помощью процарапывания острым инструментом бумажной основы, покрытой фоном тёмного цвета.
Создание композиций методом процарапывания – это каждый
раз маленькое чудо, когда на глазах у ребёнка постепенно из темноты появляется красивое изображение. В результате получаются оригинальные контрастные композиции и такие уроки будут
продолжаться каждую субботу на протяжении – 10 месяцев.
Ольга Прудиус
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Стратегию сопровождения детей с ОВЗ в Ростовской области
определят на форуме «Особенное детство – обычная жизнь».
Стратегию развития системы комплексного сопровождения
детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Ростовской области определят на форуме «Особенное детство – обычная жизнь» в Ростове-на-Дону
9 апреля.
Форум пройдет в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Особенное детство» при поддержке
регионального отделения партии и Законодательного Собрания
Ростовской области.
На форуме будет представлен общероссийский и региональный опыт создания комплексной системы помощи людям
с ОВЗ. Регистрация на форум доступна через интернет-портал
http://osobennoe-detstvo-2019.ru/.
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Спикерами выступят ведущие российские ученые: главный
педиатр г. Москвы, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр РУМЯНЦЕВ, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы» Татьяна БАТЫШЕВА, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь ШПИЦБЕРГ.
Темой форума «Особенное детство – обычная жизнь» станет обсуждение проблем обучения, медицинского сопровождения, интеграции в общество детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными
нарушениями, онкологическими и гематологическими заболеваниями).
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Основная цель форума – определение стратегии развития системы
комплексного сопровождения детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в Ростовской области.
Программа
предусматривает работу семи секций:
1. Современные подходы к реабилитации детей с нарушениями
опорно-двигательной системы.
2. Инклюзивное образование: противоречия и достижения.
3. Современные технологии реабилитации детей и молодых людей с
нарушениями слуха.
4. Социокультурная и профессиональная реабилитация людей с нарушениями зрения.
5. Комплексная абилитация, реабилитация и социальная адаптация людей с расстройствами аутистического спектра и другими
нарушениями развития.
6. Обучение, реабилитация, социальная адаптация детей и молодых людей с тяжелыми множественными нарушениями.
7. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи с гематологическими, онкологическими заболеваниями и первичными
иммунодефицитами.
Участниками форума станут руководители министерств Ростовской
области, общественных объединений, специализирующихся на работе с
детьми с ОВЗ, донские специалисты в сфере образования и здравоохранения, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания
Ростовской области, представители родительской общественности, руководители образовательных и медицинских учреждений, учреждений
культуры, спорта и социальной защиты населения.
Формами работы форума станут пленарные,
секционные, постерные доклады, открытые консультации. На площадке будет
работать выставка художественных
работ детей с ограниченными возможностями здоровья АРТ-БУМ.
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книжная полка
Не менее отчетливо я представлял себе боссов этих пиарщиков: у них различны размеры компаний (госструктур, общественных организаций) и оборота, численность персонала и
возраст, сферы деятельности и опыт. Но единит их всех одно –
они согласовывают и оплачивают огромное количество «бракованных» пресс-релизов. Потому ли, что не понимают до конца
суть PR (связей с общественностью), вечно спешат и не задумываются, что именно согласовывают? Не знаю и вдаваться в
этот вопрос не стану.
Именно для боссов и их пиарщиков написана эта небольшая книга. Я осознанно делал ее «книгой на час» (по времени
прочтения) и ограничился сотней примеров, а их – бесконечное
множество. Повторюсь: взятых исключительно из опубликованных пресс-релизов. Но тем, кто действительно заботится о
благополучии и репутации своего бизнеса (в самом широком
понимании этого слова), она может дать богатейшую пищу для
размышлений и небольших, но значимых изменений собственной репутационной стратегии. Она, на мой взгляд, способна побудить человека задуматься, что именно и для чего он пишет
или согласовывает.

Выдержки из книги:

Толковый словарик
бестолковых
формулировок
В конце 2018 г. в свет вышла любопытная книга – «100 запретных слов
для босса и пиарщика». Представляем некоторые фрагменты из нее.

Из предисловия автора:

Отбирая материал для этой книги, а проанализировано было
несколько сотен опубликованных в Интернет совершенно разными компаниями, госструктурами, общественными организациями и т.д. пресс-релизов, я отчетливо представлял себе их авторов. Это люди разных возрастов и национальностей, живущие
в различных уголках России, имеющие отличный друг от друга
жизненный и профессиональный опыт. Объединяет их только
одно: в спешке, по незнанию, из желания угодить начальству и
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по множеству иных поводов – они четко демонстрируют, что не
понимают, что именно и зачем они делают, создавая тот или иной
пресс-релиз.
Как следует из его названия, пресс-релиз – это краткое
официальное сообщение компании, организации, физического
лица, предназначенное для СМИ. Он создается исключительно
для публикации в СМИ, а не на сайте компании или на релизо
приемниках. И через публикацию – для упрочения репутации
компании, продукта, личного бренда.
Это «сырье» для журналистов, которые могут сделать новость, репортаж, очерк, аналитическую статью, обзор и т.п. Но
изначальная информация, присланная журналисту, должна соответствовать определенным стандартам, обладать некоторыми
«товарными качествами», чтобы вызвать у журналиста интерес,
а не негодование по поводу очередного спам-письма, отнимающего время и силы.
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Активно развивается – фраза из разряда «ни о чем, но подробно». Содержательность близка к нулю. Один ребенок активно развивается и в семь лет узнает, что есть буквы и цифры,
их можно читать и писать. А другой – в те же семь лет – бегло
читает и пишет, иногда осваивает программу начальной школы.
Не говоря уже про бизнес, где каждая компания «активно развивается» по-своему. Подобная витиеватость ничем не оправдана
и производит негативное впечатление.
●●●
Будут добиваться... (например, решения проблемы, исправления нарушений и выполнения всех работ в срок и т.д.) – похвальба тем, что еще не сделано. Равнозначно построению коммунизма к 1980 году. Разговор о попытке, а не о ее результатах,
поэтому – бессмысленная трата слов и ресурсов. Снижает доверие и интерес к источнику информации.
●●●
Были представлены масштабные проекты по развитию – из
пяти слов два – откровенно лишние. «Были» и производные от
него (был, было) в пресс-релизе или экспертном комментарии
бессмысленно отягощают текст, ничего не добавляя к содержанию. А слово «масштабные» для пресс-релизов и других коммуникативных текстов не годится из-за своей расплывчатости.
Для одной компании масштабный проект – строительство нового завода на 500 и более рабочих мест, а для другой – установка
второго торгового ларька с единственным продавцом.
●●●
Важным направлением программы – слово «важное» настоятельно требует после себя четкого указания – для кого
именно? К примеру, «важным для пенсионеров направлением
программы станет ежегодное повышение пенсии на 15%, а важным для молодых семей – льготная ипотека под 5% годовых с

минимальным взносом в 10%, в качестве которого принимается материнский капитал». В подобной конструкции это слово
вполне допустимо.
●●●
Взял на контроль – очень распространенная и столь же неудачная фраза. Она – о процессе, о потенциально возможном (в
необозримом будущем) результате. А медийные активности как
бизнеса, так и государственных структур, имеют успех только
тогда, когда говорят о полученном или достижимом в четкий
срок результате. Допустимо только в одной вариации, например: «дело взял на контроль генпрокурор, о результатах расследования будет сообщено дополнительно в такой-то срок».
●●●
В ходе реализации программы были проведены – типовая
«фраза из отчета». Сразу по двум параметрам: «в ходе реализации программы» – а дома вы так разговариваете? Между тем
вашу новость должны с интересом воспринять и обсуждать
обычные люди (ваша целевая аудитория), которая так не разговаривает. Про слово «был» или «были» писалось выше – оно ни
к чему. Проще говоря, фразы из отчетов напрямую не должны
перекочевывать в новость компании, иначе даже добротная информация обесценивается.
●●●
Грандиозное событие – оценочное, эмоционально окрашенное
слово «грандиозное» для пресс-релиза не подходит. Употребляя
его, вы навязываете собственное мнение аудитории и – в большинстве случаев – не оправдываете ее ожиданий. Тем самым доверие
ко всему тексту резко падает. Например, то, что реально значимо
для нас, не всегда представляет какой-либо интерес для окружающих. Для вас успешный поход в туалет может быть грандиозным
событием, а для всех остальных это не имеет никакого значения.
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●●●
Должны быть под особым контролем – словосочетание
«должны быть» – это к заклинателям, митинговым ораторам и
моралистам. PR повествует о том, что есть или с вероятностью
99% будет. Иначе один раз дашь недостоверную информацию,
а во второй раз тебя уже и слушать не станут. А фраза «особый
контроль» настоятельно требует расшифровки. Где-то это территория, обнесенная забором с колючей проволокой и автоматчиками на вышках. А для кого-то – раз в месяц справиться у
помощников, как там дела.
●●●
За отчетный период – формулировка из отчета, где ей и
место. Отчеты компаний, организаций и госорганов совершенно справедливо публикуются в СМИ исключительно на
коммерческой основе. Ведь это НУЖНО ВАМ – отчитаться!
Больше – практически никому. Извольте заплатить. Если пишете информацию для людей, то людским языком и пишите,
а не «отчетным».
●●●
Кстати – неуместно, кроме прямой речи. Да и там – под вопросом. Как и к слову, в общем, соответственно и т.д. Обычно
употребляется совершенно некстати, кроме того, стремится навязать читателю мнение автора, что недопустимо для PR-текста.
Вывод читатель всегда должен делать сам, даже не совсем тот,
что вы ожидали. Вы его к нему подводите изложенными фактами. К чему подвели, такое мнение и будет. Как в суде присяжных.
●●●
Неравнодушных жителей – агитационный штамп, не говорящий ничего. Часть жителей неравнодушна к выпивке,
часть – к противоположному полу, часть – к курсу рубля, еще
часть – к футболу или какому-то эстрадному исполнителю. А
ведь текст намерен призвать совершить что-либо этих самых
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«неравнодушных», объединить их в страстном порыве. Пропаганда и пресс-релиз – вещи совершенно не родственные, как
соль и сахар, хоть и одинаково сыплются в почтовые ящики
журналистов.
●●●
Обсудили подходы к решению проблемы – продолжайте обсуждать! Только нас об этом оповещать необязательно. Даже на
высшем политическом уровне про «обсуждения» пишут не так
часто. Больше – про договоренности и иные результаты. Если
СМИ начнут описывать все проходящие «обсуждения», они
очень быстро обанкротятся из-за полного отсутствия аудитории.
●●●
Подписали соглашение о сотрудничестве – очень популярная фраза, часто мелькающая в заголовке или в лид-абзаце
(первый абзац текста) пресс-релизов. И совершенно зря. Факт
подписания соглашения между кем бы то ни было и о чем бы то
ни было практически никогда не является информационным поводом для СМИ. Нужен иной подход, например, «пенсионеров
и школьников N-ска общественный транспорт будет возить бесплатно с такой-то даты в результате подписания соглашения о
сотрудничестве...». Правда, в большинстве случаев за подписаниями соглашений ощутимый общественный интерес отыскать
не представляется возможным.
●●●
Президент поставил задачу – неумелая и напрасная попытка погреться в лучах славы президента. Он поставил задачу и
спросит за ее исполнение с тех, перед кем ставил. Вы-то тут
причем? Если вы на собрании коллектива (митинге) произнесете подобную фразу и дополните ее конкретными задачами от
себя своему коллективу, это будет уместно. А в пресс-релизе –
увы!
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●●●
Принял участие – неосознанное принижение роли и статуса
того, о ком идет речь. Он исполняет пассивную роль. Например,
«участвовал в соревнованиях, но занял предпоследнее место» или
«участвовал в совещании, но даже не дали слова». В отношении
собственного босса – откровенное вредительство, равносильно
написанному или высказанному публично: «Мой босс – “шестерка”!»
●●●
Продолжают работу по… – молчите! Когда закончат, тогда напишете о результатах!
Допустимо: в ситуациях, когда речь идет о ликвидации последствий ЧС.
●●●
Прошли обучение по повышению квалификации – особенно
обожают такие информационные поводы различные государственные или окологосударственные структуры. Искренне полагая, что постоянное повышение квалификации сотрудников повысит их статус в глазах широкой общественности. А у подобной
«новости» есть всего два подходящих места расположения. Первое – внутрикорпоративные СМИ (внутренний сайт или издание).
Второе – внешний сайт компании (для привлечения соискателей и
показа прогрессивности бизнеса). Но СМИ искать вам персонал
или хвалить ваш бизнес бесплатно не станут, поэтому и слать им
такие «релизы» бессмысленно.
●●●
Старались продемонстрировать – малыши в детсаду или дети
в школе стараются получить новые для себя знания и навыки, там
это оправдано. Там – процесс обучения, проб и ошибок. А профессионалы не «стараются», а делают. И никогда не оправдываются,
потому что не в чем. Если вашему бизнесу место в детском саду, то
зачем же прилюдно этим хвастаться?

●●●
Участник – если это слово – определяющее, оно означает «пассивный слушатель», «лицо в толпе», «третьестепенная роль» и т.д.,
например, участник массовки. Упоминая руководителя в таком
контексте, пиарщик оказывает ему медвежью услугу.
Допустимо в таком варианте: «как сообщил участник...» или
«по словам участника...» (и другие вариации, обрамляющие прямую речь, но сама цитата должна быть качественной, неотъемлемой частью пресс-релиза).
●●●
Чтобы обсудить реализацию задач – «мы рождены, чтоб сказку
сделать былью». И где она? Та быль?? Ваши обсуждения интересны только вам. А реализация задач нам станет интересной, когда
мы пощупаем ее результаты и спросим у вас: «Как же вы это сделали?»
●●●
Чтобы систематизировать положительный опыт – систематизируйте на здоровье! Но молча. Без трезвона. Вы о каждом чихе
руководства намерены поведать миру? И «положительный опыт»
– фраза сомнительная. Ребенок упал, поднялся и пошел дальше.
Для него, несомненно, опыт положительный. То же со спортсменом, с бизнесом и т.д. Систематизировать будете все три варианта?
●●●
Этим грандиозным праздником… – всему «грандиозному» –
по обыкновенной корзине. Переведите ваше восхищение в сухие
факты, чтобы у читающего дух захватило от их грандиозности.
Тогда и на его, и на вашей улице будет праздник. Подлинный, а не
пересказанный.
●●●
Является одним из – фраза очень распространена, но плоха.
Слово «является» – либо из духовной литературы, либо утверждение. А от вас в пресс-релизе не ждут ни того, ни другого. А оборот
«один из» производит впечатление чего-то рядового, заурядного,
внимания не достойного. Вы этого восприятия добивались?

Отзыв одного из первых
читателей этой книги:
Прививка от лингвистических мутаций
– Книга Алексея Гриценко – по-настоящему актуальное практическое пособие, которое желательно держать на столе каждому пресс-секретарю, да и
всем специалистам, чья работа связана с написанием
текстов, заметок, речей, поздравлений, отчетов и докладов. К большому сожалению, мы наблюдаем сегодня беспощадное засорение языка безграмотными
оборотами, ненужными вводными словами, фразами,
которые становятся общепринятыми клише только потому, что прозвучали из уст «большого начальника».
Даже самые добросовестные сотрудники пресс-служб
нередко воспроизводят уродующие наш русский язык
текстовые «модули», то ли по привычке, то ли, чтобы не
выделяться из коллектива.
«100 запретных слов для босса и пиарщика» – прививка от лингвистических мутаций. Работу Гриценко
стоит рекомендовать не только тем, кто начал свой
профессиональный путь, но также студентам, которые
еще не успели засорить свою речь.

Отзыв о практической работе
автора от журналистов и клиентов
— Как главный редактор могу сказать, что прессрелизы Алексея Гриценко крайне тяжело поддаются
рерайту. А это, коллега, означат только одно: качество
текстов — высочайшего уровня. Настоятельно рекомендую многим пресс-секретарям срочно взять уроки
написания информационных сообщений для СМИ..
Елена Доровских, главный редактор Сайта города
Ростова-на-Дону https://www.1rnd.ru/ (2018 г.)

Денис Дворников, публицист, спичрайтер
губернатора Московской области, член комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере
медиакоммуникаций
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Около 6

[

Более 200

млрд руб.

тыс. га

]

]

Под урожай этого года в Калмыкии засеяно
Республика калмыкия
озимых зерновых и технических культур. Что
Министерство по строительству,
на 7 % превышает прошлогодний объем сева
транспорту и дорожному хозяйству
Республиканская служба
финансово-бюджетного контроля
Министерство спорта и молодежной политики
Министерство социального развития, труда и
занятости
Министерство сельского хозяйства
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Министерство по земельным и имущественным
Новых садов
заложат весной на Кубани. Аграотношениям
рии уже высадили
примерно
деревьев,
Министерство
культуры итреть
туризма
в основном
это
яблони.
Всего
же
Министерство здравоохранения до конца
года площади планируют увеличить более
Министерство жилищно-коммунального
чем на 2 тыс. га.
хозяйства и энергетики
Министерство экономики и торговли
Министерство образования и науки
Министерство финансов республики

[

900

га

]

Краснодарский край
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство курортов,
Волгоградская
приняла
в I чтении
туризмаобласть
и олимпийского
наследия
бездефицитный бюджет на 2019 год. 300 млн
Министерство образования,
руб. профицита в первоначальном проекте
науки
и молодежной
политики
бюджета –
2019
направят на
жилье для детейМинистерство природных ресурсов
сирот
Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство физической культуры и спорта
Министерство финансов
Министерство экономики
составит поддержка сельхозпроизводителей
Астраханской Астраханская
области в 2019
году .
область
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Министерство международных и
внешнеэкономических связей

[

[

300

Свыше 1

млн руб.

]

млрд руб.

]

[ 420 млн руб. ]

[

1,6

млрд руб.

]

Волгоградская область
Комитет здравоохранения
Обойдется
реконструкция железнодорожноКомитет культуры
гоКомитет
вокзала
в
г.Волгограде
ОАО «РЖД»
образования,
науки и молодежной
политики
Комитет по делам национальностей и казачества
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики
Комитет по развитию туризма
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии
Комитет промышленности и торговли
Комитет сельского хозяйства
Комитет социальной защиты населения
Комитет строительства
Вложит
электрометаллургичеКомитетволгоградский
транспорта и дорожного
хозяйства
ский
комбинат
в возрождение
Комитет
физической
культуры и спортапроизводства
карбида.
Производство карбида кальция будет
Комитет финансов
возобновлено в 2019 году на площадке бывшеКомитет экономической политики и развития
го завода-банкрота «Химпром» в Волгограде

[

330

млн руб.

[

132

680

млн руб.

млн руб.

]

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3 мм

210 мм

1/1
(вся страница)

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ

35 000

17 500

11 500

8 500

5 800

4 300

2-Я И 4-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

45 000

22 000

—

—

—

—

3-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

40 000

20 000

—

—

—

—

ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ)

45 000

—

—

—

—

—

ТАРИФЫ (в рублях)
3 мм
10 мм

297 мм

]

1/4

1/8
1/3

1/2

В Ростовской области построят портоДля включения в реестр бесплатной доставки
вый
перегрузочный комплекс.
издания – перешлите название организации
Ви ее
проект
планируется инвестировать 680
почтовый адрес в редакцию по e‑mail: profi8@ mail.ru
млн
указаврублей
в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».

1/2

1/6

10 мм
3 мм

Тел.: 8-950-86-99-888

Инф. поле
Выпуск под обрез
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Действует гибкая система скидок – подробности
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888

3 мм

Поле до знач. элементов
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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!

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:
 размещение рекламного модуля;
 размещение рекламной статьи;
 размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
 распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков)
вместе с изданием по его реестру распространения.

]

Ростовская область
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального
образования
Министерство по физической культуре и спорту
Министерство
ресурсов и экологии
Потратят
в г. природных
Ростове-на-Дону
на реконструкМинистерство
промышленности
и энергетики
цию
Западного
моста. Подрядчик
должен будет
выполнить
работы
к концу
ноября 2019-го года
Министерство
сельского
хозяйства
и продовольствия
Министерство строительства, архитектуры
и территориального развития
Министерство транспорта
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Комитет по молодежной политике

[

Обратите
ВНИМАНИЕ!

10 мм

[

Министерство образования и науки
Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Выделили на развитие кубанских сельхозМинистерство социального развития
кооперативов в 2019 году
и труда
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство физической культуры и спорта
Агентство по делам молодежи

10 мм

Республика адыгея
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Республика
Калмыкиясельского
потратит
на реализацию
Министерство
хозяйства
национальных
проектов.
Об этом в интервью
Министерство
строительства,
транспорта,федеральному
информационному агентству
нахозяйства
росжилищно-коммунального
и дорожного
сийском экономическом форуме в Сочи рассказал
Министерство труда и социального развития
глава республики Алексей Орлов
Министерство финансов
Комитет по делам национальностей, связям
с соотечественниками и средствам массовой
информации
Комитет по имущественным отношениям
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту

это информационно-аналитическое,
общественно-политическое, иллюстрированное
периодическое издание, формирующее
единое информационное пространство
в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного
комплекса южнороссийских регионов.

Видимая

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. 8 950 86 99 888,
web: www.askregion.ru, e-mail: profi8@mail.ru
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