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2019

в номере!
Для прорывных изменений и роста в России в 2019
году были запущены национальные проекты, которые
должны изменить структуру
экономики, сделать ее более
технологичной, чтобы увеличить производительность труда и поднять уровень жизни
населения.
Конечная цель всех нацпроектов заключается в том,
чтобы поставить экономику
на новые рельсы, сделать ее
высокотехнологичной, повысить производительность
труда и на этой базе поднять
уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на
длительную историческую
перспективу.

2019
ноябрь

День народного единства, который с 2005 года отмечается в России
4 ноября, отсылает нас к далекому 1612 году и земскому ополчению
Минина и Пожарского. Осенью 1612 года в Нижнем Новгороде возникло народное движение за освобождение русских земель от иноземных захватчиков (поляков).

2019
декабрь

Государственный праздник «День Конституции Российской Федерации»
отмечается в нашей стране 12 декабря. В этот день на референдуме в
1993 году была принята российская Конституция.Полный ее текст был
опубликован 25 декабря 1993 года в «Российской газете».

[

Свыше 239

]

млн руб.

Власти Адыгеи выделят на переселение из аварийного жилья до 2024 года. Жильем планируют обеспечить 425 человек

цифры и факты
[

3,3

млрд руб.

]

[

Адыгея планирует направить на реализацию
национальных проектов в 2020 году

Более 8,3

млрд руб.

[

]

21

млрд руб.

]

[

Составил в Адыгеи общий доход бюджета
за январь-октябрь 2019 года

[

250

млн руб.

В размере 1,6

]

[

[

297

млрд руб.

[

]

]

]

Господдержки получили предприятия
лесопромышленного комплекса на Кубани

25

млн руб.

]

Почти 190

тыс. детей

]

[

млрд руб.

[

]

Более 20

Еще 950

млн руб.

Направят в Волгоградской
области на здравоохранение

[ 2,5 млн руб. ]

Выделят на развитие экотуризма
в «Горненском» и «Донском»
В ростовской области
на выделенные средства закупят
квадрокоптеры и установят беседки.

млрд руб.

Краевых субсидий на будущий
год уже доведены муниципалитетам
в Краснодарском крае

]

[ 200 млрд руб. ]
Превысит расходная часть
бюджета Ростовской области

Более 8

]

млн руб.

]

Получила Астраханская область
на развитие волонтерства

[

[ В 40 млн руб. ]

[

Выделятся предприятиям
эфиромасличной отрасли Крыма

Выросли доходы республики Крым

млн руб.

млн дотаций

[

из Крыма, других регионов России, а также
из Донецкой и Луганской народных респуб
лик отдохнули в санаториях и лагерях Рес
публики Крым

20

млрд руб.

]

Получит Астраханская область
за эффективное управление

Оценили эффективность чиновников Волгоградской области Это поощрение из федерального бюджета

Более чем на 4,4

Более 156

]

Калмыкия получит из федерального бюджета

Грантом правительство РФ поощрило Крым

[

млн голов

Насчитывает численность овец в Калмыкии

Будет выделено на развитие
предпринимательства Калмыкии

[

Почти 2,5

млрд руб.

Потратят на строительство детских
садов в Астраханской области

Составят бюджетные инвестиции в АПК Кубани

[

10,5

]

[ 20,2 млрд руб. ]

Потратят в 2020 году на реализацию
нацпроектов в Волгоградской области

[ 1,7 млн руб. ]

Василий Голубев выделил на оснащение
больниц и благоустройство детских площадок. Деньги пойдут на реализацию наказов
жителей сельских поселений Орловского,
Красносулинского,
Белокалитвинского,
Песчанокопского районов и Ростова-наДону
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регион-info
Республика Адыгея

В Адыгее реализуется
инвестпроект
на сумму 96 млн рублей
по созданию товарной фермы

Глава Адыгеи обсудил с
советом старейшин вопрос
повышения инвестиционной
привлекательности республики

В прошлом году приобретено поголовье (450 голов) крупного

В Доме правительства республики 28 ноября 2019г. с участием

рогатого скота казахской белоголовой, симментальской и

главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось расширенное

герефордской породы на сумму 12 млн рублей…

В

рамках рабочей поездки 14 ноября 2019г. Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов в ст. Кужорской Майкопского района
посетил обособленное подразделение АО «Дондуковский элеватор» – площадку по выращиваниюКРС.
По информации генерального директора предприятия Магомета Болокова, общие инвестиции на реализацию проекта
по созданию товарной фермы составят свыше 96 млн рублей.
В прошлом году приобретено поголовье (450 голов) крупного
рогатого скота казахской белоголовой, симментальской и герефордской породы на сумму 12 млн рублей.
Предприятие уже воспользовалось государственной поддержкой на возмещение затрат за приобретенное поголовье в
размере 9 млн рублей. В перспективе планируется доведение
общего стада до 1000 голов. Кроме того, на ферме создано более
120 рабочих мест, со средней заработной платой 26 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов отметил, что органы власти республики
всегда готовы оказывать меры государственной поддержки таким инвестиционным проектам.
«Нам важно, чтобы поголовье КРС в республике росло и
отрасль животноводства развивалась уверенными темпами.
Особенно перспективно для региона молочное направление, необходимое для расширения объемов производства адыгейского
сыра. Вместе с тем реализация мяса на ярмарках выходного дня
напрямую от производителя будет выгодна и хозяйству, и гражданам», – отметил Глава республики.
При обсуждении перспективы развития предприятия, Мурат
Кумпилов поддержал инициативу руководства АО «Дондуковский элеватор» по созданию базы для обучения специалистов в
области ветеринарии. По мнению Главы республики для этого
необходимо использовать возможности МГТУ и ветеринарной
службы республики. Наряду с этим поставлена задача усиления
работы ветслужбы, направленной на развитие животноводства.

Три деревообрабатывающих
предприятия Адыгеи
ведут переговоры с 80
потенциальными партнерами
после выставки в Каире
Три деревообрабатывающих предприятия Адыгеи при
содействии Центра поддержки экспорта республики приняли
участие в пятой Международной специализированной выставке
дерева, технологий и оборудования для деревообработки Cairo
WoodShow, которая состоялась в Каире (Египет) 5 – 8 декабря.
По итогам участия, предприятия продолжают переговоры с
80 потенциальными зарубежными партнерами, сообщил «СА»
руководитель центра Заур Шеуджен.

–М

ы впервые участвовали в престижной выставке по тематике деревообработки. Предприятия
наши поехали с образцами деревянных изделий и мебельных заготовок. Качество продукции заинтересовало потенциальных партнеров. Были контакты с представителями 80 зарубежных компаний. Сейчас идет этап переговоров.
Предприятия рассылают свои коммерческие предложения, –
уточнил собеседник «СА».

4

Как рассказали в центре, Каир – наиболее динамично развивающаяся торговая площадка и сырьевой логистический центр
Северной Африки и Ближнего Востока в сфере деревообработки. Производство мебели из дерева в регионе оценивается в
$750 000 000, а импорт древесины, оборудования и инструментов составляет 96%.
В ведомстве также добавили, что обеспечить участие представителей от Адыгеи (ИП Богатыренко В.Н.(Bogatyrenko), ИП
Покатилов Д.С. (Stolipol) и ИП Фёдоров А.Ю. (Derewood) удалось благодаря реализации в республике мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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заседание Совета старейшин РА. Участники встречи обсудили
вопросы социально-экономического развития региона,
улучшения инвестиционного климата и перспективные
проекты в различных отраслях. В работе Совета также
приняли участие руководители национально-общественных
объединений. Провел заседание председатель Совета
старейшин Нурбий Гучетль.

О

бращаясь к собравшимся, глава Адыгеи отметил, что
встречи с членами Совета старейшин дают хорошую
возможность поговорить о том, как развивается респуб
лика, какие стоят задачи, а также обсудить возможность принятия дополнительных мер в работе органов власти.
– Главную ставку в развитии экономики мы делаем именно
на привлечение инвестиций. Работа нацелена на создание максимально комфортных условий для бизнеса, снижение бюрократических барьеров, оказание различных мер господдержки
начинающим и уже работающим предпринимателям, – сказал
Мурат Кумпилов.
Было отмечено, что в прошлом году рост объемов инвестиций в регионе составил 142,5% и достиг 31,6 млрд рублей. Это –
лучший результат по темпам роста инвестиций среди регионов
России. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата за три года Адыгея переместилась с 69 на 26 место.
– Работа в регионе усилена на всех уровнях власти. С каждого главы муниципалитета – отдельный спрос за ту работу,
которую они проводят по привлечению инвестиций в район, –
сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также подчеркнул, что на прошедшем
Петербургском международном экономическом форуме им
подписано несколько стратегически важных соглашений с руководством ПАО «Россети», для преодоления
энергодефицита. Кроме того, ведется работа
по налаживанию деловых связей с Италией,
Иорданией, Турцией, Бахрейном и другими
странами.
Отдельно Мурат Кумпилов остановился на
реализации национальных проектов. В текущем году финансирование по ним составит более 3,9 млн рублей. В ходе недавней встречи с
председателем правительства России Дмитрием Медведевым достигнуты договоренности
по содействию федерального центра в развитии региональной энергосистемы, строительстве важного для Адыгеи участка автодороги
«Краснодар-Верхнебаканский», проходящего

через территорию республики, а также возведении противотуберкулезного диспансера за пределами Майкопа.
– Мы ориентируемся на интересы и запросы общества.
Важно вовлекать население в проводимую работу, заинтересовывать его участием в преобразованиях. Сегодня важен труд
каждого жителя Адыгеи на любом участке работы. Поэтому необходимо сохранять слаженность действий всех ветвей власти,
бизнеса, гражданского общества, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики выразил уверенность в том, что члены
Совета старейшин совместно с общественными организациями
поддержат органы региональной власти в проводимой работе.
В ходе заседания с докладом выступил председатель Совета старейшин РА Нурбий Гучетль. Им была отмечена важность
активного участия членов Совета на сходах граждан, встречах
с депутатами и избирателями, а также содействия в укреплении
конструктивного диалога между властью и обществом.
Участники встречи дали положительную оценку проводимым в республике преобразованиям и обсудили волнующие их
вопросы. Аслан Хутыз, Анатолий Пренко, Ким Дзыбов и Сергей Бойко выделили ряд направлений, которые, по их мнению,
придадут новый импульс социально-экономическим процессам
в республике. Они касались социальной ответственности бизнеса, увеличения темпов жилищного строительства в Майкопе,
перспектив использования лечебных минеральных вод и развития животноводческого направления.
Глава Адыгеи отметил, что все эти и другие направления находятся в постоянной работе органов власти. Многое делается в
республике в рамках национальных проектов. Серьезная работа
также предстоит и в ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона.
В завершение встречи участникам заседания был продемонстрирован эскиз памятника уроженцам Адыгеи, погибшим
в Сталинградской битве. Автором эскиза выступил художник
Абдулах Берсиров. Памятник представляет собой книгу Памяти, на которой будут надписи на русском и адыгском языках и
военная символика (георгиевская лента и орден Отечественной
войны).
Подобного рода памятные знаки установлены на Мамаевом
кургане многими российскими регионами и странами бывшего
СССР. По поручению Главы Адыгеи была проведена соответствующая работа с дирекцией музея-заповедника «Сталинградская битва» и согласовано место, где будет установлен памятник от республики.
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Республика Калмыкия

ФАС поможет Калмыкии
создать благополучный
инвестклимат
Готовы переформатировать нашу совместную работу с ФАС,
чтобы она была более эффективной, отметил руководитель
региона.

Г

лава Калмыкии Бату Хасиков и руководитель Федеральной
антимонопольной службы Игорь Артемьев в начале декабря
обсудили вопросы развития конкуренции и защиты предпринимательства.
– Наша команда сейчас активно работает над созданием
благоприятного инвестиционного климата. В этом непростом
деле помогает Федеральная антимонопольная служба. Готовы
переформатировать нашу совместную работу, чтобы она была
более эффективной, – отметил руководитель региона по прошествии встречи.

Известно, что Игорь Артемьев также является председателем Высшего совета Федерации регби России. Поэтому собеседники обсудили также развитие этого вида спорта в Калмыкии. Результатом стало соглашение о сотрудничестве. А чтобы
познакомить жителей республики с этим красивым видом спорта и привлечь как можно больше людей к занятию им, решено
уже в следующем году провести в Элисте несколько выставочных матчей.

Торжественное заседание, посвященное 25-летию Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия
12 декабря состоялось мероприятие в большом зале заседания
Правительства республики. В его работе приняли участие
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, депутаты Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – первого, второго,
третьего, четвертого, пятого и шестого созывов; депутат
Государственной Думы Российской Федерации Адучиев
Батор Канурович, представители федеральных органов
государственной власти, руководители республиканских
министерств и ведомств, представители муниципалитетов,
общественных организаций и религиозных конфессий.

В

числе почетных гостей в зале присутствовали парламентские делегации: Ростовской области во главе с
Председателем Законодательного Собрания Ростовской
области – Ищенко Александром Валентиновичем, Республики Саха (Якутия) во главе с Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) – Гоголевым Петром Васильевичем,
Ставропольского края во главе с Председателем Думы Ставропольского края Ягубовым Геннадием Владимировичем, Волгоградской области во главе с Первым заместителем Председателя Волгоградской областной Думы – Булгаковым Сергеем
Викторовичем,Республики Бурятия во главе с заместителем
Председателя комитета Народного Хурала Республики Бурятия
по бюджету, налогам и финансам Гунзыновым Галаном Дамбиевичем, Республики Адыгея во главе с заместителем Председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея – Саввом
Аскер Хаджумаровичем, Кабардино-Балкарской Республики
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во главе с заместителем Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики – Кардановым Муратом Наусбиевичем,
Краснодарский край представлял– заместитель Председателя
Законодательного Собрания Краснодарского края – Усенко
Сергей Павлович.
Со словами приветствия к присутствующим обратился
Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия Анатолий Козачко, который отметил, что юбилей –
это хороший повод для того, чтобы подвести итоги и дать оценку своей деятельности, но осмысление пройденного пути невозможно без оглядки на прошедшую четверть века.
Затем в своей речи он кратко рассказал об истории развития
парламентаризма в Калмыкии, подчеркнув, что политическая
воля граждан России и принятие 12 декабря 1993 года новой
российской Конституции стали одним из важнейших факторов
стабилизации и той точкой отсчета, определившей дальнейшую
судьбу нашей страны.
«Конституция Российской Федерации заложила основы
новой государственности России, устройство федеральных и
региональных органов государственной власти, гарантий прав
человека, создала условия для развития субъектов Российской
Федерации.
По новой российской Конституции регионы наделялись
функциями собственного правового регулирования, явившимися логическим следствием произошедших перемен в государственном устройстве России, продиктованных стратегическими задачами перехода к рыночной экономике, построения
демократического федеративного государства.
18 октября 1994 года был избран Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия первого созыва.
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Парламентариям пришлось работать на стыке эпох, в непростых политических и социально-экономических условиях,
однако депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия первого созыва сумели не только найти свое место
в политическом процессе, но и сыграть существенную роль в
становлении новой законодательной власти на региональном
уровне.
Говоря о становлении парламентаризма, отдельно необходимо упомянуть и мудрое решение Верховного Совета
Республики Калмыкия IX созыва, когда на последней сессии,
состоявшейся 30 апреля 1993 года, после упразднения Советов народных депутатов Калмыкии, было принято решение о
формировании Парламента Республики Калмыкия – Хальмг
Тангч на переходный период. Парламент республики, созданный на переходный период, проработал 18 месяцев. Таким
образом, в Республике Калмыкия не были утрачены преемственность и управляемость» – сказал Козачко. Затем он рассказал о каждом созыве регионального парламента и подробно
остановился на тех людях, которые стояли у истоков развития
законодательной власти республики, продолжал начатую их
предшественниками работу по формированию законодательной базы Республики Калмыкия и представляет Народный хурал Калмыкии в нынешнем, шестом созыве.
«Конечно, мне очень много хотелось сказать о каждом из
них, но учитывая регламент, я не буду этого делать, но вы можете обратиться к юбилейному буклету: «25 лет: от созыва к
созыву», который был специально подготовлен к этой дате.
Здесь мы постарались отметить депутатов всех шести созывов, рассказать о том, как формировался парламент в разные
периоды, с какими трудностями мы столкнулись и что нам
удалось сделать.
А сделать нам, дорогие друзья, удалось многое. За 25 лет
пройден большой путь развития. Менялась страна – менялся и
парламент. Постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса и создать ответственный, динамичный, ориентированной на эффективную
работу орган государственной власти. Сегодня
депутаты Народного Хурала продолжают начатую
их
предшественниками
работу по формированию
законодательной базы Рес
публики Калмыкия, опираются на то опыт, который
был наработан ранее»,
сказал спикер, а также добавил, что сегодня Народный Хурал по-прежнему
открыт для сотрудничества с республиканскими
органами исполнительной
власти, органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества для эффективного решения задач социальной и

экономической политики в республике, а также для коренного
улучшения жизни населения Республики Калмыкия, поддержания и укрепления стабильности, что является для нас одним
из важнейших приоритетов.
За минувшие 25 лет можно сказать, что этап становления
республиканского парламента завершился. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия успешно справился
с поставленной перед ним задачей – формирование и совершенствование законодательства, необходимого для решения
социально-экономических и духовных задач в республике. Заложен правовой фундамент, позволивший провести ключевые
государственные, общественно-политические преобразования
обеспечившие стабильность в Республике Калмыкия», – заметил он и подчеркнул, что определенный этап пройден, но
впереди еще много задач и планов.
Глава Республики Калмыкия в ответной речи поблагодарил депутатов всех созывов за работу и отметил, что Юбилей
парламента Калмыкии это всенародный праздник. При этом
он подчеркнул, что свой опыт государственной деятельности,
как и многие руководители региона, получил именно в парламенте Калмыкии. Затем он поблагодарил депутатов за работу
и пожелал успехов.
Также со словами приветствия выступили депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Батор Адучиев, Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Калмыкия Боова Бадмаев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, Председатель Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголеву, Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.
В заключение официальной части депутаты всех шести
созывов, а также сотрудники парламента были награждены
государственными наградами, памятными подарками и грамотами.

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Крым

Глава республики сохранил
позицию в рейтинге
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял третье место в
медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за
ноябрь 2019 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте
информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Т

ак, наиболее цитируемыми блогерами стали мэр Москвы
Сергей Собянин с индексом 331,6, Глава Чеченской Респуб
лики Рамзан Кадыров с индексом 265,9 и Сергей Аксёнов с
индексом 137,4.
На сайте «Медиалогии» уточняется, что наиболее цитируемой записью Главы Крыма стало заявление о том, что
Крымский полуостров впервые в своей истории перестал быть
энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять
электроэнергию.
СПРАВКА
В медиарейтинг вошли главы
регионов РФ, которые ведут
собственные блоги. Основой
для построения рейтинга
стал Индекс Цитируемости
«Медиалогии». Рейтинг
построен на основе базы
СМИ системы «Медиалогия»,
включающей более
52 тыс. источников: ТВ,
радио, газеты, журналы,
информационные агентства,
Интернет – СМИ. Период
исследования – ноябрь
2019 года. Данные для
рейтинга рассчитаны
10.12.2019. Рейтинг рассчитан
по российским СМИ.

Сергей Аксёнов и Вячеслав Битаров приняли участие в
мероприятиях, посвященных Дню Северной Осетии в Крыму
В 2020 году будут организованы Дни культуры Крыма в
Республике Северная Осетия – Алания. Об этом во время
посещения мероприятий, посвященных Дню Северной Осетии
в Крыму, рассказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Мероприятие состоялось в Государственном академическом
музыкальном театре.

С

ергей Аксёнов рассказал о сотрудничестве между двумя
субъектами Российской Федерации.
«У нас очень динамично развиваются отношения.
Основные предметы торговли – это продукция сельхозпроизводства. Кроме этого, активно развивается туризм. Мы договорились
о том, что подпишем совместное обращение в Министерство
транспорта РФ о введении на курортный сезон дополнительных
авиарейсов. С учетом открытия пассажирского ж/д сообщения
надеемся, что количество туристов, которые будут приезжать из
Республики Северная Осетия – Алания, тоже увеличится», – отметил Сергей Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что планируется ряд целевых программ по обмену туристическими группами. Будут изучены воз-
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можности по оздоровлению детей Северной Осетии в крымских
санаториях.
В свою очередь Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав Битаров поблагодарил крымскую сторону за гостеприимство.
«У нас есть соглашение, которое мы ранее подписали между
Республикой Северной Осетией – Аланией и Республикой Крым.
Во исполнение тех пунктов соглашения приехали представители наших творческих коллективов сюда, в Крым, чтобы показать
нашу культуру. С гордостью могу сказать, что я дружу с Сергеем
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Валерьевичем и дорожу этим. Поэтому нашу дружбу мы хотим
переложить из личной в дружбу наших регионов, крымчан и жителей Северной Осетии – Алании, чтобы люди знали друг друга.
Благодаря таким отношениям укрепляется наша страна. Мы будем ждать весной следующего года крымчан с такой же миссией.
И не только культуры, но и бизнес-сообществ», – сказал Глава
Республики Северная Осетия – Алания.

Также в мероприятии приняли участие Министр культуры
РСО – Алания Эльбрус Кубалов, председатель Совета ветеранов
Республики Северная Осетия – Алания Солтан Каболов, директор ГБОУ ПО «Владикавказское художественное училище имени
Азанбека Джанаева» Фидар Фидаров, представители осетинской
диаспоры и другие.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 29 ноября принял
участие в заседании Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Южном федеральном
округе в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе мероприятия был рассмотрен вопрос обеспечения
безопасности в образовательных учреждениях

О

ткрыл и вёл заседание полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Устинов.
В ходе мероприятия был рассмотрен вопрос работы по реа
лизации раздела «Обеспечение безопасности детей» плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства, утвержденного распоряжением Правительства РФ.
В ходе заседания со своим докладом выступил Сергей Аксёнов,
который отметил, что после событий в Керчи в октябре 2018 года
органами власти с участием представителей Росгвардии, МЧС и
других структур была организована системная проверка объектов
образования на соответствие требованиям законодательства.
«После трагедии в адрес Главы государства были направлены предложения в части усиления мер безопасности на объектах
сферы образования. Это в первую очередь: введение вооружённой
охраны, выделение в образовательных учреждениях штатных психологов и ряд других мероприятий», – сказал Глава Крыма.
По информации Сергея Аксёнова, в Республике Крым функционирует 1053 образовательных организации государственной и
муниципальной форм собственности.
«На сегодняшний день системами видеонаблюдения оснащены 549 образовательных учреждений, или 53% от общего количества. На эти мероприятия у нас за два года затрачено 280 млн руб
лей. Системами пожаротушения и оповещения у нас оборудовано
734 образовательных учреждения, что составляет 71% от общего
количества. На это направление потрачено более 1,3 млрд рублей
за последние два года», – проинформировал Глава республики.
В ходе доклада Сергей Аксёнов озвучил, что системы контроля управления доступом установлены в 268 образовательных
учреждениях, тревожные кнопки – в 926. Также во всех учебных
учреждениях осуществляется пропускной режим.
По словам Сергея Аксёнова, разработана проектно-сметная документация на монтаж в 2020 году систем пожарной сигнализации
в 137 образовательных учреждениях, систем видеонаблюдения – в
226 учреждениях. Работу в данном направлении планируется завершить к 2022 году.
Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что утверждены планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В течение учебного года проводится не менее 4 объектовых
тренировок с привлечением сотрудников МЧС по действиям персонала и учащихся в случае возникновения пожара, ЧС, угрозы
террористического акта, а также при получении сигналов гражданской обороны.
В рамках доклада Сергей Аксёнов сообщил, что на территории республики действует Всероссийское детско-юношеское
общественное движение «Школа безопасности». Совместно с
ГИБДД реализуется проект «Родительский патруль», проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог
по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Также
ежегодно педагоги, школьники и студенты участвуют во Всероссийской мемориальной акции «Дети Беслана» в рамках мероприя
тий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
По словам Сергея Аксёнова, обеспечение безопасного отдыха
и оздоровления детей координировала и контролировала межведомственная комиссия, которая в течение июня текущего года посетила все организации, внесенные в реестр организаций отдыха
и оздоровления Республики Крым.
При этом в июне текущего года членами межведомственных
комиссий муниципальных образований зафиксировано 5 случаев
несанкционированных заездов организованных групп детей на отдых и оздоровление из других субъектов РФ.
В заключение Сергей Аксёнов сообщил, что в настоящее время вносятся изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым» в части установления с 2020 года
штрафа за несоблюдение законодательства в сфере отдыха и оздоровления. Также на базе трех государственных детских оздоровительных центров проводятся летние профильные смены по 15
направлениям, в том числе «Безопасное колесо», «Школа безопасности», и ряд других мероприятий.
Также со своими докладами по данной теме выступили губернаторы регионов РФ, представители федеральных органов власти РФ.

информационно-аналитическое обозрение
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Краснодарский край

Кондратьев поручил достроить
школу для одаренных детей в
Краснодаре к 2021 году

Кубань в 2019 году
экспортировала более 215 тыс.
тонн животной продукции

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание

Мясо птицы и субпродукты отправляли в Китай, Грузию, на

о строительстве соцобъектов в середине декабря на

Украину, в Абхазию и Вьетнам.

П

территории Краснодара и Сочи.

П

о словам губернатора, школа для одаренных детей в Краснодаре будет обучать талантливых ребят со всего края. Он
отметил, что все нужно завершить вовремя — с сентября
2021 года заведение должно принимать детей.
Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что
до конца этого года проектную документацию направят на экспертизу, строительно-монтажные работы стартуют в феврале
2020-го.
На совещании речь шла и о строительстве общеобразовательного комплекса в Сочи на базе «Сириуса». Как сказал Алексеенко, строительно-монтажные работы идут по графику, работают 250 человек и 29 единиц техники. Объект готов более чем
на 40%.

Вениамин Кондратьев потребовал доложить о реализации
проекта по строительству медицинского кластера в поселке
Знаменском. Объект находится на стадии проектирования. Губернатор поручил ускорить работу, так как люди нуждаются в
медкластере, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», школа-интернат
для одаренных детей «Наследие» займет территорию в 12 га.
Комплекс будет включать здание на 1,1 тыс. мест и общежитие
на 600 человек. Дети будут учиться по программам «Сириуса».

Благодаря эффективной
работе губернатора Кубань
получит почти 1,5 млрд
рублей

В 2019 году кубанские
лесопромышленные
предприятия получили 156 млн
рублей господдержки

Краснодарский край получит грант от Правительства РФ на
сумму 1,46 млрд рублей.

Р

Совещание по вопросам развития деревообрабатывающей и
мебельной промышленности в регионе провел вице-губернатор
Василий Швец.

В

мероприятии приняли участие руководители краевых органов власти, главы муниципальных образований, представители контролирующих органов, депутаты, руководители
предприятий лесопромышленного комплекса региона.
Заместитель главы края поднял вопрос участия предприя
тий в государственных и муниципальных закупках и комплектовании школьных и дошкольных учреждений. – Только в ближайшие несколько лет у нас будут появляться новые школьные,
дошкольные и спортивные объекты. Стоимость их строительства и комплектации – более 6,3 млрд рублей. Важно, чтобы
мебель для учеников в этих учреждениях была кубанского производства, – сказал Василий Швец.
По словам вице-губернатор, местные производители могут
полностью закрыть потребности региональных потребителей
в качественной продукции. Мебель, произведенная на Кубани,
соответствует все стандартам качества. Кроме того, на совещании затронули тему легализации теневого бизнеса и снижению
неформальной занятости. Об итогах работы в этом направлении
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редприятия Краснодарского края в 2019 году экспортировали более 215 тыс. т продукции, более 472 тыс. голов птицы и живых животных и более 18 тыс. куриных яиц.
Сейчас в Краснодарском крае экспортировать товары в
третьи страны могут 190 предприятий, в страны ЕАЭС — 101
предприятие.
По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», к
2024 году край планирует нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 млрд долларов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани производство сельхозпродукции выросло на 4,6%.

рассказал руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов.
– В соответствии со Стратегией-2030 деревообрабатываю
щая промышленность является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. Существует широкий
спектр мер господдержки, регулярно разрабатываются новые
инструменты развития. Использовать их возможно только при
ведении честного и открытого бизнеса, – прокомментировал
Иван Куликов.
Отметим, с начала года семь предприятий лесопромышленного комплекса воспользовались займами фонда развития промышленности на льготных условиях под 3-5% годовых, а два
– получили субсидии в рамках краевой госпрограммы. Общая
сумма господдержки от региона превысила 156 млн рублей.
Глава ведомства подчеркнул, что в следующем году планируется расширение рынка сбыта продукции. Для этого региональные производители в 2020 году примут участие в более десяти
отраслевых выставках.
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аспоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев. Документ 3 декабря опубликовали на сайте правительства РФ.Всего Правительство РФ выделило гранты на
общую сумму 45 млрд рублей в форме межбюджетных трансфертов 50 российским регионам.
Деньги получат регионы, занявшие с первого по 50-е места
рейтинга, из числа субъектов, участвующих в распределении
грантов. При его составлении использовали показатели уровня
доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта
федерации, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровня реальной среднемесячной заработной платы, уровня бедности и другие данные.

С начала 2019 года в регионе выросли отдельные направления перерабатывающей промышленности. Увеличились показатели в сахарной и кондитерской промышленности, в производстве комбикормов и безалкогольных напитков.
В 2019 году кубанские фермеры получили 1,4 млрд рублей
из краевого бюджета. Сейчас на Кубани самый многочисленный и мощный фермерский сектор в России – более 14 тыс.
хозяйств.

В этом году наилучшие значения этих показателей достигли
Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Кубань получит 1,46 млрд рублей.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина
Кондратьева, полученные средства направят на развитие экономики, социальной сферы и реализацию национальных проектов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 млрд рублей, в том числе
налоговые и неналоговые – 228,2 млрд рублей.
Муниципалитетам Кубани поступили 20 млрд рублей краевых субсидий на 2020 год. Частично деньги пойдут на реализацию нацпроектов. Их финансирование край планирует на три
года вперед.

информационно-аналитическое обозрение
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регион-info
Астраханская область

В Астрахани обсудили
перспективы морского и
портового сотрудничества с
Ираном

Руководитель региона сообщил, что при поддержке федерального центра будут построены Северный и Восточный автомобильные обходы города Астрахани.
Также Игорь Бабушкин рассказал, что в следующем году
будет завершён ремонт моста через реку Ахтубу. При этом гу-

бернатор отметил, что реализация некоторых проектов требует
поддержки федеральных ведомств, в том числе финансовой.
Глава области подчеркнул, что эти вопросы находятся в
стадии активной проработки, по ним налажено взаимодействие
с федеральными органами власти.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил
с руководством Организации портов и мореплавания Ирана
перспективы морского и портового сотрудничества.

Г

лава региона подчеркнул, что это направление является
приоритетным в рамках развития потенциала международного транспортного коридора «Север-Юг», маршрут которого проходит в том числе через территорию Астраханской области. «Мы расцениваем визит вашей делегации как подтверждение
особой роли, которую играет Астраханская область в отношениях
между Россией и Исламской Республикой Иран, – отметил губернатор.
– В рамках этого проекта мы намерены развивать транспортную инфраструктуру и портовую зону». Отдельное внимание регион уделяет созданию в Астраханской области особой
экономической портовой зоны. Соответствующее поручение
было дано Президентом России Владимиром Путиным.
Руководство области активно занимается исполнением этого поручения при поддержке федерального центра.
В частности, на прошедшей недавно в Москве «Транспортной неделе» было подписано несколько соглашений с потенци-

альными резидентами этой территории. Среди них – компания
«Теклеор» с проектом по созданию центра антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами.
Генеральный директор Организации портов и мореплавания
Исламской Республики Иран Мухаммад Растад отметил, что у
России и Ирана много областей для сотрудничества, в том числе – торговля.
При этом большая часть товарооборота между странами
проходит через Астраханскую область. «Поэтому мы заинтересованы в увеличении объёмов взаимного товарооборота», –
подчеркнул он. Исламская Республика Иран является одним из
основных внешнеторговых партнёров Астраханской области.
За девять месяцев этого года внешнеторговый оборот
Астраханской области с Исламской Республикой Иран вырос
по сравнению с прошлым годом на 30 % и составил более 200
млн долларов.

Астраханской губернатор
выступил на совещании
по вопросам ускоренного
развития региона

Компания «ЛУКОЙЛ» запустила 3-ю очередь на месторождении
имени Филановского в Каспийском море. Планируемые объёмы
добычи нефти − почти 2 тысячи тонн в сутки. Она подаётся
на центральную технологическую платформу первой очереди
месторождения по подводному трубопроводу.

Его провёл в Москве первый заместитель министра
экономического развития РФ Михаил Бабич. Напомним, ранее
задачу по ускоренному социально-экономическому развитию
региона перед руководством области поставил президент
России Владимир Путин.

Г

лава региона доложил, как идёт работа по выполнению
поручений главы государства. В этот перечень вошли
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры
Астраханской области, включая мостовые сооружения, создание
Северного и Восточного автомобильных обходов Астрахани.
Также в этом списке – возобновление производственной
деятельности ранее обанкротившегося судостроительного завода «Красные Баррикады» и погашение задолженности по заработной плате. Кроме того, на территории региона должна быть
создана портовая особая экономическая зона в районе морского
порта Оля, а также разработан комплекс мер по развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора
«Север – Юг».
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В Астраханской области
возрастут масштабы добычи
“чёрного золота”

В блоке развития социальной инфраструктуры – строительство учреждений здравоохранения и образования, спортивных
площадок, домов культуры. Некоторые из этих поручений уже
выполнены, другие находятся в работе.
В частности, глава региона Игорь Бабушкин доложил, что в
июле была полностью погашена задолженность по заработной
плате перед работниками ОАО «ССЗ «Красные Баррикады».
Сейчас активно идёт процесс возобновления производственной
деятельности предприятия. Также идёт работа по созданию в
регионе портовой особой экономической зоны. На прошедшей
в Москве «Транспортной неделе» был подписан ряд соглашений, касающихся развития этой территории.
В том числе соглашения с потенциальными резидентами.
Среди них – компания «Теклеор» с проектом по созданию центра антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами, компания «Сарма» с проектом
строительства логистического центра.
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Ф

лагман в обустройстве месторождений на Каспии
продолжает поддерживать свой высокий статус. Запуск 3-й очереди месторождения имени Филановского компанией «ЛУКОЙЛ» − это новый этап в освоении
каспийских недр.
Работа объекта, который называется блок-кондуктором,
позволит удерживать добычу нефти на проектном уровне,
а это ощутимо − 6 миллионов тонн в год. При этом обязательное соблюдение принципа «нулевого сброса» − ни капли
нефти в море и полная утилизация всех промышленных и бытовых отходов при добыче.
«Провели досрочные работы в море, и сегодня блоккондуктор Филановского у нас уже введён в эксплуатацию.
Также параллельно после установки верхнего строения мы
начали вести там строительство скважин. Уже одну скважину
мы эксплуатируем и планируем, что к концу ноября месяца запустим в эксплуатацию и вторую скважину», − рассказал генеральный директор компании “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”
Николай Ляшко.

Блок-кондуктор работает автономно. Добытое “чёрное золото” направляется на центральную технологическую платформу, дальше − по подводной цепочке труб − на землю. Освоение
Каспия продолжается: сегодня строятся платформы для месторождения, известного как Ракушечное.
Кстати, на днях оно было переименовано в честь Валерия
Грайфера − достойный подарок к юбилею председателя Совета директоров ПАО “ЛУКОЙЛ” за его значительный вклад в
развитие нефтяной отрасли России. На месторождении имени
Грайфера работа кипит ежедневно.
«В следующем году, в апреле, мы начинаем выполнение
морских операций и вводить опорные основания под жилой
модуль. В августе у нас в графике в планах вывод опорного основания под основной технологический блок. И в 2020 году у
нас в планах проложить 3 трубопровода от месторождения Ракушечное до второй очереди Филановского», − отметил Николай Ляшко.
Обустройство всё новых месторождений напрямую связано
с развитием нашего региона в целом, ведь все платформы компании «ЛУКОЙЛ» строятся исключительно на астраханских
верфях, а это − мощный толчок к развитию промышленности
и судостроения.
Инвестиции в освоение и обустройство каспийских месторождений уже превысили 380 миллиардов рублей. Кроме того,
нефтяники активно реализуют благотворительные программы
на территории области, а сумма уплаченных налогов в бюджет
региона с 2009-го года составила почти 28 миллиардов рублей.

информационно-аналитическое обозрение
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регион-info
Волгоградская область

В Быково изобрели уникальный
способ производства томатной
пасты

Компания «ВОЛМА»
представила свои достижения
на международном уровне

В Волгограде прошел «круглый стол» по развитию

Компания «ВОЛМА», активный участник национальных

сельхозкооперации, организованный в рамках стратегической

проектов, представила достижения на международном

сессии Корпорация МСП. Федеральные эксперты,

уровне.

представители банков и госструктур рассмотрели передовой
волгоградский опыт в этой сфере и обсудили векторы
дальнейшего развития. А изобретения наших земляков могут
существенно изменить рынок.

«Работать умеем. Кредит дадите?..»
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) впервые провела свою стратегическую сессию в Волгограде. Кроме вопросов господдержки и
организации закупочной деятельности, был проведен и «круглый
стол» по развитию сельскохозяйственной кооперации.
Александр Лозовицкий руководит агропредприятием, которое
за каких-то три года сделало большой рывок. Открылось оно в
2016 году, тогда же получило грант в 12 млн рублей, закупив на
него оборудование для шоковой заморозки овощей. Спрос на них
огромный и в торговле, и в крупных компаниях, производящих
смеси.
В этом году тоже выиграли грант на девять миллионов, деньги
пойдут на дополнительное оборудование, в том числе и камеру для
хранения сырья и замороженной продукции.
Александр Лозовицкий рассказал, что переработку огурцов и
томатов на его предприятии довели до 30 тонн в сутки. Причем
продукцию готовят по собственным рецептам, разносолы отправляют в холодильные камеры. В общем, можно сделать запасы и
выдержать цену. Тем более, продукция всегда пользуется спросом,
берут её и москвичи, и ростовчане, и саратовцы.
А для членов кооператива закупочные ставки фиксированные
– каждый фермер (их в этом объединении уже три десятка) может
заранее спланировать расходы и доходы. Также это предприятие
вошло в федеральную программу импортозамещения, а это дополнительные субсидии.
- Однако всё равно мы нуждается в финансах, сейчас нужно 18
миллионов на оборотные средства, – отметил Лозовицкий прямо
на «круглом столе» обратился к представителю одного из банков:
Можно ли на вас рассчитывать?
И получил утвердительный ответ. Тем более, кооператора поддержал заместитель председателя комитета сельского хозяйства
Роман Баубель, который вёл эту встречу.

В собственности кооператива есть и логистический центр,
осталось купить два автомобиля, причем один обязательно с
рефр ижератором. Как и многие другие небольшие производители, Давыдов пожаловался на торговые сети, которые требуют
большой ассортимент, чего кооператив пока дать не может. Поэтому сейчас очень выручает небольшая торговая сеть, которую
организовали волгоградские кооператоры.
Формы поддержки
сельхозкооперации расширяются
По данным профильного областного комитета, в нашем регио
не работают 62 сельскохозяйственных кооперативов, без учета
кредитных. До конца 2019 года они получат около 50 млн рублей
в рамках действующих региональных и федеральных программ.
По их условиям, средства государственной поддержки можно направить на развитие материально-технической базы – приобретение, строительство, модернизацию производственных объектов,
закупку техники, оборудование лабораторий для анализа качества
выпускаемой и перерабатываемой продукции.Напомним, в 2014
году развитие сельского хозяйства было определено губернатором Андреем Бочаровым как стратегическое направление в работе
областной администрации. Особе внимание – поддержке малых
форм агробизнеса.
В целом за прошедшие пять лет около 400 субъектов МСП
получили гранты на реализацию своих инициатив в АПК, 34 из
них приходится на сельхозкооперативы. С каждым годом финансирование этого направления усиливается. Если в 2018 году кооперативное движение поддержали грантами на общую сумму 24
миллиона рублей, то в этом году сумма увеличилась в два раза.
Дополнительным импульсом стало участие региона в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году
впервые был организован конкурс «Агростартап»: 24 победителя
стали получателями господдержки в общей сумме 78 млн рублей.
Причем в числе приоритетов этой программы, в основном, развитие кооперации.

В Быковском районе
придумали уникальный способ
производства томатной пасты
О своем опыте рассказал и председатель кооператива Николай
Давыдов. На 16 миллионов рублей капвложений он вместе с парт
нерами построил цех обвалки мяса с объёмом переработки пять
тонн в сутки. Опять же на средства гранта купили современное
складское помещением, и теперь на его базе собираются создать
целое перерабатывающее предприятие.
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К

ак сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в
начале недели, с 10 по 11 декабря текущего года, состоялась
встреча руководства Управляющей компании «ВОЛМА» с
представителями производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». Делегация во главе с генеральным директором УП
«БЦК» Александром Станиславовичем Довгало сразу с самолета
прибыла в офис «ВОЛМА», базирующийся на территории Волгоградского гипсового завода.

с потребителями, мы успешно внедрили систему омниканальной сквозной аналитики на базе Power BI, позволяющей компилировать данные разных сегментов деятельности компании,
формировать разносторонние визуализированные выводы для
более качественного принятия решений.
Совместно с комитетом промышленности постоянно мониторим и проводим экспертизу мировых инноваций. И мы,
конечно, готовы транслировать свой опыт во вне, тем более за
рубеж. Ведь таким образом мы создаем, в том числе, технологически гармоничную среду для развития глобального бизнеса.
И выигрывают все, потому что развитие – процесс не односторонний».

«ВОЛМА» представила свои наработки и эффективный
опыт в использовании современных цифровых технологий
управления производственными процессами на предприятии, а
также в области логистики, маркетинговой аналитики и других
сфер ведения бизнеса. Свою оценку встрече дал председатель
Совета директоров Управляющей компании «ВОЛМА» Юрий
Гончаров : «Деловые связи нашей Компании с дружественной
Беларусью имеют давнюю историю. Тем логичнее тот факт, что
коммерческие взаимоотношения перерастают в сотрудничество
на уровне компетенций, обмен успешным опытом в использовании технологий, стратегий и новейших инструментов. Как и во
всем прогрессивном мире бизнес, при поддержке государства,
не ограничивается товарно-денежными операциями. Российские компании уже в состоянии экспортировать интеллектуальный капитал».
После представления глобальной цифровой системы аналитики белорусским коллегам,генеральный директор УК
«ВОЛМА» Владимир Овчинцев отметил: «Мы максимально
цифровизируем производство, внедряем мобильные приложения в области логистики, клиентского сервиса, коммуникаций
информационно-аналитическое обозрение
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Форум « Транспорт
России-2019» позволяет
адресовать на федеральный
уровень проблемные вопросы,
требующие скорейшего
решения
Депутаты донского парламента приняли участие в работе
Форума «Транспорт России-2019».

В

Москве проходит XIII Международный Форум и выставка
«Транспорт России-2019», приуроченные к 210-летию российского транспортного ведомства и транспортного образования. Это главные события ежегодной «Транспортной недели»,
в которой участвуют более 4000 представителей транспортной отрасли России.
В делегацию, возглавляемую Губернатором Рос
товской области Василием
Голубевым, вошли Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко,
председатель комитета по
экономической политике
Законодательного Собрания Ростовской области
Игорь Бураков, представители органов исполнительной власти и транспортной
отрасли региона.
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Деловая программа Форума включила три направления:
«Интеграция», «Инфраструктура» и «Перевозки». В рамках
блока «Инфраструктура» были подведены итоги первого года
реализации Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры и Национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Большое внимание на Форуме было уделено развитию морской портовой инфраструктуры России. В рамках Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры прошла конференция «Морские порты — драйвер экономического развития страны». Портовые мощности планируется
наращивать в Балтийском, Дальневосточном, Арктическом и,
конечно, Азово-Черноморском бассейнах. Это определено в качестве одной из национальных целей на период до 2024 года.
– Форум позволяет адресовать на федеральный уровень
те проблемные вопросы, которые есть у Ростовской области в
транспортной сфере и требуют, в том числе, и законодательного
решения, – рассказал Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко. – Сегодня есть очень
серьезные, избыточные ограничения на федеральном уровне,
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которые препятствуют развитию портового хозяйства,
увеличению экспортных потоков через Ростовскую область.
Депутаты Заксобрания обсуждают снятие ограничений эксплуатации донских речных
портов, которые имеют выход
в морскую акваторию. Прежде
всего, речь идет о ростовском,
азовском портах. Минувшим
летом мы уже обращались в
Правительство и Государственную Думу по вопросу правил
эксплуатации речных портов в
Ростовской области и уверен,
что совместными усилиями мы
эту проблему решим.
– Новые портовые мощности, суммарный объем инвестиций в создание которых
превысит 10,4 млрд рублей,
представлены на донской экспозиции в контексте Национального проекта «Расширение
и модернизация инфраструктуры». – отметил Игорь Бураков.
Рост донского продовольственного экспорта – не только один
из ключевых драйверов развития сельского хозяйства и всего
агропромышленного комплекса, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Выставочная экспозиция
донского региона на «Транс-

порте России-2019» подготовлена «Агентством инвестиционного развития Ростовской области» совместно с региональным
Министерством транспорта. Под слоганом «Ростовская область
– родина беспилотных комбайнов» презентуют беспилотные
технологии, комплекс проектов, направленных на развитие
транспортной инфраструктуры региона. Донской край подготовил целую линейку беспилотного транспорта и умных машин
– от сельхозтехники до легковых автомобилей и летательных
аппаратов. Передовые технологии в дорожном строительстве
визуализирует макет беспилотного дорожного катка. Такая техника может поступить на службу донским дорожным строителям уже в 2023 году.
Одним из ключевых транспортных проектов, которые донской регион представляет на форуме в Москве стал Аксайский
обход – один из крупнейших инфраструктурных проектов России за последние несколько лет. Объем инвестиций до 2022 года
составит более 100 миллиардов рублей.
Также в приоритетах презентации региона на «Транспорте
России-2019» – региональная составляющая национального
проекта «Безопасные автомобильные дороги». Высокотехнологичные ремонтные работы улучшают качество дорожного
покрытия, повышают безопасность скоростного движения на
донских дорогах.
Александр Ищенко ознакомился с выставочными экспонатами стенда, презентацией ключевых проектов и ведущих предприятий транспортной отрасли. Спикер донского парламента

позитивно оценил донскую экспозицию, где сконцентрированы
актуальные достижения предприятий транспортного комплекса
региона, что в рамках форума позволяет продвигать потенциал
Ростовской области на федеральный и международный уровень.
– За последние годы в Ростовской области реализовано
много важнейших инфраструктурных проектов. Например, в
Ростове-на-Дону построено либо реконструировано 6 мостов,
такого не было за прошедшие полвека. Сегодня главная тема
– реализация Аксайского обхода, который создает возможность
разгрузить городские транспортные артерии от транзитного потока. Строительство нового мостового перехода в Волгодонске,
реконструкция моста в створе улицы Малиновского в Ростовена-Дону – ключевые точки, которые благодаря нашему взаимодействию с федеральным уровнем власти будут решены. И нам
отрадно понимать, что голос Ростовской области слышат на федеральном уровне, – отметил Александр Ищенко.
В целом на форуме «Транспорт России-2019» Ростовская
область подписала соглашения более чем на 2,5 млрд рублей.
По информации «Агентства инвестиционного развития Рос
товской области, инвестиционные проекты, обозначенные в
соглашениях, связаны с увеличением портовых мощностей и
донского агроэкспорта, цифровизацией различных отраслей
экономики.
В частности, с группой компаний «Астон», одним из ведущих российских экспортеров зерна, подписано соглашение
по проекту реконструкции нового терминала компании в порту Ростов-на-Дону. Инвестиции составят около 1 млрд руб
лей. Благодаря расширению своих портовых мощностей, ГК
«Астон» планирует с 2021-2022 года ежегодно отгружать из
порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна.
– Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Ростовской области Василием Голубевым на форуме «Транспорт России-2019», превышает 2,5 млрд
рублей, – прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, генеральный директор «Агентства инвестиционного
развития Ростовской области» Игорь Бураков. – На «Транспорте России-2019» Ростовская область превзошла свой прошлогодний результат как по количеству подписанных соглашений,
так и по объёмам заявленных в них инвестиций, Все проекты,
о которых идет речь в соглашениях, находятся в продвинутой
стадии реализации.

информационно-аналитическое обозрение
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Итоги Форума «Мой Бизнес –
Деловой Севастополь»

Инвесторов в Севастополе
поощрят льготами и защитой

21-22 ноября 2019 года президент Союза «Севастопольская

Резидентам Свободной экономической зоны (СЭЗ) Севастополя

торгово-промышленная палата» Татьяна Криволуцкая и

и другим компаниям предложат активнее участвовать в

Председатель Совета СТПП Людмила Вишня посетили Форум

создании инвестиционных проектов — в обмен на субсидии,

«Мой Бизнес – Деловой Севастополь» . Мероприятие состоялось

налоговые гарантии и другие варианты поощрения

в Доме офицеров Флота и собрало около 1 000 участников,

капиталовложений. Такие рекомендации направил в

среди которых – представители федеральных и региональных

Государственную Думу профильный комитет по экономической

органов власти, лидеры мнения, успешные предприниматели,

политике, промышленности, инновационному развитию и

ведущие бизнес-спикеры и всё предпринимательское

предпринимательству. Госдума рассмотрит законопроект на

сообщество региона.

заседании 10 декабря.

Справочно:
Масштабное мероприятие организовано Минэкономразвития РФ и университетом «Синергия» – оператором
нацпроекта по поддержке предпринимателей. Среди главных целей форума – информирование деловых кругов в
регионах о мерах государственной поддержки, получение
ими инструментов для развития бизнеса и возможности
для поиска новых клиентов, и партнеров. Аналогичные
федеральные форумы уже охватили крупнейшие регионы
страны и собрали полные залы в Иванове, Светлогорске,
Барнауле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чите, Казани,
Уфе, Новосибирске, Кызыле, Сургуте, Красногорске и других городах. Всего в рамках нацпроекта запланировано
проведение 27 предпринимательских форумов «Мой бизнес» до конца текущего года.

Форум «Мой бизнес» в Севастополе открыла вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Она поприветствовала
участников и выразила надежду, что мероприятие сплотит
предпринимателей и позволит получить необходимые знания
и опыт для успешного развития своего бизнеса.
На площадке форума выступили: российская спортсменка,
шестикратная обладательница Кубка Мира по художественной
гимнастике Ляйсан Утяшева с докладом «Мотивация. Бизнес,
спорт, здоровье»; владелец консалтинговой компании «Ваш
отдел продаж» Дмитрий Ащепков с лекцией «Три ошибки в
продажах, которые убивают ваш бизнес»; эксперт в области
продвижения в Instagram Инди Гогохия и многие другие.
Ранее вице-президент Университета «Синергия» (оператор
проекта по популяризации предпринимательства) Юрий Мурадов отметил, что «у Севастополя огромный потенциал для
развития малого и среднего предпринимательства: свободная
экономическая зона, уникальные логистические инфраструктурные возможности. Он имеет все перспективы стать основными южными воротами для России. Здесь открываются
большие возможности, а меры государственной поддержки
должны дать к этому соответствующий импульс».

Г

лавной задачей законопроекта названо долговременное вложение капиталов.
Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с государством, субъектом
Федерации или в ряде случаев с госкомпанией, законопроект
гарантирует неизменность налоговых условий на срок от 6 до
20 лет, условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур
в строительстве — на срок до 3 лет, а также принятых решений
об условиях предоставления господдержки — на срок, преду
смотренный связанными договорами.
Заключение СЗПК предполагается на срок 6, 15 или 20 лет.
Льготы предлагаются в обмен на реализацию нового инвестиционного проекта и вложение собственных инвестиций в
объёме не менее 250 млн рублей (при общем бюджете проекта
не менее 1 млрд рублей) для проектов в сфере здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта.
Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики с общим бюджетом проекта не
менее 7 млрд рублей необходимо вложить не менее 1,5 млрд
рублей собственных инвестиций.

Для проектов в иных сферах экономики необходимо вложить не менее 5 млрд рублей при общем бюджете проекта не
менее 25 млрд рублей.
Заручиться госгарантией капиталовложениям будет нельзя
в сфере нефтегазодобычи, алкогольной и табачной продукции,
с казино и финансовыми организациями.
В случае осуществления собственных инвестиций в объёме
не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта от 50
млрд рублей) в соглашении можно прописать (на выбор): особая формула расчёта тарифа, вывозные таможенные пошлины
на срок от 6 до 20 лет, инвестпрограммы регулируемых организаций, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы на срок до 3 лет.
Законопроектом устанавливается предельный срок заключения СЗПК — 1 января 2030 года.
Изменения будут распространены на резидентов свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя, других резидентов СЭЗ в субъектах РФ, концессионеров
по концессионным соглашениям, частных партнёров, заключивших соглашения о ГЧП, инвесторов в рамках соглашений о
разделе продукции, а также на инвесторов, реализующих прио
ритетные инвестпроекты.
Напомним, ранее вопросом инвестиционного климата Севастополя озаботился врио губернатора Михаил Развожаев. Он
предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву вернуть участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Севастополе льготы , которые они имели до 2018 года. Медведев
предложение поддержал.
По словам Развожаева, открытая в 2014 году свободная
экономическая зона с единым налогом 7,6% (вместо 30%) дала
очень хорошие результаты, и количество резидентов ежегодно
росло. В 2017 году, на пике СЭЗ, в город пришло 183 резидента,
сумма частных инвестиций составила более 2 млрд рублей.
По мнению самих участников СЭЗ, инициатива Михаила
Развожаева была более чем своевременна. Так как правительство экс-губернатора Дмитрия Овсянникова так и не смогло выстроить эффективную систему СЭЗ, что привело к фактической
стагнации теоретически действенного инструмента по оживлению региональной экономики

В ходе форума эксперты рассказали о действующих мерах
государственной поддержки, поделились с гостями опытом
становления бизнеса, секретами построения эффективной
команды и другой полезной информацией. Ключевая цель подобных мероприятий – дать аудитории мотивацию для старта
и последующего развития своего дела, а также сформировать
положительный образ предпринимателя.
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Павел Пронин:

«2019 год подтверждает
правильность стратегии и тактики,
реализуемой Ассоциацией «Юг»
Подводить на страницах «Южно-Российского вестника» итоги работы Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ, входящих в
Южный федеральный округ, стало
доброй традицией. Наши читатели уже знают,
насколько важно для развития инвестиционного
и инновационного потенциала всего Юга России
распространение опыта регионов, конкретные
методологические рекомендации, лучшие практики.
Анализ деятельности Ассоциации «Юг» показывает, что это выбрана эффективная форма территориальной организации, с помощью которой
решаются проблемы насыщения рынка товарами,
увеличивается экспорт, создаются дополнительные рабочие места и улучшается экология регио
нов. При этом большую организующую роль в
успешной работе Ассоциации играет ее исполнительный комитет.
О том, чем жила Ассоциации «Юг» во втором полугодии 2019 году читателям «Вестника» рассказал председатель исполнительного комитета
Ассоциации Павел Пронин.

– Павел Викторович, что главное, на Ваш взгляд, лежит
в основе успешной деятельности Ассоциации?
– Прежде всего, это соответствие наших программных целей задачам регионов. Ассоциация «Юг», работая «поверх административных границ» помогает объединять усилия субъектов для достижения результатов, от которых выигрывают
все регионы Южного федерального округа. Сегодня, при со-

действии нашей Ассоциации, между республиками, краями и
областями, входящими в ЮФО, заключены и действуют более
100 соглашений и договоров о торгово-экономическом сотрудничестве. Также особое внимание в Ассоциации уделяется
укреплению культурных связей, но и поддержанию межнациональных и межконфессиональных отношений в регионах
ЮФО.

Фестиваль, объединяющий миром
– Павел Викторович, Ассоциация «Юг» уже много лет
участвует в проведении фестиваля «Мир Кавказу». На решение каких задач он направлен?
– С 3 по 5 октября 2019 года в городе Майкопе, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики», прошел XX Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу».
Для всего Кавказа это большое культурное и общественнополитическое событие, способствующее укреплению дружбы и
добрососедских отношений между народами, проживающими
как в России, так и за её пределами. На мой взгляд, главные
цели фестиваля заключаются в дальнейшем развитии и углуб
лении связей между кавказскими народами при сохранении
самобытности каждой из национальных культур. Ведь чувство
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уважения к другим нациям и народностям лучше всего передается и сохраняется через музыкальное, вокальное и хореографическое искусства. Именно поэтому мы должны всемерно
создавать условия для обеспечения доступа различных групп
населения к культурным ценностям. Представляя богатый национальный колорит Кавказа, фестиваль продолжает добрую
традицию по укреплению этнокультурных связей, настраивает
на поиски новых форм сотрудничества между творческими коллективами регионов России.
В этом году в юбилейном фестивале приняли участие творческие коллективы и мастера народных художественных промыслов из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов – Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и
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Ставропольского края, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края,
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Кроме того,
фестиваль посетили гости из-за рубежа – творческие делегации из
Турции, Иордании, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.
Фестиваль «Мир Кавказу» – это праздник культуры и искусства, важное общественное событие, способствующее укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия между народами не
только Северного Кавказа, но и всей России. Черпая из национальных характеров всё самое лучшее, мы все вместе становимся
сильнее.
Напомню, что фестиваль «Мир Кавказу» основан по решению
Ассоциации экономического взаимодействия «Юг» (прежнее название «Северный Кавказ») в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил выдающийся музыкант, дирижер, художественный
руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех
пор собирает не только мастеров искусств, но и делегации деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли. Программы творческих коллективов или отдельных
исполнителей фестиваля всегда отличаются ярким жанровым
разнообразием: народной музыкой, песнями, танцами. Абсолютно
справедливо говорится, что деятели культуры за день могут сделать то, что политикам не удается за годы. В этом сила искусства.
– В дни работы фестиваля в городе Майкопе прошло заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по культуре и искусству.
– Да. Это взаимосвязанные события. Встреча руководителей
региональных ведомств была посвящена вопросам Года театра в
России, организации национальных культурных центров и ходу
реализации национального проекта «Культура». Вели заседание
Председатель коорсовета, министр культуры Краснодарского края

В.Ю.Лапина и Ю.Ш.Аутлев – министр культуры Республики
Адыгея.
В частности, первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк выступил с докладом «О развитии
театрального фестивального движения как средства межкультурного сотрудничества. Обмен опытом в рамках Года театра в России».
Об опыте создания и организации работы национальных культурных центров в Волгоградской области рассказала заместитель
председателя комитета культуры Волгоградской области Елена
Евдокимова.
На этом заседании Координационного совета было принято
решение очередной XXI фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» провести в городе Ростове-на-Дону в 2020 году.
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Архитектура решений
второй половины 2019-го

сании задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам,
предоставленным из федерального бюджета, с учетом возросшей нагрузки на региональные бюджеты в связи с реализацией мероприятий национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.
На заседании продуктивно обсуждали вопрос, где взять дополнительные ресурсы при формировании социально ориен
тированных бюджетов? Все это необходимо для выполнения

– Если говорить об итогах года в целом, чем определялась работа Ассоциации?
– В настоящее время деятельность Ассоциации «Юг» в
большой степени подчинена работе над реализацией мероприятий, направленных на выполнение майского Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». В Указе сказано, что он принят «в целях осуществления прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны, повышения уровня
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека…».

Внешнеэкономическая деятельность

ЮФО, рассмотреть вопрос
о необходимости использования в деятельности
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления технологий бережливого производства как инструмента повышения производительности
труда. Ценной признана
практика Краснодарского
края по реализации проектов внедрения технологий
бережливого производства
в деятельность организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Важнейшим для дальнейшего экономического развития
ЮФО было заседание Координационного совета Ассоциации
«Юг» по бюджету и налоговой политике, которое прошло в г. Армавире Краснодарского края 21 сентября 2019 года. В заседании
приняли участие руководители финансовых и экономических
органов субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Южного федерального округа.
На совете были обсуждены подходы к формированию бюджетной и налоговой политики южно-российских субъектов
в 2020-2022 годах. С предложениями по совершенствованию
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, направленными на повышение бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, выступил председатель
Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг»,
министр финансов Краснодарского края С.В. Максименко.
В рамках обсуждения была изучена реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка уровня
занятости» на примере Краснодарского края. По итогам, рекомендовано субъектам Российской Федерации, входящим в
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Указов Президента России, реализации национальных программ. Ведущие экономисты и финансисты ЮФО приезжают
в Армавир каждый год. Здесь они общаются, проводят Спартакиаду и работают. Участники совещания обсудили вопросы
экономического развития субъектов Юга России, ход реализации нацпроектов, подходы к формированию бюджетов. В настоящее время завершается период формирования бюджетов
муниципалитетов, и обмен опытом очень полезен.

Также была изучена практика Волгоградской области в
части анализа уровня бедности населения и мер по его снижению. У Волгоградской области есть большой опыт работы в этом направлении. Работа над снижением бедности в
Волгоградской области показательна на уровне всей России.
«Уровень бедности нужно снизить вдвое к 2024 году», – подчеркнул первый вице-губернатор Волгоградской области
Александр Дорждеев.
По итогам принято решение направить в Правительство
Российской Федерации, Министерство экономического развития РФ и Федеральную службу государственной статистики предложение об изменении методологических подходов к
определению уровня бедности, предусматривающее ее расчет
не на основе статистических опросов населения, допускающих значительное отклонение показателя от его фактических
значений, а на основе регионального реестра граждан (семей)
с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Помимо этого, Ассоциация «Юг» обратится в Министерство финансов РФ с предложением рассмотреть вопрос о спи-
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Не менее важным можно назвать решения Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию внешнеэкономической деятельности, заседание которого прошло 1 ноября 2019
года в г. Волгограде. В нем приняли участие представители
профильных ведомств республик Адыгеи ,Калмыкии, Крыма,
Краснодарского края ,Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, г. Севастополя.
Среди ключевых тем – реализация национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», меры поддержки несырьевого экспорта. Рассматривались вопросы развития внеш-

Волгоградская область – крупнейший регион Южного федерального округа. Находясь на пересечении транспортных
коридоров Север-Юг и Дунай-Волга, область имеет выгодное
географическое положение, являясь главными воротами на юг
России с выходом на Иран, Кавказ, Украину и Казахстан. Также
в регионе соединяются через Волго-Донской канал две важнейшие реки Европейской части России – Волга и Дон, обеспечивая выход в Каспийское, Черное и Азовское моря.
Вышеуказанные обстоятельства играют важную роль в развитии внешнеэкономической деятельности региона.

неторговой деятельности регионов Южного федерального округа в условиях текущей экономической ситуации. Обсуждали
также перспективы использования морских портов Республики Крым при осуществлении экспортно-импортных операций,
в частности, о поставках товаров в Сирию через создаваемые
Крымско-сирийский торговый дом и Крымско-сирийскую судоходную компанию. Участники заседания познакомились с
лучшими практиками субъектов РФ по выстраиванию прочных
торговых отношений с зарубежными странами. Волгоградская
область представила успешный опыт по активизации внешнеэкономической деятельности местных товаропроизводителей.
Необходимо отметить, что Волгоградская область выбрана
в качестве площадки обсуждения внешнеэкономических задач
не случайно. По данным Российского экспортного центра, общий объем несырьевого экспорта предприятий региона в 2018
году составил более 1,6 миллиарда рублей, что на 38,5% больше, чем годом ранее.
Заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по
развитию внешнеэкономической деятельности совпало с бизнес-форумом «Диалог на Волге», проходившем в начале ноября
в Волгограде. Форум объединил представителей десятков стран
мира.

По объемам внешнеторгового оборота Волгоградская область, наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью,
стабильно входит в тройку лидеров Южного федерального
округа. Регион занимает 32 место в Российской Федерации по
объемам экспорта.
Компаниям оказывается максимальная комплексная поддержка. В 2019 году меры поддержки значительно расширены
благодаря включению региона в реализацию соответствующих
нацпроектов.
В ближайшем будущем Волгоградская область будет активно развивать внешнеэкономические связи с государствамиучастниками Шанхайской организации сотрудничества.
Напомню, что Второй каспийский экономический форум
пройдет в Астрахани в 2021 году.

информационно-аналитическое обозрение
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Наука, как мотор
развития социально-экономической сферы
Хочу особо выделить заседание Координационного совета
Ассоциации «Юг» по науке и образованию, которое состоялось 12 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону. Главным вопросом повестки стало обсуждение участия науки в выполнении
региональных научно-технических и инновационных программ
и проектов, направленных на реализацию национальных проектов на Юге России.

Заседание нашего Координационного совета было приурочено к проходившему 12-13 ноября в Ростове-на-Дону форуму
научной общественности «Потенциал региональной науки как
ресурс повышения эффективности в реализации национальных
проектов на Юге России», посвященной 100-летию со дня рождения Ю.А.Жданова. Участники форума обсудили условия для
наращивания потенциала науки, опыт взаимоотношений науч-

ных учреждений и региональных органов власти, роль и место
науки в развитии цифровой экономики, межнациональные отношения на Юге России.
Темы этого форума, который проходил в стенах Южного федерального университета, и повестка Координационного совета
Ассоциации «Юг» по науке и образованию совпадали практически полностью. И это не случайно, поскольку для решения
самых главных задач государства необходимо объединение усилий всех субъектов деятельности.
Мы рассмотрели вопросы сотрудничества вузов с предприятиями организациями, бизнес-структурами Юга России
в реализации национальных проектов, проблемы кадрового
обеспечения выполнения национальных проектов, развитие
передовой инфраструктуры и межвузовской кооперации для
проведения исследований и разработок, цифровые технологии
в экономике, научной и образовательной деятельности, опыт и
проблемы социального и профессионального роста молодых
ученых и специалистов.
Много внимания было уделено кадровому обеспечению выполнения национальных проектов, а также проблемам социальных и профессиональных лифтов для молодых ученых и специалистов, а также вопросам экспорта образования.
На заседании Координационного совета подробно рассмотрели, на примере Краснодарского края, участие науки в выполнении региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, направленных на реализацию национальных проектов на Юге России. С соответствующим докладом
выступил начальник отдела науки и научно-технической политики министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края М.В. Шарафан. Он рассказал о состоянии
и перспективах развития сферы науки и техники в Краснодарском крае, а также мерах поддержки научных исследований в
регионе и выполнении региональных научно-технических и ин-
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новационных программ и проектов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития края.
Участники заседания Координационного совета отметили,
что ключевыми мероприятиями, направленными на развитие
новых перспективных для регионов научно-инновационных
технологий, кадрового научного потенциала, являются мероприятия по интеграции научно-образовательных структурных
элементов вузов и НИИ в ведущие научные центры России.
Данные интеграционные мероприятия должны быть нацелены
на развитие связей между научными и образовательными организациями и способствовать встраиванию научных региональных центров в глобальные научные сетевые цепочки. Вместе с
тем, при выработке научно-технической политики и развитии
фундаментальных научных исследований в регионах особое
внимание необходимо уделять формированию новых подходов
и методов научного поиска.
При этом необходимо учитывать рост значимости совместных исследований: переход к глобальным исследованиям, а
также междисциплинарность научных исследований: отказ от
традиционных границ академических дисциплин и школ мысли, интеграция нескольких академических школ, включая межрегиональные в решении единой задачи.
По итогам заседания Координационного совета Ассоциации «Юг» по науке и образованию его участники сошлись во
мнении, что опыт Краснодарского края достоин трансляции и
на другие субъекты Российской Федерации. Это означает необходимость продолжения сценария инновационного развития,
который будет опираться на использование конкурентных преимуществ региональной экономики не только в традиционных
секторах, но и в новых высокотехнологичных секторах, «экономике знаний» и изменении структуры регионального экспорта.
Следовательно, необходимо акцентироваться на сетевом взаимодействии, межотраслевой и междисциплинарной коллаборации всех субъектов инновационного развития: предпринимателей, власти, ученых.

Кроме того, необходимо продолжить работу по обеспечению системной интеграции науки и высшего образования,
созданию и поддержке деятельности интегрированных научно-образовательных структур, университетских и межуниверситетских комплексов, учебно-научно-производственных центров. А также рассмотреть возможность подготовки проекта
базовой концепции создания научно-образовательных центров
в регионах «Обеспечение экологической и продовольственной
безопасности и развитие технологий здоровьесбережения» в
рамках реализации нацпроекта «Наука» с привлечением научно-образовательного потенциала других субъектов ЮФО.
Реализация перечисленных мер необходима для повышения эффективности межотраслевого и междисциплинарного взаимодействия всех субъектов инновационного развития
(представителей бизнеса, представителей власти и научно-образовательного и академического секторов), с целью развития
конкурентоспособности экономики регионов, как в традиционных секторах, так и в новых высокотехнологичных секторах
«экономики знаний».
В свою очередь, Координационный совет по науке и образованию Ассоциации «Юг» включил в план работы совета на
2020 год вопрос о промежуточных итогах реализации нацио
нального проекта «Наука» в субъектах ЮФО. Кроме того, в
следующем году советом будет проработаны предложения по
созданию условий и мер поддержки межрегиональных научных
школ и межотраслевых научных коллективов.
На этом заседании был единогласно избран новый председатель Координационного совета Ассоциации «Юг» по науке
и образованию. Им стал директор Северо-Кавказского научного центра высшей школы Южного федерального университета,
доктор философских наук, профессор Михаил Дмитриевич Розин. Выступая на форуме, посвященном вековому юбилею выдающегося российского ученого Юрия Андреевича Жданова,
Михаил Розин высоко оценил его вклад в отечественную науку.

Спорт –
одно из условий гармоничного развития
Хочу отметить, что физкультура и спорт – это не только здоровье тела, это в немалой степени и здоровье общества в целом.
Об это говорилось 25 октября 2019 года в Элисте на совместном заседании Координационного совета Ассоциации
«Юг» по физической культуре и спорту и Координационного

совета по молодежной политики. В повестку были включены
вопросы об изучении опыта работы регионов ЮФО в сфере
реализации программ патриотического воспитания граждан, а
также в сфере пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди молодежи.

информационно-аналитическое обозрение
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культура

Подводя итоги
Всего в 2019 году на 18 заседаниях коллегиальных органов Ассоциации «Юг» рассмотрено 52 вопроса, присутствовало 800 человек.
Основные итоги работы Ассоциации «Юг» во втором
полугодии 2019 года говорят о том, что наша организация подкрепила свою репутацию важного инструмента
успешного решения задач государственного масштаба.
По сути, Ассоциация «Юг» – это способ отстаивания регионами своих экономических интересов на федеральном
уровне. Вполне очевидно, что отдельные регионы, объединившись, получают дополнительный потенциал развития.

архитектура
экономика
наука
спорт

Новый глава Ассоциации «Юг» будет избран в декабре

На примере опыта Республики Адыгея был рассмотрен
опыт реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На примере опыта
Астраханской области был рассмотрен комплекс мер, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи.
Совместное заседание Координационных советов Ассоциации «Юг» в Элисте завершилось красивым спортивным праздником II Открытой Спартакиадой сборных команд органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав ЮФО.
Участвовали 5 команд, 55 человек. Спортсмены стойко выдержали все этапы соревнований, попробовали свои силы в
совершенно разных спортивных дисциплинах и продемонстрировали свое мастерство. По итогам двух дней соревнований в
шахматах победила Республика Калмыкия, второе место заняла Республика Крым, третье место за Ростовской областью. В
стрельбе из лука первое место заняла Республика Калмыкия,
второе за Ростовской областью, третье место за Краснодарским
краем. В мини-футболе победили футболисты из Республики
Крым, второе место за Республикой Калмыкия, третье место за
Ростовской областью. В волейболе первое место заняла команда из Калмыкии, второе место заняли команда из Ростовской
области, третье место за Краснодарским краем.
По итогам соревнований первое общекомандное место завоевала команда Республики Калмыкия.
И не могу не сказать о ставшей уже традиционной Спартакиаде сборных команд финансовых и экономических органов
исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ЮФО. Это
спортивное состязание прошло в конце сентября 2019 года в
городе Армавире уже в девятый раз. Всего участвовали 90 человек по 6 видам спорта. Результаты команд в общем зачете:
1-е место – Республика Адыгея, 2-е – Краснодарский край, 3-е
– Волгоградская область.
Проведение Спартакиад – это укрепление здоровья сотрудников, привлечение к занятиям физкультурой и ее популяризация, а также массовое внедрение комплекса ГТО и увеличение
продолжительности жизни.
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Не могу не сказать еще об одном событии, которое произошло в конце ноября 2019 года. Имею в виду мою встречу с
Главой Республики Адыгея Муратом Каральбиевичем Кумпиловым. Мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
республики с Ассоциацией «Юг» в рамках развития экономики, социальной сферы и реализации национальных проектов.
Глава республики отметил возрастающую роль Ассоциа
ции в продвижении интересов региона, поиске деловых
партнеров и культурном взаимодействии с республиками,
краями и областями Южного федерального округа. Мурат
Каральбиевич высказался за необходимость расширения
нашего взаимодействия. «Предложения Ассоциации «Юг»,
направленные на развитие регионов Юга России, рассматриваются в Правительстве России, Совете Федерации и
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации. Это имеет серьезное значение для принятия по-

следующих решений на федеральном уровне», – подчеркнул
Глава Республики Адыгея.
Мурат Каральбиевич Кумпилов принял наше предложение
возглавить Ассоциацию «Юг». Теперь, в соответствии с Уставом и ротацией управляющих кадров нашей Ассоциации, в декабре 2019 года данное решение будет вынесено на голосование глав субъектов, входящих в Южный федеральный округ.
Считаю, что М. К. Кумпилов – достойный кандидат на этот
пост. Адыгея стояла у истоков создания Ассоциации «Северный Кавказ», преобразованной затем в Ассоциацию «Юг»,
плодотворно участвовала во всех её мероприятиях. Руководство республики занимает активную позицию, направленную
на укрепление дружественных экономических и политических связей с регионами. За пять последних лет руководство
Республики Адыгея инициировало свыше 50 вопросов, представляющих интерес для субъектов Южного федерального
округа.

С наступающим 2020-м!
Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей «ЮжноРоссийского Вестника», коллег по Ассоциации «Юг» и всех
жителей Юга нашей страны с наступающим Новым 2020 годом.
Дорогие коллеги, друзья, земляки! Новогодний праздник –
это особое состояние души, надежды на перемены к лучшему.
В канун Нового года всегда хочется думать о светлом, о том,

что всё хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, а трудности
и проблемы останутся в прошлом.
Пусть наступающий год оправдает все ваши надежды, откроет новые горизонты, станет годом новых профессиональных достижений. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, стабильности и процветания!

информационно-аналитическое обозрение
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Мурат
Кумпилов.
Важным
показателем
и ориентиром
в нашей работе
является уровень
доходов граждан

В Республике Адыгея в 2019г сохранилась положительная динамика основных макроэкономических показателей: отмечен устойчивый рост валового регионального продукта; растут реальные
денежные доходы населения, среднемесячная начисленная заработная плата; снижается безработица. Об этих
показателях мы попросили подробно рассказать на страницах
журнала Главу республики М.К.Кумпилова

- Мурат Каральбиевич, если говорить об итогах
социально-экономического развития региона
в 2019 году, какие бы Вы назвали «точки
будущего»?
– С начала текущего года в республике сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей,
тенденции экономического развития республики в целом соответствуют общероссийским трендам.
За достигнутые успехи в управлении регионом как в прошлом, так и в этом году Адыгея вошла в число эффективных
субъектов России, которые получают гранты.
Подчеркну, одним из важных инструментов социальноэкономической политики является эффективное расходование бюджетных средств. Сегодня в республике стабильная
финансовая ситуация. Более того, мы последовательно наращиваем собственные доходы бюджета. Так, в 2018 году
доходы консолидированного бюджета Республики Адыгея
сложились в размере 23,5 млрд рублей (темп роста к 2017
году – 123,6%). Собственные доходы при этом увеличились
на 9,8% и составили 13,5 млрд рублей. Общий объем доходов консолидированного бюджета за январь-октябрь 2019
года составил 21,5 млрд рублей или 122% к аналогичному
периоду прошлого года.
Важным показателем и ориентиром в нашей работе, на который указывает Президент РФ Владимир Владимирович Пу-
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тин, является уровень доходов граждан. И здесь в республике
наблюдается положительная динамика. Так, среднемесячная
начисленная заработная плата в январе-сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,1% и составила 28,7 тыс. рублей. Среднедушевые
денежные доходы в январе-сентябре 2019 года сложились в размере 27,8 тыс. рублей, что на 5,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Структура экономики нашей республики, где преобладает
реальный сектор, позволяет говорить о дальнейшем развитии.
Уже сегодня Адыгея относится к регионам с устойчивым ростом валового регионального продукта (ВРП), за 2017 год он составил 99,4 млрд рублей или 103,1% к 2016 году. В 2018 и 2019
годах оценивается прирост 3,4 и 2,4 процента соответственно.
Сохранение положительной динамики экономического роста
прогнозируется и до 2024 года.
Расчётами Минэкономразвития России на ближайшие пять
лет определены регионы - лидеры экономического роста, где
среднегодовой рост ВРП за пять лет составит 4 – 8,8%. Адыгея
вошла в их число.
Вектор достижения этих и других показателей сформулирован в принятой нами Стратегии социально-экономического
развития РА до 2030 года. В документе определены точки роста
региона. Основными являются агропромышленный комплекс,
туризм, промышленность. Вместе с тем стоит задача создать ус-
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ловия для поступательного развития республики во всех сферах
деятельности. Мы нацелены на максимальное использование
всех конкурентных преимуществ Адыгеи, применение передовых практик и динамичное развитие региона.
Для достижения поставленных стратегических целей и прорывного развития важно активно участвовать в федеральных
программах и строго выполнять национальные проекты в рамках нового Майского указа Президента России Владимира Владимировича Путина, что дает еще больше возможностей для
решения социальных и экономических задач региона.
С этого года началась масштабная работа по реализации
нацпроектов, у нас разработано 50 региональных проектов, из
которых 28 с финансовым обеспечением. Общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет
более 3,9 млрд рублей.
В рамках реализации национальных проектов строятся дороги, новые школы и дошкольные учреждения, фельдшерскоакушерские пункты, ремонтируются дома культуры в сельской
местности, строятся спортивно-оздоровительные комплексы,
благоустраиваются дворовые и общественные территории, закупается медицинское оборудование. В рамках национальных
проектов решаются задачи по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности. За пять лет мы должны
создать на территории республики промышленные парки для
обеспечения льготного доступа к производственным площадям.
Все мероприятия, запланированные в рамках национальных
проектов в текущем году, будут выполнены.
Кроме того, для ускоренного развития региона совместно с
федеральным центром разработана индивидуальная программа
социально-экономического развития республики на период до
2024 года. Она предусматривает ряд стимулирующих мер по
ключевым отраслям, в том числе снятие ограничений в энерго-,
газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов.

Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса,
строительство доступного жилья и улучшение экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального
обслуживания, физической культуры и спорта.
Федеральные программы, нацпроекты, индивидуальная программа – все это эффективный инструментарий, который предоставляет нам федеральный центр для реализации намеченных
планов. Принятые решения и запланированные меры позволят
республике решить многие важные вопросы в социальной сфере
и экономике, обеспечить эффективную реализацию нацпроектов,
добиться повышения качества жизни наших граждан.
– Какой задел на социально-экономический
провыв, о необходимости которого говорит
Президент России, сделан в Адыгее в последнее
время? Назовите главные введенные в строй
объекты.
– Республика Адыгея – один из субъектов России со стабильной социально-политической обстановкой. Это главное условие
для устойчивого развития региона, которое позволяет нам достигать поставленных целей во всех сферах деятельности.
Мы движемся вперед, добиваемся улучшения облика городов, аулов и сел, продолжаем создавать условия, которые позволят сделать жизнь людей лучше. Особое внимание мы уделяем социальной политике. В этом году у нас предусмотрено 5,9
млрд рублей государственных инвестиций, на строительство и
реконструкцию 28 объектов Республики Адыгея, большинство
из которых имеют социальное назначение.
Мы открыли в Майкопе крупный диагностический центр.
Значительные средства направлены на укрепление материально-технической базы поликлиник, больниц, их реконструкции.
Всего на развитие системы здравоохранения республики в этом
году направлено 6 миллиардов рублей.
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Не упускаем из внимания и качество предоставления медицинских услуг. Президент России Владимир Владимирович
Путин ставит перед регионами задачу уже до конца 2020 года
сделать медицинскую помощь доступной «во всех без исключения населённых пунктах».
Для этого у нас меняется подход в работе медучреждений,
внедряются стандарты бережливой поликлиники, принимаются
меры по снижению бумажной нагрузки на врачей. Благодаря
федеральной программе «Земский доктор», мы продолжаем
снижать кадровый дефицит врачей-специалистов на селе. В
рамках Стратегии развития здравоохранения со следующего
года усиливаем работу по первичной медицинской помощи.
Мы добиваемся того, чего ждут от нас люди: доступности и
качества медицинских услуг. Цель – оздоровление людей, увеличение продолжительности их жизни.
Это же касается и образования, на развитие данной сферы в
этом году направляется 5,7 млрд рублей. Сейчас одновременно
в республике строится 13 детских садов, один из них недавно
открыт в Тахтамукайском районе. Мы переводим школьников
Адыгеи на односменный режим учебы. Сейчас в республике
достраиваются три новые школы: две школы параллельно строим в городе Майкопе и посёлке Энем, ещё одну – в сельской
местности. Одну школу сдали в прошлом году. На базе пятнадцати сельских школ уже в этом году заработают Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Это позволит уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами.
В числе других важных задач – развитие системы среднего
профессионального образования, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
поддержка талантливой молодежи, волонтерства, движения
«Юнармия». Особая роль отводится поддержке образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В этом году на базе Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения открыт

32

Центр развития инклюзивного образования, Ресурсный центр
развития и коррекции детей с нарушениями слуха.
Многое делается и для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья были востребованными, имели
равные возможности для реализации своих способностей, талантов и общественно значимых инициатив. К этой работе
мы привлекаем социально ориентированные некоммерческие
организации. В текущем году было выделено 5 млн рублей на
гранты победителям республиканского конкурса проектов, направленных на решение социальных проблем населения.
С 2014 года действует программа «Доступная среда», на
реализацию которой в нынешнем году выделено более 10 млн
рублей. Для нужд инвалидов адаптировано 129 объектов социальной инфраструктуры. Для доставки в медучреждения жителей отдаленных населенных пунктов республики приобретены
10 единиц спецтранспорта.
Когда мы говорим о строительстве спортивных объектов, то
прежде всего думаем о здоровом образе жизни населения, комплексном решении задач в рамках нацпроекта «Демография». В
этом году вместе с министром спорта России Павлом Анатольевичем Колобковым мы открыли 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса.
Сейчас строятся еще два, в том числе и ледовый дворец в
Майкопе. В следующем году начнется строительство трех ФОКов.
Также открываются две новые спортивные школы по пулевой и стендовой стрельбе и школа вольной борьбы. Создаваемая инфраструктура позволяет все чаще проводить у нас
спортивные соревнования общероссийского и международного
уровней. К примеру, совсем недавно Адыгея впервые принимала международный турнир по профессиональному боксу, а
также всероссийские соревнования по дзюдо.
Обеспечение доступности занятий физической культурой и
спортом, приобщение людей к здоровому образу жизни – одни
из важных направлений социальной политики региона. Респуб
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лика вошла в пятерку регионов-лидеров по приверженности к
здоровому образу жизни и продолжает эту работу.
Мы стремимся к созданию и в городе, и в сельской местности равных условий для качественной и комфортной жизни.
Так, в прошлом году построили девять сельских домов культуры. В этом году отремонтировали восемь сельских домов культуры. Создаются экономические условия работы библиотек,
музеев, оказывается поддержка творческим коллективам, решается вопрос подготовки кадров. Всё это в плановом режиме.
Наша задача – дойти до каждого человека. Поэтому мы продолжим делать все возможное, чтобы выполнить все взятые на
себя социальные обязательства, оказывать адресную помощь
нуждающимся в нашем внимании и опеке.
Среди важных задач: внедрение механизма финансовой
поддержки семей при рождении детей; улучшение жилищных
условий ветеранов; обеспечение жильем детей-сирот, многодетных семей, других категорий граждан.
Уже сегодня результаты нашего труда очевидны и положительно воспринимаются населением, которое мы стараемся максимально вовлекать во все созидательные процессы. Только в этом году при участии местных жителей в
республике благоустроили 22 общественных и 35 дворовых
территорий. До конца 2019 года планируется капитально отремонтировать 81 многоквартирный дом. Активно ведется
строительство нового жилья – за 10 месяцев введено 204,2
тыс. кв. м жилья, что в 1,6 раза больше, чем в январе – октяб
ре прошлого года.
В свою очередь, усиление социального блока возможно
только при обеспечении устойчивого экономического роста,
максимальной реализации потенциала республики.
Сохраняется положительная динамика основных макро
экономических показателей: отмечен устойчивый рост валового регионального продукта; растут реальные денежные доходы
населения, среднемесячная начисленная заработная плата; снижается безработица.

Именно промышленный сектор является одним из основных драйверов экономического роста в регионе. Поэтому значимо, что с марта этого года индекс промышленного производства стал показывать положительную динамику. Увеличивается
розничный товарооборот, растет объем отгруженной продукции
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
В сельском хозяйстве мы стабильно занимаем лидирующие позиции по сбору зерновых. В этом году урожай составил
около 615 тыс. тонн. Это почти на 11% выше уровня прошлого
года. Доля продовольственного зерна озимой пшеницы составила 82%, превысив прошлогодний результат на 32%. Это наивысший показатель за последние 5 лет, который говорит о том,
что качество зерна улучшается.
В республике наметилась положительная динамика в животноводстве. С начала этого года удалось нарастить поголовье
основных видов сельскохозяйственных животных
Отдельное внимание уделяется поддержке фермеров и развитию сельской кооперации.
Мы добиваемся качественного развития аграрного сектора,
выстраивая работу вокруг перспективных направлений. Среди
них – производство адыгейского сыра.
Наш сыр уже входит в число самых популярных гастрономических и туристических брендов России и в масштабах страны его можно считать общенациональным брендом.
Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны. Его производство даст новый толчок
развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, а также развитию туризма и индустрии сервиса.
Мы продолжаем создавать условия для привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, создания новых
рабочих мест. Проводимая в Адыгее инвестиционная политика
за последние годы позволила набрать высокие темпы роста объемов инвестиций. За 9 месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал превысили 30 млрд рублей или 206,8% к уровню
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2018 года, в том числе по крупным и средним предприятиям
– 23,6 млрд рублей или 319% к уровню 2018 года.
Рассчитываем на дальнейшее развитие инвестиционной
привлекательности региона. Для этого используем все пре
имущества республики, в том числе и удобное географическое положение. Наша республика является связующим
звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и
административным центрам субъектов ЮФО. Поэтому развитию сети современных автодорог уделяется самое серьезное внимание. Создавая качественные и безопасные трассы,
мы формируем необходимые условия для привлечения инвестиций, притока туристов, эффективности бизнеса и социальной сферы, что, в конечном счете, ведет к повышению
уровня жизни людей.
Сегодня активно развиваются территории, находящиеся
вблизи Краснодара. Конечно, они интересны инвесторам. Однако мы стараемся равномерно развивать все территории, с учетом поиска преимуществ и специализации каждого района.
Мы понимаем, что главным в привлечении инвестиций являются хорошие условия для работы бизнеса. Один из приоритетов на данный момент – снижение энергодефицита. С этой
целью мы активно сотрудничаем с ПАО «Россети». С ПАО
«Газпром» решаем вопросы газификации: уже сегодня её уровень в регионе является одним из самых высоких по стране. Газ
пришел в самый высокогорный населенный пункт – поселок
Гузерипль. А это значит, что мы не только создаем условия для
привлечения инвестиций, развития туризма, но и повышаем качество жизни людей в самых отдаленных поселениях респуб
лики.
С этой же целью работаем с еще одной крупной государственной корпорацией – «Росатом» – и ее подразделением АО
«ВетроОГК». В рамках развития «зеленой» энергетики реализуем проект по строительству ветроэлектростанции. В Адыгее
возводится первый в стране самый мощный ветропарк на 150
МВт. Запуск объекта запланирован на начало 2020 года. Ввод
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Мы движемся вперед,
добиваемся улучшения
облика городов, аулов
и сел, продолжаем
создавать условия,
которые позволят
сделать жизнь
людей лучше

в эксплуатацию ветропарка повысит уровень собственной генерации (до 30-35%) и уровень надежности энергосистемы региона в целом.
Также Адыгея является единственным регионом, где Группа
компаний Ingka в России (ранее – группа компаний ИКЕА) реа
лизует свой самый крупный инвестиционный проект в нашей
стране – строительство и реконструкцию Семейного Торгового
Центра «МЕГА Адыгея».
Еще один значимый пилотный проект – в этом году в Адыгее началось развитие молочного козоводства. В рамках проекта к 2023 году будет построено 12 молочно-товарных комплексов (МТК) на 24 тыс. голов дойного стада, а также мини-завод
по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс.
литров в смену. В настоящее время на потребительском рынке
наблюдается высокий спрос на козье молоко, которое повышает
иммунитет и является гипоаллергенным. Реализация проекта
позволит продолжить работу по импортозамещению и развитию молочного животноводства.
Сегодня все вопросы по развитию республики удается решать благодаря усилиям, предпринимаемым на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Мы опираемся на полную поддержку Президента России,
правительства страны, получаем содействие жителей респуб
лики, которые активно включаются в проводимые преобразования.

южно-российский вестник | № 3 (36)/2019

– Укрепляя и повышая эффективность политики
социально-экономического развития региона,
Вы тесно сотрудничаете с законодательной
ветвью власти, а значит с Южно-Российской
Парламентской Ассоциацией. Госсовет - Хасэ
РА, возглавляемый Владимиром Ивановичем
Нарожным, – активный автор законодательных
инициатив на уровне ЮРПА. Как в принципе
Вы оцениваете это сотрудничество?
– Взаимодействие с парламентом – важный аспект работы
в каждом регионе. Считаю, что в законотворческой деятельности есть вопросы, которые касаются являются актуальными для
всех субъектов. Поэтому Ассоциация может стать площадкой
для объединения усилий в проработке общих законодательных
инициатив и продвижении их на федеральном уровне.
К примеру, в этом году Адыгея выступила с инициативой
об освобождении от налогов выплачиваемой материальной помощи студентам. Она представляет собой единовременную выплату, которую могут получить раз в год обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Обращение Госсовета
– Хасэ РА поддержали парламенты всех субъектов Российской
Федерации.
Далее законопроект прошел все процессуальные этапы – Федеральную налоговую службу, Минфин России, получил предварительную поддержку профильных ведомств. В результате Государственная Дума ФС РФ приняла закон об освобождении от
НДФЛ материальной помощи для студентов и аспирантов.
Законодательный орган нашей республики принимает самое активное участие в межпарламентской деятельности. Инициативы, с которыми выходят парламентарии Адыгеи на этой
площадке, вызывают большой интерес и поддержку у коллегзаконодателей. Хочу отметить, что за восемнадцать лет деятельности Ассоциации Госсовет – Хасэ РА представил на рассмотрение более 83 (за последние два года – 22) законодательных
инициатив и обращений к федеральным органам государствен-

ной власти, которые были поддержаны представителями других субъектов. Каждая инициатива – актуальная, многие были
предложены самими избирателями в ходе приемов граждан и
личных встреч.
Приведу пример тех инициатив, которые были поддержаны и частично или полностью реализованы не только в рамках
ЮРПА, но и на уровне федерального центра. Они касались сохранения и дальнейшего развития системы донорства крови
и стимулирования безвозмездной сдачи крови и (или) ее компонентов; совершенствования системы финансирования обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан; урегулирования на законодательном
уровне вопроса о структуре государственных образовательных
стандартов в части восстановления регионального компонента.
Также выдвигались инициативы о предоставлении субъектам
Федерации возможности формирования региональной и (или)
национально-региональной части федеральных государственных образовательных стандартов; о включении единовременной материальной помощи, оказываемой студентам федеральных государственных образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования, в перечень видов
доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) и другие.
Парламентарии Адыгеи в числе первых изложили принципиальную позицию по вопросу совершенствования межбюджетных отношений. Часть инициатив, связанных с отменой налоговых льгот на имущество организаций, имеющих на своем
балансе магистральные трубопроводы, линии электропередач,
железнодорожные пути, уже нашла отражение в федеральном
законодательстве. Регионы получили право самостоятельно
определять налоговую ставку. Нашли понимание и инициативы, касающиеся применения «материнского капитала», а
также включение кодеинсодержащих препаратов в перечень
лекарственных средств, подлежащих учету в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях; включение пива в разряд
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вектор развития

алкогольной продукции. Большая работа ими проводится касательно воспроизводства защитных лесных насаждений и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Эти вопросы парламентарии поднимали не только в рамках
ЮРПА, но и в рамках межпарламентского сотрудничества на
Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ.
Из года в год парламентарии Адыгеи не только вносят весомый вклад в упрочнение законодательной базы республики, но
и в значительной мере способствуют развитию парламентаризма на общероссийском уровне.
В настоящее время наблюдается высокий уровень интенсивности законотворческой работы, обусловленный характером
социально-экономических реформ в нашей стране. Депутаты
совместно с Кабинетом Министров республики, муниципалитетами и субъектами, которые имеют право законодательной
инициативы, постоянно совершенствуют нормативную правовую базу в соответствии с майским Указом и Посланием Президента России Федеральному Собранию РФ, тем самым закладывают хороший задел для перспективного развития нашей
республики.
В настоящее время на федеральном уровне формируется
стратегия государственной региональной политики, которая
предполагает расширение полномочий субъектов России и усиление их ответственности за результаты своей деятельности в
экономике и социальной сфере. В этой части роль и активность
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, куда входит
высший законодательный орган Адыгеи, может быть еще более
значительной.
За многие годы своей работы Ассоциация доказала свою
востребованность как авторитетная парламентская площадка,
где обсуждаются важные для всех субъектов Юга России законодательные инициативы. Такой формат общения позволяет
не только координировать деятельность региональных парламентов, но и повышать доверие населения к органам предста-
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вительной власти. Ведь главной целью, которую ставит перед
собой ЮРПА, является решение наиболее актуальных для избирателей проблем на уровне высшего органа законодательной
власти Российской Федерации.
Вся эта работа проводится во взаимодействии депутатского корпуса с органами исполнительной власти региона, профильными структурными подразделениями и ведомствами
регионального, федерального уровней, общественными организациями и гражданским обществом, которые стремятся к
стабильности и созиданию, гармонизации межнациональных
отношений, преемственности в укреплении добрососедских отношений, находятся в поиске совместных решений стоящих задач, направленных на благополучие жителей Республики Адыгея. Считаю, что в этом общем деле необходимо сохранить и
приумножить наработанный опыт.
- Республика Адыгея – один из динамично
развивающихся туристических регионов России.
Какие шаги делают республиканские власти для
сохранения и усиления лидирующих позиций в
этой сфере? Что делается для развития санаторнокурортного комплекса региона?
– На протяжении ряда лет в Республике Адыгея наблюдается
стабильный рост туристского потока на уровне 5-8% в год, а за последние восемь лет он вырос в два раза. Сейчас в республике создаются новые туристские и сопутствующие объекты, реконструируется имеющийся фонд, повышается качество туристских услуг.
Мы продолжаем создавать обеспечивающую инфраструктуру, повышаем инвестиционную привлекательность в туристской
сфере. И эта работа намечена в дальнейшем. В рамках федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма
в Адыгее идет строительство автомобильной дороги Гузерипль
– плато Лагонаки. Данная дорога очень важна для нас и имеет
стратегическое значение для развития туристского комплекса региона. Дорога соединит две туристские территории: плато Лаго-

наки и пос. Гузерипль, что улучшит транспортную логистику и
позволит вовлекать в сферу туризма новые зоны.
Как я сказал ранее, через Адыгею проходит кратчайший путь
к Черноморскому побережью и к Крыму. Естественно, мы должны воспользоваться увеличением потока туристов через территорию Адыгеи и постараться привлечь их интерес к нашей респуб
лике, её достопримечательностям.
Что касается развития въездного туризма, у Адыгеи уже есть
опыт привлечения иностранных туристов. Основным направлением в этой работе является проведение событийных мероприя
тий этнографического и культурно-познавательного характера.
Одно из самых популярных событий – Фестиваль адыгейского
сыра, число участников которого постоянно растет. В этом году
фестиваль проходил в десятый раз и собрал более 15 тыс. человек. Его успех отмечен на федеральном уровне: в начале этого
года Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров назвал проведение фестиваля одной из лучших региональных практик.
В этом же году по результатам экспертного отбора фестиваль
вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России.
Также широко известен Международный фестиваль адыгской культуры, есть и целый ряд других привлекательных для
туристов событий. Только эти мероприятия посещает порядка 2
тысяч иностранных граждан. Нередко участниками становятся
представители адыгской диаспоры из зарубежных стран.
Основной акцент мы делаем на создании в Адыгее горнолыжного курорта, что должно в корне изменить ситуацию в отрасли.
Уверены, реализация такого крупного проекта имеет важное значение не только для нашего региона, но и для страны в целом.
– В конце ноября у Вас прошла рабочая встреча
с председателем исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» Павлом Прониным, в ходе
которой Вы приняли предложение возглавить
Ассоциацию экономического взаимодействия

субъектов РФ, входящих в Южный федеральный
округ «Юг». Вы занимаете активную позицию,
направленную на укрепление дружественных
экономических и политических связей с
регионами. В случае избрания Вас председателем
Ассоциации «Юг», какими будут ваши первые
шаги на этому посту?
– Ассоциация «Юг» дает нам возможность объединить усилия
в решении значимых и общих для регионов ЮФО задач. Это – замечательная площадка для обмена передовым опытом, лучшими
практиками в реализации нацпроектов, госуправлении, рациональном расходовании бюджетных средств, в создании социальных лифтов для поддержки талантливой молодежи и усиления
кадрового потенциала и, конечно, в экономике, привлечении инвестиций. К примеру, как я уже говорил, Адыгея первая в стране
начала строительство мощного ветропарка. Сегодня этот проект
развивается в Ставрополье с учетом опыта Адыгеи. Еще один
пример. В этом году наш республиканский слет талантливой молодёжи «Фишт» приобрел межрегиональный масштаб. В числе 300
участников горного похода были представители Краснодарского
края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.
Планируем, что в 2020 году это мероприятие будет носить статус
окружного форума.
Уверен, подобные передовые практики есть у каждого из субъектов Юга России. Поэтому мы готовы поделиться своим опытом
и обсудить предложения других регионов по масштабированию
инновационных проектов в ЮФО и в рамках всей страны.
Важно использовать ресурс Ассоциации для продвижения
интересов регионов Юга России на федеральном уровне. К примеру, за 5 лет руководство нашей республики инициировало рассмотрение свыше 50 вопросов, представляющих интерес для
субъектов Южного федерального округа. Впоследствии предложения Ассоциации рассматриваются в Правительстве РФ, Федеральном Собрании и Государственной Думе. Это имеет серьезное значение для принятия решений на федеральном уровне.
Борис Разумовский
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Новый год!

Перед каждым новогодним
праздником всем хочется
больше узнать о будущем покровителе года.
Год Белой (Металлической) Крысы
2020 года не будет исключением
Немного легенды

Знаете ли вы, что именно «Крыса» стала причиной, по которой год «Кролика» стал также и годом «Кота». Легенда гласит,
что, когда Нефритовый император с небес послал своего слугу
на землю, чтобы тот привел двенадцать самых красивых животных с земли, слуга смог найти всех, кроме кота, которого
считал самым привлекательным. Тогда слуга попросил крысу
отыскать кота. Тут легенда звучит везде по-разному. По одной
версии, крыса забыла разбудить кота, который, впоследствии,
проспал свое утверждение в 12 символов года; по другой версии, крыса, из зависти к кошачьей красоте, намеренно не стала
будить бедолагу. В том и ином случае кот, хоть и понравился
больше всех императору, стал лишь блеклой тенью одного из
символов года, а именно «Кролика». Может, после этого, коты
и ненавидят крыс.

Как встречать
и что приготовить

Что символизирует крыса?

Все мы уже давно привыкли сравнивать этих животных с
чем-то мрачным, зловещим: крысы, роющиеся на помойках,
крысы переносчики болезней, крысы распространители чумы
и т.д. Однако мало кто знает, что крысы в Китае считаются
умными, бережливыми, трудолюбивыми и даже мистическиволшебными животными, олицетворяющими что-то духовное,
необъяснимое и скрытое от людских глаз. Также считается,
что это животное обладает такими качествами как ловкость,
быстрота, проворность, хитрость, целеустремленность и удачливость. У нас же, в России, как и во многих других странах,
крыса олицетворяет, в основном, богатство. Ведь богатство –
это результат целеустремленности, удачливости и быстроты.
Поэтому, если желаете разбогатеть, купите не только статуэтку
крысы, но и постарайтесь перенять достойные качества этого
символа.
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Для создания праздничной атмосферы вам необходимо потрудиться над интерьером.
Вы можете обновить ассортимент елочных украшений
игрушками с металлическим отливом. Не жалейте блеска.
Сияющие украшения должны присутствовать по всему дому.
Создать праздничную атмосферу помогут гирлянды и лампочки, которые можно развесить на стенах. Не забудьте о «крысиной» атрибутике. Фигурка крысы, мягкие игрушки, свечи,
украшение в форме сыра зададут правильный тон вашему
празднику.
И главное – Крыса не любит, когда экономят на пище. Ей
нравится изысканная кухня, в том числе, экзотическая. Что касается продуктов, все они непременно должны быть высокого
качества и первой свежести. Крыса обожает все сорта сыров,
орехи, овощи. Не стесняйтесь экспериментировать с новыми
вкусовыми сочетаниями. Смелость и оригинальность приветствуются.

южно-российский вестник | № 3 (36)/2019

Коротко о традициях Нового года
Новый год на Руси встречали когда-то в первый день весны, затем – в первый день осени. Лишь при Петре I Новый год
возымел классический стиль. С этого времени Новый год стал
одним из главных праздников в России.
Основной традицией встречи Нового года была и остается
новогодняя елка, которая украшается новогодними орехами и
сладостями, а также игрушками, иногда сделанными своими
руками.
На Новый год принято накрывать щедрый стол, именно
за ним собираются друзья и родные в ночь с 31 декабря на
1 января. Считается, что чем разнообразнее и богаче будут
блюда, тем удачнее и сытнее пройдет следующий год. И конечно же не обойтись без нашего русского Деда Мороза – главного
сказочного персонажа на празднике Нового года. Этот щедрый
и добрый старик прообраз рождественского дарителя Мороза Ивановича и Святого
Николая. Любой детский
новогодний праздник
не проходит без Деда
Мороза и его внучки Снегурочки.

Новый год в Калмыкии.
В Калмыкии Новый год зовется «Зул». Отмечать его было
принято в последних числах декабря (21 декабря, в день солнце
ворота). Это древний праздник и на калмыцком языке, «Зул»
означает лампадка, огонь. Считается, что этот огонь возвращает
солнцу всю его силу, а значит, солнце будет греть еще теплее.
Празднование, по традициям калмыков, начинается уже с утра,
когда хозяйки в домах зажигают лампаду, накрывают праздничный стол, который должен быть похожим на переполненную
чашу. Это направлено на то, чтобы изобилие в доме никогда не
пропадало.
Новый год по-адыгски.
Адыгский народ встречает Новый год в день весеннего
равноденствия. Вместо новогодней елки – ветка боярышника,
вместо Деда Мороза – старейшина. Для адыгов Новый год наступает с 21 марта. Считается, что в эту ночь солнце перерождается. Мужчины топят печи, коптят адыгейский сыр и наряжают
ветку боярышника.

Новогодние приметы
В Новый год нам хочется верить в чудеса. И не важно, ребенок ты или взрослый, ты ждешь чудес и веришь в приметы. Вот
некоторые из них.
 Если в новогоднюю ночь с вами произошло что-то необычное, то весь следующий год ждите сюрпризов.
 Если за новогодним столом кто-то чихнет, то наступающий год будет удачным для всех присутствующих.
 Если 1 января торговец хорошо уступит первому покупателю, то его ждет удачная торговля.

 Обратите внимания на события, случившиеся в новогоднюю ночь и первую неделю нового года. Они подскажут, чего
вам ждать в этом году.
 Если 31 декабря или 1 января к вам в дом попросится
бродячая собака или кошка, это неспроста. Не можете забрать
животное – хотя бы накормите. Тогда фортуна вам будет улыбаться на протяжении всего года.
 Если до конца боя курантов загадать желание, оно непременно сбудется.

Верьте в чудеса и счастливого Нового года!
информационно-аналитическое обозрение

Даниил Горчаков-Бутков
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Краснодарский край
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Министерство природных ресурсов
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
Астраханская область
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Министерство международных и
внешнеэкономических связей

Волгоградская область
Комитет здравоохранения
Комитет культуры
Комитет 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
Комитет транспорта и дорожного хозяйства
Комитет физической культуры и спорта
Комитет финансов
Комитет экономической политики и развития
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 природных ресурсов и экологии
Министерство промышленности и энергетики
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!

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

Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите название организации
и ее почтовый адрес в редакцию по e‑mail: profi8@ mail.ru
указав в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».
Тел.: 8-950-86-99-888

1/2

1/6

10 мм
3 мм
Инф. поле
Выпуск под обрез

южно-российский вестник | № 3 (36)/2019

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.

10 мм

Республика калмыкия
Министерство по строительству,
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
отношениям
Министерство культуры и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Министерство экономики и торговли
Министерство образования и науки
Министерство финансов республики

Министерство образования и науки
Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Министерство социального развития
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
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
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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часть макета
информационно-аналитическое
обозрение

Астраханская
область

астрахань

волгоградская
область

калмыкия

волгоград

элиста

ростовская
область

Ростов-на-дону

краснодарский
край
майкоп

краснодар

Южный

адыгея

федеральный
округ

республика
симферополь

крым
Севастополь

