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2019

в номере!
8 сентября 2019 года в Российской
Федерации состоялся единый день
голосования. В Южном Федеральном
округе прошли в трех регионах выборы глав. Редакция журнала поздравляет с избранием Главой республики
Калмыкия Бату Хасикова, Губернатором Астраханской области Игоря
Бабушкина, Губернатором Волгоградской области Андрея Бочарова.

2019
АВГУСТ

День Государственного флага Российской Федерации –
один из официально установленных праздников России;
установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, не является выходным
днём. Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – России – «национальному триколору».

2019
СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний. Официально этот праздник появился в государственном календаре в 1984 году, однако 1 сентября на протяжении
многих лет было особенным днем и не только для школьников.На Руси
долгое время встречали в этот день Новый год. После того, когда Петр
Первый повелел перенести новогодние праздники на 1 января, начало
учебы оставили на прежней дате.

[

150

млн руб.

]

Производство сухих стройсмесей стоимостью 150
млн руб. запущено в Адыгее. ООО «Планета гипс»
ввело в эксплуатацию завод по производству сухих
строительных смесей в Адыгее

[ Около 200 млн руб. ]

цифры и факты

Каспийский трубопроводный консорциум
выделит на строительство моста в Астра
ханской области

[

4,3

млн руб.

]

Направят на обеспечение жителей Дона
качественными услугами ЖКХ

[

Более 1,5

]

млрд руб.

Адыгея выделит на нацпроект
«Образование» более 1,5 млрд рублей

Более 448

[

млрд руб.

1,7

]

млрд руб.

[

]

[

110

млн руб.

млн руб.

млрд руб.

]

[

[

]

[

На 168,4

млрд руб.

]

Промышленники Краснодарского края продали
продукцию

[

]

Свыше 1

млрд руб.

]

составит поддержка сельхозпроизводителей
Астраханской области в 2019 году

Почти 190

тыс. детей

]

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

Почти 14

млрд руб.

]

[

Инвестировано в первом полугодии 2019
года в экономику Севастополя

В 2019 году 54 семьи Калмыкии подали за
явления на ежемесячную выплату из средств
материнского (семейного) капитала. 49 вла
дельцам сертификатов на материнский капи
тал перечислено более 3,38 млн рублей

млрд руб.

]

Краснодарский край в 2019г направит
на гранты начинающим фермерам

3,38

11

Направят на инфраструктуру образования в
Ростовской области. Около 5 млрд потратят
на сокращение очередей в детсадах

Власти Калмыкии разработали индивидуаль
ный комплексный план развития республики,
в который включили более 300 различных ме
роприятий на сумму более 448 млрд рублей

[

Более 3,2

Кубанские аграрии получили
господдержку более чем на 3,2 млрд рублей

РЖД в 2019г вложит в развитие
инфраструктуры в Астраханской области

[

[

[

1,46

млрд руб.

Заработал Крым на туристах

Полмиллиарда

]

евро

]

Крым получит от шейхов Ближнего Востока, компа
ния из королевства Бахрейн собирается финанси
ровать около 500 миллионов евро в инфраструктуру
Крыма
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регион-info
Республика Адыгея

В Госфилармонии Адыгеи 29 августа 2019 г. глава республики
Мурат Кумпилов провел совещание «Достижение стратегических
целей нацпроекта «Образование»: задачи, механизмы и
направления изменений системы образования РА».
Со слов главы республики с начала года в республике
реализуются 46 региональных проектов, из них 7 – в рамках
национального проекта «Образование», на который выделено
более 1,5 млрд. За счет этих средств обновляется школьная
инфраструктура, система дополнительного образования,
повышается квалификация педагогов, внедряются цифровые
технологии.

О

тдельно Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея получила более одного млрд рублей и на нацпроект «Демография».
Как отметили в пресс-службе главы первоочередная задача –
переход всех школ на обучение в одну смену.
Руководитель республики привел примеры, по которым
видно,что работа в этом направлении идет хорошими темпами:
в прошлом году была открыта новая школа на 990 мест в ауле
Новая Адыгея Тахтамукайского района. В 2019 году в Энеме
откроют школа на 1100 мест. В Майкопе строится учебное заведение на 1100 мест. А в планах – строительство школы на 250
мест в станице Ханской.

4

Со слов Кумпилова, в Адыгее появится еще 14 школ на 5820
мест.
Кроме этого на деньги грантов три школы получат новое
компьютерное и технологическое оборудование. На их базе будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
Также в республике за последние пять лет отремонтировано
49 спортзалов и завершается строительство девяти школьных
стадионов на средства инвестора.
Система дошкольного образования, по мнению главы, также не стоит на месте – уже в этом году сдадут шесть детсадов и
планируется строительство еще семи.
Еще одно направление, на которое было обращено внимание – дополнительное образование детей. На развитие данной
сферы будет направлено более 400 млн рублей из федерального
и регионального бюджетов.
В Майкопе к концу года откроют детский технопарк «Кванториум», региональный центр выявления, поддержки, развития
талантов детей и молодёжи «Полярис – Адыгея», а также будет
внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

южно-российский вестник | № 2 (35)/2019

Глава Адыгеи встретился
с победителями и участниками
Всероссийского конкурса
«Семья года»
В начале сентября 2019г. в преддверии Дня семейного очага в
Адыгее чествовали победителей и участников Всероссийского
конкурса «Семья года». В неформальной обстановке
конкурсантов поздравил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Г

лава региона поприветствовал семьи,
участвовавшие в конкурсе, и поблагодарил их за большой вклад в укрепление семейных ценностей, достойное воспитание детей.
«Крепкие семейные традиции – это основа основ нашего государства. Все вы создали большие семьи, реализовали себя как профессионалы в различных сферах
деятельности, воспитываете таких же трудолюбивых, успешных детей. Нашей молодёжи, тем, кто только вступил в брак
или ещё готовится создать семью, нужны такие примеры. Со
своей стороны мы всегда поддерживаем многодетные семьи и
будем продолжать эту работу в дальнейшем», – сказал Глава
Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что Президент России Владимир Путин инициировал ряд важных проектов, нацеленных на
поддержку семьи, материнства и детства. Кроме того, в Адыгее
идёт планомерная работа по повышению качества жизни людей не только в городе, но и на селе. Решаются инфраструктурные вопросы, строятся ФАПы, ремонтируются и создаются
новые Дома культуры, спортивные комплексы, школы, детские
сады; проводится благоустройство населённых пунктов.
«Надеемся, что предпринимаемые в регионе шаги по реализации инициатив Президента России придадут импульс развитию сельских территорий, обеспечат рост демографии. На селе
всегда были особые, тёплые отношения между людьми. Наша
задача – сохранить эти традиции гармонии и добрососедства и
масштабировать их на всю республику», – отметил Глава РА.
Отдельно Мурат Кумпилов сообщил о деятельности регио
нальной власти по привлечению квалифицированных кадров

в сельские учреждения образования, здравоохранения, АПК.
Работа ведётся в рамках госпрограмм и уже приносит плоды.
В свою очередь представители семей-конкурсантов поблагодарили руководителя республики за внимательное отношение
к вопросам семьи, улучшение качества жизни селян, создание
новых возможностей для самореализации детей и молодёжи.
Многие из присутствующих являются участниками программ
господдержки и конкурсов профессионального мас
терства.
В неформальной обстановке за чайным
столом Глава республики побеседовал с
детьми и родителями; самые юные участники исполняли стихи и песни на русском и адыгском языках.
Завершением встречи стала церемония вручения подарков от Главы РА
победителям регионального и всероссийского этапов конкурса «Семья года».
Отметим, в текущем году конкурс «Семья года» проводится уже в четвертый раз.
Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты РФ.
В 2019 году его участниками стали 353 семьи, в том числе в
каждой из 5 номинаций были заявлены участники от Адыгеи –
победители регионального этапа.
Участники от Адыгеи ежегодно одерживают победы в
конкурсе. В текущем году в финал вышли: семья Шеуджен из
Тахтамукайского района в номинации «Золотая семья», семья
Удаловых из Красногвардейского района в номинации «Семья – хранитель традиций», семья Дачевых из Шовгеновского
района в номинации «Сельская семья», семья Сидоровых из
Гиагинского района в номинации «Многодетная семья», семья
Кемечевых из Кошехабльского района в номинации «Молодая
семья».
В результате, решением Оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года», победителем в номинации «Сельская семья» названа семья Беслана и Марины Дачевых. Вместе они
прожили 25 лет, воспитали 4 детей.
Торжественная церемония награждения семей-победителей
пройдет в Государственном Кремлевском дворце 30 октября.
По итогам Всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись. Она включает в себя два издания, в первом
будут представлены истории семей-победителей, а во втором
– информация обо всех участниках Всероссийского конкурса.
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Республика Калмыкия

Объем инвестиций в проекты
малого бизнеса в Калмыкии
может составить более 1 млрд
рублей
Это обсуждалось в ходе встречи врио главы РК Бату Хасикова
и генерального директора Корпорации МСП Александра
Бравермана, в конце августа 2019г.

«Н

аша совместная с Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства встреча проводится с целью детально познакомиться с теми
вопросами, которые сегодня беспокоят калмыцких предпринимателей, рассказать предпринимателям обо всех возможностях оказываемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной поддержки и о
помощи, оказываемой непосредственно корпорацией МСП, –
отметил Хасиков . – Это – повышение доступности кредитных
ресурсов для предпринимателей, в том числе выдача субъектам
МСП гарантий и поручительств, обучение основам предпринимательства, оказание правовой и имущественной поддержки
субъектов МСП, а также лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговыми компаниями Корпорации МСП».
«Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной
системы на сегодняшний день достиг 50,7 млн рублей, что
позволило малым и средним компаниям привлечь 285,7 млн
рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. Сегодня, во время встреч с предпринимателями были рассмотрены инвестиционные проекты,
которым может быть оказана поддержка корпорации. Уверен, в
дальнейшем количество таких проектов будет только расти», –
заявил Браверман .

6

Представители корпорации МСП приняли участие в презентации трех инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Калмыкии, которым может быть оказана
кредитно-гарантийная поддержка корпорации.
В их числе ООО «Проектор» (строительство сети из 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) в Калмыкии), ООО «Геоинформцентр» (приобретение автотранспорта для организации геодинамических наблюдений при разработке месторождений углеводородного сырья,
составления проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых), ООО ЧОО «Артур»
(приобретение специального технического оборудования для
дистанционного мониторинга ситуации на объектах охраны).
Общий объем инвестиций в проекты может составить более
1 млрд рублей. Проекты предусматривают создание 125 новых
рабочих мест.
Представители корпорации МСП провели встречу с предпринимателями, на которой представили сервисы портала бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев
бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.
С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса,
наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о
конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах
для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным
участием и др.
Напомним, что на данный момент портал бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по
август 2019 года на портале зарегистрировались более 5 тысяч
предпринимателей Калмыкии.
Бизнес-навигатор МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом президента РФ
22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации
граждан и продвижению полезных общественных инициатив.
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9 сентября Врио главы
Калмыкии Бату Хасиков
победил на выборах главы
республики, по итогам
обработки 100% протоколов
набрав 82,57% голосов
избирателей, сообщил
председатель избирательной
комиссии Республики
Калмыкия Александр Дикалов.
«По итогам обработки 100% протоколов у Хасикова 82,57%
голосов», – сказал Дикалов.

П

о его словам, ближайшим конкурентом Хасикова стала
депутат Народного Хурала от партии «Справедливая
Россия» Наталья Манжикова, набравшая 8,51% голосов избирателей. Руководитель регионального отделения ЛДПР
Петр Вышкварок набрал 3,35% голосов, лидер регионального
отделения партии «Патриоты России» Батыр Мучаев – 2,75%.
«Явка избирателей на выборах главы республики составила
55,14%», – добавил глава избиркома. На прошлых выборах главы республики в 2014 году явка составляла 61,39%.
Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (достаточно 50% + 1 голос). Порог явки не предусмотрен.
По этому поводу Бату Хасиков написал обращение в своих
социальных сетях: «Дорогие земляки! После подсчета бюллетеней стало известно, что 82,57% жителей Калмыкии оказали мне
доверие и поддержку. В моей жизни было много волнительных
моментов. Каждый раз, когда я выходил на ринг под нашу национальную музыку, меня охватывала невероятная гордость за
свою Республику, любовь к нашему народу, культуре и истории.

Но те эмоции, которые я испытываю сейчас, нельзя сравнить ни
с чем. Спасибо вам. Спасибо каждому, кто отдал голос в мою
поддержку. Своими голосами вы поддержали не только меня,
но и решение Владимира Путина, который в марте назначил
меня на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики. Хочу выразить огромную благодарность и Владимиру Владимировичу. Также хочу выразить благодарность
тем, кто сомневался во мне: ваше недоверие мотивировало
меня с еще большим рвением погружаться в проблемы региона
и искать пути их решения. Все мы знаем, что впереди очень
много работы. Но я верю, что нашему народу хватит сил на то,
чтобы справиться со всеми трудностями. Я намеренно говорю
про «нас», а не «себя». Ведь только общими усилиями, только объединившись, мы сможем достигнуть нашей цели. Время
пришло. Пришло время вернуть наших соотечественников домой, пришло время дать Республике рабочие места и достойные
зарплаты, настал тот час, когда сыны Калмыкии вновь смогут
быть счастливы на своей земле. Я люблю свою родину и горжусь каждым из вас. Спасибо за ваше доверие. Спасибо и моей
команде, которая прошла со мной этот сложный путь. Помните,
что на выборах жизнь не заканчивается. Нас ждет еще много
побед и свершений. Цаг Ирв!»

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Крым

Крым планирует сотрудничать
с Сирией в сферах транспорта,
судоремонта, торговли и
промышленности
Сотрудничество в сфере судоремонта,
промышленности, переработки сельхозпродукции
и грузового морского сообщения возможно в рамках
соглашения, которое планируют заключить
на 61-й Дамасской международной выставке
власти Республики Крым и Сирийской Арабской
Республики. Экспозиция открылась 28 августа
в Дамаске и продлится до 6 сентября, сообщил
заместитель председателя Совета министров
республики – постоянный представитель Крыма
при Президенте РФ Георгий Мурадов.

В

се сферы, связанные с промышленностью, транспортом,
сельскохозяйственной продукцией, взаимные поставки
и другие, – сказал Мурадов.
Он уточнил, что власти Крыма и Сирии уже неоднократно
заявляли о намерении сотрудничать и поддерживают рабочие
контакты. Также стоит вопрос о восстановлении Сирии после
войны, и у крымских компаний есть возможность реализовать
проекты в этой отрасли.
Крупные российские корпорации идут в Сирию не все, потому что это санкционная страна. А нашим компаниям бояться
нечего – мы тоже в таком же положении, под санкциями, – отметил Мурадов.
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По его данным, также у сирийской стороны вызывает интерес сотрудничество с судоремонтными и судостроительными
заводами полуострова.
На верфях Крыма возможно строительство гражданских судов для Сирии. Есть заинтересованность, но конкретные какието контракты, договоренности на сегодняшний день еще не
обозначены, – пояснил Мурадов.
Он добавил, что Крым благодаря Сирии может реализовать
проекты по импорту товаров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Республика может поставлять
строительные материалы, материалы, необходимые для железных дорог Сирии, сварочного оборудования, электромеханического оборудования, судоремонта и других отраслей.
Мурадов также сообщил, что первые поставки апельсинов
и черешни из Сирии в Крым состоялись, но для постоянного
импорта сирийских субтропических фруктов, овощей и ягод
нужно наладить стабильную систему перевозок.
Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние
овощи и другое. Первые такие товары уже поступали на крымский, российский рынок – апельсины и ранняя черешня, – сказал он.
Мурадов уточнил, что Сирия производит достаточно таких
продуктов, чтобы организовать их импорт в РФ, но необходимо
наладить систему транспортировки товаров.
Отметим, что сегодня Республика Крым и министерство
транспорта Сирии подписали соглашение о сотрудничестве в
сфере морского транспорта. С сирийской стороны документ
подписал гендиректор порта Латакии Амджад Сулейман, с
крымской – гендиректор «Крымских морских портов» Сергей
Квасов. Соглашение нацелено на развитие морского транспортного движения между портами Крыма и Сирии.

южно-российский вестник | № 2 (35)/2019

Главу республики Крыма
предстоит избрать в срок до
23 октября 2019 года
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал
внесение Президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур
на пост Главы Крыма.

Т

ак, Сергей Аксёнов поблагодарил Президента за доверие
и добавил, что это большая честь и большая ответственность.
Кроме того, Глава Крыма подчеркнул, что считает все предложенные кандидатуры достойными.
«Если Государственный Совет Республики Крым утвердит
мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать
доверие главы государства и крымчан. Наш долг – продолжить
модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с
Россией», – пояснил Глава республики.
По словам Сергея Аксёнова, Республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны,
образцом и центром притяжения для всего Русского мира.
СПРАВКА. В соответствии с региональным законом, Главу
республики предстоит избрать в срок до 23 октября 2019 года
вновь сформированному после выборов 8 сентября составу
Госсовета Крыма из числа трех предложенных Президентом
кандидатур. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного Совета Крыма три кандидатуры
на пост Главы республики: Сергея Аксёнова, первого секретаря
Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.

Сергей Аксёнов: Интерактивная карта достижений Крыма
даёт возможность наглядно продемонстрировать социальноэкономический рывок региона за 5 лет.
Интерактивная карта достижений Республики Крым призвана как можно более качественно и быстро информировать
людей о принимаемых мерах и решениях, касающихся каждого
населенного пункта. Об этом Сергей Аксёнов заявил в эфире
программы «Серьёзный разговор» с Сергеем Михеевым на телеканале «Первый крымский», «Крым 24».
По мнению Сергея Аксёнова, данный проект даёт возможность наглядно продемонстрировать тот социально-экономический рывок, который совершила республика за 5 лет пребывания в России.
«Это и дороги, и спортивные площадки, объекты культуры
и здравоохранения, и многое другое. Карта исполнена в очень
доступном варианте, будет удобной для каждого крымчанина.
При этом она будет дополняться и в дальнейшем», – пояснил
Глава Крыма.
По информации Сергея Аксёнова, за последние 5 лет на
реконструкцию и модернизацию различных объектов инфраструктуры из республиканского бюджета было выделено более
148 млрд рублей, в то же время при украинском правительстве
эта цифра составляла порядка 18 млрд рублей.

информационно-аналитическое обозрение
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Краснодарский край

Кубань увеличивает краевые
премии и пожизненные
стипендии олимпийцам и их
тренерам за медали

Кубань выступит на
конкурсе практик
социально-экономического
развития

Об этом сообщил в августе 2019 г. губернатор
Краснодарского Края Вениамин Кондратьев на встрече
с кубанскими спортсменами. Участие в мероприятии
принял вице-губернатор Николай Долуда, министр
физической культуры и спорта края Андрей Марков.

Г

лава региона отметил, что этот год особенный – предолимпийский, решающий, когда спортсмены зарабатывают себе путевки на Олимпиаду-2020 в Токио. Первые
результаты уже есть – гребцы на чемпионате мира в Венгрии
взяли два золота, серебро и лицензию для страны на Игры следующего года.
– На летние Олимпиады мы обычно делегируем по 20-25
спортсменов, и каждый раз они привозят награды самой высокой пробы. В преддверии Игр в Токио мы приняли решение увеличить краевые премии за олимпийские медали: за золото с 2 до
3 млн рублей, за серебро – с 1,5 до 2 млн, за бронзу – с 1 до 1,5
млн рублей. Они не менялись с 2012 года, – заявил губернатор.
Он также сообщил об увеличении пожизненных ежемесячных стипендий победителям Игр и их тренерам. За золотые
медали – с 20 до 30 тысяч рублей, за серебряные – с 15 до 25
тысяч, за бронзу – с 12 до 20 тысяч рублей.
По словам Вениамина Кондратьева, необходимо поддерживать людей, добивающихся максимальных высот в карьере. Это
также будет способствовать популяризации спорта, а особенно
массового.
– Именно на спортплощадках, в детских спортивных школах сосредоточен ресурс, оттуда выходят будущие легенды
спорта. Поэтому мы активно поддерживаем спорт пешей доступности, строим малобюджетные комплексы и центры единоборств. Со следующего года будем ежегодно выделять на эти
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Краснодарский край представит восемь проектов

цели по миллиарду рублей, – сообщил руководитель региона.
Николай Долуда в свою очередь отметил, что малобюджетники – это полноценные спортивные комплексы стоимостью до
50 млн рублей со всем необходимым оборудованием.
– К 2023 году такие объекты будут в каждом районе края,
они становятся центром
притяжения
молодежи.
Для сельских территорий
– наличие такого объекта
особенно важно, – отметил
вице-губернатор.
Он также сообщил, что
из краевого бюджета порядка 7 млрд рублей выделяется на спорт. Это дает
возможность развивать его
на всех уровнях, благодаря
этому последние несколько лет Кубань является самым спорторазвивающим
регионом страны.
В ходе встречи обсудили ближайшие планы по
развитию спорта. В частности, планы строительства нового батутного центра на Гидрострое.
По словам губернатора, батут – этот тот вида спорта, который принес мировую известность Кубани. Комплекс для занятий батутом необходим и в Новороссийске.
– Кубань – спортивный регион. Необходимо уделить особое
внимание тем видам, которые дали максимальное количество
чемпионов. Это и гандбол, и батут, и водные виды – гребля,
байдарки, каноэ. Их надо поддерживать и развивать, – считает
глава края.
По мнению участников совещания, весомую роль в этом
окажет появление спортивной школы-интерната. Одаренные
дети смогут заниматься разными видами спорта на систематической основе. Его возведение планируется в Краснодаре
на территории многофункционального спортивного комплекса
«Город спорта». Кроме того, в краевом центре будет центр по
развитию единоборств, а к 2023 году они появятся во всех 44
муниципалитетах.
– Надо воспитывать молодых людей смелыми, здоровыми и
сильными духом. Если они на ринге научатся побеждать и уважать противника, то и в жизни добьются побед, – подытожил
Вениамин Кондратьев.
В завершении встречи состоялось награждение лучших
спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций наградами и почетными грамотами.
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на федеральный этап конкурса лучших практик
социально-экономического развития. «Конкурс лучших
практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов России проводится Агентством
стратегических инициатив. От Краснодарского края
будут представлены восемь проектов в различных
отраслях»

С

реди проектов – успешный опыт в решении вопросов в
сфере строительства, экологии, туризма и культуры, поддержке бизнеса, науки и образования, цифрового развития. Так, Новороссийск в номинации «Экология и бережливое
отношение к природе» представит свой опыт организации сбора
опасных отходов от населения для дальнейшей утилизации. Как
пояснили в пресс-службе, речь идет о градусниках, батарейках,
ртутных лампах, флешках. В муниципалитете уже установлено
10 стационарных экобоксов во всех микрорайонах и сельских
округах. Компактные боксы волонтеры раздают жителям города в ходе акций.

«Сегодня в каждом регионе страны вся деятельность органов государственной власти сосредоточена на реализации
национальных проектов. Конкурс позволяет собрать лучшие
предложения и выверенные решения, которые уже доказали
свою эффективность в конкретных регионах. Все практики,
которые и наш край, и другие субъекты направят в «базу данных», универсальные: с возможностью тиражирования в любом
регионе России», – приводятся в сообщении слова министра
экономики края Александра Руппеля.
При оценке на федеральном этапе конкурса эксперты будут
рассматривать достигнутые результаты, уникальность подхода
к решению проблем, возможность использования его в других
регионах и бюджетную эффективность проектов. Окончательные итоги конкурса подведут на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2020 года. Лучшие практики и
инициативы по итогам финального этапа будут размещены в
библиотеке умных решений «Смартека».

информационно-аналитическое обозрение
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Астраханская область

Социальную сферу
Астраханской области ждут
новые инвестиции
28 августа 2019г. глава региона Игорь Бабушкин и президент
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали соглашение
о сотрудничестве. Оно рассчитано на 5 лет.

С

оглашение, которое определяет векторы тесного взаимодействия на ближайшие 5 лет. Крупнейший для региона
инвестор − компания «ЛУКОЙЛ» − работает сразу по
нескольким направлениям. Первое и одно из важнейших для
Астраханской области − это мощнейший вклад в экономику. В
акватории Каспия открыты 9 месторождений. К выводу в море
готовятся опорные блоки еще одного − «Ракушечного».
«Параллельно компания работает над технико-экономическим обоснованием обустройства и ввода месторождения Кувыкина. То есть, мы идём в графике. И, как я обещал раньше,
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ежегодно компания вводит в акватории Каспия новые платформы, новые перспективы. Мы продолжаем вести геолого-разведочные работы», − подчеркнул президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.
«Ракушечное», по планам, введут в эксплуатацию уже в
2021-м году. Сейчас идёт строительство гидротехнического сооружения. Платформы и опорные основания изготавливаются
на астраханских верфях. В ходе визита Вагит Алекперов осмотрел строительные площадки и пришёл к выводу, что работы
ведутся по графику. Но освоение новых месторождений − лишь
один из пунктов соглашения. Не менее важной признана поддержка в социальной сфере.
«В рамках соглашения мы ориентируется на те программы,
которые реализуются администрацией Астраханской области.
Это обустройство дворовых территорий, парков, участие в
культурно-массовых мероприятиях», − отметил президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
Из последних объектов − парк «Дружба», который не так
давно полностью преобразился. Здесь обновили дорожное покрытие, систему полива, установили фонтан и парковую мебель. Каждый год на развитие культуры, образования и спорта в
Астраханской области нефтяной гигант выделяет более 150-ти
миллионов рублей. Средства идут на благоустройство дворов
и набережных, ремонт школ и детсадов, строительство храмов
и домов культуры. Свой вклад готово внести и руководство области.
«Мы должны активно заниматься развитием и пересмотром
существующего медицинского обеспечения. Мы должны отдельное внимание уделить вопросам образования», − акцентировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
И в этих аспектах крупнейший нефтяной добытчик − серь
ёзный партнёр и помощник. В завершении рабочей поездки
глава региона Игорь Бабушкин и президент компании Вагит
Алекперов встретились с коллективами организаций группы
«ЛУКОЙЛ». По словам последнего, регион остаётся стратегическим направлением в развитии нефтяной отрасли страны.
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Астраханские льготники
получат дополнительную
материальную помощь
На это могут рассчитывать более 200 тысяч человек.
Правки в новый законопроект сегодня, 28 августа во втором
чтении рассмотрел профильный комитет областной Думы.
Социальную инициативу внёс глава региона Игорь Бабушкин.
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категорий льготников, под которые подпадает свыше
200 тысяч астраханцев. Именно такое число жителей
региона охватывают социальные инициативы главы
региона Игоря Бабушкина. Увеличение пособий на ребёнка,
приобретение школьных принадлежностей, коммунальных
услуг, проезда, абонентская плата за телефон для граждан с
внушительным трудовым стажем. Пунктов изменений и нововведений не перечесть, но их все уже по достоинству оценили
астраханцы.
«Мне очень понравилась поправка, в которой убрали критерий нуждаемости труженикам тыла и увеличили льготу на
коммунальные услуги до 700 рублей», − поделилась председатель профсоюзного комитета больницы имени Кирова Людмила
Николаева.
Пакет инициатив губернатора Игоря Бабушкина готовила
огромная команда. В первую очередь, ориентир на перемены получали от общественников и профсоюзов. Вместе с парламентариями разработали проект. Председатель Думы Астраханской
области Игорь Мартынов закон поддержал и заявил, что меры
по увеличению льгот полностью соответствуют возможностям
региона. Сумму действительно готовы выделить немалую −
1 миллиард 200 миллионов рублей.
«Действительно, чтобы этот законопроект работал, необходимы средства. Сегодня мы внимательно смотрели на то,
сколько необходимо средств, чтобы каждую льготу обеспечить.
Добавлены даже совершенно новые категории: люди, которые
получают терапию гемодиализа. Очень важная категория, ко-

торая никогда не пользовалась льготами», − отметила депутат
Думы Астраханской области Инна Ирдеева.
Сумма выверена с учётом всех правок. После первого чтения и активной работы профильного комитета решено ещё расширить законопроект. Пособие на питание детям из малообеспеченных семей, нуждающихся в господдержке. С “мёртвой
точки” сдвинулся вопрос о льготах на газификацию. С 2020-го
года единовременную помощь будут получать инвалиды, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами и другие.
Помогут меры соцподдержки решить и ещё одну проблему региона − отсутствие врачей на селе.
«Очень хорошо, что повысился критерий нуждаемости до
полутора с одного, что раньше не давало получать эту меру
соцподдержки, и самое главное − изменился подход к расчёту
этой меры соцподдержки. Теперь он будет рассчитываться на
среднедушевой доход», − рассказала председатель областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ Елена
Свекольникова.
Судьбу закона областные парламентарии будут решать уже
завтра, когда в облдуме он будет рассмотрен во втором чтении.
В случае одобрения депутатами, с 1-го сентября он вступит в
силу. Но с оговоркой, льготы касающиеся газификации и питания школьников начнут работать с 1 января 2020 года.
«Чтобы выдержать временной переход, связанный с администрированием предоставления этих мер соцподдержки
− в том числе, что касается материальной помощи − даётся людям 4 месяца для того, чтобы они приняли решение,
заявляются они или нет, сумели подать необходимые документы», − подчеркнула и. о. руководителя администрации
Губернатора Астраханской области Виктория Гурьянова.
Стоит отметить, что социальные инициативы главы региона
поддержал и президент РФ Владимир Путин. В августе глава
государства дважды встречался с губернатором Астраханской
области Игорем Бабушкиным и поднимал эту тему. На этих
встречах отмечалось, что улучшение благосостояния жителей
региона − ключевая задача региональной власти.

информационно-аналитическое обозрение
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Нам удалось собрать
команду мечты

Волгоградская область

Жители еще двух сел
Волгоградской области
получили доступ к «голубому
топливу»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в
начале сентября провел рабочую встречу с инвестором
проекта по строительству завода «Нью Био» Олегом
Гребенкиным, на которой рассмотрены сроки и этапы
сдачи объекта в эксплуатацию. На предприятии будут

В села Громославка и Васильевка Октябрьского района
пришло «голубое топливо» – в торжественной обстановке
была запущена в эксплуатацию автоматическая
газораспределительная станция нового поколения –
АГРС «Громославка» и межпоселковый газопровод
протяженностью 27,9 километра. Объекты построены
в рамках реализации программы газификации регионов
страны ПАО «Газпром».

К

ак сообщил председатель комитета ЖХК И ТЭК Волгоградской области Олег Николаев, два названных села
только первые, которые получили доступ к одному из
благ цивилизации. В ближайшее время возможность подключиться к централизованному газоснабжению получат собственники более полутора тысяч домовладений еще в девяти населенных пунктах Октябрьского района: Капкинка, Иваново,
Нижнекумский, Черноморовский, Шебалино, Дальний, Верхнерубежный, Ильмень-Суворовский, Молокановский.
– Газификация Октябрьского района идет в плановом порядке с 2014 года, – отметил он. – Уровень её за минувшие пять
лет вырос на 10 процентов – «голубое топливо» пришло в 11
населенных пунктов (Водянский‚ Новоаксайский‚ Чиков, Верхнекумский, села Шелестово, Водино, Перегрузное, Жутово 2,
Гончаровка, Абганерово, поселок Советский) – это более 800
домовладений. Возведены 22 котельных на газовом топливе для
социально-значимых учреждений.
Председатель профильного комитет администрации региона подчеркнул, что на этом развитие территорий останавливаться не будет.
– В соответствии с задачей поставленной губернатором
Волгоградской области Андреем Бочаровым, сформирована и
направлена на утверждение нашим партнерам компании «Газ-
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пром трансгаз Волгоград» программа газификации региона на
следующий период – до 2025 года. Речь идет о газификации еще
57 населенных пунктов; расширении существующих сетей в 28
селах и хуторах, что позволит дополнительно подключить к голубому топливу почти семь тысяч домовладений, – заявил Олег
Николаев.
Напомним, данные аспекты реализации газификации регио
на 23 августа обсудили губернатор Андрей Бочаров и специальный представитель президента России по взаимодействию
с Форумом стран-экспортеров газа, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков.
Как отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» Юрий Марамыгин, газификация территорий – важнейшая часть стратегии развития страны, в реализации которой
принимает участие Газпром.
– Приход газа – это повышение уровня жизни людей, это
стимул и возможности к дальнейшему экономическому развитию территории. Компания «Газпром» совместно с исполнительной и законодательной властью региона прилагает все
силы, чтобы эта программа газификации Волгоградской области была реализована в установленные сроки и с высоким качеством, – подчеркнул он.
Отметим, реализация инфраструктурных проектов – приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым с 2014
года. За этот период газифицированы 106 населенных пунктов,
построены 169 котельных на газовом топливе, созданы условия
для газификации свыше 11 тысяч домовладений и 170 социальных объектов. Благодаря конструктивному взаимодействию со
структурами «Газпрома» и выполнением региона всех своих
обязательств, уровень газификации Волгоградской области достиг 86,5%, что на 17% превышает среднероссийский показатель.
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перерабатывать 50% выращиваемого в регионе зерна
кукурузы. Реализация проекта способствует развитию АПК,
повышению качества жизни селян.

А

ндрей Бочаров отметил, что создание предприятия «Нью
Био» по глубокой переработке кукурузы – значимый для
региона инвестпроект, реализация которого направлена
на решение приоритетных для
Волгоградской области задач.
Олег Гребенкин доложил
губернатору, что до конца сентября все строительно-монтажные
работы на площадке завершатся,
в октябре лучшие зарубежные и
российские специалисты приступят к пусконаладке, которая продлится несколько месяцев.
«Нам удалось собрать команду мечты – такую еще не собирало ни одно предприятие. К нам
перешли ведущие специалисты
страны, все они уже приступили

к работе. Раскачки не будет, – подчеркнул Олег Гребенкин. –
Мы будем перерабатывать 50 процентов намолота кукурузы в
Волгоградской области, это поспособствует тому, что через два
года объем выращивания кукурузы увеличится еще на 50 процентов».
Напомним, компания «НьюБио» с нуля создает в Алексеевском районе предприятие по глубокой переработке зерна
кукурузы. Между администрацией региона и инвесторами заключено соглашение о взаимодействии по сопровождению
ориентированного на экспорт проекта, имеющего значение не
только для Волгоградской области, но и для России в целом.
Здесь будут производить мальтодекстрины, сухой кукурузный
глютен и сухой глютеновый корм, нативный крахмал – эта и
другая импортозамещающая продукция востребована в производстве детского, лечебного и спортивного питания, фармакологических препаратов, кормов для животных, в текстильной
промышленности.

информационно-аналитическое обозрение
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Ростовская область

город Севастополь

Татарская компания запустила
в Ростовской области завод
по производству пластиковой
тары
Здесь же для всего региона будут делать мусорные
контейнеры

В

Азове, 7 августа 2019г., состоялся запуск производства
на заводе компании «Ай-Пласт» из Татарстана. В мероприятии приняли участие губернатор Василий Голубев и
президент республики Рустам Миннинханов.
В азовскую площадку в общей сложности будет вложено 1,2
млрд рублей инвестиций. Сейчас реализован первый подэтап,
предполагающий 600 млн рублей инвестиций и заключающийся в производстве полимерной тары для сельхозпродукции.
Второй подэтап будет завершён до конца 2020 года. Это ещё 600
млн инвестиций и открытие производства всей линейки пластиковых контейнеров для твёрдых бытовых отходов. Продукцию
планируется поставлять во все регионы юга России.
По словам исполнительного директора «Ай-Пласт» Александра Ермоленко, азовская площадка будет работать только
с первичным сырьём. Тем не менее, говорит он, это не несёт
ущерба экологии.
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– Безусловно, продукты из пластика имеют свои особенности, однако его употребление в мире только возрастает. Основной вопрос – в каких сферах использовать этот материал. В нашем случае это лучшее решение, нежели дерево. Его сжигают,
а пластик можно переработать и использовать повторно, – отметил Ермоленко.
Его поддерживает и директор Агентства инвестиционного
развития Ростовской области, депутат регионального Заксобрания Игорь Бураков.
– Пластиковая тара более экологичная, чем
деревянная, – говорит он. – Ящики из дерева
дешевле, но они недолговечны. И для их производства требуется погубить какое-то количество
деревьев. Пластиковая тара позволяет хранить
сельхозпродукцию без потери свойств до года.
Плюс она многоразовая и её можно переработать.
Как рассказал на открытии азовского завода
основатель и акционер «Ай-Пласта» Сергей Донгузов, его компания давно искала площадку для
локализации производства на юге страны.
– Были предложения от Краснодарского края,
Крыма, Ингушетии. Тем не менее, из-за активной
позиции властей, выбор был сделан в пользу Рос
товской области. На первом подэтапе будем производить здесь продукции на 600-650 млн рублей
в год, через год выйдем на 1,3-1,5 млрд рублей.
Объём переработки пластика составит 9-10 тысяч тонн. В конечном итоге будет создано до 50 рабочих мест, – рассказал он.
В свою очередь губернатор Василий Голубев отметил, что
продукция завода будет крайне востребована в Ростовской области.
– Потребность в контейнерах для ТБО есть у каждого регио
на. Нам нужно ещё порядка 42 тысяч контейнеров, примерно
столько же уже установлено. Но Ростовская область производит
не только мусор, но и продукты. Поэтому и тара для сельхозпродукции также нужна, – пояснил он.
Напомним, что соглашение о строительстве в Азове завода
«Ай-Пласт» было подписано в рамках Сочинского экономического форума в 2018 году. Для компании, являющейся лидером
по производству пластиковой тары на территории России и
СНГ, площадка в Ростовской области стала третьей в стране.
Основное производство «Ай-Пласта» находится в городе Нижнекамске.
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Председатель Комитета Госдумы
по ЖКХ Галина Хованская
встретилась с представителями
ТСЖ и ЖСК в Севастополе
В Севастополе прошло совещание «Об актуальных вопросах
жилищной политики и ЖКХ, правоприменительной практике
и законодательных перспективах». Основным спикером
явилась председатель профильного Комитета Госдумы
Галина Хованская.

П

редседатель Комитета ГД РФ по жилищной политике и
ЖКХ Галина Хованская
В мероприятии приняли участие председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»
в Севастополе Евгений Дубовик, заместитель врио губернатора
города Андрей Шишкин, директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.
В ходе совещания Галина Хованская доложила о своей работе по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ. Она
обзорно отчиталась об инициативах и поправках, которые нашли свое отражение в законах РФ.

По словам Хованской, несмотря на дезинформацию населения, с 1 октября 2019 года вступит в силу закон №59 «О
гостиничных услугах в жилых помещениях многоквартирных
домов».
«Согласно закону, жилое помещение нужно перевести в нежилое и нормально функционировать как хостел и гостиница.
Второй вариант – самостоятельно ликвидироваться. В противном случае, такие гостиницы закроют», – заявила Хованская.
Она добавила, что в этом смысле самая плохая ситуация
сложилась в Санкт-Петербурге – оттуда огромнейшее количество жалоб по работе хостелов в жилых домах.
Второй закон, к корректировке которого Хованская приложила усилия, «О раздельном учете средств фонда капитального
ремонта». Соответственно, внесены поправки в Жилищный и
Налоговый кодексы. После утверждения изменений, средства
собственников жилых помещений будут направлены исключительно на капремонт.
Депутату Госдумы удалось отсрочить на один год положение,
обязывающее предоставлять персональные данные должников за
полученные коммунальные услуги при взыскании средств через
суд. До сих пор страдали небольшие ТСЖ и ЖСК. Удалось отменить положение об обязательном использовании контрольнокассовой техники для передачи в налоговые органы.
Хованская заявила, что стоит на стороне небольших управляющих компаний, поэтому ее поправки касались исключения
ТСЖ и ТСЖ из списка ведомств, обязательного приобретения
кассового аппарата.
18 июля 2019 года внесены поправки в ФЗ-261 «об энергосбережении». Теперь требования к установке приборов учета
не распространяются на жилой фонд, имеющий 80% износа и
дома, подлежащие капремонту в течение трех лет. Также приборы учета можно не ставить в аварийных домах и попавших
под реновацию.
После доклада Галина Хованская ответила на вопросы об
организации работы предприятий сферы ЖКХ, законодательных коллизиях, заданные членами ТСЖ и ЖСК, с которыми они
сталкиваются в ежедневной работе и жизни.

информационно-аналитическое обозрение
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Ассоциация «Юг».
Основные итоги
первой половины 2019 года
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ, входящих в Южный федеральный округ,
по праву считают драйвером социально-экономического развития регионов Юга России. Это отражено среди программных задач организации и подкреплено итогами ее уже многолетней деятельности. Текущий
год стал очередным подтверждением правильности стратегии и
тактики, реализуемой руководством Ассоциации.
Об основных итогах работы Ассоциации «Юг» в первом полугодии 2019 года читателям «Вестника» рассказал председатель
исполнительного комитета Ассоциации Павел Пронин.

Программные цели

– Прежде чем говорить об итогах полугодия, стоит напомнить, для решения каких задач организация создана, какие цели
перед собой ставит. Главной нашей целью является создание
благоприятных условий для инвестиционной активности, развитие инновационной сферы, агропромышленного комплекса,
промышленности, туризма, водохозяйственного комплекса,
транспортной и энергетической инфраструктур, инфраструктуры связи, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и в целом социальной сферы – образования и науки,
увеличение трудовой занятости населения, развитие малого и
среднего бизнеса, внешнеэкономического сотрудничества, в
том числе приграничного, международной кооперации, цифровой экономики.
Задачей огромной государственной важности является для
Ассоциации «Юг» укрепление общегражданской идентичности, гармоничное развитие межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов.

ловий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека…».
Обозначу основные события года, в подготовке и проведении которых, кроме сотрудников Ассоциации «Юг», принимали участие работники федеральных министерств и ведомств,
аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ЮФО, ученые и общественные деятели
Юга России.
Проведены заседания Координационных советов Ассоциации «Юг»: по развитию курортов и туризма, по виноградарству
и виноделию. Прошли заседания Экономического совета и
Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг», а
также рабочее заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Южного федерального
округа и заседание Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Южного федерального округа.

Основные события
полугодия

В первом полугодии 2019 году деятельность Ассоциации
«Юг» в большой степени была 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 ус-
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Участники заседания Совета Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма

Горизонты социального
партнерства

На рабочем заседании представителей Сторон социального партнёрства, состоявшегося 08.02.2019 г. в Ростове-на-Дону,
было рассмотрены вопросы:
● Об итогах проведения заседания Комиссии 20 ноября
2018 года,
● О подготовке очередного (весеннего) заседания Комиссии,
● О внесении изменений в состав Комиссии,
● О проведении Конкурса «Лучший специалист по охране
труда ЮФО»,
● О подготовке научно-практической конференции «Социальное партнерство как фактор экономического развития Юга
России».
В работе заседания приняли участие представители органов
исполнительной власти, профсоюзов, работодателей.
На заседании Трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Южного федерального округа,
состоявшегося 31 мая 2019 года в Астрахани, изучался опыт работы региональных межведомственных комиссий по своевре
менной выплате заработной платы в субъектах ЮФО, говорили
о лучшей практике поддержки молодых специалистов в различных отраслях экономики и об итогах детской оздоровительной кампании 2018 года в субъектах ЮФО и задачах по совершенствованию детского отдыха и оздоровления.

Курорты и туризм

В марте состоялись два заседания Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма: 10 марта
2019 года в Москве, 29 марта в Ростове-на-Дону.
Рассматривались вопросы совершенствования системы
классификации объектов туристской индустрии, включающие
гостиницы и иные обьекты размещения, а также горнолыжные
трассы и пляжи. Обсуждали возможность включения субъектов
Южного федерального округа в перечень субъектов Российской
Федерации, участвующих в эксперименте по установлению
специального налогового режима. Кроме того, говорили о реализации плана мероприятий межрегионального туристического
проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», в частности, о
проведении на территории Ростовской области фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства».
В заседаниях приняли участие члены Координационного
совета по развитию курортов и туризма от субъектов РФ, входящих в ЮФО, представители туристического бизнеса, туристско-информационных центров, администраций городов Ростовской области.

информационно-аналитическое обозрение
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Бюджет
и финансовый контроль

На Совете Ассоциации «Юг» по бюджету и налоговой политике, состоявшегося 31 мая 2019 года в Астрахани обсуждали новации бюджетного и закупочного законодательства в 2019
году, актуальные вопросы внедрения федеральных стандартов
бюджетного учета и отчетности, актуальные вопросы администрирования доходов. Были рассмотрены меры по обеспечению
сбалансированности региональных бюджетов, обеспечения
реализации национальных проектов, улучшения администрирования единого сельскохозяйственного налога. Говорили о необходимости совершенствования внутреннего государственного и муниципального финансового контроля.
В работе заседания приняли участие: заместитель министра
финансов Российской Федерации А.М. Лавров, директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчётности
в государственном секторе Министерства финансов Российской
Федерации С.В. Романов, заместитель директора Департамента
доходов Министерства финансов Российской Федерации О.В.
Паршина, члены Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг» от субъектов РФ, входящих в ЮФО.

Участники заседания экономического Совета Ассоциации «Юг»

Экономический
базис

На заседании Экономического совета Ассоциации «Юг»,
состоявшегося 26 апреля 2019 года в Волгограде, были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2030 года в
разрезе: регион – муниципалитеты. Обсуждали ход реализации
региональных проектов Астраханской области, направленных
на реализацию национальных и федеральных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204.
Рассматривали
приоритетные направления развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
системы МФЦ для бизнеса.
В работе заседания приняли участие: первый заместитель
Губернатора Волгоградской области – председатель комитета
финансов Волгоградской области А.В. Дорждеев и члены Экономического совета Ассоциации «Юг» от субъектов РФ, входящих в ЮФО.

Актуальные встречи

Руководство Ассоциации «Юг» провело рабочую встречу с
руководителем регионального подразделения АО «Российский
экспортный центр» – А.В. Санеевым, в рамках которой было
принято решение о содействии Ассоциации «Юг» в проведении
всероссийской премии в области международной кооперации и
экспорта «Экспортер года».
Была проведена рабочая встреча с министром спорта и молодежной политики Республики Калмыкия – Шикеевым Д.Н.,
в рамках которой подтвердили проведение совместного заседания Координационного совета по молодежной политике и
Координационного совета по физической культуре и спорту в
сентябре 2019 года и II –й спартакиады органов исполнительной власти, ответственных за физическую культуру и спорт
Южного федерального округа в Республике Калмыкия.

Перспективы
южно-российского
виноделия

На заседании Координационного совета по развитию виноградарства и виноделия, состоявшегося 23 мая 2019 года в
Ростове-на-Дону, искали пути решения проблем обеспечения
посадочным материалом виноградарей при наличии установленных ограничений на ввоз посадочного материала винограда
из стран Европейского союза. Обсуждали перспективу отмены
обязательного применения объемных счетчиков для вина, шампанского и виноматериалов без добавления этилового
спирта для всех производителей, говорили о необходимости реализации научно-исследовательского
проекта – создание реестра виноградарей и виноделов региона.

Участники заседания Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг»
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Научная
и представительская
деятельность

Участники заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО

Меры по принятым
ранее решениям

По решениям, принятым на заседании Координационного
совета Ассоциации «Юг» по физической культуре и спорту, состоявшемся 25 октября 2018 года, были получены ответы от
Министерства спорта Российской Федерации. Предложения
Совета Ассоциации были рассмотрены и приняты в работу на
совещании по вопросу внедрения основных направлений Концепции подготовки спортивного резерва в России до 2025 года
и плана мероприятий по ее реализации в субъектах Российской
Федерации, входящих в Южный федеральный округ.
По решениям, принятым на заседании Координационного
совета Ассоциации «Юг» по развитию внешнеэкономической
деятельности, состоявшегося 19 октября 2018 года, были по-

лучены ответы от Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Предложения Совета Ассоциации рассмотрены и учтены в работе, даны разъяснения по пунктам
предложенных вопросов. Помимо этого, предложения Совета
Ассоциации «Юг» по развитию внешнеэкономической деятельности рассмотрены представителями АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). В итоге, в рамках создания единой сети
продвижения экспорта РЭЦ, планируется создание в 2019 году
центра поддержки экспорта в Республике Адыгея.
По решениям, принятым на совместном заседании Координационных советов Ассоциации «Юг» – Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике, состоявшегося
22 сентября 2018 года, был получены ответы от Министерства
экономического развития Российской Федерации. Предложения
Совета Ассоциации рассмотрены и включены в работу, даны
разъяснения по пунктам предложенных вопросов.

В первом полугодии текущего года было организовано участие и работа представителей Ассоциации «Юг» в ряде важных
научно-практических конференциях и форумах.
26-28 февраля 2019 года, в выставочном центре «Дон Экспо», в Ростове-на-Дону, прошел Агропромышленный форум
Юга России: «Итергромаш», «Агротехнологии», который собрал более 150 экспортеров из России, Беларуси, Польши, Венгрии. В рамках этого форума, который посетили 7637 человек,
прошло более 40 деловых мероприятий.
10 марта 2019 года, в Москве, прошла XIV-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет». Она собрала 1310
участников из 132 стран и регионов России. Выставку посетило
более 62500 человек.
12-14 марта 2019 года, в ЦВК «Экспоцентр», в Москве, состоялась 26-я Московская международная туристическая выставка «MITT». Участие в ее работе приняли 1523 компании из
229 стран и регионов России. Выставку посетило 22289 человек.
13-15 марта 2019 года, в выставочном центре «Дон Экспо»,
в Ростове-на-Дону, прошли выставки «СТИМэкспо: строительство. Архитектура», «СТИМэкспо: Инженерные решения», соб
равшая 150 экспортеров из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья. В рамках выставки, которую посетило 7969 человек,
состоялось более 40 мероприятий.

15 марта 2019 года, в столице Республики Калмыкия Элисте, состоялась рабочая встреча председателя Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» с главой Республики Калмыкия.
Разговор получился полезным и конструктивным.
29 марта 2019 года, в выставочном центре «Дон Экспо», в
Ростове-на-Дону, прошел XXII Международный фестиваль туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», собравший представителей более
200 туристских организаций и около 5000 посетителей.
16 апреля 2019 года, в ВКК «Экспоград Юг», в Краснодаре, состоялась выставка вин и алкогольных напитков «Vinorus
2019». Ее посетило около 5000 человек.
18-19 апреля 2019 года, в отеле «MRIYA resort and spa», в
Республике Крым, распахнул свои двери V Юбилейный ялтинский международный экономический форум «Мир.Россия.
Крым. Новая мировая реальность». В этом мероприятии приняли участие представители 60 стран мира. Форум посетили
порядка 3000 человек.

Основные итоги работы Ассоциации «Юг» в первом полугодии 2019 года говорят о том, что эта организация является
важным инструментом для успешного решения задач государственного масштаба. Межрегиональные ассоциации – это
способ отстаивания регионами своих экономических интересов
на федеральном уровне. Вполне очевидно, что отдельные регионы, не представляющие собой значительной политической
силы поодиночке, объединившись, получают дополнительный
вес.

22

Елена Пряникова

южно-российский вестник | № 2 (35)/2019

информационно-аналитическое обозрение

23

народное творчество

XIX Международный
фестиваль народного
творчества
«Содружество»

С 3 по 8 сентября 2019 года в городе Ростове-на-Дону прошел XIX
Международный фестиваль народного творчества «Содружество».

О

рганизаторами этой значимой акции мира, дружбы и народного творчества являются Министерство культуры
Российской Федерации, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Российский Комитет по
сохранению нематериального культурного наследия, министерство культуры Ростовской области и Ростовский областной дом
народного творчества.
На XIX Международном фестивале народного творчества
«Содружество» своё творчество представили лучшие коллективы из Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, России (Республика
Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Курская и Рос
товская области).
4 сентября в Областном доме народного творчества.
состоялось торжественное открытие XIX Международного фестиваля народного творчества «Содружество».
5-6 сентября коллективы-участники фестиваля провели выездные концерты в городах и районах Ростовской области:
гг. Новочеркасск, Таганрог, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский, Родионово-Несветайский районы.
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Историческая справка:
Впервые был проведен в 2001 году в честь
10-летнего юбилея образования Содружества
Независимых Государств. Cо времени основания
в Международном фестивале народного творчества приняли участие более 80 коллективов
из России (Калмыкия, Северная Осетия-Алания,
Камчатский край, Челябинская область), стран
ближнего зарубежья (Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Украина), Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также стран дальнего зарубежья (Индия,
Китай, Мексика, Тайвань, Таиланд, США, ЮАР,
Иран, Израиль).
В рамках "Содружества" традиционно проходят творческие встречи между участниками
фестиваля, концерты в городах и районах области, выставки и ярмарки декоративно-прикладного искусства, национальных инструментов,
традиционного костюма и народного быта, для
проведения которых предоставляются лучшие
концертные залы области, открытые сцены
парков, городские улицы и площади.

7 сентября прошла церемония закрытия XIX Международного фестиваля народного творчества «Содружество» в
рамках Областного слета работников культуры «Донские зори»,
который состоялся в Белокалитвинском районе.
Год народного творчества в Ростовской области
Сольный концерт ансамбля песни и танца "Легенда"
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Юрий Аутлев.
Культуру часто
определяют как мост
из прошлого в будущее
В 2019 году Республика Адыгея принимает у себя
юбилейный XX Международный фестиваль «Мир
Кавказу», который является наглядным подтверждением тому, что народы Юга России высоко ценят
и не мыслят своего существования без мира, дружбы и взаимопонимания. Министр культуры Республики Адыгея
Юрий Аутлев поделился с «Южно-Российским Вестником» тем,
как идет подготовка к фестивалю, как реализуется в регионе Национальный проект «Культура», а также рассказал об итогах работы министерства в прошедшем году и планах на предстоящий
период.

– Юрий Шумафович, в 2019 году Республика Адыгея
принимает у себя юбилейный XX Международный фестиваль «Мир Кавказу». Какие делегации планируют посетить
фестиваль и принять в нем участие? Каковы главные цели
этого масштабного культурного мероприятия?
– XX юбилейный фестиваль «Мир Кавказу», пройдет в
Республике Адыгея с 3 по 6 октября 2019 года, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики». На фестиваль планируют приехать творческие коллективы и мастера народных
художественных промыслов из субъектов Северо-Кавказского
Федерального округа – Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чеченской
Республики и Ставропольского края. Ждем также гостей из Южного Федерального округа – представителей Калмыкии, Крыма,
Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской

– Как развиваются культурные связи Адыгеи с другими
регионами Северного Кавказа?
– За свою многовековую историю Северный Кавказ пережил
бесконечное количество войн и конфликтов между различными
племенами, между представителями религиозных конфессий,
между государствами и империями. Эти события самым непосредственным образом отразились на исторических судьбах
кавказских народов. А вот мир и стабильность на всем Кавказе
всегда обеспечивались только через межкультурное общение и
взаимодействие, через культуру и искусство. Именно по этой
причине между регионами Северного Кавказа проводятся обменные выставки, встречи, фестивали, конкурсы, конференции.
Например, Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации проводит 20 сентября 2019 года в г. Черкесске VIII Всероссийский
радиофестиваль «Голос Кавказа».
В Ростовской области также в сентябре проходит выставка
конкурс «Салют Победы», в котором принимают участие мастера народных художественных промыслов Адыгеи.
В свою очередь, в 2018 году адыгейский Театр кукол «Золотой кувшин» дал 12 спектаклей в Чеченской Республике.

областей. Кроме того, нас посетят гости из-за рубежа – творческие делегации из Турции, Иордании, Сирии, Абхазии и Южной
Осетии.
Адыгея второй раз становится гостеприимной хозяйкой этого международного фестиваля. Для нас и для всего Кавказа это
большое культурное и общественно-политическое 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 углублении культурных связей между кавказскими народами при сохранении самобытности каждой из
национальных культур. Ведь чувство 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.

XX юбилейный фестиваль
«Мир Кавказу», пройдет в
Республике Адыгея
с 3 по 6 октября 2019 года,
в рамках Государственной
программы Российской
Федерации «Реализация
государственной
национальной политики»
26
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Также в прошлом году Республика Адыгея получила из
Федерального фонда кино поддержку в сумме 9 млн 998,5 тыс.
рублей на оборудование кинозалов в Кошехабльском и Красногвардейском районах.
В 2018 году в рамках реализации Закона Республики Адыгея
«О народных художественных промыслах» создана Ассоциация
мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Рес
публики Адыгея. В течение года с их участием проведены значимые мероприятия по сохранению и развитию традиционных
народных художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории региона.
В соответствии с Указом Президента РФ на территории рес
публики во всех учреждениях культуры организованны и проведены мероприятия, посвященные Году добровольца в России.
Необходимо особо отметить, что в 2019 году Адыгея стала
всероссийской культурной площадкой. Министерством культуры Российской Федерации совместно с нашим министерством
и Центром народной культуры Адыгеи проведён «Ежегодный
культурный форум национальных меньшинств». Это очень значимое событие.
Развиваются механизмы взаимодействия Министерства и
некоммерческих организаций. В 2018 году оказана финансовая
поддержка Союзу фотохудожников Адыгеи на проведение проекта «Молодые фотографы Адыгеи», объединенной выставки
произведений фотомастеров России, уроженцев Республики
Адыгея, а также на проведение творческой встречи «Истоки».
Союз художников Адыгеи организовал и принял участие в 13
выставочных проектах.
В Государственной филармонии Республики Адыгея прошли гастроли Лакского государственного музыкально-драматического театра им. Э. Капиева из Дагестана и Государственного
русского театра драмы им. Ф.А. Искандера из Абхазии.
Расширилась гастрольная деятельность наших театральноконцертных организаций: Государственный ансамбль народной
песни и танца Адыгеи «Исламей» дал концерт в Чеченской
Республике, в Абхазии гастролировали Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Национальный театр Республики Адыгея им. И.С. Цея, Государственный симфонический оркестр Госфилармонии Адыгеи. В
столице Республики Абхазии городе Сухум прошла персональная выставка работ заслуженного деятеля искусств Республики
Адыгея, археолога, художника Нурбия Ловпаче.
В этом году у нас прошел Международный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг». В нем приняли участие театральные коллективы из Кабардино-Балкарии,
Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Дагестана, Чеченской Республики, из Абхазии и Южной Осетии.
Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока, расположенный в Республике Адыгея,
проводит групповые выставочные проекты, где принимают
участия художники из регионов СКФО и ЮФО. В текущем
году в музее прошла Межрегиональная выставка-конкурс «Превосходный конь Бечкан», посвященная 80-летию со дня рождения адыгского поэта, драматурга, прозаика, публициста, видного общественного деятеля Нальбия Куёка. В конкурсе приняли
участие художники из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, Республики Адыгея, Краснодарского края и других регионов. И это только малая доля проводимых мероприятий.
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Министерство выступило организатором торжественных
мероприятий, посвященных юбилейным датам выдающихся
деятелей культуры и искусства. В их числе, 75-летие со дня
рождения народного артиста Российской Федерации, Респуб
лики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженного деятеля искусств Кубани и Абхазии, композитора
Аслана Нехая, 80-летие со дня рождения заслуженного деятеля
искусств Республики Адыгея, адыгейского поэта и прозаика
Нальбия Куёка, 80-летие первого театроведа Республики Адыгея, заслуженного деятеля искусств Республики Адыгея Касея
Схаплока.
– Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым утверждены региональные проекты. Для достижения целей и
задач Национального проекта «Культура» Министерством
культуры Республики Адыгея разработаны три региональных проекта. Как эти проекты реализуются в регионе в
2019 году?

– Что можно сказать об итогах работы министерства в
прошедшем 2018 году?
– Магистральная линия деятельности Министерства культуры Республики Адыгея направлена на сохранение и развитие
единого культурного и информационного пространства, на активное вовлечение жителей республики в культурный процесс,
возрождение домов культуры на селе, повышение доступности
культурных благ для населения республики, обеспечение благоприятных условий для развития художественной культуры и
искусства, создание культурной среды, способствующей творческому развитию личности, совершенствование системы образования в сфере культуры, укрепление позитивного образа рес
публики за рубежом и развитие связей с соотечественниками.
В 2018 году в Адыгее число учреждений культуры достигло 329. Министерство уделяет значительное внимание улучшению материально-технической базы учреждений культуры,
строительству и ремонту сельских домов культуры.
Объем бюджетных ассигнований в консолидированном
бюджете Республики Адыгея 2018 года по организациям культуры, искусства и образования в сфере культуры составил
1 млрд 340 млн 873,8 тыс. рублей. Доля расходов консолидированного бюджета по Республике Адыгея на «Культуру, кинематографию» составила 5,7 процентов.
В рамках реализации президентских Майских указов, в
части, касающейся заработной платы, была проведена определённая работа. Согласно данным РОССТАТа, средняя зарплата
работников учреждений культуры республики в прошлом году
составила 23 тыс. 911 рублей. Достижение целевого показателя
по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону составило 99,2%.
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– В рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 2019 года наше Министерство
участвует в реализации Национального проекта «Культура». На
основе федеральных проектов сформированы три региональных проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура»), руководителем которых является Глава Республики
Адыгея Мурат Кумпилов.
В этом году в рамках регионального проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура» на создание и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской
местности выделены средства из федерального бюджета на капитальный ремонт семи Домов культуры и строительство сельского Дома культуры в ауле Ходзь Кошехабльского района.
Три библиотеки, расположенные в городе Майкопе, Гиагинском и Кошехабльском районах, получили субсидию по
5 млн рублей каждая на создание модельных муниципальных
библиотек.
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Ханский СДК г. Майкопа за счет субсидии из федерального бюджета в размере 5 млн рублей будет оснащен
3D-оборудованием в рамках мероприятия «Оснащение оборудованием кинозалов». Также была произведена поставка 19
пианино в Детские школы искусств Адыгеи.
Хочу также подчеркнуть, что в рамках регионального проекта «Творческие люди» проводится комплекс мероприятий
по реализации творческих инициатив, результатом которых
становится грантовая поддержка. Так, народный ансамбль
адыгского танца «Адыги» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов среди
коллективов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в Ростове-на-Дону и обладателем грантовой поддержки в
размере 2 млн рублей. Также в рамках проекта «Творческие
люди» запланировано повышение квалификации 58 работников
культуры. 25 человек уже прошли обучение на базе лучших вузов России – центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры.
Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Проведение
выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в
субъектах Российской Федерации по популяризации культурного наследия», реализуются два выставочных передвижных проекта Национального музея Республики Адыгея в музеях регионов ЮФО и СКФО: «Мир женщины в интерьерах исторической
памяти» и «Адыги: рыцари, всадники, воины». В 2019 году эти
выставки экспонировались в Ростове-на-Дону и Кисловодске.
А в столице Крыма Симферополе наши мастера народных
художественных промыслов примут участие в межрегиональном отборочном туре Всероссийской выставки-смотра «Салют
Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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– В Адыгее сохранилось множество памятников разных
эпох, глубоко и ярко запечатлевших материальную и духовную культуру предшествующих поколений. Какие мероприятия намечены в данной сфере?
– Культуру часто определяют как мост из прошлого в будущее, структурирующий настоящее определенным образом.
В настоящее время роль такого моста в наибольшей степени
играет республиканский музей, где на одной площадке можно
увидеть множество памятников разных эпох и народов.
В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в Национальном музее Республики Адыгея будет создан
мультимедиа-гид по экспозиции «Этнография». В ближайшее
время специалисты оцифруют 40 экспонатов музейной выставки, рассказывающей о культуре и быте адыгского народа.
А бесплатная программа, установленная на мобильных устройствах, позволит получить моментальную информацию о любом
уникальном экспонате, представленном на выставке, достаточно навести камеру на экспонат. Воспользоваться приложением
можно как в самом музее, так и на расстоянии.
С 2019 по 2024 годы планируется создание шести мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Жители
России получат возможность современного формата взаимо-

действия с музейными предметами, что будет способствовать
росту популярности музеев, в том числе среди детей.
– Какие еще задачи стоят перед министерством в 2019
году?
– Остаются актуальными вопросы выполнения Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года
и реализации Национального проекта «Культура». Продолжается работа по улучшению материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений культуры и
строительство новых объектов культуры. Расширится гастрольная площадка для профессиональных театрально-концертных
организаций Адыгеи.
2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра
и Перекрестным годом культуры и туризма Турции и России.
Большая работа предстоит всем ведомствам и муниципальным
образованиям Адыгеи по выполнению Указов Президента Российской Федерации «О праздновании 100-летия образования
Адыгейской автономной области» и «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Одним словом, необходимо решить много задач, и все они исключительно важны для
нашего общего будущего.

информационно-аналитическое обозрение

Елена Гуреева

31

вектор развития

Дальний Восток –
горизонты развития
В начале сентября во Владивостоке прошел 5 Восточный экономический форум. На пленарном заседании форума выступил Владимир Путин. Основная
тема выступления – ускорение развития Дальнего
Востока

Всего на ВЭФ присутствовало более 5 тыс. участников из
более чем 50 государств, при этом 3,7 тыс. представляли Россию. Наиболее многочисленные делегации были из Японии,
Китая, Республики Корея и Индии. Кроме того, приехали гости
из других стран, включая США, Сингапур и Великобританию.
Также участие в работе форума приняли более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний.
Форум прошел под девизом "Дальний Восток – горизонты
развития". В его деловой программе – порядка 70 мероприятий,
в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы
и страховые бизнес-диалоги ("Россия-Индия", "Россия-Китай",
"Россия-Республика Корея", "Россия-Япония", "Россия-АСЕАН", "Россия-Европа"). Обсуждения проходили по четырем
основным направлениям: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний
Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и
"Новые решения для повышения качества жизни".
В этом году Форум отмечает юбилейную дату – свое пятилетие. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Юрий Трутнев в своем приветствии к участникам форума
подчеркнул, что необходимо подвести итог того, что произошло с 2015 года, когда во Владивостоке впервые собралась элита российского и международного бизнеса, руководители органов государственной власти, официальные лица иностранных
государств, ученые, эксперты – все те, кто был готов сотрудничать с Россией, работать на Российском Дальнем Востоке,
запускать новые производства и развивать уже существующие,
создавать рабочие места, строить дороги, дома и больницы, делать так, чтобы качественно изменялась жизнь наших восточных территорий.
Тогда, 5 лет назад, были поставлены цели, казавшиеся невыполнимыми. Мы говорили об ожиданиях и перспективах
развития, о формировании новых экономических режимов и
улучшении инвестиционного климата, создании новых законов
и изменении нормативно-правовой базы, об улучшении социальной инфраструктуры и развитии регионов – о том, что называется словом «будущее». Кто-то был полон надежд, кто-то
скептически относился к намеченным планам. Но важно было
одно – готовность действовать вместе. И сейчас это будущее
стало настоящим.

В

Путин остановился подробно на планах по ускорению
социально-экономического развития Дальнего Востока,
пригласил иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложил
подходы нашей страны к углублению региональной экономической интеграции, высказался по вопросам безопасности и
стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркнул
недопустимость применения различного рода ограничений и
санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству.
Пленарное заседание традиционно стало главным событием форума. На нем, помимо президента РФ, также выступили
президент Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министр
Индии Нарендры Моди, Малайзии Махатхира Мохамада и Японии Синдзо Абэ.
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По поручению Президента России В.В. Путина, обозначившего развитие Дальнего Востока национальным приоритетом
на весь XXI век, в регионе создается новая экономика. Крупным компаниям, малому и среднему бизнесу предоставляются
налоговые льготы и административные преференции, выдаются льготные кредиты, обеспечивается поддержка государственных институтов развития.
Также он отметил, что за прошедшие 5 лет для Дальнего
Востока принято более 40 законов, направленных на стимулирование инвестиционной активности и улучшение социальной
сферы. Создано 20 территорий опережающего развития, 5 свободных портов. Благодаря этому началась реализация свыше
1780 инвестиционных проектов на 3,8 трлн рублей, создано более 230 новых предприятий. Государство осуществляет адресную инфраструктурную и финансовую поддержку инвесторов.
Более 70 тысяч людей бесплатно получили землю и строят на
своем «дальневосточном гектаре» жилые дома, и создают фермерские хозяйства.
В инвестиционном пространстве Дальнего Востока действуют 17 стран мира – Китай, Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам и другие. Порядка 32% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014
года, пришли в дальневосточные регионы.
Расширилась территория Дальнего Востока. В состав Дальневосточного федерального округа вошли Забайкальский край
и Республика Бурятия. А к ответственности профильного министерства – Минвостокразвития России – и институтам развития
добавилась функция по развитию еще одного макрорегиона –
Арктической зоны РФ.

Если говорить о социальной сфере, то в качестве дополнительного стимула к уже существующим мерам введен механизм
«единой субсидии». Средства на строительство школ и детских
садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, центров
культуры и спортивных объектов получают 57 центров экономического роста. В этих центрах живет более 80% дальневосточников.
Сделано немало. Экономической рост в ДФО больше 4%,
это в два раза выше среднероссийских показателей. Но сейчас
перед нами стоит еще одна задача – обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. А еще нужно
понять, как сделать так, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке и в Арктике поднялось до уровня выше среднероссийского. Эти задачи перед нами поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Наша цель – сделать Дальний Восток ближе для инвесторов
и комфортнее для тех, кто здесь живет, дать людям уверенность
в том, что их мечты могут быть реализованы в ближайшей перспективе.
Многие темы, которые поднимались на предыдущих Форумах, стали основой для разработки и принятия законов, внедрения новых мер поддержки бизнеса, улучшения социального
самочувствия дальневосточников.
5 Восточный экономический форум стал новым шагом в
открытом диалоге между бизнесом и властью, экспертами и
учеными, социологами и демографами. И показал, что Дальний
Восток открыт для сотрудничества, в котором важен и ценен
каждый партнер, каждое мнение и инициатива, помогающие
развивать Россию!
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Документы. Факты. История

В 2019 г.

Республика Калмыкия отмечает
лет добровольного
вхождения Калмыкии
в состав России

410
К

алмыки были известны
русским еще во второй половине XVI в. В «Сибирской летописи» сообщается: «А
когда станут в те крепости приходить к Якову и Григорию торговые люди бухарцы и калмыки и
казанские орды и иных земель с
какими товары, и у них торговати
повольно беспошлинно». Этот документ датируется 30 мая 1574 г.
(время правления Ивана IV). В
дальнейшем сообщения о калмыках не прекращаются. В документе 1591 г. несколько раз говорится
о калмыках: сибирский хан Кучум «...от неначаяния рати русской утече на калмытской рубеж,
на вершины рек Ишима и НорИшима...похитил у калмыков
коней многое число. Калмыки же гнаша во след
его...». Из этого следует,
что уже в 90-х гг. XVI в. калмыцкое кочевье вплотную подошло
к верховьям рек Ишима и Оми. В 1604 г. калмыки уже кочевали
под городом Тара, вступали в непосредственный контакт с русскими и подвластным России населением Сибири. «Да буде под
нашею царскою высокою рукой бытии походят, и шерть по своей вере, и заклады в город на тару подают, и похотят кочевати
блиско Тарского города... наш ясак платили на Тару мягкою или
иною какою рухлядью или лошадьми...».
Русское правительство всячески поощряло торговлю с ойратами, которых оно называло калмыками, многократно давало распоряжения «торговать с ними беспошлинно, пусть пришлют они лучших своих людей для заключения договора о
подданстве, тесноты не чинить, не побивать, оберегать их от
недругов», а ойраты не прекращали отправлять в ближайшие
города, которыми владели русские, в частности, в Тару, Томск,
даже в Уфу, посольства с просьбой принять их в русское подданство. В документе, датированном 16 июня 1607г., говорится:
«...Приехали на Тару колмацкий тайша Кугонай Тубиев, а с ним
кoлмaцких людей 20 человек. А в распросе вам Кугонай тайши
сказал, что прислали его, Кугоная, колмацкие люди тайши Баатырь да Ичиней с товарищи нам, великому государю, бити че-
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лом, чтоб нам их пожаловати, воевати их не велити,
и велите им бытьи под нашею царскою высокою рукою, и кочевати на нашей земле вверх
по Иртышу к Соленым озерам, а не нам с ним, с колмацких людей, имати годно коньми и вереблюды или коровами, и они де
тем нам бьют челом». Обращались другие тайши, в том числе
Урлюк (Хо-Орлюк). Только Далай Баатыр с Ичинеем, со всёми
подвластными им тайшами, выступал от имени 13 санов, а в
сану было по 10000 человек. Taк ойраты – предки калмыцкого
народа – решили навеки связать свою судьбу с судьбой великого русского народа, что явилось важнейшей вехой в их истории.
Две культуры– оседлая русская земледельческая и калмыцкая
кочевая скотоводческая – вступили не только в непосредственное соприкосновение, но и в плодотворное сотрудничество.
Оба народа окончательно пришли к выводу о необходимости
установления более устойчивых и активных связей.
После неоднократных переговоров 7 февраля 1608 г. дербетовские тайши (феодалы) в качестве послов прибыли в Москву, где были приняты в Посольском приказе дьяком Василием
Телепневым, а затем царем Василием Шуйским.
В документе говорится: «В прошлом во 116 году приезжали
к царю Василию колматские татарове Баучина да Девлет да Арлай да Кесенчак. Февраля в 7 день. И наперед на приезде были
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7 февраля 1608 года в Москву
прибыли первые калмыцкие послы.
В Посольском приказе их принял
сначала дьяк Василий Телепнев, а затем царь Василий шуйский. так было
положено начало установлению торговых, культурных и политических связей двух народов
20 августа 1609 года царем подписана Грамота Приказа Казанского
двора, в которой были сформулированы условия подданства калмыцкого
народа.
Начинался многоэтапный и длительный процесс добровольного вхождения калмыков в состав России.

в посольской палате у дьяка у Василья Телепнева. И Василий их
расспрашивал про их приезд.
Государь пожаловал послов к руке. И послы, быв у государя в руки, били челом государю от тайшей о том же, о чем в
Посольском приказе дьяку Василию на приезде говорили...государь пожаловал послов, подавал им в ковшех мед». Так было
официально оформлено добровольное вхождение калмыцкого
народа в состав русского государства. Это присоединение носило прогрессивный характер. Было положено начало новому
этапу в истории калмыков. Были причины, которые толкали
оба народа на установление не только торгово-экономических,
но более тесных политических связей. Русское правительство
стремилось обеспечить мир на границах вновь приобретенных
земель Западной Сибири. Для приобретения новых районов на
востоке у России не было ни сил, ни средств. Оно рассматривало ойратов (калмыков) как союзников в борьбе с Сибирским
ханством Кучума, который пытался организовать совместную
борьбу с ногайскими феодалами против России.
Ойраты, несомненно были глубоко заинтересованы в сою
зе с русским централизованным, сильным государством, подавшим им руку дружбы навеки. Благодаря добровольному
вхождению они избавились от кровавых междоусобиц, сопровождающихся огромными человеческими жертвами, уничтожением материальных и духовных ценностей. Победители
угоняли скот– единственный источник существования простого
народа, разрушали домашние очаги, разоряли бедный люд. Кроме того, была реальная угроза существованию ойратского народа не только со стороны Китая. Принятие предками калмыков
русского подданства положило конец опасности порабощения
их императорским Китаем. Наконец, нельзя не отметить тот

факт, что добровольное вхождение было посильным вкладом
калмыков в образование великой семьи народов России, объе
динившихся вокруг русского народа.
Царь Михаил Федорович Романов специальной жалованной грамотой от 14 апреля 1618г. на имя калмыцкого тайши
Далая-Богатыря подтвердил его принятие в русское подданство. В ней говорится: «...А ты, Богатырь-тайша, со всею колматскою ордою нашему царскому величеству хочешь служить
«на послушников наших, куда вам наше царское повеление
будет, с своими ратными людьми, хочешь ходить. И мы, великий государь, наше величество, тебя, тайша Богатыря. В том
похваляем... хотим тебя и всю Колматцкую орду держать в нашем царском жалованье... быть в любви и в дружбе, бед вам и
задоров никаких чинить не велели».
Калмыкия оказалась в сфере товарно-денежных отношений развивающейся общероссийской экономики. Расширилась
торговля скотом и всевозможными видами животноводческой
продукции и сырья. На различные стороны материальной и духовной культуры благотворное влияние стала оказывать более
высоко развитая русская культура. Произошло слияние ее судьбы с историческими судьбами народов России, что приблизило
время получения им полной свободы и освобождения от эксплуатации и неравенства.
Присоединение калмыков к Русскому государству оказалось
положительным во многих отношениях и для России. Она приобрела рынок сбыта русских ремесленных и промышленных
товаров и источник сырья для легкой промышленности. Калмыки освоили огромное пространство юго-востока европейской части России, крайне редко заселенное. Сухая, безводная
степь покрылась огромным количеством крупного рогатого
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...Калмыки получают право торговать перемещаться со скотом от Иртыша, Урала до низовьев Волги и Дона
и нести службу по охране южных границ России...

скота, отарами овец, табунами лошадей и многочисленным поголовьем верблюдов. Калмыки привели в Россию такие породы
сельскохозяйственных животных, которые были приспособлены к нелегким условиям степей Нижнего Поволжья и Предкавказья. Ими так же была разработана система использования
обширных степных пастбищ. Это было положительно оценено
в свое время в русской литературе. Академик И.И. Лепехин писал: «от них мы имеем, кроме других военных служб, хороших
и многочисленных сберегателей наших пределов от набегов
киргизкайсаков и кубанцев. От скотоводства получаем наилучший убойный и рабочий скот».
Главный пристав калмыцкого народа Н.А. Страхов
обращал внимание царского правительства на то,
что «калмыцкий народ по приносимым хозяйственным пользам, заслуживает внимание
правительства, обращая миллионы десятин
земли бесплодной и иссушенной солнцем
в миллионные табуны и стада, пустую
степь – в надежный и богатый конный
скотный двор для целой России».
Процесс включения калмыков в
состав России не был единовременным актом. Заселение пустующих
ногайских земель, расположенных
между реками Уралом и Волгой, шло
довольно медленно и не встречало
серьезного препятствия со стороны ослабевших ногаев, часть которых ушла на

38

Кубань, а оставшиеся оказались в полном подчинении у царских воевод. М.Л. Кичиков, посвятивший специальную работу
этому историческому шагу калмыцкого народа, прослеживал
два этапа в освоении приволжской степи. По его мнению, один
из них охватывает 1607-1630гг. , когда калмыки заселили бассейны рек Иртыша, Ишима и Тобола. Второй этап начинается с
1630г. и продолжается до 1637г. В этот период они уже освоили
степи Эмбы и Иргиза и прикочевали к Волге.
В 1634-1635 гг. калмыки кочевали в степях Нижней Волги.
Границы их кочевий были определены: «Кочевать по крымской
стороне до Царицына, а по ногайской стороне – до Самары».
Зимой разрешалось калмыкам кочевать «в мочагах или в
иных местах», беспошлинно торговать в Черном Яре,
в Царицыне, Саратове и Самаре. Необходимо отметить, что заселение ойратами (калмыками)
степей Нижней Волги происходило в основном мирно, без каких-либо столкновений с
русскими и другими народами. Сведения о
расселении весьма скудны. К 50-м годам
17 века Хо-Урлюк привел до 50 тысяч кибиток, прибывших из Джунгарии. После
1642 г. в приволжских степях расселилось до 7000 дербетских кибиток, бывшая замужем за хошеутовским тайшой
Цереном (после его смерти). Она привела
до 1000 хошеутовских кибиток. По мнению С.К. Богоявленного, к границам России прикочевало около 80 тысяч калмыцких

войнов и 200 тысяч остального населения. Калмыцкому хану Мончаку за верную службу России было
разрешено кочевать в пределах Придонья. К
концу 60-х гг.-началу 70-х гг. 17 века калмыки заняли уже не только волжские степи, но
и оба берега Дона. Их пастбища простирались от Урала на востоке и до северной
части Ставропольского плато, от Кумы и
северо-западного побережья Каспийского
моря на юге и до нижнего течения рек Хопер и Медведица на севере и верховья реки
Самары на северо-востоке.
Такому скорому заселению калмыками
обширных степных пространств на юго-востоке России способствовало тяжелое внутреннее и
международное положение Русского государства. В 1603 г.
вспыхнуло восстание холопов и крестьян под предводительством Хлопка. Страна находилась в состоянии сильного политического кризиса и экономического упадка. В последую
щие годы положение страны оставалось крайне тяжелым.

В 1632-1634 гг. русские войска воевали против Польши и потерпели ряд поражений. Крепостные
крестьяне и обездоленные городские низы не
прекращали своей борьбы против крепостного гнета. Не улучшилось международное
положение России и в 50-е годы 17 века.
Тревожное положение России сложилось
на юге. Турецкие и крымские феодалы
опустошали южную окраину страны своими грабительскими набегами. Еще более
ухудшилось внешнеполитическое положение России в связи с длительной войной с
Польшой (1654-1667гг.) Этой обстановкой
воспользовался шведский король Карл Густав,
который начал войну против России. И, конечно, в
таких тяжелых условиях русское правительство не хотело
вступать в конфликты с калмыками, мирно продвигавшимися на запад и постепенно заселявшими степи Приволжья и
Предкавказье. Тем более, что калмыки принимали активное
участие в охране южных и юго-восточных границ России.
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Для включения в реестр бесплатной доставки
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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

южно-российский вестник | № 2 (35)/2019

информационно-аналитическое обозрение

41

