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ВИЗИТЫ
РОСТОВСКУЮ область посе
тили первый секретарь посоль
ства ФРГ в РФ Матиас Рот
и обербургомистр города Бот
троп Бернд Тишлер. Главной
целью визита стал обмен опы
том развития моногородов.
В Германии накоплен богатый
опыт трансформации депрес
сивных территорий в экономи
чески развитые центры с новы
ми рабочими местами. Эту
успешную практику можно ис
пользовать для возрождения
донского моногорода Зверево.

Бизнес На юге из вторичного пластика начали строить дома и офисы

КОРОТКО

Миллионы из корзины

Кубанских фермеров учат
грамотно развивать
агротуризм
В Краснодаре прошла очередная сессия для слушате
лей Школы агротуризма. В мероприятии участвовали
около 5) владельцев личных подсобных хозяйств,
представителей турфирм, фермеров и начинающих
предпринимателей. Во время бизнесконференции
слушателей познакомили с эффективными моделями
комплексного турпродукта на действующих предпри
ятиях. Сейчас в регионе успешно работает свыше 1))
объектов агротуризма. В 2)17 году их посетили более
6)) тысяч туристов, а около 15) тысяч человек стали
участниками эногастрономических фестивалей. По
мнению предпринимателей, с каждым годом туристы
становятся все более требовательными, и только дегу
стацией блюд и горячительных напитков их уже не
удивить. И здесьто как раз помогают фестивали,
праздники, мастерклассы, а также экскурсии на вино
градники и в яблоневые сады.

ПЕРСПЕКТИВЫ экономиче
ского и культурного сотрудни
чества обсудили вицегуберна
тор Волгоградской области
Владимир Шкарин и замести
тель губернатора Хорезмской
области Республики Узбекис
тан Шавкат Туляганов. Сейчас
регион и республика взаимо
действуют в сфере торговли,
промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, науки,
культуры и спорта. За первое
полугодие 2)18 года объем тор
говых операций между
у Волго
градской областью и Узбекис
таном достиг 33,7 тысячи дол
ларов, доля экспорта — 29,6 ты
сячи долларов.

Молодые специалисты
в Севастополе получат
у
надбавку к зарплате

М И ХА И Л М О К Р У Ш И Н \ Р И А Н О В О СТ И

В РОСТОВЕНАДОНУ прошел
Международный форум по под
держке малых и средних пред
приятий России и Китая. Глав
ная задача мероприятия — по
высить эффективность россий
скокитайского экономическо
го сотрудничества, расширить
прямые бизнесконтакты
и обеспечить большую инфор
мированность предпринимате
лей о новых деловых перспек
тивах.

ЦИФРЫ

53) ТОНН сельхозпродукции
реализовали фермеры Красно
дарского края на «Кубанской
ярмарке». Общая сумма выруч
ки превысила 67,5 миллиона
рублей.
2)9 МНОГОКВАРТИРНЫХ
Х до
мов планируется капитально
отремонтировать в Севастопо
ле до конца текущего года. Сей
час работы идут в 17) много
квартирных домах.
1,1 МИЛЛИАРДА
А рублей посту
пило в казну Республики Крым
в первом полугодии от пред
приятий сферы туризма. Это на
26,6 процента больше, чем за
аналогичный период 2)17 года.

Руслан Мельников

Э

ксперты прогнози
руют, что перера
ботка вторсырья в
России может стать
самой динамично
развивающейся отраслью. При
чем южнороссийский регион
вполне способен перехватить
пальму первенства на этом пока
еще плохо освоенном рынке.
Именно здесь активно внедря
ют систему раздельного сбора
мусора, разрабатывают техно
логию производства недорогих
стройматериалов из вторично
го пластика и даже возводят
дома из полимернобетонных
блоков.

Деньги под ногами

1,5 ТЫСЯЧИ человек в Волго
градской области прошли про
фессиональную переподготов
ку, организованную специали
стами службы занятости насе
ления.

Потенциальные перспекти
вы отрасли и баснословную
прибыль, закопанную в мусоре,
позволяют выявить нехитрые
расчеты. Подробную и доста
точно убедительную раскладку
привел представитель астра
ханского регионального опера
тора в сфере обращения с твер
дыми коммунальными отхода
ми Дмитрий Беспалов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Дмитрий Патрушев,
гл в Минсельхоз РФ:

ВЫШЛИ
НА ВОСТОК
— Мы выходим на новый этап
развития сельского хозяйства,
в котором экспорт является
драйвером модернизации от
расли. Мы знаем, где будет во
стребована наша продукция, —
это Китай, Индия, страны Юго
Восточной Азии, Африки и
Персидского залива. Но есть
определенные ограничения.
Мы рассчитываем более чем в
четыре раза нарастить экспорт
мясной и молочной продук
ции, но сделать это без обеспе
чения ветеринарного благопо
лучия на территории России
невозможно. Поэтому мы ве
дем переговоры со странами
импортерами.

В Москве з вершил р боту крупнейш я гропромышленн я выст вк «Золот я осень-2018». Для гр рного юг
России — это, пож луй, одно из зн ковых мероприятий, т к к к здесь сельхозпроизводители не только получ ют
н гр ды и предст вляют свою продукцию, но и могут н йти новые рынки
сбыт , подпис в деловые контр кты
и з ключив согл шения.
Ключевой темой нынешней «Золотой
осени» ст л экспорт сельхозпродукции, гл вным событием — бизнесфорум «АПК 2.0: экспорт к к др йвер модерниз ции». Уч стники говорили
о том, н сколько уд лось увеличить пост вки з рубеж, что меш ет н р стить
объем экспорт и к к я поддержк необходим сельхозпроизводителям,
чтобы они увереннее чувствов ли
себя н междун родном рынке.
По информ ции Минсельхоз РФ, одним из ключевых инструментов поддержки экспортных проектов в России
ст нет комплексн я прогр мм междун родной конкурентоспособности. Он предусм трив ет з ключение
согл шения между госуд рством и бизнесом, н пр вленного н ок з ние
прицельной поддержки экспортным
предприятиям. Сейч с в министерство
поступило более 400 проектов, которые должны обеспечить увеличение
экспорт продукции АПК н 17,5 милли рд долл ров.

В «мусорной корзине» астраханца
пластик составляет около 11 процентов.

Акцент

«В год только на астраханском
р
мусорном
у р
пластике теоретически
р
можно заработать
р
589 миллионов 600 тысяч рублей»
— В среднем один человек
производит 4)) килограммов
мусора в год, то есть больше од
ного килограмма в день. Годовой
объем мусора, генерируемый
только Астраханью с населени
ем 67) тысяч человек составляет
268 тысяч тонн. Возьмем, к при
меру, пластик, который является
настоящим бичом нашего вре
мени изза длительного периода
разложения. Его доля в усред
ненной мусорной корзине — 11
процентов. То есть жители Аст
рахани в год накапливают 29 48)
тонн пластика. Сейчас заводпе
реработчик платит 2) рублей за
килограмм вторичного пласти
ка, например, за ПЭТбутылки.
Таким образом получается, что в
год только на астраханском му
сорном пластике теоретически

можно заработать 589 миллио
нов 6)) тысяч рублей. Конечно,
это идеальный вариант. В реаль
ных условиях собрать и сдать на
переработку весь вторичный
пластик до последней бутылки
не получится. Поэтому я бы по
делил полученную сумму попо
лам. Но даже в этом случае при
вычете расходов на налоги, зар
плату, логистику и оборудова
ние выходит внушительный за
работок. А ведь это только пла
стик, — отмечает Беспалов.
Он уверен, что рентабель
ность мусорного бизнеса спо
собна побить все рекорды. Об
этом может свидетельствовать
хотя бы тот факт, что в некото
рых западных странах возника
ет уникальная проблема не
хватки мусора. Например, в

Швеции практически полно
стью переработали собствен
ный мусор и начинают импор
тировать его изза рубежа.
Между тем в Астрахани уста
новили 134 контейнера для сбо
ра пластиковой тары и разме
стили в офисных зданиях кор
зины для сбора макулатуры. В
школах города теперь проходят
экологические уроки, пропа
гандирующие пользу раздель
ного сбора мусора. Однако при
этом в Астраханской области
нет ни одного завода, перераба
тывающего полимеры. Мест
ные бизнеспроекты, авторы
которых делали ставку на ис
пользование вторичного пла
стика, себя, увы, не оправдали.
— Была, например, попытка
открыть производство тротуар

Юж н м здесь тоже есть чем похв ст ться. К примеру, Кр снод рский
кр й уже сейч с экспортирует тов ры
более чем в 130 стр н. Но пок в основном это зерновые культуры. Чтобы увеличив ть несырьевой экспорт, нужно
н р щив ть тов рную м ссу продукции. А для этого ктивнее р звив ть
животноводство и перер б тыв ющую отр сль. Кр й сейч с испытыв ет
дефицит поголовья КРС, особенно высокопродуктивных пород. З последние 10 лет из 40 тысяч приобретенных
коров 30 тысяч были импортными.
— Н Куб ни перер б тыв ющие предприятия з гружены н половину. Поэтому н ш стр тегическ я з д ч —
р звитие животноводств и увеличение молочного поголовья, которое
и д ст недост ющие 50 процентов мо-

лок перер б тыв ющему комплексу.
А для этого необходимо р звив ть животноводческую селекцию, — счит ет
гл в Кр снод рского кр я Вени мин
Кондр тьев.
Чтобы испр вить ситу цию, регион льные вл сти предл г ют построить
в кр е крупный селекционно-генетический центр. Его созд ние позволит
снизить з висимость от импорт и уже
к 2030 году выйти н производство
двух миллионов тонн молок в год, что
в дв р з больше, чем сейч с.
В Волгогр дской обл сти т кже р стет
экспорт зерновых и зернобобовых
культур. Активнее всего волгогр дцы
торгуют с Ир ном, Турцией, Азерб йдж ном, Арменией, Египтом, Грузией и
К з хст ном. Сейч с объем отгруженного з год зерн сост вляют около 1,5

миллион тонн, к 2024 году этот пок з тель пл нируют увеличить до 2,75
миллион тонн. Одной из точек рост
экспорт местные гр рии счит ют пост вки з рубеж м сложировой продукции. Ежегодно з гр ницу отпр вляется около 200 тысяч тонн т кого тов р . И есть несколько крупных инвестпроектов, которые помогут увеличить
объем. Один из них позволит пр ктически 50 процентов выр щенного в регионе зерн кукурузы перер б тыв ть
и д же отпр влять н экспорт ч сть готовой продукции.
Центром экспозиции Адыгеи н «Золотой осени» ст л с мый р скрученный республик нский бренд «Адыгейский сыр». Причем этот молочный
продукт тов ропроизводители ктивно прод ют не только в российские ре-

ной плитки из переработанных
ПЭТбутылок. Дело наладили,
такой плиткой даже выложили
часть территории возле Лебеди
ного озера. Но, к сожалению,
технологический процесс не
был правильно рассчитан, и
плитка из вторсырья оказалась
невысокого качества, — расска
зывает Дмитрий Беспалов.

Пластиковый дом
В Волгоградской области пе
реработкой вторичного пласти
ка занимаются дольше, основа
тельнее и успешнее. Именно
здесь живет предприниматель
энтузиаст Роман Себекин, со
здающий новые и усовершенст
вующий действующие техноло
гии переработки твердых быто
вых отходов. Что примечатель
но, Роман испытывает их на
себе. Он настолько уверен в
надежности и безопасности
«мусорных» стройматериалов,
что живет в двухэтажном доме,
построенном в основ
ном из переработан
14
ного пластика.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮД ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2018 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРА ЛЬНОГО БЮД ЖЕТА РЕГИОНАМ ЮФО ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТ У ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ В АПК, ТЫС. РУБ.

Источник: сайт правительства РФ
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ИНФОГРАФИКА «РГ» / ПАВЕЛ БЕРКОВСКИЙ

7,2 МИЛЛИАРДА
А рублей соста
вили доходы бюджета Респуб
лики Адыгея за девять месяцев
текущего года. Это на 9,8 про
цента больше, чем за первые
три квартала прошлого года.

гионы, но и з рубеж. В этом году,
к примеру, один из з водов н ч л отпр влять дыгейский сыр в ОАЭ, чуть
р ньше — в Герм нию. В целом же
в 2017 году экспорт тов ров в Адыгее
по отношению к 2016 году сост вил
162,3 процент . И больше половины
общего объем приходится н продовольствие.
Результ тивной ст л прошедш я выст вк и для Ростовской обл сти. Регион льные вл сти подпис ли здесь согл шения с инвестор ми о ре лиз ции
двух крупных гропроектов. Один из
них — созд ние крупнейшей молочнотов рной фермы н семь тысяч голов
КРС. После того к к он н чнет р бот ть н полную мощность, здесь будут
производить около 33 тысяч тонн молок ежегодно. А второй проект —
строительство колб сного з вод производительностью 150 тонн продукции
в сутки.
Кст ти, к к было отмечено н выст вке, глоб льные объекты АПК будут поддержив ть из бюджет . В ближ йшие
шесть лет в помощь российским экспортер м будет выделено 350 миллирдов рублей, из которых более 290
милли рдов н пр вят н льготное кредитов ние предприятий и р звитие мелиор ции.

Ирина Поволоцкая,
«Российск я г зет »

Молодые специалисты, работающие в сфере образо
вания и здравоохранения Севастополя, уже с 2)19 года
начнут получать региональную надбавку к зарплате в
размере пяти тысяч рублей. Об этом заявил губерна
тор города Дмитрий Овсянников. Бонус будет выпла
чиваться молодым педагогам и врачам на протяжении
первых трех лет их работы в учреждениях здравоохра
нения и образования региона. По мнению председате
ля Севастопольского объединения организаций про
фсоюзов Елены Калуженко, такая поддержка крайне
важна для молодых специалистов, у которых еще нет
ни квалификации, ни стажа, а потому они получают
только небольшой оклад.

Астраханские
р
рыбаки
р
просят освободить
их лодки от навигаторов
Рыбаки Астраханской области уже не первый раз жа
луются на то, что их обязывают установить даже на
небольшие лодкибударки ГЛОНАССнавигаторы.
По их мнению, эти нововведения, вопервых, далеко
не всем по карману, а вовторых, не нужны вовсе.
Дело в том, что в отдаленных волжских заводях и на
прикаспийском взморье нет даже хорошей сотовой
связи, поэтому дорогостоящее оборудование оста
нется невостребованным. Рыбаки согласны с тем,
что для обеспечения контроля и безопасности в при
граничной зоне ГЛОНАСС необходим, поэтому
устройства стоит ставить на баркасы, суда транспор
тировки рыбы и на дебаркадеры. А вот мелкие будар
ки, которые правильнее относить к орудиям лова,
можно и не трогать. На днях просьбу пересмотреть
это требование врио губернатора Сергей Морозов
передал на встрече с руководителем Федерального
агентства по рыболовству (Росрыболовства) Ильей
Шестаковым.

В Волгограде выбрали
проекты
р
для у
участия
в федеральном конкурсе
На Всероссийском конкурсе лучших инициатив соци
альноэкономического развития субъектов РФ Волго
градскую область будут представлять три проекта: ре
конструкция больницы № 25, фестиваль «Волгоград
ская земля — волгоградское качество», возведение в
Волгограде нового спорткомплекса и центра дополни
тельного образования на условиях ГЧП. При отборе
конкурсная комиссия учитывала общественную зна
чимость проектов, их оригинальность и возможность
тиражирования. К примеру, фестиваль «Волгоград
ская земля — волгоградское качество» — это создание
условий для профессионального самоопределения
нынешних школьников и повышения статуса рабочих
профессий. В программе фестиваля — экскурсии на
производство, мастерклассы от руководителей пред
приятий, а также тематические классные часы об эко
номическом потенциале региона.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

только на сайте rg.ru/region/ufo

Названы города России
с самым дешевым съемным
жильем
https://rg.ru/2)18/1)/12/regufo/nazvanygorodarfssamym
deshevymidorogimsemnymzhilem.html

ФИЛИАЛЫ ФГБУ
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ: ул. Московская, 51/15, 4-й этаж.
Телефон: (863) 261-91-41. Е-mail: rostov@rg.ru
ВОЛГОГРАД: пр. Ленина, 56 «А».
Телефон: (8442) 92-35-08. Е-mail: nvolga-rg@mail.ru
КРАСНОДАР: ул. Северная, 324а, 5-й этаж.
Телефон: (861) 259-21-11. E-mail: rgkrasnodar@mail.kuban.ru
СОЧИ (корпункт): ул. Советская, 42.
Телефон: (8622) 64-83-39. Е-mail: gelo_59@mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ: ул. Пролетарская, 1 «А», офис 37.
Телефон (3652) 60-02-13, 60-16-26. E-mail: il2009@list.ru

