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292,3 ТЫСЯЧИ квадратных 
метров жилья введено в Томской 
области по итогам девяти меся-
цев 2018 года. Это на 9,4 процен-
та больше, чем за аналогичный 
период 2017-го. В том числе пред-
приятия построили 177,9 тысячи 
«квадратов» (рост на 2,8 процен-
та), индивидуальные застройщи-
ки — 114,4 тысячи (рост на 21,4 
процента). В Томске  было введе-
но 151,2 тысячи квадратных ме-
тров жилья, в том числе 31,7 ты-
сячи — индивидуального.

БОЛЕЕ 117 МИЛЛИОНОВ руб-
лей требуется на рекультивацию 
земель, нарушенных в Кемеров-
ской области горными работами 
прошлых лет. Площадь таких зе-
мель (включая занятые под шла-
моотстойники, отвалы породы, 
хвостохранилища) превышает 
582 гектара. Ориентировочная 
стоимость рекультивации (тех-
нический и биологический эта-
пы) одного гектара — 200 тысяч 
рублей.

СВЫШЕ 2 МИЛЛИОНОВ тонн 
зерновых собрали хозяйства 
Новосибирской области по со-
стоянию на 7 октября, обмоло-
чено 72 процента площадей. 
Средняя урожайность состави-
ла 20,2 центнера с гектара.

НА 13,6 ПРОЦЕНТА увеличит-
ся объем финансирования гос-
программы развития агропро-
мышленного комплекса Крас-
ноярского края в 2019 году и со-
ставит 6,945 миллиарда рублей. 
Из средств регионального бюд-
жета будет выделено 5,61 мил-
лиарда рублей (рост на два про-
цента), федерального — 1,34 
миллиарда (рост в 2,2 раза). 
Прямая поддержка сельскохо-
зяйственных производителей 
из средств краевого бюджета 
составит 3,97 миллиарда руб-
лей — на 19 процентов меньше, 
чем годом ранее.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Краснояр-
ского края  одобрило прогноз 
социально-экономического 
развития региона на 2019—
2021 годы. Согласно основному 
варианту, за три года рост про-
мышленного производства со-
ставит около восьми процентов, 
в основном за счет реализации 
крупных проектов в добываю-
щем секторе, металлургии, не-
фтепереработке, лесном ком-
плексе. Предполагается, что 
ВРП края к 2022 году увеличит-
ся на 5,5 процента — до 2,6 трил-
лиона рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собра-
ние Иркутской области утвер-
дило изменения в бюджете ре-
гиона на 2018 год. Его доходы 
увеличены на 11,9 миллиарда 
рублей (до 149,6 миллиарда), 
расходы —  на 10,2 миллиарда 
рублей (до 152,9 миллиарда). 
С учетом поправок дефицит 
бюджета составит 3,3 миллиар-
да рублей, или 2,16 процента от 
расходов (ранее — 4,9 миллиар-
да, или 3,4 процента).

Кузбасс получит четыре миллиарда 
рублей из средств федерального 
бюджета по программе развития 
внутреннего и въездного туризма в 
РФ в 2019—2025 годах. Деньги в 
очередной раз направят в горно-
лыжный курорт Шерегеш.
За восемь лет реализации предыду-
щей федеральной целевой про-
граммы (2011—2018 годы) на юге 
Кузбасса построили участок авто-
дороги «Кузедеево — Мундыбаш — 
Таштагол» в обход поселка Каз. В 
результате путь к спортивно-тури-
стическому комплексу в Шерегеше 
стал короче на двадцать минут, а 
жители упомянутого поселка 
вздохнули свободнее. По новой 
программе, которую обсудили в 
Ростуризме, предстоит реконстру-
ировать двадцатикилометровый 
участок той же дороги, построить 
подъездную дорогу к сектору Б, а 
еще проложить сети водоснабже-
ния и водоотведения. 
Кстати, во многом именно аховая 
ситуация с сетями и не позволяла 
горнолыжному курорту развивать-
ся. Возможно, здесь уже вовсю 
строились бы санатории для кругло-
годичного отдыха и лечения. А 
пока, несмотря на относительное 
увеличение летнего турпотока, 
всесезонным курорт, в который с 
начала 1990-х инвестировано уже 

пятнадцать миллиардов рублей, не 
назовешь. Возможно, участие в но-
вой федеральной программе по-
зволит изменить ситуацию. 
В сотрудничестве с Ростуризмом 
планируется реализовать и другие 
туристические проекты — кластеры 
«Поднебесные Зубья» в районе го-
рода Междуреченска на юге регио-
на и «Северный Кузбасс» — на тер-
ритории Мариинского и Чебулин-
ского районов. И если на юге ту-

ристские тропы так или иначе про-
кладывали десятилетиями, то на се-
вере это направление до поры до 
времени практически не развива-
лось. Хотя потенциал, несомненно, 
есть. Это и Шестаковский палеон-
тологический комплекс с его уни-
кальным местонахождением 
останков динозавров раннемело-
вого периода, и старинный купече-
ский Мариинск, и город Тайга, где 
прошли детство и юность выдаю-

щегося писателя Владимира Чиви-
лихина. 
Кстати, вопросы развития в регио-
не литературного туризма недавно 
обсудили члены областной Обще-
ственной палаты в деревне Марьев-
ка Яйского района. Глава местной 
администрации Евгений Мяленко 
предложил сделать Марьевку шта-
бом литературного туризма — каж-
дое лето традиционные Федоровс-
кие чтения собирают здесь гостей 

со всей России. А в 2017-м проект 
привел Марьевку к победе в кон-
курсе Кузбасской торгово-про-
мышленной палаты в номинации 
«Лучший бренд муниципального 
образования». 
— Конечно, нам нужны хорошие до-
роги, топографические знаки, бла-
гоустройство территории, а также 
создание сувенирной продукции с 
использованием местных промыс-
лов, — уверен замглавы районной 
администрации по социальным во-
просам Александр Никишов. — Се-
зонность маршрута тоже опреде-
ленным образом сдерживает его 
развитие.
Сегодня литературные туры орга-
низуют также в Тайгу, Гурьевск и 
Беловский район. А чтобы направ-
ление развивалось, по мнению ди-
ректора Областной научной библи-
отеки, члена Общественной палаты 
Веры Никулиной, следует вырабо-
тать рекомендации для глав райо-
нов и малых городов — потенциаль-
ных пунктов литературных мар-
шрутов. В частности, на территори-
ях с большим экскурсионным по-
тенциалом зачастую нет самой эле-
ментарной инфраструктуры — са-
нитарных мест и точек питания. 
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Согласован проект 
развития научного центра 
План развития Новосибирского научного центра 
(«Академгородок 2.0») прошел необходимые согласова-
ния в федеральных органах власти, сообщает пресс-
служба облправительства. Проект, разработанный вла-
стями региона совместно с Сибирским отделением РАН, 
является пилотным — в нем отрабатывается взаимодей-
ствие федеральных и региональных органов власти по 
развитию территорий с высокой концентрацией науч-
но-инновационного потенциала. В рамках этой работы 
был сформирован 31 проект по развитию научной и ин-
новационной инфраструктуры, созданию высокотехно-
логичных предприятий, а также 43 проекта по развитию 
социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур Новосибирского научного центра на основе новой 
градостроительной концепции. «Академгородок 2.0» 
предполагает строительство нового синхротрона «Си-
бирский кольцевой источник фотонов» за 40 миллиар-
дов рублей, центра аэрогидродинамики, машинострое-
ния и энергетики (15 миллиардов рублей), центра нано-
технологий (10 миллиардов рублей) и других междисци-
плинарных исследовательских центров. 

К юбилею Кузбасса 
реализуют более 
50 инвестпроектов 
План мероприятий по развитию экономики и социаль-
ной сферы Кемеровской области в рамках подготовки к 
празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году был пред-
ставлен на заседании коллегии областной администра-
ции. Согласно документу, в регионе предполагается стро-
ительство, ремонт и реконструкция объектов социально-
го значения и инвестиционного характера. Кроме того, 
предусмотрена реализация 53 крупных инвестпроектов 
в добывающей и перерабатывающей промышленности, а 
также в сельском хозяйстве общей стоимостью около 
500 миллиардов рублей. Будет создан региональный эк-
спортный центр для продвижения кузбасских товаров на 
мировой рынок. Для развития транспортной инфраструк-
туры планируется реконструкция международных аэро-
портов, строительство нового здания автовокзала в городе 
Белово, автомобильных дорог в обход Мариинска и Кеме-
рова, завершение работ на дороге «Кемерово — Ленинск-
Кузнецкий». Предусмотрен ежегодный полноценный ре-
монт 300 километров муниципальных дорог, обновление 
около 30 процентов парка общественного транспорта. 

Строительство объезда 
Барнаула планируют 
начать весной 2019 года 
Проект строительства объездной дороги вокруг Барнау-
ла проходит госэкспертизу. Ожидается, что заключение 
будет получено в ноябре этого года, а реализация проекта 
начнется весной 2019-го. Стоимость объезда оценивает-
ся в 45—50 миллиардов рублей. Дорога соединит феде-
ральные трассы Р-256 (Чуйский тракт) и А-322 и обеспе-
чит вывод транзитного автотранспорта из центра города. 
О планах строительства объезда власти региона заявили 
в 2016 году, под объект были зарезервированы земли. 
Проектирование заняло три года и обошлось в 600 мил-
лионов рублей. Удорожание работ (ранее они оценива-
лись в 18—20 миллиардов рублей) произошло в связи с 
увеличением длины обхода с 20 до 62 километров. Реали-
зация проекта предполагается за счет средств региональ-
ного и федерального бюджетов. 

Омские налоговики 
недосчитались шести 
миллиардов рублей
По данным УФНС России по Омской области, в январе-
сентябре этого года, по сравнению с девятью месяцами 
2017-го, финансовые отчисления в консолидирован-
ный бюджет региона снизились на 4,6 процента, или на 
6,1 миллиарда рублей. Сокращение произошло глав-
ным образом за счет поступлений от производителей 
алкогольных напитков, нефтепродуктов, а также от 
торговли твердым, жидким и газообразным топливом. 
В то же время на 39,3 процента выросли отчисления 
налога на добычу полезных ископаемых, на 16,6 — на 
доходы физических лиц, на 15,1 — налога, взимаемого с 
применением упрощенной системы налогообложения, 
на 9,9 — налога на имущество, на 6,1 — земельного нало-
га, на 2,1 процента — акцизов на пиво. Общий прирост 
по данным налогам составил 4,1 миллиарда рублей. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ПУТЬ НА СЕВЕР
НУЖНО разработать регио-
нальную программу развития 
северного туристического кла-
стера, взяв за основу принцип 
радиальных маршрутов от базо-
вых туристских центров, роль 
которых могут играть Кемерово, 
Марьевка и Мариинск. А на тер-
ритории Чебулинского района 
организовать природный парк 
регионального значения «Кий-
ские просторы», построив рядом 
с федеральной трассой М53 
«Байкал» визит-центр, который 
будет обеспечивать информаци-
онную и координирующую под-
держку туристских кластеров.

Татьяна Кузнецова, Барнаул

В 
Алтайском крае растут 
экспортные поставки 
продовольствия. За 
п е р в о е  п о л у г о д и е 
местные производите-

ли отправили за рубеж муки, 
круп, растительных масел и дру-
гой продукции почти на 90 мил-
лионов долларов, что на 12,2 про-
цента больше, чем за аналогич-
ный период 2017-го. Региональ-
ные власти связывают такой при-
рост с дополнительными мерами 
господдержки экспортеров. Од-
нако производители утвержда-
ют, что пробиться на зарубежные 
рынки с каждым годом становит-
ся все сложнее. 

— Сегодня сфера поддержки 
экспортных поставок продоволь-
ствия расширилась, — поясняет 
врио первого заместителя предсе-
дателя правительства Алтайского 
края Александр Лукьянов. — Те-
перь компенсацию до пятидеся-
ти процентов логистических за-
трат экспортеры могут получать 
не только при контейнерных пе-
ревозках, но и при перевозке ва-
гонами, а также цистернами, ко-

торыми из Алтайского края в Ки-
тай поставляют растительные 
масла. В результате если в 2017 
году алтайские производители 
получили 26 миллионов рублей 
компенсационных выплат, то в 
2018-м уже компенсировали 
69 миллионов рублей логистиче-
ских затрат. 

По данным регионального ми-
нистерства сельского хозяйства, 
ежегодно Алтайский край эк-
спортирует около 110—120 ты-
сяч тонн муки. Продукты муко-
мольно-крупяной и жировой 
промышленности алтайские про-
изводители поставляют в Азер-
байджан, Казахстан, Узбекистан, 
Республику Беларусь и другие 
страны СНГ. В дальнем зарубе-

жье крупнейшим экспортером 
продовольствия стал Китай. Ал-
тайский край поставляет также 
муку и растительные масла в 
Монголию, Нидерланды и другие 
страны по гуманитарным про-
граммам ООН. 

Компаниям, входящим в эк-
спортную ассоциацию муко-

мольных предприятий края «Ал-
тайские мельницы», удалось в 
прошлом году нарастить постав-
ки муки в КНР на двадцать про-
центов. Но сельхозпроизводите-
ли отмечают, что многие страны 
вводят заградительные пошлины 
или отменяют квоты на ввоз про-
дукции из-за рубежа. 

— В Китае с большим трудом 
можно получить квоты, а без них 

пошлины составляют 65 процен-
тов от стоимости продукции, — 
сообщила корреспонденту «РГ» 
представитель еще одного круп-
ного экспортера продовольствия 
— «Алейскзернопродукта» — На-
талья Мамаева. — С учетом НДС и 
затрат на логистику, наша про-
дукция становится практически 

неконкурентоспособной на ки-
тайском рынке. Похожая ситуа-
ция — и в соседней Монголии. 
Раньше мы поставляли в эту 
страну до трех тысяч тонн муки в 
месяц, но вот уже второй год не 
можем ввезти ни тонны, посколь-
ку не выделяют квоты. Все по-
пытки решить эту проблему на 
межгосударственном уровне 
пока не дали результатов. 

Чтобы попасть на китайский 
рынок, алтайским производите-
лям приходится завозить свою 
продукцию в свободную эконо-
мическую зону КНР, где дейст-
вует беспошлинная торговля. 
Но объемы таких поставок огра-
ничены, ведь дальше террито-
рии СЭЗ ее невозможно пере-
править. 

Не все поставщики могут вос-
пользоваться и господдержкой, 
чтобы возместить часть логи-
стических затрат на доставку 
продукции за рубеж. А все пото-
му, что железнодорожным транс-
портом продовольствие зачас-
тую идет только до перегрузоч-
ных пунктов (например, в За-
байкалье), а уже оттуда на ма-
шинах в Китай. На перегрузоч-
ным пункте груз декларируют 
как экспортный, и, соответст-
венно, за доставку по террито-
рии России производители не 
получают компенсацию, кото-
рая распространяется 
только на железно-
дорожный транспорт. 

АПК Алтайские производители продовольствия пробиваются 
на экспортные рынки 

Через квоты 
и пошлины

СКР завершил 
расследование 
махинаций чиновников 
в Кемеровской области
https://rg.ru/2018/10/09/reg-sibfo/sk-zavershil-rassledovanie-
mahinacij-chinovnikov-v-kemerovskoj-oblasti.html

только на сайте rg.ru/region/sibfo

С новым фондом
В Новосибирской области вводят 
еще один механизм поддержки 
машиностроительных предприятий
Страница 14
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В собственном соку
Селянам помогут 
реализовать свои 
бизнес-идеи 
Страница 16

Акцент  

 В Китае с большим трудом можно получить 
квоты, а без них пошлины составляют 
65 процентов от стоимости продукции

Алтайская мука пользуется спро-
сом за рубежом, но объемы 
ее поставок ограничены. 

Долевой пузырь
Еще одна красноярская 
стройфирма заявила 
о своей несостоятельности  
Страница 15
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