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Новый
скандал вокруг
«Смоленского
банка»

Так знал или не знал Чубайс,
что делали с деньгами РОСНАНО
в «банке Шитова»?
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«Разделительная полоса»

У

дарим велопробегом «по
бездорожью и разгильдяйству»! Власти Смоленска
нешутейно увлеклись темой развития в городе велоинфраструктуры.
К велодорожке в Реадовке добавилась велоразметка на пешеходной зоне Октябрьской Революции,
возле мэрии появилась велопарковка (чудо чудное, диво дивное!),
и уже озвучены обещания оборудовать такие парковки возле всех
школ Смоленска.
А недавно глава города Владимир Соваренко обсудил с активистами смоленского велосообщества планы по созданию новых
(полноценных) веломаршрутов и
даже — возможность проведения
велопарада.
Прекрасно, что мэрия стремится
привить смолянам «велокультуру»,
и в искренности этого стремления
у городских чиновников сомневаться не приходится.
Начало положено, Владимир
Соваренко «дал поручение профильным управлениям изучить
предложения и выработать самый
оптимальный вариант для нашего
города с учетом мнений, как велосипедистов, так и пешеходов».
Казалось бы, должно уже появиться желание «идти, приветствовать, рапортовать»… Но есть
несколько моментов, которые не
оставляют места для бравурного
настроения. И вот почему.
Судя по первым шагам, речи о
создании отдельной инфраструктуры для велосипедистов (чтобы
они не пересекались ни с машинами, ни с пешеходами), не идет.
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А «учет мнений пешеходов» — не
более, чем фигура речи, увы.
К примеру, то, что произошло на
одной из главных пешеходных зон
Смоленска (на Октябрьской Революции), очень напоминает ситуацию, как если бы в вашу «двушку»
в один прекрасный день чиновник
привел бы условного «дяденьку с
чемоданом» и ультимативно заявил: «Теперь он будет жить в одной
из ваших комнат». Хорошо, если
«дяденька» не окажется буйным,
ибо речь может идти уже не только
о неудобстве, но и о безопасности.
Да-да, безопасность — это первое, что надо учитывать, когда появляются планы по проектированию велодорожек. Соблюдено ли
это условие на пешеходной зоне
Октябрьской Революции — большой вопрос.
Товарищи дорогие, для того, чтобы сделать велодорожку, недостаточно нарисовать краской линии
на пешеходной зоне или на тротуаре. Перед тем, как «нарисовать»,
хорошо бы просчитать последствия
и подумать о комфорте и безопасности всех участников движения.
Так вот, есть ощущение, что в
погоне за «велосипедизацией»
Смоленска городские чиновники
на комфорт пешеходов просто наплевали.
Впрочем, к тому, что с пешеходами в Смоленске не принято
церемониться, мы уже привыкли
(ремонт и уборка тротуаров происходят «по остаточному принципу», а «остатков», как правило, не
бывает). И вот сейчас — очередной
«плевок в лицо».

Упомянутая пешеходная зона
Октябрьской Революции после появления велодорожки – очередное
тому подтверждение. Яркое свидетельство того, что пешеходы для
городских чиновников — это даже
не «второй сорт» (после автомобилистов), а третий.
Нарисованная «разделительная
полоса» окончательно «разделила»
нас: деньги нашлись на ремонт
только той полосы, где появилась
разметка для велосипедистов. Две
других пешеходных дорожки остаются в том же неприглядном — абсолютно разбитом — состоянии.
«Блеск и нищета» как есть. Маркер
отношения…
Повторим, как мы поняли, при
разработке веломаршрутов, планов по созданию полноценных
защищенных велодорожек на
проезжей части — нет. Зоны для
велосипедистов проложат за счет
«уплотнения» пешеходных зон и
тротуаров.
В этой связи, правда, появляется
надежда, что отремонтируют хотя
бы те тротуары, по которым проляжет велоразметка.
Впрочем, не удивимся, если отремонтируют только ту часть тротуаров, где будет располагаться
зона для велосипедистов. Пешеходы же — «третий сорт», чего с ними
церемониться?..
Словом, ударить велопробегом
«по бездорожью и разгильдяйству»
пока получается как-то очень уж
однобоко…
Такие вот мысли посещают, глядя на первые попытки чиновников
«овелосипедить» Смоленск. 
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«Я люблю тебя, Россия»
Савва МАМОНТОВ

И

менно эту фразу с той или
иной степенью искренности произносили 12 июня
миллионы россиян и, конкретно,
тысячи смолян.
Нет сомнений в том, что подавляющее большинство жителей
России любит свою страну беззаветно и бескорыстно, являясь
настоящими патриотами своей
Родины. Вот только признаваться
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в этом, даже произносить слово
«патриотизм» считается немодным и даже в чем–то конъюнктурным.
Да и праздник, обозначенный в
нашем календаре как День России,
многие наши сограждане воспринимают достаточно вяло, а то и
вовсе безразлично.
В этом, кстати, с ними можно
отчасти согласиться. Уж больно

неоднозначная дата была избрана
для такого праздника. Ведь именно
12 июня в разные годы происходили события, коренным образом
изменившие судьбы всех россиян
без исключения.
В 1990–м году в этот день была
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». А
в 1991–м — первым президентом
России был избран Борис Ельцин.
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Не будем на этих страницах заниматься анализом, что хорошего
(и что — не очень) дали всем нам
эти два события. Но то, что они послужили поводом присвоить этой
дате наименование главного государственного праздника России,
очень спорно и неоднозначно…
Наш город отметил праздник
без особого оптимизма. Народ
привычно собирался у памятника
Теркину и Твардовскому, в «Лопатинском саду», на площади Ленина. Неожиданно и приятно удивила программа, подготовленная
и представленная на набережной
Днепра: выступление военного оркестра и библиотечные выставки,
мастер–классы от школы танцев и
смоленских барабанщиков, флэшмоб с воздушными шарами цветов
российского триколора и исполнение гимна России, — все это было
красиво, профессионально, но все
равно не привлекло того количества зрителей–смолян, которого
явно заслуживало.
И да, люди от души и радостно
скандировали в этот день «Я люблю Россию!», но не потому что 12
июня, а просто потому, что любят.

Баба ЕГЭ пришла
В школах началась жаркая пора:
выпускники сдают ЕГЭ. Слово, которое уже вполне взрослые ребята
боятся больше, чем детишки мифическую Бабу Ягу.
В администрации региона под
председательством заместителя
губернатора Оксаны Лобода состоялся вебинар с представителями
муниципалитетов, в ходе которого рассматривались вопросы проведения ЕГЭ.
В этом году ЕГЭ не претерпел серьезных изменений. Формат про№11 // 26 июня

ведения экзаменов остался прежним. Второй год подряд во всех
аудиториях будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме
того, контрольно–измерительные
материалы напечатают непосредственно при выпускниках, дабы
исключить возможность подлога
или фальсификации результатов.
Новшеством текущего года станет установка в двух пунктах проведения государственной итоговой аттестации специальных
устройств подавления мобильной
связи, которые блокируют сотовый сигнал.
Как отмечают специалисты, это
не помешает вызову экстренных
служб и не создаст помех для сотового сообщения жителям ближайших домов. Где конкретно будет
внедрено данное новшество, не
разглашается. Так что потенциальных нарушителей будет ждать
большое разочарование.
В этом же году впервые за всю
историю проведения ЕГЭ на Смоленщине преподавателям, занятым на экзамене, будет предоставляться выплата из областного
бюджета. Ее размер зависит от
количества затраченного рабочего времени.
Основной этап ЕГЭ–2017 уже
стартовал. В нашем регионе в нем
принимают участие более 4–х тысяч человек, при этом 3,6 тысячи — выпускники этого года.
Для сдачи экзаменов смоленские одиннадцатиклассники могут
выбрать 13 предметов, установленных Рособрнадзором: математику, русский язык, литературу,
историю, географию, биологию,
обществознание, физику, информатику и информационно–коммуникационные технологии, иностранные языки (английский, немецкий, французский).

И есть уже первые результаты
проведения единого госэкзамена.
И, к сожалению, не всегда позитивные.
Четверо смоленских школьников попались на использовании
шпаргалок и сотовых телефонов
во время ЕГЭ. Нарушителей теперь
допустят к экзамену, с которого
были удалены, только в следующем году.
По словам Елены Ермаковой,
начальника отдела дошкольного и
общего образования департамента
Смоленской области по образованию и науке, несколько человек
во время экзамена почувствовали
себя плохо. Им будет предоставлена возможность пересдать данный
экзамен в резервные сроки.
В профильном департаменте
напомнили, что всего для проведения экзаменов в регионе задействовано 45 пунктов приема ЕГЭ,
на которых по традиции дежурят
общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.
Жаль, конечно, выпускников.
Стресс для них в виде единого государственного экзамена действительно нешуточный. Но пока никаких изменений в министерстве
образования не предвидится.
Так что по–прежнему «идет
сдавать шеренгой стройной, ЕГЭ
одиннадцатый класс».

Тары нет? Тара есть!
В глубоком советском детстве
многие подростки зарабатывали
небольшие деньги на личные нужды путем сдачи пустых бутылок.
Родители стимулировали такие
действия, оставляя во власть детей молочные бутылки, баночки
из–под сметаны, лимонадные и
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прочие емкости. Доход был не великим, но стабильным. Однако часто бывало так, что крушение всех
детских надежд и чаяний предопределяла табличка, довольно часто встречающая ребят с полными
авоськами на закрытых окошках
приемных пунктов — «Тары нет».
С тех пор слово «тара» стойко
ассоциировалась у меня с чем–то
неприятным…
Но оказывается, что тара, а вернее, ее производство (не ящиков
для бутылок, конечно) может приносить в бюджет неплохие доходы.
Губернатор Алексей Островский в рамках рабочей поездки в
Руднянский район посетил филиал ОАО «Калининградский тарный
комбинат». Глава региона решил
лично оценить работу важного для
района и региона инвестпроекта.
В бюджет Смоленской области ежемесячно поступает более
2 миллионов рублей налогов от
производственного комплекса. На
сегодняшний день на предприятии
трудится порядка 150 специалистов. В ближайшее время должны
появиться и новые рабочие места.
В планах руководства комбината — строительство в марте 2018
года нового складского терминала
и участка по прессованию отходов
жести.
Как отметил инвестор Владимир Альшевский, в скором будущем предприятие может стать
крупнейшим в Российской Федерации по этому виду деятельности и
будет обеспечивать 30 процентов
всего рынка страны.
«Пользуясь случаем, я хочу выразить большую благодарность
администрации области и лично
вам, Алексей Владимирович, за оказанную помощь, без которой наше
предприятие просто не состоялось
бы», — подчеркнул Альшевский.
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В числе деловых партнеров компании — производители мясной,
молочной, овощной и рыбной
консервации из Белгородской,
Орловской, Ленинградской, Ярославской, Московской областей. В
то же время треть объема выпускаемой продукции реализуется
руднянским предприятием «Промконсервы».
«Меня очень радует такой своеобразный симбиоз, когда на территории одного муниципального
образования есть производитель
тары и производитель готовой
продукции — предприятие «Промконсервы», которое выпускает сгущенное молоко, известное многим
еще с советских времен, и овощные
консервы. То есть в производимую
на Смоленщине тару фасуется
производимая здесь же, у нас, продукция и уходит на рынки других
регионов, что, безусловно, способствует развитию бренда Смоленской области и продвижению его в
деловой среде», — отметил Алексей
Островский.
В конце своего визита глава региона подвел итоги встречи:
«Отрадно, что при поддержке
администрации региона открылась первая, вторая, а в перспективе, мы об этом договорились с
руководством предприятия, откроется и третья очередь. Когда
инвестор локализует свое производство на территории одного
субъекта Федерации, а не ищет
какие–то иные регионы для развития своего бизнеса, это значит,
что инвестору комфортно и его
устраивают условия, которые для
него создаются.
Для Рудни создание 150–ти новых рабочих мест — это, безусловно, хорошая цифра. Объем налоговых отчислений в региональный
бюджет тоже не может нас не ра-

довать. Поэтому с удовольствием
таких инвесторов поддерживаем,
оказываем всестороннее содействие и готовы делать это в дальнейшем», — заключил губернатор.
Для справки: в конце сентября
в Рудне открылся производственный комплекс Калининградского
тарного комбината, специализирующегося на производстве металлической банки для консервов. За это
время предприятие значительно
расширило свои производственные мощности, запустив в марте
2017 года вторую очередь. Это позволит почти в 2,5 раза увеличить
выпуск продукции, с 12 до 30 миллионов банок в месяц.
Инвестиции и новые производства не случайно являются вопросами, которым глава региона
уделяет первостепенное значение.
Ведь даже несколько десятков новых рабочих мест, которые дает
каждый открытый заново или модернизированный завод, фабрика,
ферма позволяют оптимистичнее
смотреть в наше общее будущее.
Одно из таких предприятий —
ООО «Грейнлюкс» в Рославльском
районе, на котором с рабочим
визитом побывал Алексей Островский.
«Грейнлюкс» — предприятие по
производству нерафинированных
растительных масел горячего и
холодного отжима, а также высокопротеиновых жмыхов, использующая рапс в качестве основного сырья. Она осуществляет свою
деятельность с 2013 года. За это
время освоено инвестиций на сумму свыше 690 миллионов рублей и
создано порядка 40 рабочих мест.
По словам генерального директора ООО «Грейнлюкс» Вячеслава
Листопадова, в рамках второго
этапа реализации инвестиционного проекта в июне 2015 года нача№11 // 26 июня
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то строительство цеха экстракции
растительных масел, производительностью 300 тонн в сутки. Это
позволит увеличить рентабельность производства в 1,5 раза, а
мощность по объему перерабатываемого сырья почти в два раза —
до 90 тысяч тонн в год.
«Я очень рад, что ваш проект
развивается настолько интенсивно. Отрадно и то, что несколько
лет назад вы прислушались к нашим рекомендациям, что на Смоленщине отличные условия для
выращивания рапса и его перера-

вывать пищевое масло», — рассказал Вячеслав Листопадов, добавив,
что также в ближайших планах
компании — увеличение объемов
переработки и расширение ассортимента продукции. Предприятие
готово принять и переработать
весь объем рапса, который вырастят смоленские производители.
Такая планомерная работа главы
региона по привлечению инвестиций в область не остается незамеченной на международном уровне. Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings присвоило

ботки. Поэтому я рассчитываю,
что будет и вторая, и третья
очереди проекта», — заявил губернатор, обращаясь к генеральному
директору.
В настоящее время уже смонтировано оборудование нового цеха,
проведены инженерные коммуникации, ведутся пуско–наладочные
работы.
«Следующий этап для нас —
создание нового цеха по рафинированию и дезодорированию, что
позволит производить и расфасо-

рейтинги Смоленской области:
долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента («РДЭ») в иностранной
и национальной валюте на уровне
«B+» со «Стабильным» прогнозом
(рейтинг Российской Федерации
«BBB–» со «Стабильным» прогнозом) и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B».
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга региона, находящегося в обращении на внутреннем рынке, присвоен на уровне
«B+».
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По мнению экспертов, присвоение этих рейтингов Смоленской
области повысит интерес инвесторов к долговым ценным бумагам
региона и позволит улучшить условия выхода на рынки капитала,
что, вне всякого сомнения, благоприятно скажется на областном
бюджете.
Надо отметить, что бюджет
Смоленской области пополняется
не только за счет добросовестных
налогоплательщиков.
На рабочем совещании, которое провел глава региона Алексей
Островский, вице–губернатор Василий Анохин сообщил, что по итогам 9 месяцев 2016 года, с учетом
неисполнения в полном объеме
государственного задания, у ряда
учреждений изъяты в областной
бюджет порядка 18,9 миллиона
рублей.
Отметив положительную динамику по снижению числа учреждений, не выполняющих государственные задания, Алексей
Островский призвал своих подчиненных быть предельно внимательными при рассмотрении
вопросов об ответственности
должностных лиц за исполнение
показателей:
«Нужно очень тщательно разбираться в причинах, по которым
то или иное учреждение не выполняет госзадание, потому что они
могут быть как субъективными,
так и объективными».
Ана логичные меры — в озврат неэффективно расходуемых
средств в бюджет — администрация Смоленской области была
вынуждена применить и в отношении субъектов малого предпринимательства, получивших
гранты от министерства экономического развития и нарушивших
свои договорные обязательства.
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На сегодняшний день региональный департамент инвестиционного развития направил уведомления о расторжении договоров
более 20 процентов субъектов
малого предпринимательства,
нарушившим условия грантовой
программы.

А люди уходят
и не возвращаются
Время неумолимо. Каждый год
оно забирает от нас родных и близких, друзей, знакомых… Но совершенно особняком стоят случаи,
когда из жизни уходят большие
замечательные люди, известные
всему обществу.
На 73–м году жизни в Смоленске
скончался заведующий отделением оперативной гинекологии Первой городской клинической больницы, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач России Александр Иванян.
Александр Николаевич был человеком, которого знало, уважало,
любило не одно поколение смоленских женщин. Многим он лично спасал жизнь, многим своим
безмерным врачебным талантом,
упорством и трудом помогал стать
матерями, родить долгожданных
детей.
В образе Александра Иваняна сконцентрировались лучшие
качества советского, российского врача: талант, самоотверженность, бескорыстность, твердость
в достижении цели, безграничные
любовь и уважение к своим пациентам.
Более сорока лет А лександр
Николаевич лечил людей, более
тридцати — обучал своей самой
гуманной в мире профессии сотни
и тысячи студентов.
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А лександр Иванян является
автором 167 научных работ, многими из которых и сегодня пользуются врачи из разных регионов
России.
Мы все скорбим о вас, Александр Николаевич…
Еще одно печальное известие
пришло в наш город с многострадальной луганской земли. В ВК–
группе отряда «Суть времени» появилось сообщение:
«Погиб наш брат и боевой товарищ Кош. Улыбчивый, светлый
молодой парень, доброволец из
Смоленска. Саша приехал на Дон-

басс в 2014 году, прошел с нами бои
за аэропорт и поселок Спартак,
выполнял боевые задачи на самых
опасных направлениях фронта.
Показал себя неравнодушным надежным товарищем, сильным
и смелым воином. Кош навсегда
останется в нашем сердце и памяти! Вечная слава!»
Чуть позже стало известно, что
Кош — это смоленский парень Денис Спицын. На Донбасс он приехал около трех лет назад. За его
плечами самые страшные и кровопролитные бои за поселок Спартак
и аэропорт. За это время он успел
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выполнить множество боевых задач на самых опасных направлениях фронта.
Мать Дениса приехала, чтобы
забрать тело сына и похоронить
его в Смоленске.
До этого товарищи по службе
попрощались с героем:
«Сегодня провели в последний
путь Коша. Боевые товарищи Дениса, родственники и близкие ему
люди пришли к Свято–Владимирскому храму в Докучаевске, где состоялось отпевание».
Похоронили Дениса в Смоленске на 7–м километре 11 июня.
После погребения героя к смолянам обратился его товарищ:
«Вы прекрасно знаете в какие
большие деньги сейчас обходятся
похороны, поэтому прошу всех неравнодушных и тех, кто желает
оказать реальную помощь, перевести деньги на карту сестры Дениса. 4059 9200 3901 6960 Почта
банк. Не страшно, если не сможете оказать материальную поддержку именно сейчас, ваш вклад
поможет родственникам и после
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похорон», — написал на своей
странице ВК Андрей Кипер.
Надеемся, что смоляне проявят
свою чуткость и человеколюбие.

We are animals
Как–то неожиданно много в
последнее время появляется в
новостных лентах всевозможных
забавных и не очень контентов о
представителях фауны — так сказать, о «братьях наших меньших».
Жители города Дорогобуж в
Смоленской области сообщали о
том, что в районе школы №2 бегает бешеная лиса.
«Что же это творится в поселке? Едем мы с мужем в районе
второй школы вечером полдвенадцатого. Бежит перед нами
лиса. Видно, что больная. Не успела сфоткать, но рассмотрели хорошо. Хвост отставлен, шерсть
всклоченная. Ушла на школьный
стадион», — рассказывает смолянка.
Другие очевидцы отмечали, что
также видели лису, которая что–то

несла в зубах, но уже в парке возле школы.
Дикая косуля бегала по Смоленску наперегонки с машинами.
Об этом свидетельствовало видео,
снятое утром в Смоленске, на Краснинском шоссе. Поначалу косуля
бежала параллельно дороге, легко обгоняя машину, но под конец
съемки скрылась в кустах.
«Бегает по всей дороге», — прокомментировал автор ролика.
Выбежавший на проезжую часть
лось стал причиной тройного столкновения на федеральной трассе.
Авария произошла поздним вечером в Смоленском районе. Водитель «Вольво» не успел отреагировать на внезапно появившееся
на проезжей части животное и
сбил сохатого. От удара лось был
отброшен на «Фольксваген Боро»,
шедший по встречке, тот потерял
управление, и в него врезалась
идущая сзади «Тойота».
Пострадавшая в аварии пассажирка «Фольксвагена» доставлена
в КБСМП. О состоянии лося ничего
не сообщаЛось…
В социальных сетях появился
ролик под названием «Необычный
пассажир смоленской маршрутки». На видео лошадь заглядывает
в салон микроавтобуса, чем вызывает веселое оживление у водителя
и пассажиров.
Видимо, лошадь все–таки решила не ехать на маршрутке. Деньги
у нее вряд ли были с собой. А ехать
«зайцем» приличной лошади не к
лицу.
В зубрином семействе «Смоленского Поозерья» случилось еще
одно пополнение. Меньше месяца
назад родился малыш у зубрицы,
приехавшей в смоленский национальный парк из Орловской области, а недавно стало известно о
новом приятном событии.
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Сразу два новых зубренка бегают вместе со стадом по вольеру.
Правда, мать с детьми держится
подальше от людей, поэтом о появлении на свет юных зубров стало
известно из фото–ловушек.
Вместе с новорожденными общее число зубров в национальном
парке «Смоленском Поозерье» достигло 23 особей.
А в самом областном центре
люди протестовали против передвижного дельфинария, приехавшего на гастроли в Смоленск. Точнее, против условий содержания
в нем морских обитателей. Как
сообщили организаторы митинга,
белухи Штиль и Шторм, которых
привозили в прошлом году в Смоленск, скончались в муках после
продолжительных «гастролей» по
стране.
При изучении заключений о гибели белух Штиль и Шторм специ-
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алисты сделали выводы о жестких
нарушениях содержания и эксплуатации животных.
И еще о нашей фауне.
В Смоленске остро встал вопрос о месте, где местным жителям можно продавать и покупать
всяческую живность — о «Птичьем
рынке».
«Смоляне остались без «официальной» площадки для торговли
пернатыми и другими сельскохозяйственными животными», —
сообщила ГТРК Смоленск.
В течение долгого времени продажа животных производилась
возле торгового центра на улице
Желябова. Однако недавно руководство ТЦ попросило торговцев
«живым» товаром покинуть «насиженное» место.
Теперь «птичий рынок» разместился вдоль трамвайных путей
на улице Желябова. Место это со-

всем неудобное как по своим размерам, все желающие не могут там
разместиться, так и с точки зрения
территориальной доступности для
продавцов и покупателей.
«Площадка должна быть как
можно ближе к автовокзалу и железнодорожному вокзалу. Потому
что люди из деревень приезжают
на автобусах, железно–дорожным
транспортом, и им так удобно.
Они не поедут с каким–то пересадками — это сложно для бабушки,
которая приехала в Смоленск купить суточного цыпленка», — высказала свое мнение фермер Елена
Торочкина.
Мэр Смоленска Владимир Соваренко предложил простое решение данной проблемы: «Предложу
Баржееву (директор Заднепровского рынка) войти в контакт с
этими людьми. Чем их не устраивает торговать на рынке? Я не
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понимаю, почему мы должны выделять какие–то площадки плюсом для того, чтобы они где–то
торговали отдельно. Там всегда
есть возможность принять определенное количество продавцов,
там всегда есть свободные рабочие
места, там минимальная, по–моему, арендная плата».
Поможет ли это фермерам?
Мы следим за развитием событий.

Галопом
по Европам
Множество споров, да может
даже не споров, а просто различных мнений вызвала велодорожка, появившаяся на центральной
аллее улицы Октябрьской Революции.
Велосипедисты, а также взрослые и дети на роликах и скейтах
немедленно стали осваивать выделенные для них полосы, ширина
каждой из которых составила 120
сантиметров.
Однако интернет–сообщество
Смоленска велодорожку явно невзлюбило. Сеть просто сотряслась
от негодований, саркастических
изысков и просто ругательств. Во
многом, к слову, эти претензии
были вполне справедливы. Все
бы ничего, но две крайние аллеи
этого участка улицы находятся в
крайне плачевном состоянии. А
на отремонтированной центральной для пешеходов, а особенно
для многочисленных молодых
мам с колясками места оставили
с «гулькин нос».
Но прошло некоторое время,
споры поутихли, мамы приспособились, а велосипедисты послушно
едут на своих великах по выделенному участку.
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По информации городской администрации, это первые велодорожки в городе, но не последние.
В скором будущем в Смоленске
обещают сделать сеть таких дорожек, которые соединят парковые
зоны Лопатинский сад и Блонье с
Реадовским парком.
Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов вступился за
наш родной край и ответил на негативное высказывание журналиста Сергея Доренко о Смоленщине.
Тезка известного политика назвал Смоленск «польским городом»:
«Смоленск — это вообще польский город. Смоленск — это польский город. Поляки — странные
чудовища, мы их боимся».
«Сергей Доренко ничего не знает о Смоленской области. Я только этим могу объяснить его некорректное высказывание (если
честно, обидное суждение) о регионе», — написал Неверов на своей
странице в фейсбуке.
Ранее ведущий радиостанции
«Говорит Москва» называл Смоленщину «гиблым местом» и «землей несчастья».
Отчего Доренко так взъелся на
нашу древнюю русскую землю, непонятно. Хорошо еще, что не добавил в конце: «Казалось бы, при чем
тут Лужков…»
И тысячу раз прав был Сергей
Неверов, когда сказал, что «Сергей
Доренко не прав».
Как обычно, с 1 июня официально открыт купальный сезон.
Хотя по погоде, так далеко не до
купания пока.
Летом 2017 года можно будет
более или менее безопасно искупаться и позагорать на 49 пляжах
Смоленска и области (список не
приводим, он находится в свободном доступе). Честно говоря, для

почти миллионного населения
Смоленщины совсем не густо. Но,
как говорится, и на том спасибо.
А вот Реадовское озеро для купания в нынешнем сезоне так и не
будет открыто. В нем резко падает
уровень воды и нарушена бактериальная флора. Администрация
Смоленска пытается решить эту
проблему, но пока безуспешно.
Арбитражный суд Смоленской
области обязал управляющую
компанию, которая обслуживает
ТРЦ «Галактику», вернуть тротуар
пешеходам. Сделать это необходимо до 1 октября 2017 года. Помимо этого, суд обязал взыскать с
«Галактики–С» государственную
пошлину в сумме 6 тысяч рублей.
Торговый центр демонтировал
тротуар для расширения парковки
у своего здания по левой стороне
автомобильной дороги при движении в сторону улицы Колхозная
площадь по улице Ново–Московской. И сделал это, судя по решению суда, по старой российской
привычке незаконно. Эхо 90–х, что
поделать. Теперь придется «вертать все назад».

И о погоде
В долгосрочном прогнозе «Яндекса» о погоде в Смоленске в течение ближайшего месяца из 30
дней 22 отмечены «тучкой с капельками». «Гисметео» относится
к смолянам еще жестче: на 26 дней
из 30 у них запланированы дожди.
Но мы же оптимисты! Четыре
дня будет нормальная погода. А
может и целых восемь! И не такое
переживали.
Хотя все эти прогнозы «вилами
по воде писаны». Ведь как известно
«синоптик ошибается только раз,
зато каждый день». 
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главная тема

Рывок «подкрался незаметно»?
За счет чего Смоленская область смогла обогнать другие регионы по динамике
улучшения инвестиционного климата

Светлана САВЕНОК

Н

ешуточные споры разгорелись на смоленских интернет–площадках после
того, как на Петербургском международном экономическом форуме
стало известно, что Смоленщина
продемонстрировала наилучшую
динамику в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата.
Смоленская область «рванула»
сразу на 49 позиций вверх.
«Как так?», «Не может быть!»,
«Покажите, дайте пощупать
этих инвесторов!», «Не верю!» —
примерно так откликнулась часть
пользователей, привыкших «потреблять» информацию от «всепропальщиков»–оппозиционеров.
Словом, «В одно окно смотрели
двое. Один увидел дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое…»
Я не буду даже пытаться переубедить тех, кто во всем видит лишь
«дождь и грязь» — они привыкли
выпускать и потреблять свой, негативный «объяснительный» продукт.
И вряд ли потребители ярких,
наспех сляпанных «сенсаций» (этаких «хренбургеров» от условного
медийного «Макдоналдса») смогут
осилить «многобуквие» и принять
к сведению факты и цифры…
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А остальным предлагаю детально разобраться и получить ответ
на вопрос: за счет чего Смоленщина смогла обогнать все регионы по
динамике изменения инвестиционного климата?
И «вдруг» ли это случилось?
Или все–таки этому предшествовала последовательная работа по
реализации инвестиционной политики администрации Островского?

«Вот, новый
поворот…»
Если помните, и выступая перед депутатами, и в интервью,
Алексей Островский неоднократно пояснял: привлечение инвестиций — единственный способ
пополнения доходной части бюджета. И только так мы сможем
обеспечить решение задач в социальной сфере.
Особую злободневность такая
постановка вопроса получила после того, как стало очевидно: денег
в стране стало меньше, федеральный бюджет «скукожился», субсидии на регионы претерпели существенное сокращение. Словом,
выживайте, как сможете, «как потопаете, так и полопаете».

Как я понимаю, именно с этого
момента создание благоприятного бизнес–климата и условий для
привлечения инвестиций — как со
стороны крупных компаний, так и
малого и среднего бизнеса — стало
основным приоритетом для администрации Островского.
«Первым звоночком» решительного настроя губернатора в плане
активизации работы на привлечение денег в регион, на работу с
инвесторами, как мне представляется, стала отставка «непотопляемого» вице–губернатора Игоря
Скобелева, который не смог перестроиться под требования новых
реалий и отказаться от привычки
работать по устаревшим лекалам
«сытых времен».
Да, цифрами имеющихся в бюджете денег Скобелев «жонглировал» виртуозно, но для экономического рывка этого мастерства уже
оказалось недостаточно.
Так в экономическом блоке
обновленной команды Алексея
Островского появились Анохин и
Ровбель — «молодые, активные,
амбициозные чиновники, имеющие опыт работы с инвесторами».
И главное, как подчеркнул тогда губернатор, они способны не
только исполнять поручения, но
и предлагать свои идеи.
№11 // 26 июня
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«…как все
начиналось»
В целях проведения системной,
целенаправленной работы по улучшению инвестиционного климата
и создания комфортных условий
для ведения бизнеса в регионе
губернатор Островский лично
возглавляет штаб по реализации
этих задач.
Работа штаба направлена на решение вопросов, волнующих предпринимательское сообщество:
сокращение административных
барьеров, сопровождение инвестиционных проектов, предоставление различных мер поддержки.
В регионе разворачивает работу структура, в состав которой
входит проектный офис, а также
19 рабочих групп. Важно, что в
состав рабочих групп входят представители бизнес–сообщества. Их
участие позволяет охватить самые
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сложные и актуальные вопросы,
волнующие предпринимательское
сообщество.
«Для максимально эффективного решения данной задачи мы
работаем в тесном контакте с
федеральными и муниципальными
органами власти, кредитно–финансовыми учреждениями, организациями, которые объединяют
предпринимателей страны: «Опора России» и «Деловая Россия».
Самое пристальное внимание
мы уделяем совершенствованию
регионального инвестиционного и
налогового законодательства —
в Смоленской области по целому
ряду направлений установлена
минимально возможная налоговая
ставка. В строящихся индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», созданной в Дорогобуже территории опережающего социально–экономического развития мы
установили ряд беспрецедентных
даже на уровне Федерации мер под-

держки инвесторов», — поясняет
Сказано
глава региона.
Еще ряд вопросов, на которые
чувствительно реагирует инвестор — подключение к сетям, получение разрешения на строительство, регистрация прав собственности, регистрация предприятий.
И вот, в совокупности решения
всех обозначенных выше задач
Смоленская область, без сомнения, совершила прорыв. Давайте
обратимся к фактам.

«Ковровая дорожка»
для инвесторов
Один из примеров — значительное ускорение процедуры получения разрешения на строительство.
Благодаря предоставлению этой
услуги на базе МФЦ, вся процедура
от получения градостроительного
плана до выдачи разрешения на
строительство в настоящее время
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занимает 90 дней, количество процедур сокращено до 11.
Причем, в данном случае речь
идет не только о сокращении сроков, но и об исключении коррупционной составляющей и ликвидации цепочки посреднических
услуг.
Это касается и вопроса регистрации для предпринимателей.
В настоящее время процедура
подачи документов на регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (с учетом открытия расчетного
счета в банке) в Смоленской области занимает ровно сутки. С применением того же сервиса юридическое лицо вполне реально зарегистрировать в течение 2–3 дней.
В этом плане Смоленщина и
вовсе в лидерах: по результатам
Национального рейтинга, в 2016
году среднее время, затраченное
в регионах России на регистрацию
юридического лица, составляло
около 11 дней. Что называется, почувствуйте разницу.
Не менее важными формами
стимулирования инвестиционных процессов в регионе стали
налоговые льготы, субсидии, сопровождение инвестиционных
проектов, инфраструктурная, имущественная, информационная и
организационная поддержки.
В 2016 году был принят целый
ряд областных законов, направленных на совершенствование инвестиционного и налогового законодательств в отношении малого
и среднего предпринимательства.
Например, закон «О налоговых
каникулах», который позволит начинающим индивидуальным предпринимателям не платить налог в
течение двух лет.
Минимальная ставка в 5% установлена для организаций произ14

водственного сектора, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В целях содействия развитию
инвестиционной деятельности
на территории области создана
Корпорация инвестиционного
развития. Кроме прочего, организация ведет активную работу по
формированию резервного фонда земель.
К концу прошлого года было
сформировано и передано в собственность региона 346 земельных
участков, общей площадью порядка 65 тысяч гектаров.
На сегодняшний день Корпорация оказывает содействие в реализации более 70 инвестиционных
проектов. В этих целях формируются для дальнейшего предоставления инвесторам земельные
участки, общая площадь которых
составит более 6 тысяч гектаров.
Что касается сопровождения инвестиционных проектов на территории Смоленской области — это
еще одно конкурентное преимущество региона.
У каждого проекта есть куратор, который вместе с инвестором
проходит все стадии реализации
проекта: от подбора земельного
участка и оформления документов
до взаимодействия с банками и
иными кредитными структурами.
Чтобы получить данную поддержку, инвестор должен просто подать
заявку на реализацию проекта.

Давайте посчитаем…
Последовательная реализация
программы создания привлекательного инвестиционного климата в регионе не могла не отразиться на объемах инвестиций, привлеченных в Смоленскую область.

К примеру, по индексу физического объема инвестиций в основной капитал регион поднялся с 76
места (в 2012 году) на 33 место (в
2016–м). Если говорить о регионах
Центрального федерального округа — с 15–го места на 4–е.
К примеру, в 2016 году на территории Смоленской области реализовывалось порядка 25 значимых инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций (за
весь период реализации) порядка
60 миллиардов рублей и социальным эффектом более 9700 новых
рабочих мест.
Впрочем, что касается социального эффекта, он не ограничивается только созданием новых рабочих мест:
№11 // 26 июня
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Благодаря предоставлению разрешения на
строительство на базе МФЦ, вся процедура
от получения градостроительного плана
до выдачи разрешения на строительство
в настоящее время занимает 90 дней,
количество процедур сокращено до 11

«Еще один, крайне значимый
для наших земляков факт — ряд
инвесторов, исходя из наших договоренностей, не только развивают свои предприятия, но и уделяют внимание решению проблем
тех муниципалитетов, на территории которых они расположены.
Я имею в виду не только создание
рабочих мест для жителей близлежащих населенных пунктов, но
и помощь социальным учреждениям и волонтерским организациям,
строительство жилых домов,
содержание дорог и ремонт объектов жилищно–коммунального
хозяйства, социальной сферы.
Меня как главу региона искренне
радует такой подход социально–
ответственного бизнеса, меняю№11 // 26 июня

щий жизнь смолян к лучшему», —
отмечает губернатор.
Скажите, а вот то количество
крупных проектов, та сумма инвестиций, вложенных в них, разве
не говорит о создании в регионе
реально действенных механизмов
государственной поддержки инвесторов?..

Точки роста
И, конечно же, говоря об инвестиционной политике администрации Алексея Островского,
особо стоит отметить три «прорывных» проекта, которые смоленскому губернатору удалось запустить при поддержке федерального центра.

Речь о создании на территории
Смоленской области двух государственных индустриальных парков
и территории опережающего социально–экономического развития в
Дорогобуже.
Примечательно, что Смоленская область стала одним из первых субъектов России, где создание инфраструктуры индустриальных парков шло параллельно
с работой по размещению резидентов.
Сейчас на рассмотрении находятся 11 предварительных заявок
от предприятий Смоленской области, желающих разместить свои
производства на территории индустриального парка «Феникс», и 6
заявок в парке «Сафоново».
Еще один знаковый тренд — то,
чем команда Островского может
гордиться по праву — это создание
территории опережающего социально–экономического развития
на территории моногорода Дорогобужа (ТОСЭР).
После того, как правительство
РФ включило Дорогобуж в перечень монопрофильных муниципальных образований в качестве
моногорода первой категории,
было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве с «Фондом развития моногородов».
Соглашение открывает широкие перспективы для развития
территории (возможность софинансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, участие
в уставных капиталах компаний–
инвесторов, предоставление инвесторам займов под 5% годовых).
Кроме того, на территории ТОСЭР создан особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, который
касается налогообложения.
15
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В частности, резиденты освобождаются от уплаты ряда налогов, получают пониженные тарифы и налоговые льготы, иные
преференции, привлекательные
для бизнеса.
И, как мы уже писали ранее, на
инвестиционном форуме в Сочи
были подписаны соглашения о
строительстве на территории
моногорода Дорогобужа современного прачечного комплекса,
создании производства по переработке мяса и грибов, производства
портландцемента.
Общий объем инвестиций по
подписанным соглашениям превысит 2,7 миллиарда рублей и пред-

усматривает создание тысяч новых
рабочих мест.
И еще один немаловажный момент: товары и услуги, которые
инвесторы будут реализовывать
на территории опережающего социально–экономического развития, ориентированы не только на
внутрирегиональный рынок, но и
на потребности столичного мегаполиса, а также других регионов.
«Мало кто верил в успех, многие предрекали провал. Но наша
целеустремленность, грамотно
выстроенная работа убедили федеральные ведомства в целесообразности создания ТОСЭР именно
в Смоленской области, позволив

получить одобрение кабинета министров», — вспоминает Алексей
Островский.
Кстати, среди немалого количества моногородов Центрального
федерального округа, Дорогобуж
стал единственным городом, которому присвоен статус ТОСЭР.

Частные
инвестиции —
в развитие
инфраструктуры
Еще одно направление, которое
губернатор Островский объявил

На инвестиционном форуме в Сочи были подписаны соглашения
о строительстве на территории моногорода Дорогобужа
современного прачечного комплекса, создании производства
по переработке мяса и грибов, производства портландцемента
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приоритетным, — развитие государственно–частного партнерства
(ГЧП).
Речь идет о создании новых инструментов привлечения частных
инвестиций в развитие инфраструктуры.
С этой целью разработан и принят ряд нормативных актов, регулирующих сферу государственно–
частного партнерства. В частности,
установлена льготная арендная
ставка на земельные участки, передаваемые в рамках концессионных
соглашений и соглашений о ГЧП.
К настоящему времени уже
подписан ряд соглашений о сотрудничестве с инвесторами: ЗАО
«Проекты в сфере здравоохранения» группы компаний «Euromed
Group», Российской ассоциацией
водоснабжения и водоотведения,
компанией «ЭнергоПрофит» и
ООО «Сениор групп проджект».
«ЭнергоПрофит» уже успешно
реализует пилотный инвестиционный проект по реконструкции
и модернизации систем теплоснабжения 11–ти бюджетных образовательных учреждений Дорогобужского района в рамках энергосервисных контрактов.
При этом уровень потребления
энергоресурсов при этом снижается не менее чем на 15 процентов.
Работа по данному направлению
уже ведется еще в десяти муниципальных образованиях региона.
В ноябре 2016 года был заключен энергосервисный контракт с
ПАО «Ростелеком» на модернизацию уличного освещения в Сычевке. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены в полном
объеме. Экономия электроэнергии
благодаря этому проекту составляет до 70 процентов.
Эти два проекта в сфере ГЧП получили высокую оценку минтруда
№11 // 26 июня

‘‘

В экономическом
блоке обновленной
команды Алексея
Островского
появились Анохин
и Ровбель —
«молодые,
активные,
амбициозные
чиновники,
имеющие опыт
работы
с инвесторами»

РФ, вошли в число 37–ми лучших
региональных практик и были презентованы Агентством стратегических инициатив на Российском
инвестиционном форуме в Сочи.
Кстати, по итогам 2016 года в
рейтинге регионов по уровню развития государственно–частного
партнерства Смоленская область
поднялась сразу на 22 пункта и
заняла 32–ое место, что также является, безусловно, прорывным
показателем для региона.

Малому бизнесу —
большая поддержка
«Искренне приветствую, когда на территорию Смоленской
области приходят крупные инвесторы с многомиллиардными
проектами. Но, в то же время,
мы не забываем о малом и среднем
бизнесе, о предпринимателях, которые в подавляющем большинстве — сами смоляне, развивают
собственное дело на малой родине,

обеспечивают работой земляков.
Федерация в прошлом году сократила на 40 процентов поддержку
предприятий МСП. Понимая, насколько важен для нашего региона
данный сегмент экономики, мы
при нашем скромном бюджете
региональную финансовую форму
поддержки предприятий малого
и среднего предпринимательства
сохранили», — говорит Алексей
Островский.
К этому стоит добавить, что
в Смоленской области поддержку субъектам малого и среднего
бизнеса не только сохранили, но
и увеличили: в прошлом году она
превысила уровень 2015 года в
2,5 раза.
Эффект от оказания финансовой поддержки оправдался: на
1 рубль вложенных бюджетных
средств в бюджет возвращается
порядка 6 рублей за счет налоговых поступлений получателей
поддержки.
Кроме того, на 1 миллион руб л е й в л о ж е н н ы х б юд ж е т н ы х
средств создано 5 новых рабочих
мест и сохранено 34 существующих рабочих места. А вложено
в поддержку малого и среднего
предпринимательства (МСП) было
порядка 400 миллионов рублей.
Заметим, Смоленская область с
2014 года исключительно за счет
средств областного бюджета оказывает поддержку по техприсоединению к электрическим сетям
и инженерной инфраструктуре. А
эта форма поддержки крайне востребована среди субъектов МСП,
реализующих инвестиционные
проекты.
Помимо финансовой поддержки, проведена серьезная работа
в законодательной плоскости. К
примеру, вступил в силу областной закон о введении в действие
17
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патентной системы налогообложения и применении ее индивидуальными предпринимателями,
причем, количество видов деятельности увеличилось с 47–ми
до 63–х.
В ноябре 2016 года был принят
областной закон, понижающий
ставку налога до 4,5 процента для
субъектов предпринимательской
деятельности, занятых в сфере информационных технологий.
Учитывая совокупность региональных мер поддержки субъектов МПС в Смоленской области, не
удивительно, что наш регион занял
второе место в России по объему
денежных средств, выделенных из
федерального бюджета на поддерж-

‘‘

Не расслабляться!
Тем, кто ждал подробностей и
ответа на вопрос: «Откуда такая
мощная динамика на Смоленщине
появилась?», я представила лишь
беглый ознакомительный обзор по
тем ключевым моментам работы,

На сегодня мы имеем действительно
неплохой результат работы администрации
региона в части создания комфортных
условий для развития бизнеса
на Смоленщине

ку субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2017 году.
И еще для справки: в прошлом
году поддержка субъектам малого
и среднего бизнеса в Смоленской
области позволила привлечь в экономику предприятий региона 1,7
миллиарда рублей, что в 3,4 раза
превышает показатель 2015 года.
Кроме того, администрацией
области заключено соглашение о
взаимодействии с Федеральной
корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства.
Общий объем кредитно–гарантийной поддержки Корпорации
на территории региона за 2016
год превысил 4 миллиарда рублей.
18

К слову, Федеральная корпорация под руководством Александра
Бравермана оказывает поддержку
малому и среднему бизнесу во всех
субъектах страны. Но, как было
отмечено, наиболее эффективно
работают с ней всего десять регионов. И Смоленская область входит
в эту «десятку» наиболее активных.

которая была проведена в Смоленской области для привлечения
инвестиций.
Есть еще фактура по кластерам,
по внедрению процедур оценки
регулирующего воздействия и экспертизы (что позволяет предотвращать появление избыточных
и необоснованных обязанностей,
запретов и ограничений для бизнеса), не буду утомлять читателя.
Я лишь искала ответ на вопрос:
«Откуда взялась динамика?» И показала, что «взлет» Смоленщины
на 49 пунктов в Национальном
рейтинге инвестиционного климата произошел не «вдруг» и не
«внезапно».

Это результат четкой расстановки приоритетов и огромной работы, проделанной для достижения
поставленных целей.
Вообще, мы уже привыкли к
определению, что «Смоленская
область — депрессивный регион», это определение «вбивалось»
в умы десятилетиями.
Слово «рывок» в сочетании со
Смоленщиной, наверное, звучит
пока непривычно…
Я не говорю о тех, кто нацелен
изначально перевирать действительность и с упоротостью отчаянного мазохиста «красить все лишь
черным цветом».
Мой материал адресован людям, способным адекватно оценивать факты и делать выводы.
По факту, на сегодня мы имеем
действительно неплохой результат
работы администрации региона в
части создания комфортных условий для развития бизнеса на Смоленщине.
И, наверное, совсем не случайно эксперты в рамках работы
Петербургского международного
экономического форума обратили
особое внимание на выгодные налоговые условия для производителя, созданные на инвестиционных
площадках Смоленской области.
Не случайно отмечалось, что «не
каждый субъект РФ готов предоставить такие привлекательные условия», как у нас, и что «решения,
принятые губернатором Алексеем
Островским действительно могут
стать решающими в привлечении
инвестиций в экономику региона». Не так ли?..
Кстати, напомню, что нынче
Смоленская область впервые представила свою экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме (раньше об
участии Смоленской области в
№11 // 26 июня
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Еще один знаковый тренд — то, чем команда Островского может гордиться
по праву — это создание территории опережающего социально–экономического
развития на территории моногорода Дорогобужа (ТОСЭР)

этом «грандиозном деловом собрании сильных мира сего» речи
вообще не шло).
Что касается смоленского губернатора, его реакцию на «прорывной» показатель Смоленщины
в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов я бы назвала умеренно–оптимистичной:
«Улучшение позиции в рейтинге
на 49 пунктов — это, безусловно,
лучший показатель того, что администрация области идет по
верному пути, в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса.
Вместе с тем, данные рейтинга
говорят о том, что в Смоленской
области предстоит сделать еще
очень многое, и создание благоприятного бизнес–климата по–прежнему останется приоритетом в
работе органов власти всех уров№11 // 26 июня

ней, моей как главы региона», — заявил Алексей Островский.

О рейтингах
(вместо послесловия)
И последнее, о чем хотелось бы
здесь сказать — о рейтингах. Их
сейчас выходит много «всяких и
разных», и информацию они порой по одному и тому же вопросу
выдают очень противоречивую.
Отличается ли Национальный
рейтинг инвестиционного климата регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ) от остальных рейтингов? Безусловно, и вот
почему.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
регионах России Агентство стра-

тегических инициатив составляло
совместно с четырьмя деловыми
объединениями (РСПП, Торгово–
промышленной палаты, «Деловой России» и «Опоры России»), и
делался этот проект в рамках поручений президента Владимира
Путина.
В целом Национальный рейтинг
отражает оценку восприятия бизнес–сообществом усилий, которые
предпринимают органы власти
всех уровней по изменению делового климата в субъектах РФ.
И именно результаты этого рейтинга — Национального рейтинга — были представлены вниманию инвесторов на таком серьезном собрании представителей мирового бизнеса как Петербургский
международный экономический
форум–2017. 
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Путь из Гамбурга в Шанхай
лежит через Смоленск
Экономический телеобозреватель Александр Кареевский считает, что Смоленщина
переживает очень интересное время

Наталья НИКОЛАЕВА

Э

кономический обозреватель телеканала «Россия 24»
Александр Кареевский выступил на стенде Смоленской области в рамках работы Петербургского международного экономического форума и оценил усилия,
которые прикладывает регион для
создания и развития интересной
для инвесторов инфраструктуры.

20
20

«Мы живем в интересное время
глобальных экономических процессов, которые, в том числе, определяют и региональное развитие.
Большая ответственность в развитии экономики сегодня лежит
на регионах России, в частности, на
Смоленской области, которая обладает очень выгодным географическим положением и близка к круп№11 // 26 июня

главная тема
нейшим рынкам сбыта. Исторически сложилось, что транспортные
пути выступали драйвером развития экономики. Смоленщине в
этом плане очень повезло: помимо
существующих логистических коридоров, в 2019 году появится еще
один — платная автомагистраль
«Шанхай–Гамбург». Область также
берет на себя существенные риски
в связи с налогообложением потенциальных инвесторов — основные
налоги снижены до минимально
возможной планки», — отметил
телеведущий.
Строительство платной международной автомагистрали и наличие трех федеральных трасс ставят
Смоленскую область в ряд лидеров
транспортного сообщения: через
наш регион уже сейчас проходит

75 процентов грузов, поступающих в Россию из Евросоюза.
Александр Кареевский обратил
внимание на преимущества индустриальных парков «Феникс» и
«Сафоново», а также первой в ЦФО
территории опережающего социально–экономического развития
(ТОСЭР) в моногороде Дорогобуже, — в частности, на выгодные
налоговые условия для производителя, созданные на этих инвестиционных площадках Смоленской области. Эксперт особенно
отметил, что не каждый субъект
РФ готов предоставить такие привлекательные условия — решения,
принятые губернатором Алексеем
Островским действительно могут
стать решающими в привлечении
инвестиций в экономику региона.

По мнению Кареевского, Смоленщина имеет большой потенциал и в развитии пищевой промышленности:
«К примеру, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат
практически полностью переместил свое производство в Смоленскую область, где созданы более
комфортные условия для работы.
Мое личное впечатление от общения с представителями смоленской власти — очень активные
люди, которые хотят привлекать
инвесторов, — подчеркнул телеведущий, — а в наше время это
немаловажный фактор. Руководство региона готово работать с
инвесторами разного уровня, и это
также принципиально важная позиция». 

Александр Калинин
«Смоленщина может войти в двадцатку лучших субъектов страны»
резидент «Опоры России» прокомментировал успех
Смоленской области в «Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в регионах России»:

П

— Смоленская область была отмечена как самый
динамично развивающийся субъект Российской Федерации,
рост в рейтинге — 49 пунктов. Это своего рода рекорд.
Естественно, такого результата невозможно было достичь
без той системной работы, которая была предпринята
командой губернатора Смоленской области Алексея
Владимировича Островского и лично главой региона.
Особенно мы отмечаем рост показателя по развитию малого
бизнеса. Специфика региона такова, что для этого есть все
предпосылки. Смоленщина — приграничный регион, через
нее проходят многие транспортные коридоры. Кроме того,
в области удивительная природа, история, культура, это
может служить предпосылкой для развития туристического
кластера. Если работа в области продолжится на таком
же качественном уровне, если регион будет брать лучшие
практики у лидеров, Смоленщина может войти в двадцатку
лучших субъектов страны в рейтинге инвестиционной
привлекательности.

№11 // 26 июня
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«Кристалл» устал...

«Алроса» может купить контрольный пакет акций смоленского завода «Кристалл»

Николай ЖДАНОВ

Г

убернатор Алексей Островский предложил министрам
экономического развития и
промышленности и торговли рассмотреть возможность привлечения компании «Алроса» в качестве
стратегического инвестора для
смоленского завода «Кристалл».
Соответствующее письмо глава
региона направил федеральным
чиновникам.
В нем, в частности, говорится,
что сегодня коллективу завода
требуется поддержка со стороны
федеральных органов власти, и в
сохранении важнейшей для эко22

номики региона компании, ее
коллектива, безусловно, заинтересована обладминистрация.
«Это предложение губернатора абсолютно обоснованно — в
результате отмены экспортной пошлины «Алроса», по оценкам, будет получать от 12 до
15 миллиардов рублей ежегодно.
Стоимость акций ОАО «ПО «Кристалл», если судить по информации, которую можно найти в
открытых источниках, значительно меньше этой суммы», —
пояснил smolensk-i.ru источник
в обладминистрации.

В первой декаде июня был получен ответ от министра промышленности и торговли. В нем сообщается об итогах совещания с
участием всех заинтересованных
сторон. «Алросе» поручено проработать вопрос о возможности
интеграции смоленского предприятия в свою структуру. Также
она будет изучать возможность
предоставления российским переработчикам приоритета в приобретении сырья и скидки на него в
размере 6,5 процента.
«Министр отметил, что ведомство вернется к обсуждению
№11 // 26 июня
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вопроса после того, как «Алроса»
сообщит о своей позиции по данной теме. Кроме того, предложение губернатора Алексея Островского будет дополнительно рассмотрено, когда минпромторг согласует необходимые полномочия
в сфере реализации государственной политики в отрасли драгоценных металлов и камней», — отметил собеседник.
Положение смоленского завода
«Кристалл» серьезно ухудшилось
в сентябре 2016 года после отмены таможенной пошлины при
экспорте необработанных природных алмазов — единственной
формы защиты российских производителей бриллиантов.
После отмены пошлины «Кристалл» оказался фактически на
грани разорения: цена на алмазы, добытые компанией «Алроса»,
для внутренних потребителей выросла более чем на 10 процентов.
Также отмена пошлины вызвала
резкий рост экспорта сырья и, как
следствие, его дефицит на внутреннем рынке.
Эксперты связывают данную
ситуацию во многом с тем, что на
мировом рынке огранки алмазов
доминирует Индия, предоставляющая своим производителям
бриллиантов ряд преференций: от
государственной программы обучения персонала до максимально низких ставок кредитования
предприятий отрасли.
Такая политика азиатского государства, которое фактически
стало монополистом в закупке
алмазов — в Индию поступает более 80 процентов мирового сырья
и более 60 процентов отечественного — приводит к утрате Россией
своих позиций на рынке переработки алмазов. 
№11 // 26 июня
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Почему ведомство Чубайса
«дружило» с «банком Шитова»?
Евгений ТИМАШКОВ

В аферах со «Смоленским
банком» оказался замешан
подчиненный Чубайса.
Топ–менеджер «Роснано»
уже купил билет для
вылета за рубеж, но его
успели задержать

10

–го июня в Москве был
задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков, который
обвиняется в злоупотреблении
полномочиями при размещении
финансовых средств в «Смоленском банке».
По версии следствия, топ–менеджер Андрей Горьков в 2011–
2013 годах размещал в «Смоленском банке» денежные средства в
размере от 460 до 740 миллионов
рублей под видом расчётно–кассового обслуживания, а фактически
в целях финансирования деятельности банка.
Как рассказали в Следственном
комитете, после отзыва у банка лицензии «Роснано» лишилось собственных средств в размере более
24

738 миллионов рублей, непосредственно накануне отзыва лицензии из «Смоленского банка» были
выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов
недвижимости общей стоимостью
400 миллионов рублей.
Известный российский журналист Олег Лурье опубликовал в
своем «Живом журнале» подробности расследования финансовых
махинаций в отношении «Смоленского банка» и госкорпорации
«Роснано».
«Как мне удалось выяснить месяц назад, под чутким руководством Анатолия Чубайса госкорпорация неоднократно, получив
заемные средства под государственные гарантии, прокручивала
их в дружеских банках, получая
изрядные проценты за это. То есть,

вместо инвестиций в нано–технологии, под которые и занимались
десятки миллиардов, деньги размещались на банковских депозитах, где мирно лежали, принося
проценты. Такие вот нано–технологии», — пишет Лурье.
По данным журналиста, в 2011
году «Роснано» открыл в «Смоленском банке» рублевый расчетный
счет, и три года после этого банк
оказывал услуги по расчетно–кассовому обслуживанию компаний,
которые при участии «Роснано»
выполняют инвестпроекты в области нанотехнологий.
Кроме того, «Роснано» и «Смоленский банк» тесно связывали, в
частности, инвестиционные паи
ПИФ недвижимости «Смоленская
недвижимость» на сумму более
750 миллионов рублей.
№11 // 26 июня
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«Смоленский банк» в период
банкротства пытался вернуть эти
самые паи, которые были переданы «Роснано», видимо, в качестве
неких залоговых средств, предполагает Лурье. Однако арбитраж
Москвы в 2014 году отказал в удовлетворении иска банка.
«И теперь риторический вопрос:
так знал или не знал Анатолий
Чубайс о том, что делал с деньгами госкорпорации «Роснано»
в «Смоленском банке» его главный помощник по инвестициям
Андрей Горьков?» — резюмирует
журналист.
Между тем, еще в середине апреля МВД завершило расследование
уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка» Павла
Шитова и троих топ–менеджеров
московского филиала этого банка.
Следователям удалось полностью
выяснить всю преступную схему,
по которой незадолго до банкротства «Смоленского банка» Шитову
и Ко удалось вывести через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более
600 миллионов рублей.
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Схема оказалась проста: каким–
то «чудесным» образом смоленским банкирам удалось узнать о
скором отзыве Центробанком лицензии «Смоленского банка» (банк
лишился лицензии 13 декабря
2013 года, а 4 февраля 2014 года
был признан банкротом). Сразу
после этого «Смоленский банк»

приостановил обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.
«На самом же деле в это время
через московский филиал банка
фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали
фирмам–«однодневкам» кредиты и
отчуждали в их пользу недвижимое
имущество кредитного учреждения», — пишет «Коммерсант».
Одним из организаторов этого
преступления полиция считает
фактического собственника «Смоленского банка» Павла Шитова. В
настоящее время, по неподтвержденным данным, Шитов скрывается от российского правосудия в
Украине.
Его «соратник по махинациям»
Анатолий Данилов приговорен к
условному сроку за мошенничество, причинение имущественного ущерба и неправомерные действия при банкротстве «Смоленского банка». 
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памятные даты в истории Смоленщины

20 июня
19 июня

63 года назад в Смоленске в
сквере у подножия Соборного холма состоялось открытие памятника генерал–фельдмаршалу М.И.
Кутузову–Смоленскому (1954 г.).
Скульптор — Г.И. Мотовилов.
Создавая статую Кутузова, скульптор Мотовилов вдохновлялся толстовским образом великого полководца, известным всем по роману
«Война и мир». Вместе с тем значительное влияние на работу Мотовилова оказал монумент Орловского.
Внешне эти скульптуры во многом
схожи: так же тщательно воспроизведены мундир, награды, оружие, тот
же драпирующий плащ, та же гордая
осанка фигуры. Кутузов предстает в
этом памятнике в зените славы, торжествующим победу над врагом.

29 лет назад на хуторе Загорье открылся музей Александра
Твардовского (1988 г.). Посетители музея знакомятся с обстановкой, узнают незатейливый быт семьи, в которой родился и
вырос великий поэт. Подлинных экспонатов в музее нет, так как
семья поэта — родители, братья, сестры — была репрессирована
и выслана в Зауралье. Типологические вещи, характеризующие
период 1920–1930–х годов, собраны научными сотрудниками
Смоленского музея–заповедника в ходе экспедиций по окрестным с Загорьем селам Починковского района.
231 год со дня рождения Федора Николаевича Глинки
(1786–1880 гг.) — русского писателя, декабриста, участника
Отечественной войны 1812 года.

23 июня

25 июня

91 год назад в Смоленске открылась первая губернская выставка работ местных художников
(1926 г.).

88 лет назад (1929 г.) основано село Угра (с 1966 г. —
рабочий поселок).

27 июня

28 июня

33 года назад (1984 г.) город Смоленск был
награжден орденом Ленина (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 23.09.83 г.). «За успехи в хозяйственном и культурном строительстве,
а также за активное участие в революционном
движении и значительный вклад трудящихся города в обеспечение разгрома немецко–фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне», — говорится в Указе.

63 года назад в Смоленске проведен первый музыкальный праздник, посвященный
150–летию М. И. Глинки, положивший начало
Глинковским фестивалям на Смоленской земле (1954 г.).
37 лет назад состоялся первый выпуск
специалистов Смоленского филиала сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1980 г.).

30 июня
29 июня
29 лет назад в Смоленске открылись I Тенишевские чтения (1988 г.).
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