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Бомбардировщик-
ракетоносец Ту-22М3М 
представили в Казани
На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбу-
нова (филиал ПАО «Туполев») состоялась торжествен-
ная церемония выкатки первого глубоко модернизиро-
ванного дальнего ракетоносца-бомбардировщика 
Ту-22М3М. Теперь начинается этап наземных и летных 
испытаний самолета. Обновленный ракетоносец полу-
чил искусственный интеллект, отметил командующий 
дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобы-
лаш. «Возможности этой машины впечатляют и далеко 
превосходят все зарубежные аналоги», — сказал он. На-
помним, Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектрон-
ное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 — 
модернизированные силовые установки для Ту-160, 
НК-32-02. По сути, от старого самолета остался только 
планер и небольшая часть оборудования. Экипаж со-
кратился с четырех до двух человек. Кроме того, обнов-
ленные Ту-22М3М смогут нести самые современные 
ракеты, в том числе «Кинжал».

В Нижегородской области 
планируют создать ОЭЗ 
по судостроению
Особую экономическую зону (ОЭЗ) в области судостро-
ения планируется создать в регионе на базе завода 
«Красное Сормово», заявил врио губернатора Нижего-
родской области Глеб Никитин. «Портфель заказов 
«Красного Сормова» на ближайшее время практически 
сформирован, можно переходить к следующим этапам 
развития нижегородского судостроения, — подчеркнул 
чиновник. — Нам нужно создавать собственные произ-
водства комплектующих, большинство из них сегодня 
импортируется. Для решения этой задачи сейчас прора-
батывается возможность создания в регионе особой эко-
номической зоны». Планируется, что резиденты ОЭЗ по-
лучат налоговые льготы. Кроме того, на территории бу-
дет действовать особый таможенный режим. В том числе 
это позволит привлечь иностранных инвесторов для за-
пуска производств комплектующих.

В Самарской области 
может появиться 
молочный комплекс
Компания «Русагро» рассматривает возможность стро-
ительства в Самарской области высокотехнологичного 
современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч 
голов дойного стада каждая, способного перерабатывать 
тысячу тонн молока в сутки. Планируется, что комплекс 
будет производить практически весь спектр молочной 
продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые 
сыры. Ход подготовки этого инвестпроекта к реализации 
обсудили врио губернатора Дмитрий Азаров и председа-
тель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович. 
В течение последних месяцев правительство региона за-
нималось подбором площадок для размещения комплек-
са и подготовкой необходимой документации. Сегодня 
стороны близки к запуску проекта. Пока что регион обе-
спечен собственным молоком и мясом только на 50 про-
центов. Кроме того в ходе встречи стороны договорились 
об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстрак-
ционного завода, принадлежащего «Русагро».

Пассажирам 
«Саратовских 
авиалиний» заплатили 
240 миллионов
Компания «Саратовские авиалинии» выплатила пассажи-
рам за ранее проданные билеты 240 миллионов 450 тысяч 
рублей. Как сообщается на сайте воздушного перевозчи-
ка, эти средства были возвращены за почти 36 тысяч ан-
нулированных билетов. Напомним, авиакомпания была 
лишена сертификата на эксплуатацию воздушных судов 
после катастрофы самолета Ан-148, выполнявшего рейс 
из Москвы в Орск, в результате которой погибло 65 чело-
век. В ходе проводившихся проверок на предприятии по-
сле катастрофы были выявлены, как заявили представите-
ли Росавиации, серьезные нарушение правил безопасно-
сти. По данным самого перевозчика, задолженность перед 
пассажирами за проданные билеты на момент лишения 
сертификата составляла 451 миллион рублей.
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Из резервного фонда правительства 
России регионам выделено 30,6 мил-
лиарда рублей для предоставления 
дотаций бюджетам 63 субъектов РФ. 
Как сообщил премьер-министр стра-
ны Дмитрий Медведев, деньги рас-
пределены между регионами, кото-
рые в прошлом году обеспечили по-
ложительный прирост поступлений 
по налогу на прибыль.
— Напомню, это своего рода премия, 
поощрение за улучшение бюджет-
ных показателей, за результативную 
работу, — отметил председатель пра-
вительства РФ. — И одновременно — 
стимул к дальнейшему увеличению 
собственных доходов, увеличению 
доходной базы регионов. Такого 
рода дотации в этом году получат ре-
гионы, у которых есть определенная 
позитивная динамика. Они смогут 
этими деньгами распорядиться по 
собственному усмотрению.
Средства предоставляются в рамках 
государственной программы «Разви-
тие федеративных отношений и соз-
дание условий для эффективного и от-
ветственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами».
В Приволжском федеральном округе 
в число получателей этих средств 
вошли одиннадцать субъектов РФ. 
Без дотаций остались Ульяновская, 
Оренбургская и Самарская области. 

В правительстве Ульяновской обла-
сти, в частности, объяснили непопа-
дание региона в список получателей 
тем, что в 2017 году сборы этого нало-
га снизились. Если по итогам 2016 
года доходы от него в региональном 
бюджете составили 10,6 миллиарда 
рублей, то в 2017-м — лишь 9,5 милли-
арда. В региональном минфине счита-
ют, что причина тому — слишком вы-
соко поднятая в 2016 году планка. 
Между тем по итогам первого полуго-

дия доходы бюджета Ульяновской об-
ласти от налога на прибыль составили 
6,143 миллиарда рублей, что состави-
ло 23,6 процента от всех доходов 
бюджета за шесть месяцев.
В Самарской области удельный вес 
налога на прибыль организаций в об-
щем объеме поступлений консолиди-
рованного бюджета РФ составил по 
итогам семи месяцев текущего года 
17,9 процента, или 24,1 миллиарда 
рублей. Как сообщает официальный 

сайт регионального управления ФНС, 
из них в федеральный бюджет пере-
числено 3,1 миллиарда рублей, в бюд-
жет субъекта — 21 миллиард.
В министерстве финансов Оренбург-
ской области сообщили, что на сей 
раз регион не вошел в число получа-
телей федеральной дотации по чисто 
процедурным моментам.
— Снижения поступлений по налогу 
на прибыль не произошло. Просто в 
правительстве применили новую 

формулу для расчетов и не учли на-
шего крупного налогоплательщика, — 
пояснила начальник управления по 
налоговой политике министерства 
финансов Оренбургской области На-
талья Позябина. 
В Нижегородской области в этом 
плане ситуация более благополучна: 
регион дотацию получит. Как сооб-
щает официальный сайт министер-
ства финансов области, доходы кон-
солидированного бюджета получены 
в объеме 105,1 миллиарда рублей — 
на 6,9 миллиарда выше поступлений 
аналогичного периода 2017 года. На-
логовые и неналоговые доходы по-
ступили в сумме 94,2 миллиарда руб-
лей, что на 10,9 процента превышает 
уровень 2017-го. Основными источ-
никами поступления налоговых до-
ходов консолидированного бюджета 
стал в том числе налог на прибыль 
организаций — 25,7 миллиарда руб-
лей (29 процентов общих налоговых 
поступлений).
Вместе с тем на конец 2018 года госу-
дарственный долг региона прогнози-
руется в объеме 75,6 миллиарда руб-
лей. Правда, динамика положитель-
ная: снижение по сравнению с нача-
лом года — на 434,6 миллиона.

Виталий Ахмеров, Михаил Баранов, 
«Российская газета»
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Росстат назвал регионы 
с самыми дорогими 
учебниками и тетрадками 
https://rg.ru/2018/08/17/reg-pfo/rosstat-nazval-regiony-s-samymi-
dorogimi-uchebnikami-i-tetradkami.html
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Не вернулся с работы
Работодатели стали чаще 
экономить на безопасности 
сотрудников
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Выросли в падении
Индекс промпроизводства 
в Удмуртии снизился на фоне 
роста отгрузки товаров
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Екатерина Буцкая,
министр финансов 
Ульяновской области

РЫВОК 
ПОМЕШАЛ
Ульяновская область по итогам 
2016 года совершила значитель-
ный рывок по росту налога на 
прибыль организаций и вошла в 
тройку лидеров среди субъектов  
ПФО, на треть увеличив его объ-
ем. Соответственно, в 2017 году 
прироста уже не было. В нынеш-
нем году регион относительно 
высокой налоговой базы демон-
стрирует положительную дина-
мику.  По итогам семи месяцев 
темп роста налога на прибыль 
организаций в бюджет субъекта 
составляет 38,9 процента — вто-
рое место в ПФО.

АПК Почему аграриям невыгодно производить пшеницу твердых сортов

Качество не в тренде?
Андрей Куликов, Саратов

В 
Саратовской области 
разработают специ-
альную программу по 
поддержке производ-
ства пшеницы твердых 

сортов с последующей ее перера-
боткой — с такой инициативой 
выступило руководство региона 
на прошедшем аграрном форуме. 
В настоящее время область, счи-
тающаяся родиной российских 
сортов твердой пшеницы, полу-
чает ее из соседних субъектов РФ.

Засушливый местный климат, 
особенно в саратовском Завол-
жье, позволяет выращивать иде-
альное зерно твердых сортов. 
Еще в стародавние времена его 
активно использовали при вы-
печке знаменитых саратовских 
калачей. Теперь же, например, в 
Ершовском районе, где традици-
онно выращивали яровую пше-
ницу твердых сортов, которая 
идет в основном на изготовление 
макаронных изделий, такое зер-
но производят всего в двух хо-
зяйствах.

По словам начальника район-
ного управления сельского хозяй-
ства Сергея Баранова, в советское 
время существовал централизо-
ванный сбыт такого зерна, основ-
ным покупателем выступал Сара-
товский комбинат хлебопродук-
тов, а цена на твердую пшеницу 
была выше. Сейчас земля в одном 
из двух хозяйств, по-прежнему 
занимающихся этой культурой, 
находится в аренде у московского 
мелькомбината № 3, для которого 
аграрии и производят свою про-
дукцию.

— Технология возделывания 
такой пшеницы сложнее, а уро-
жайность ниже, например, если 
во время уборки пройдет до-
ждик, товарное качество зерна 
сразу падает, поэтому многие и 
не хотят ею заниматься, — рас-
сказывает руководитель этого 
предприятия Сергей Алюшин.

Получается, что мягкую пше-
ницу выращивать проще и она, хо-
тя и немного дешевле пшеницы 
твердых сортов, в то же время ока-
зывается гораздо маржинальней.

У многих переработчиков 
сельхозпродукции твердые со-
рта пшеницы популярностью 
также не пользуются. Как объяс-
нил корреспонденту «РГ» руко-
водитель одного из мукомоль-
ных производств, для выпуска 
муки из таких сортов требуется 
специальное оборудование, кро-
ме того, рынок сбыта очень огра-
ничен, многие производители 
переходят на выпуск макарон и 
вермишели из мягких сортов 
пшеницы, муку из которых 
«улучшают» различными добав-
ками и наполнителями. Это, в 
свою очередь, вызвано тем, что 
сетевые магазины из-за сниже-
ния покупательского спроса на-
селения требуют от своих по-

ставщиков низких цен на про-
дукцию.

— Мы по-прежнему выпускаем 
макароны по итальянской техно-
логии, а в этой стране подмена 
муки из сортов твердой пшени-
цы, которая идет на производ-
ство спагетти, практически уго-
ловное преступление, — расска-
зывает заместитель директора 
по развитию балашовского пред-
приятия «Макпром» Александр 
Кудряшов.

По словам менеджера, для из-
готовления макаронной продук-
ции на предприятии использует-
ся только от 15 до 25 процентов 
местной саратовской муки, 
остальное сырье завозится из 
других регионов, в частности 
Оренбургской области.

— Хотя, конечно, мы заинтере-
сованы в местной пшенице, по-
скольку это даже с точки зрения 
логистики выгодней, — говорит 
Александр Кудряшов.

Как объясняет специалист, 
местное зерно по содержанию 
клейковины, стеклистости зача-
стую оказывается более низкого 
качества, не соответствует высо-
ким требованиям, которые 
предъявляются здесь к сырью. 
Хотя есть в регионе и хозяйства, 
поставляющие продукцию высо-
кого качества, и с ними предпри-
ятие работает регулярно.

На макаронной фабрике про-
исходящее склонны объяснять об-
щим снижением качества произ-
водимого зерна, в том числе из-за 
того, что аграрии мало использу-
ют хороший семенной материал.

Между тем в саратовском НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока 
говорят, что селекционные рабо-
ты над созданием новых твердых 
сортов пшеницы, адаптирован-
ных для местных климатических 
условий, продолжаются.

— Можно назвать такие со-
рта твердой пшеницы, как Луч-

25 или Гусельская, — говорит 
директор института Сергей Га-
понов.

По мнению некоторых зерно-
вых трейдеров, ситуация посте-
пенно меняется в лучшую сторо-
ну. Сейчас твердая пшеница из 
Саратовской области успешно 
продается на экспорт. Хотя пару 
лет назад, как рассказал дирек-
тор Краснокутского элеватора 
Алексей Худошин, при отправке 
одного из первых кораблей с 
грузом такой пшеницы за грани-
цу случился казус: у Федераль-
ной таможенной службы воз-
никли серьезные подозрения, а 
можно ли вообще выращивать 
твердую пшеницу в Саратов-
ской области.

— В течение ряда лет мы прода-
вали партии саратовской твер-
дой пшеницы в Италию, причем 
на одно из старейших и извест-
нейших предприятий, которое 
занимается переработкой зерна 

и производством макаронных 
изделий. Вскоре после того, как 
мы стали продавать туда пшени-
цу, продукция предприятия вы-
шла на российский рынок, а год 
назад эта компания построила 
свое производство в Подмоско-
вье, — говорит Алексей Худошин.

В правительстве области меж-
ду тем заявляют, что заинтересо-
ваны в расширении переработки 
твердых сортов пшеницы в реги-
оне, поскольку это позволит соз-
давать добавочную стоимость в 
аграрном секторе.

— Пока мы производим твер-
дой пшеницы немного и продаем 
в другие регионы, а потом полу-
чаем обратно в качестве готовой 
продукции. Но в первую очередь 
качественную саратовскую муку 
необходимо поставлять для на-
шей же переработки, нужно на-
лаживать систему сбыта твердой 
пшеницы на саратовские пред-
приятия, — считает губернатор 
Валерий Радаев.

В областном минсельхозе со-
общили, что сейчас анализируют 
сложившуюся ситуацию, реша-
ют, какие меры могут быть при-
няты для стимулирования хо-
зяйств, готовых производить сы-
рье для местных предприятий, 
занятых производством мака-
ронных изделий.

Акцент

 Технология возделывания твердой пшеницы 
сложнее, а урожайность ниже. Если во время 
уборки пройдет дождь, товарное качество 
зерна падает

Саратовские аграрии предпочита-
ют выращивать мягкие сорта пше-
ницы.

ВИЗИТЫ

КИРОВСКУЮ область посети-
ла делегация Национальной го-
сударственной лесоперерабаты-
вающей корпорации Китая, со-
стоялись переговоры с предста-
вителями правительства регио-
на. Компания заинтересована в 
реализации инвестпроекта по 
глубокой переработке древеси-
ны на Вятке и создании логисти-
ческого центра. Планируется 
производство пиломатериалов, 
березового шпона, мебельных 
щитов (заготовки) и фанеры, то-
пливных гранул. Общий объем 
инвестиций в проект ожидается 
на уровне миллиарда рублей, а 
его реализация позволит создать 
около 200 рабочих мест.

ДЕЛЕГАЦИЯ Западно-Казах-
станской области Казахстана по-
сетила Пензенскую область, сто-
роны обсудили перспективы вза-
имодействия в рамках подписан-
ного в конце 2017 года соглаше-
ния об экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве. В качестве одного 
из вариантов совместной рабо-
ты рассматривается производ-
ство в сфере сервисного обслу-
живания нефтегазовых скважин.

ЦИФРЫ

НА 43 ПРОЦЕНТА вырос экс-
порт предприятий Нижегород-
ской области в первой половине 
2018 года по сравнению с тем же 
периодом 2017-го и достиг 2,6 
миллиарда долларов США. «Уве-
личение на 800 миллионов дол-
ларов произошло за счет почти 
троекратного роста поставок 
продукции металлургии в Китай, 
Турцию, Болгарию, Египет, Узбе-
кистан и Беларусь», — сообщила 
директор департамента внешних 
связей правительства региона 
Ольга Гусева.

31,1 МИЛЛИАРДА рублей соста-
вил объем инвестиций в основ-
ной капитал в Удмуртии в январе 
— июне 2018 года, что в сопоста-
вимой оценке ниже уровня ана-
логичного периода 2017-го на 
6,5 процента, сообщает Росстат. 
Наибольший объем инвестиций 
— 6,5 миллиарда рублей — был на-
правлен в обрабатывающие про-
изводства, 6 миллиардов — в до-
бычу полезных ископаемых, 1,6 
миллиарда — на развитие сель-
ского и лесного хозяйства.

БОЛЕЕ 55 миллионов рублей до-
полнительно выделено на под-
держку начинающих фермеров в 
Оренбургской области. Регио-
нальным министерством сель-
ского хозяйства утвержден пере-
чень проектов 23 участников 
конкурса, признанных победите-
лями на предоставление грантов.

19,76 МИЛЛИАРДА киловатт-
часов выработали электростан-
ции энергосистемы Пермского 
края в январе—июле 2018 года, 
это на 12,3 процента больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. В основном прирост 
связан с увеличением выработ-
ки на Пермской ГРЭС на 37,8 
процента.
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