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МИНИМУМА
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СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА МАЙ 2015 ГОДА

НЕДОПЛАТИЛИ 
В ПФР ПРЕДПРИЯТИЯ-
БАНКРОТЫ

ДОЛЖНЫ ПФР 
НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Губернатор попросил не врать и не бояться
Начало на стр. 1

– Последние годы сложилось 
такое впечатление, что власть на 
местах исключительно потреби-
тельски относится к бюджету. Все 
ждут бюджетных денег. Из-за этого 
нет стимулирования предприни-
мательства в территориях. Нужны 
критерии для местной власти, по 
которым можно будет оценивать ее 
работу по созданию рабочих мест, 
доходной части бюджета.

Губернатор ответил, что готов 
рассмотреть это предложение, но 
попросил предпринимательское 
сообщество представить «свое 
видение». Отвечая же на вопрос 
о дорогах, Андрей Бочаров вы-
сказался резко и откровенно. Глава 
региона рассказал, что еще год 
назад крупнейшие компании в 
сфере дорожного строительства и 
ремонта отказывались работать в 
Волгоградской области, поскольку 
регион «имел плохую репутацию». 
После того, как были приняты меры 
по созданию нормального «клима-
та», ситуация изменилась. Однако 
до сих пор многие земли в районе 
транспортных артерий находятся 
в частных руках, чтобы построить 

там новые дороги, необходимо 
вернуть региону эти участки.

– У нас есть рычаги воздей-
ствия, и мы решим все вопросы, 
чтобы выровнять ситуацию, – за-
верил губернатор.

Заместитель начальника трубо-
прокатного цеха № 2 Волжского 
трубного завода Юрий Ключан-
ских обратил внимание главы 
региона на низкую подготовку 
специалистов, задействованных в 
отрасли:

– Многие специалисты уже 
достигли пенсионного возраста, 
происходит смена поколений. 
Но молодые сотрудники часто не 
имеют понятия о том, с чем им 
придется столкнуться. Надо разви-
вать профессиональные училища, 
где студенты будут приобретать 
практические навыки, и приходить 
затем на предприятия по направ-
лению.

Андрей Бочаров ответил, что 
эта системная проблема связана 

с несоответствием учебных про-
грамм реальным потребностям 
промышленного сектора.

– Деньги бюджета нужно на-
правлять на подготовку тех спе-
циалистов, которые в итоге бу-
дут поднимать Волгоградскую 
область. Предприятие должно 
делать нам заказ, участвовать в 
процессе обучения, обеспечивать 
стипендию, привязывая тем са-
мым будущего специалиста, кото-
рый затем придет на работу в ор-
ганизацию, где для него созданы 
хорошие условия, – подытожил 
глава региона.

Члены Общественной палаты 
также поднимали вопросы здраво-
охранения и лекарственного обе-
спечения, военно-патриотического 
воспитания, развития массового 
и профессионального спорта. На-
помним, процесс формирования 
Общественной палаты еще идет. 
Следующий шаг – избрание пред-
ставителей от общественных орга-
низаций разного уровня. Как под-
черкнул Андрей Бочаров, важно 
охватить всю территорию региона 
и привлечь к работе представите-
лей разных отраслей и муници-
пальных районов.                      

2,71 млрд руб.,
или более 70%

894 млн руб.,
или более 23%

на 12%,
или до 9,35 млрд руб.

УВЕЛИЧИЛИСЬ В I КВАРТАЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОТ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион наращивает промышленную модернизацию
Начало на стр. 1

По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года объем инвести-
ций увеличился на 55 %.

На производственной площадке 
Волгоградского тракторного завода 
продолжается разработка и произ-
водство продукции оборонного и 
гражданского назначения. В част-
ности, конструкторы предприятия 
участвовали в создании современных 
боевых машин десанта четвертого 
поколения и бронетранспортеров 
БТР-МДМ «Ракушка-М», которые 
были представлены 9 мая на Красной 
площади в Москве.

Активно идет модернизация ме-
таллургического комбината «Крас-
ный Октябрь». Ведутся работы по 
подготовке к монтажу современ-
ной системы газоочистки, которая 
позволит исключить выбросы в 
атмосферу. В цехе отделки метал-
лопроката завершается установка 

нового закалочного комплекса, в 
листопрокатный цех предприятия 
завезено и ожидает установки со-
временное термическое оборудова-
ние. Кроме того, летом этого года 
на «Красном Октябре» ожидается 
запуск реконструированного стана 
холодного проката «1600». Эта 
линия позволит волгоградским 
металлургам выпускать тонкий 
холоднокатаный листовой про-
кат и расширить рынки сбыта 
продукции. Также в этом году в 
копровом цехе планируют ввести в 
эксплуатацию современные пресс-
ножницы. Отметим, модернизация 
предприятия позволяет разраба-
тывать и осваивать выпуск новых 
марок стали. Одним из достижений 
«Красного Октября» стало произ-
водство инновационного материа-
ла для современной бронетанковой 
техники.

Филиал ОАО «РусГидро» – Волж-
ская ГЭС модернизирует и рекон-

струирует оборудование, меняет 
гидротурбины и гидрогенераторы. 
Замена оборудования позволит пере-
ломить тенденцию старения машин, 
обновить все генерирующие мощ-
ности, отработавшие нормативные 
сроки, а также снизить эксплуатаци-
онные затраты за счет уменьшения 
объемов ремонтов и автоматизации 
процессов. Программа модернизации 
Волжской ГЭС рассчитана на период 
до 2025 года. В результате техниче-
ского перевооружения установленная 
мощность Волжской ГЭС возрастет до 
2744,5 МВт относительно проектной 
величины 2541 МВт. На Волжской 
ГЭС уже заменено 13 гидротурбин и 
3 генератора из 22. В настоящее время 
выведен в модернизацию гидроагре-
гат № 6, на котором будут заменены 
турбина, генератор, вспомогательное 
оборудование, система автоматики и 
управления.

ЗАО «Волжскрезинотехника» 
осуществляет модернизацию инже-

нерной инфраструктуры. На пред-
приятии введена в эксплуатацию 
новая котельная производительно-
стью 10 т / ч, проведено техническое 
перевооружение линии по производ-
ству рукавов резиновых напорных с 
нитяным каркасом длинномерных 
и по производству индустриальных 
рукавов низкого и высокого давле-
ния на жестком дорне длиной до 20 
метров.

Обновляют свои производства 
также ТПП «Волгограднефтегаз», 
ОАО «РИТЭК», Волгоградский 
алюминиевый завод (ОАО «СУАЛ 
– филиал «ВгАЗ-СУАЛ»), ОАО 
«Каустик», ОАО «Волжский Оргсин-
тез», ООО «Омсктехуглерод», ОАО 
ЦКБ «Титан», ОАО «Волгоград-
нефтемаш», ОАО «ЕПК Волжский», 
ОАО «Завод «Метеор», ОАО «ПК 
«Ахтуба», ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго», филиал ОАО «МРСК 
Юга – Волгоградэнерго» и другие 
предприятия.                       

Пенсионный фонд собрал 
на 8,82% больше 

Текст Елена Пашутинская

 ИТОГИ 

В I квартале волгоградские предприятия увели-
чили отчисления в Пенсионный фонд на 8,82% до 
8,6 млрд рублей, сообщили в Отделении ПФР по 
Волгоградской области. При этом 1,5 тыс. платель-
щиков подняли заработную плату до обязатель-
ного минимума. В пользу застрахованных лиц на-
числено порядка 9,4 млрд руб. страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.
В I квартале 2015  года в бюджет Пенсионного 
фонда от плательщиков Волгоградской области 
поступило более 8,6 млрд руб. За аналогичный 
период прошлого года было собрано более 7,8 
млрд руб. страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, прирост составил 8,82 %. На 
основании расчетов о начисленных и уплаченных 
страховых взносах, принятых в рамках отчетной 
кампании за 1-й квартал 2015 г., в пользу застра-
хованных лиц начислено порядка 9,4 млрд руб. 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

Расходы ПФР в Волгоградской области в 1-м 
квартале этого года на выплату пенсий и иных вы-
плат составили более 22 млрд рублей, в то время 
как в прошлом году за аналогичный период они 
составляли порядка 20 млрд рублей. По сравне-
нию с 1-м кварталом прошлого года произошло 
увеличение по начисленным страховым взносам 
более чем на 1 млрд руб., или на 12 %. 

Крупнейшими плательщиками области на про-
тяжении последних лет являются ОАО «Волж-
ский трубный завод», ООО ГСИ «Волгоградская 
фирма Нефтезаводмонтаж», ОАО «Каустик», 
ЗАО ВМК «Красный Октябрь», ОАО ЦКБ «Титан». 
При этом 1,5 тысячи из 4 тысяч работодателей, 
осуществляющих пенсионные начисления, офи-
циально повысили зарплату до обязательного 
минимума.

По данным на май 2015 года, задолженность по 
уплате страховых взносов составляет 3,78 млрд 
руб. Большую часть из этой суммы составляют 
долги предприятий-банкротов (2 млрд 710 млн 
руб., или более 70%). На задолженность предпри-
ятий, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность, приходится всего 894 млн руб., или 
немногим более 23%.

на 8,82%
до 8,6 млрд руб

Инвестпроекты увеличат шансы моногородов на господдержку

Андрей Бочаров: общение с властью должно быть профессиональным 
и открытым, а все решения приниматься в диалоге

Начало на стр. 1

В соответствии с действующими 
критериями очередности оказания 
поддержки проблемным муници-
палитетам у этой группы городов 
средние шансы на получение 
помощи – в приоритете первая 
категория «с наиболее сложным 
социально-экономическим по-
ложением».

Однако, по данным ФРМ, на 
конец мая заключено только 
девять соглашений о совместной 
реализации комплексных проек-
тов по развитию 11 моногородов, 
а также подписано три соглашения 
о софинансировании. Предпола-
гается, что новая стратегия ФРМ 
позволит в разы увеличить число 
моногородов, с которыми фонд 
начнет работу в 2015 году, уве-
личится и плановое привлечение 
инвестиций.

Сейчас большая часть согла-
шений предполагает вложения в 
размере одного-двух миллиардов 
рублей в инфраструктуру каждого 
моногорода. Причем приоритеты 
распределения средств исходят 
из проблемности (обычно – со-
стояния инфраструктуры), а не из 
инвестиционной привлекатель-
ности городов.

После изменения критериев 
очередности главной задачей Фон-
да развития моногородов станет 
поддержка проектов на террито-
риях, которые обладают для ин-
весторов очевидными преимуще-
ствами: наличием образованной 
рабочей силы, энергомощностей 

и логистических возможностей. 
Таким образом, в очереди моного-
родов на получение средств фонда 
должен выигрывать тот, кто готов 
работать с промышленными инве-
сторами.

Изменение критериев очеред-
ности оказания помощи значи-
тельно увеличит шансы моного-
родов Волгоградской области на 
получение господдержки. Глава 
Фролово Василий Данков за-

явил «ВП», что местные власти 
уже готовы представить в фонд 
свои инвестпроекты – строитель-
ство предприятия по производ-
ству пектина, домостроительный 
комбинат и агропромышленный 
комплекс по производству фи-
торегуляторов урожайности. По 
его оценке, наибольший эффект 
может дать проект домостроитель-
ного комбината, который, кроме 
жилой застройки, помог бы му-
ниципалитету в ремонте кровель, 
подъездов, коммуникаций.

Неплохие перспективы, по мне-
нию главы Фролово, и у проекта 
по производству пектина, который 

может использоваться не только в 
сельском хозяйстве, но и в пищевой 
промышленности и фармацевтике.

– Сейчас у нас нет шансов 
перей ти в другую категорию мо-
ногородов, поэтому изменение 
критериев очередности предо-
ставления господдержки даст нам 
надежду эту поддержку получить, 
– отметил господин Данков.

Председатель Волгоградской об-
ластной думы Николай Семисотов 
считает, что ФРМ может заинтере-
совать проект Михайловки по соз-
данию на базе местной ТЭЦ завода 
по плавке металла и проект строи-
тельства тепличного хозяйства.

– Для инвесторов мы подгото-
вили инвестплощадку под строи-
тельство завода по плавке металла, 
где будет создано 500 рабочих мест. 
Цена проекта на сегодняшний день, 
по предварительным подсчетам, 
около миллиарда рублей, – расска-
зал Николай Семисотов. – При ис-
пользовании своей электроэнергии 
себестоимость продукции завода 
будет в разы ниже. Поскольку из-
лишки тепла не будут задейство-
ваны, в дальнейшем возможно 
строительство теплиц и парников. 
Такой проект также подготовлен.

Николай Семисотов считает, 
что при определении очередно-
сти оказания Фондом поддержки 
моногородам нельзя полностью 
отказаться от анализа экономиче-
ской ситуации. Этот критерий дол-
жен рассматриваться в совокуп-
ности с наличием инвестпроектов 
и возможностью их реализации, 
считает эксперт.     

К категории 1 (с наиболее сложным социально-
экономическим положением) отнесено 75 
моногородов;
к категории 2 (с имеющимися рисками ухудшения 
социально-экономического положения) – 
149 моногородов, включая Михайловку и Фролово;
к категории 3 (со стабильной социально-
экономической ситуацией) – 89 моногородов.

Волгоградские 
предприятия соревнуются 
за льготное 
финансирование 

Текст Ольга Дощечникова

 КОНЪЮНКТУРА 

Фонд развития промышленности проводит отбор 
проектов российских предприятий для софи-
нансирования. Волгоградская область вошла в 
ТОП-10 по количеству отправленных заявок, две 
из которых одобрены предварительной экспресс-
экспертизой. Участвовать в конкурсе на полу-
чение льготных займов могут все волгоградские 
предприятия, отправить резюме проекта можно 
и через Интернет.
От Волгоградской области в Фонд развития про-
мышленности (ФРП) направлено 13 заявок от 11 
промышленных предприятий. Четыре из пред-
ставленных проектов также принимают участие 
в конкурсе Минпромторга на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам. Пред-
варительный отбор в ФРП уже прошли проект 
ЗАО «Кислородмонтаж» по созданию завода по 
производству кислородного оборудования и про-
ект ООО «Зиракс», направленный на увеличение 
мощности производства гранулированного хло-
ристого кальция. По результатам рассмотрения 
отклоненными оказались семь заявок от ООО 
«Солнцедар», ООО «Аэроконцепт», ООО «ТРАДО», 
ООО «Волгоградский завод буровой техники» и 
ООО «НПО «Ахтуба», которые в настоящее время 
дорабатываются в соответствии с замечаниями, 
после чего будут направлены на конкурс повторно. 
Кроме того, на рассмотрении еще находятся заяв-
ки ООО «Волжская кузница», ООО «Камышинский 
завод бурового инструмента», ЗАО «НикоМаг» и 
ООО «ВОЛГАБАС».

Программы софинансирования Фонда разви-
тия промышленности предполагают льготный 
вариант получения финансовых ресурсов для 
российских предприятий, организующих произ-
водство уникальных отечественных продуктов, 
а также аналогов передовых международных 
разработок.  Для реализации отобранных в 
результате комплексной экспертизы проектов 
будут предоставлены целевые займы по ставке 
5 % годовых. 

Заемные средства не могут быть использованы 
для строительства зданий и сооружений, прове-
дения научно-исследовательских работ, приоб-
ретения недвижимого имущества и производства 
продукции военного назначения.

Всем компаниям, которые планируют подать 
заявку на льготное финансирование и еще не от-
правили резюме проекта в фонд, необходимо ре-
гистрироваться в новом сервисе, расположенном 
по адресу lk.rftr.ru. «Личный кабинет» позволяет 
взаимодействовать с представителями фонда в 
электронном виде и делает процесс рассмотрения 
и отбора проектов более быстрым и удобным для 
заявителей.

1,5 тыс.
работодателей 3,78 млрд руб.

Михайловская ТЭЦ может стать локомотивом местной промышленности

Строительство 
выросло 
из прошлого
Начало на стр.1 

Наращиванию темпов жи-
лищного строительства так-
же способствует реализация 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи», в которую 
область вошла в числе пер-
вых в России – после того 
как в июле прошлого года 
глава региона Андрей Бо-
чаров провел переговоры с 
профильным федеральным 
министерством. 

На данный момент в про-
екте принимают участие семь 
крупных строительных ком-
паний, до 1 июля 2017 года 
они планируют возвести в 
Волгограде и Волжском 263 
тыс. кв. м жилья эконом-
класса. 

В настоящее время прово-
дится очередной этап отбора 
застройщиков для участия в 
программе.

Как отмечают специали-
сты, рост темпов строитель-
ства жилья экономкласса 
объясняется его максималь-
ной востребованностью на 
рынке.

– Именно отсутствие та-
кого жилья в достаточном 
количестве до сих пор тормо-
зило участие региона в целом 
ряде госпрограмм, – отметил 
член президиума НП «Союз 
строителей Волгоградской 
области» Александр Руднев. 
– В их числе госпроекты по 
предоставлению жилья де-
тям-сиротам и расселению 
граждан из аварийного фонда. 
Спрос на недорогое жилье в 
ближайшие годы будет оста-
ваться стабильно высоким. 

На увеличение же доступ-
ности недвижимости эффек-
тивно работают ипотечные 
программы и механизмы 
компенсирования части став-
ки по кредитам.

По словам экспертов, имен-
но большие объемы строитель-
ства позволили ликвидировать 
ажиотажный спрос на жилье в 
регионе и снизить стоимость 
квадратных метров до эконо-
мически обоснованных значе-
ний.           


