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300 млн рублей

стр. 2

www.eizh.ru
9 — 22 июля
2016 г.
№ 11 (168)

Развитие потребительской
кооперации
в Борисоглебском районе
Воронежской области
не хуже, чем в городе
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Федерации по итогам
июня 2016 года
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Новость номера
Калужская область представит
перспективы развития логистических
хабов и кооперационных связей

Делегация Калужской области примет участие в
«Третьем Российско-Китайском ЭКСПО». Выставка впервые состоится на территории России в рамках главного мероприятия страны промышленной тематики – Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2016».
Деловая программа калужской делегации будет
состоять из отраслевых круглых столов, презентаций регионов и предприятий, мероприятий с участием представителей промышленных компаний России и Китая, предусматривающих возможность делового общения в формате b2b встреч. Экспозиция
выставки призвана продемонстрировать новейшие
производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, актуальные российско-китайские проекты, презентации
торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов.

Михайловский ГОК награжден
дипломом лауреата
XVI Курской Коренской ярмарки
Информационная площадка этого предприятия
представляла комплекс обжиговой машины №3 (ОМ-3)

ОМ-3 – это фабричный комплекс, включающий 43 промышленные площадки. Запуск фабрики увеличил мощности Михайловского ГОКа по производству железорудных окатышей на 5 миллионов тонн в год. Комплекс пущен в
2015 году и уже вышел на проектную мощность.
«Обжиговая машина № 3 относится к категории крупнейших монокомплексов – и по объему инвестиций, превысивших 16 млрд
рублей, и по объемам выпускаемой продукции – 5 млн тонн окатышей в год, и по числу задействованных в рамках проекта инжиниринговых, технологических,
строительных компаний – более
600, – отметил Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест». – Здесь использованы
самые современные разработки
для обеспечения высоких экологических показателей. Новейшие
аспирационные системы обеспечивают минимальное промышленное воздействие комплекса
на окружающую среду».

ОАО «Михайловский ГОК» – занимает первое место в России по
запасам железной руды и второе
– по производству железорудного сырья. Численность работающих на комбинате и его дочерних
предприятиях составляет около
14 тысяч человек. Потребителями продукции комбината являются крупнейшие российские, европейские, американские и китайские производители стали.
Компания «Металлоинвест» –
ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и
горячебрикетированного железа
(ГБЖ) на глобальном рынке, один
из региональных производителей
стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды –
около 14,4 млрд т. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, третьим в мире производителем окатышей, одним из
ведущих производителей товарной железной руды в мире.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Орловские аграрии нацелены на обеспечение
максимальной сохранности урожая 2016 года
Всего растениеводам
предстоит убрать 855
тыс. га зерновых (без
учета кукурузы). Как
отмечают специалисты, сохранность урожая будет гарантировать своевременная и
качественная уборка,
занимающая не более
8-10 суток.

Технологические факторы,
влияющие на сокращение потерь зерновых, были рассмотрены на семинаре-совещании, состоявшемся 5 июля на базе РТП

ОАО «Агрофирма Мценская». Выбор места его проведения был обусловлен высоко оснащенной ремонтной базой сельхозпредприятия, наличием в его штате квалифицированных токарей, фрезеровщиков, слесарей, инженернотехнических работников.
В семинаре-совещании приняли участие заместитель председателя правительства Орловской
области по АПК Дмитрий Бутусов,
член правительства Орловской
области – руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов,
глава Мценского района Иван Грачев, генеральный директор ОАО
«Агрофирма Мценская» Николай

Жернов, сотрудники районных органов управления АПК, филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области, Гостехнадзора,
ОрелГАУ им. Н.В. Парахина, сельхозтоваропроизводители.
Специалистами даны благоприятные прогнозы на урожай
2016 года. Однако в связи с полеглостью посевов на отдельных
площадях рекомендовано укомплектовать стеблеподъемниками жатки комбайнов. В Орловской области отремонтировано
1995 комбайнов (97% от плана).
17 предприятий планируют привлечь 197 зерноуборочных комбайнов. Уже заключено 17 договоров на поставку 182 комбайнов.

Дополнительная потребность в
грузовом автомобильном транспорте составляет 210 единиц. Она
будет восполнена за счет услуг
индивидуальных предпринимателей. На примере работы комбайнов отечественного и импортного производства участники семинара рассмотрели возможности
снижения механических потерь,
тонкости приемки техники из ремонта, регулировки, технологических настроек. Специалисты
ГУ МЧС России по Орловской области уведомили присутствующих
о необходимости принятия мер
противопожарной безопасности
в период созревания зерновых и
проведения уборочных работ.

Представители КУ ОО «Орелгосзаказчик» проинформировали
о правилах перевозки крупногабаритной техники и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам. Как было подчеркнуто, сельхозтоваропроизводителям следует своевременно оформить документы на перевозку тяжеловесных
и крупногабаритных грузов. Также
в рамках семинара состоялось награждение Почетной грамотой губернатора Орловской области руководителя ООО «Отрадаагроинвест» Татьяны Сивачевой за многолетний добросовестный труд в
системе АПК региона.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
ТАМБОВ
Тамбовские
животноводы
получат 25 млн
рублей на борьбу
с африканской чумой
свиней
В соответствии с постановлением правительства из федерального бюджета Тамбовской области выделено 20 млн
рублей на поддержку значимых
проектов в сфере животноводства. Еще 5 млн рублей в рамках областной целевой программы предупреждения, заноса и распространения африканской чумы свиней на 20142016 годы.
Полученные средства будут
затрачены на строительство и
реконструкцию убойных цехов,
дезбарьеров, цехов обработки
кормов, включая приобретение
технологического оборудования. Также планируется организовать выкуп свиней у граждан,
которые занимаются их разведением в радиусе 5 километров
от свиноводческих комплексов,
и развитие альтернативных видов животноводства на личном
подворье. На сегодняшний день
опасное заболевание, которое
угрожает целой отрасли животноводства зарегистрировано в
Липецкой, Саратовской, Воронежской и Рязанской областях.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье

КОСТРОМА
В Костромской
области значительно
увеличен объем
дорожных работ
Большая подготовительная
работа в 2015 году позволила Костромской области привлечь дополнительные средства в дорожную сферу и значительно увеличить объемы
ремонтных работ.
В 2015 году дорожные предприятия выполнили весь комплекс работ по приведению в
нормативное состояние автомобильных дорог регионального и муниципального значения в Костромской области. На
эти цели направлено почти 1,8
млрд рублей. По сравнению с
2013 годом объем дорожных
работ увеличился в 2 раза. За
счет бюджета технический парк
обновился на 19 единиц специализированной техники, еще 9
машин предприятия приобрели самостоятельно. При этом
администрации региона удалось добиться максимально
возможной суммы средств –
решением Президента РФ Костромской области выделены
550 миллионов рублей.
За счет этого из областного дорожного фонда выделены дополнительные средства
на ремонт дорог в муниципалитетах. Перечень объектов и
сроки ремонтов утверждались
с учетом мнения общественности. При этом губернатор подчеркнул, что практически все
работы на дорогах региона выполняются местными предприятиями. Передача в федеральную собственность автодороги «Кострома – Шарья – Киров
– Пермь» – еще один итог работы администрации региона
в 2015 году.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Белгородская область получит на развитие
животноводства и растениеводства
около 300 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал распоряжения о выделении около 4
млрд руб. субсидий регионам
на развитие сельского хозяйства. 2574,8 млн руб. из федерального бюджета выделены 18 регионам на развитие
растениеводства, 1525,2 млн
руб. выделяются19 регионам на
развитие животноводства. Оба
документа опубликованы 6 июля на сайте правительства.
Субсидии выделяются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. В распоряжениях говорится, что субсидии предоставляются
субъектам Федерации «на софинансирование
расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства».
Согласно распоряжению правительства
РФ от 1 июля, касающегося распределения
средств из федерального бюджета на разви-

Ивановская область
отмечена в числе пяти
регионов Центрального
федерального округа,
в которых в последние
годы произошло увеличение доли продукции высокопроизводительных и наукоемких
отраслей промышленности.
Эти данные прозвучали в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Мероприятие в
режиме видеоконференции провел полпред Президента России
в ЦФО Александр Беглов. В работе совета принял участие губернатор Ивановской области Павел
Коньков.
Основной темой заседания совета стала реализация политики
импортозамещения и создания на
территории регионов ЦФО конкурентоспособных производств. В
работе совета приняли участие
главы регионов ЦФО, руководители Минэкономразвития и Минпромторга России, Центробанка

тие животноводства, Белгородская область получит порядка 100 млн рублей. Без внимания
федерального руководства не остались и несколько других регионов ЦФО. Так, на развитие
животноводства Воронежская область получит
64 млн рублей, 4,813 млн рублей – Калужская
область, 2,73 млн рублей – Курская область, 1,9
млн руб. – Орловская область, 2,82 млн руб. –
Смоленская область, 20 млн руб. – Тамбовская
область и 1,4 млн руб. – Тульская область.
Кроме того, на развитие растениеводства
Белгородская область получит около 192 млн

рублей. Остальные регионы ЦФО получат более скромное финансирование: так, Брянской
области выделено 26, 754 млн рублей; Смоленской – 23,8 млн рублей. Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашениях между Минсельхозом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации.
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Ивановская область – один из лидеров
в ЦФО по доли продукции наукоемких
отраслей промышленности
РФ и федерального Фонда развития промышленности.
В ходе заседания речь также шла о необходимости повышения спроса на отечественную
продукцию путем вовлечения региональных предприятий в реализацию программ импортозамещения крупных компаний с государственным участием. «Нашим
крупным корпорациям нужно снизить барьеры для участия отечественных предприятий в своих
закупочных процедурах, выстраивать долгосрочное сотрудничество с региональными предприятиями. В свою очередь, компании в регионах должны постоянно повышать качество своей продукции, чтобы она удовлетворяла
требованиям крупных потребителей», – сказал полпред.
Девять инвестпроектов из ивановского региона на сегодняшний
день являются участниками реа-

лизации федеральных планов по
импортозамещению в гражданских отраслях промышленности,
семь из них – в сфере легкой промышленности. Помимо этого по
четырем проектам на общую сум-

му свыше 2 млрд рублей получены
займы федерального Фонда развития промышленности.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Руководители Министерства обороны РФ
ознакомились с работой ОАО «Тулаточмаш»
На днях делегация руководителей Министерства обороны РФ в
рамках визита в городгерой Тулу посетила
ОАО «Тулаточмаш».
В сопровождении заместителя председателя правительства
Тульской области Сергея Егорова
и генерального директора предприятия Владимира Филиппова
они осмотрели производственные площадки завода.

Затем заместитель министра
обороны Российской Федерации
– руководитель аппарата Министра обороны Российской Федерации Юрий Садовенко и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов побывали в учебном центре
предприятия, где ознакомились
с учебно-тренировочными средствами бронетанкового вооружения и техники, артиллерии, войсковой ПВО, стрелкового оружия
и средств ближнего боя.

Редакция общественнополитической газеты
«Эхо месяца – Воронеж»

информирует о начале публикации
материалов на платной основе в рамках
избирательной кампании
в Государственную Думу Российской
Федерации в 2016 г.
Стоимость полосы – 40 000 р.

Генеральный директор Владимир Филиппов рассказал, что
сегодня ОАО «Тулаточмаш» – это
современное многопрофильное
предприятие, имеющее собственную базу для разработки, производства, испытания, сервисного
обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.
Основными направлениями
деятельности завода являются
производство составных частей
ЗРПК «Панцирь-С1 (СМ)», разработка и производство поли-

Редакция газеты «Экономика
и жизнь – Черноземье»

информирует о начале публикации
материалов на платной основе в рамках
избирательной кампании в Государственную Думу Российской Федерации
в 2016 г. в регионах Центрального
федерального округа.
Стоимость полосы – 30 000 р.

гонного оборудования, универсального оборудования для снаряжения боеприпасов в ленты и
расснаряжения, производство
контрольно-проверочной аппаратуры и юстировочного оборудования. Заместители министра
обороны России обсудили с руководством предприятия выполнение гособоронзаказа и производство новой продукции для вооружения.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Редакция газеты
«Экономика и жизнь – Русь»

информирует о начале публикации
материалов на платной основе в рамках
избирательной кампании в Государственную Думу Российской Федерации
в 2016 г. в регионах Центрального
федерального округа.
Стоимость полосы – 30 000 р.
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В Чаплыгинском районе 7 июля прошел традиционный семинар –
День поля Германского Семенного Альянса. Для участия в нем
со всей России собрались десятки гостей
– постоянные партнеры компании и новые
потребители продукции компании. Интерес
к мероприятию понятен – это единственная
площадка в России,
где представлен полный спектр немецкой
продуктовой линейки.

Специально ко Дню поля специалисты ООО «ГСА Русс» и «ГСА
– АГРО» подготовили десятки делянок с зерновыми и бобовыми
культурами. Зерновые, кукуруза,
подсолнечник и картофель представлены в нескольких сортах и
сотнях гибридов. На липецкой
земле они проходят естественный отбор.
«Немецкий семенной альянс
принял решение проводить на
территории Чаплыгинского района не только деляночные опыты,
но и приступить к строительству
селекционного центра», – отме-

Рыбоводческий комплекс мощностью 40
тонн продукции в год
открыт в д. Медвежье
Старожиловского района.
В заранее подготовленный
пруд выпущено 8500 штук малька
и 2500 особей до 500 граммов. В
комплексе проведена работа по
монтажу инфраструктурного оборудования: подведены газ, водоснабжение, налажена система водоочистки и водоподготовки, приобретено оборудование для выращивания товарной рыбы – сома клариевого.
Этот вид неприхотлив в выращивании, отличается хорошим
составом мяса, большим содержанием в нем аминокислот и витаминов. Темпы роста сомов составляют до 1,5 кг за 6 месяцев.
На базе комплекса в перспективе планируется открыть небольшой цех по переработке, упаковке и копчению рыбы. Реализовывать продукцию планируется как

АПК
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День поля
в Чаплыгинском районе
Липецкой области собрал
аграриев из регионов России

тил принявший участие в семинаре заместитель главы региона Николай Тагинцев.
Липецкие аграрии уверены,
что будущее сельского хозяйства России в руках ученых. Именно поэтому на Дне поля шла речь
о селекции и инновациях. В этом
году в регионе ждут богатого урожая, и в этом, как считают специалисты, помогла погода. Но абсо-

лютных рекордов стоит ждать через пару лет, когда экспериментальные сорта дадут отдачу на липецких полях.
Семеноводство – один из приоритетов развития регионального АПК, ведь это залог успешного
развития агрокомплекса. «Липецкая область давно развивает сотрудничество с германским бизнесом по широкому кругу вопро-

сов. Во многих отраслях используем немецкие технологии, знания и опыт. Взаимодействие с немецкими селекционерами помогает в решении важнейшей задачи – увеличения производства высококачественной сельхозпродукции», – не раз отмечал глава региона Олег Королев.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Новый рыбоводческий комплекс
открылся в Рязанской области
на территории Рязанской области, так и соседних областей.
Предприятие построено за
счет гранта в сумме 1,5 млн рублей, который был получен автором проекта в 2015 году. Средства на развитие собственного
дела предоставляются начинающим фермерам за счет системы
грантов, предоставляемых министерством сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области. В 2015 году владельцам
фермерских хозяйств было предоставлено 10 грантов на общую
сумму 14,7 млн рублей из регионального бюджета. В 2016 году
количество грантов выросло до
15, они финансируются из федерального и регионального бюджетов на общую сумму 22,1 млн.
рублей.
Андрей Смелов,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Смоленская область
получит средства
на развитие
малого и среднего
предпринимательства
Распоряжением правительства было скорректировано
распределение субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности,
предназначенные для развития малого и среднего предпринимательства.
Ранее средства распределялись между 85 субъектами
Федерации, но с учетом конкурсного отбора, проведенного Минэкономразвития, деньги
были распределены между 21
регионом страны, в том числе
и нашим. Смоленщина получит
100 млн рублей.Деньги предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Принятое решение будет способствовать созданию
и развитию инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, строительству, реконструкции и материальнотехническому оснащению
бизнес-инкубаторов.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Тверская область
интегрирует
лучшие практики
финансирования
сферы АПК

В последние годы благодаря успешной реализации нацпроекта,
а затем и госпрограммы по развитию АПК
сельское хозяйство
стало драйвером
роста экономики
Курской области,
где аграрная отрасль
традиционно
занимает существенную долю в ВРП –
порядка 20%.
он сделал в производстве мяса: в прошлом году получено 425
тыс. т – рост более чем на 11% к
предыдущему периоду. В текущем году динамика роста сохраняется: за первый квартал произведено скота и птицы на убой в
живом весе 110,5 тыс. т, то есть с
ростом в 8,9% к прошлогоднему
результату. Крупные инвестиционные компании давно и успешно работают в Курской области,
реализуя все новые масштабные

СМОЛЕНСК

ТВЕРЬ

Курская область наращивает аграрный потенциал

Ежегодно регион производит
порядка 4 млн тонн зерна. В не
очень благоприятном по погодным
условиям 2015 году область собрала 3,6 млн тонн зерна, вошла в шестерку лидеров по стране и заняла
2-е место в ЦФО. Также было собрано 3,4 млн тонн сахарной свеклы и выработано 357,5 тыс. т сахара. Каждый десятый килограмм
производимого в России сахарного песка – с курских заводов.
Значительный рывок реги-
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проекты. Среди них как местные,
так и иногородние: ООО УК «Русский Дом», ОАО «Надежда», ЗАО
«Курский агрохолдинг», ООО «Агропромкомплектация», ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово», ООО
«Межрегиональная агропромышленная компания», ООО УК «Объединенные кондитеры», ГК «Продимекс», ОАО «Моснефтегазстройкомплект», агропромышленный
холдинг «Мираторг» и др.
Область активно реализует курс

на импортозамещение в АПК. Так,
агрохолдинг «Надежда» намерен
вложить в ближайшие 5 лет в развитие сельского хозяйства и глубокую переработку сырья 24 миллиарда рублей. Почти 4 миллиарда рублей планирует инвестировать банк «Авангард» в ближайшие три года. Холдинг «Русский
Дом» в прошлом году вложил в
курские активы более 5 миллиардов рублей, в текущем планирует
еще 2 миллиарда. «Белая птицаКурск» реализует проект по строительству комбикормового завода
и элеватора с объемом инвестиций более 2,3 миллиарда рублей.
Компания «Мираторг» в Курской
области планирует создание вертикально интегрированного свиноводческого дивизиона стоимостью 115 миллиардов рублей.
ООО «Агропромкомплектация» завершает строительство современной мясохладобойни – уникального для России проекта стоимостью
более 7 млрд рублей.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Сотрудничество правительства Тверской области и
АО «Россельхозбанк» уже дает положительные результаты
для экономики региона. Соглашение о совместной работе исполняющий обязанности
губернатора Игорь Руденя и
председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев подписали в апреле этого
года. Документ предполагает
реализацию программ кредитования для бизнеса и в рамках
государственно-частного партнерства, прежде всего в сельском хозяйстве.
По итогам соглашения государственная поддержка на
возмещение части процентной ставки уже предоставлена
по 83 кредитным договорам
на развитие АПК. Общая сумма субсидий – более 300 млн
рублей. Из них более 235 млн
рублей – на развитие животноводства, 36 млн рублей – молочного скотоводства, более
34 млн рублей – растениеводства.
Взаимодействие региона с
Россельхозбанком – важный
инструмент и в развитии предпринимательства. В рамках сотрудничества банка с Фондом
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области в мае этого года фондом
предоставлено 3 поручительства на общую сумму более 2,5
млн рублей по обязательствам
субъектов малого и среднего
бизнеса
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Справка

Три предприятия Воронежской области
представили регион на федеральном
этапе конкурса «Надежный партнер»
30 июня 2016 г. в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ
прошла торжественная церемония
награждения лауреатов всероссийской
акции «Надежный партнер»

ЛИПЕЦК
Подготовлен
проект схемы и
программы развития
электроэнергетики
Липецкой области
на пять лет

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации Липецкой
области рассмотрел проект
«Схемы и программы развития
электроэнергетики Липецкой
области на 2017 – 2021 годы».
Схема разработана с целью
развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, удовлетворения долгосрочного и среднесрочного
спроса на электрическую энергию и мощности, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения
инвестиций в строительство
объектов электроэнергетики.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже состоялся круглый стол на тему «Неплатежи. Как переломить ситуацию в
ЖКХ Воронежской области?». Представители власти, ресурсо
снабжающих организаций и эксперты в сфере ЖКХ собрались вместе, чтобы выработать единые, более эффективные механизмы
урегулирования проблемных ситуаций.
Проблема неплатежей за энергоресурсы в Воронежской области
продолжает быть актуальной. На
сегодняшний день сумма дебиторской задолженности потребителей
перед ПАО «ТНС энерго Воронеж»
превышает 1 млрд рублей.
Гарантирующий поставщик ведет активную работу по борьбе с
неплатежами в регионе, применяя различные способы взыскания дебиторской задолженности
с граждан: от напоминаний о необходимости оплаты с помощью
автоинформатора до отключе-

Региональные этапы проекта
проходили на территории более
чем 30 субъектов Российской Федерации. Инициатором и организатором регионального этапа в Воронежской области по традиции выступил гарантирующий поставщик
электроэнергии ПАО «ТНС энерго
Воронеж», определивший победителей в 5 номинациях: «Потребители в сфере малого и среднего бизнеса», «Потребители в сфере сельского хозяйства», «Потребители в
сфере ЖКХ», «Промышленные потребители» и «Потребители бюджетной сферы».
Три компании – ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» (г. Бутурлиновка), Воронежский филиал компании «Автодор» (г. Воронеж») и ООО «МУЖЭП №4» (г. Лиски) – представили Воронежскую
область в Москве уже в рамках
федерального этапа проекта.
Дипломы победителей лауреатам вручили заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий, заместитель председателя комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию Ирина Гехт,
заместитель председателя правления – начальник управления мониторинга и контроля Ассоциации

«НП Совет рынка» Наталья Заикина, председатель правления «Ассоциации ГП и ЭСК» Наталья Невмержицкая, заместитель генерального директора по развитию ПАО ГК
«ТНС энерго» Алексей Ситдиков,
вице-президент, начальник департамента по работе с предприятиями электроэнергетики ОАО «АБ
«Россия» Рафаил Тугушев.
Акция «Надежный партнер» организована с целью поощрения
добросовестных потребителей
энергоресурсов из числа юридических лиц. Основные задачи акции: укрепление платежной дисциплины в энергетической сфере, создание единой площадки
для открытого диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по
внесению изменений в действующее законодательство.
«Как правило, пристальное внимание энергосбытовых компаний
направлено на «проблемных» потребителей, тех, кто невыполнением своих обязательств ставит
под угрозу обеспечение стабильного и бесперебойного электроснабжения, а наши добропорядочные абоненты – юридические
лица – чаще остаются в тени, – отметил заместитель генерального
директора по реализации ПАО

ПАО «ТНС энерго Воронеж»
– гарантирующий поставщик
электроэнергии на территории
города Воронежа и Воронежской области. Общество сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области,
контролируемая доля рынка –
80,40%. ПАО «ТНС энерго Воронеж» обслуживает более 23
тысяч потребителей – юридических лиц и более 1 миллиона бытовых абонентов. Объем
реализации в 2015 году составил 6,99 млрд кВт ч электроэнергии. ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в Группу компаний «ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового
рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнерго
сбыт» (Краснодарский край и
Республика Адыгея), ПАО «ТНС
энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула»
(Тульская область), ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС
энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС
энерго Пенза» (Пензенская
область). По итогам 2015 года
Группой компаний было реализовано 63,2 млрд кВт ч электрической энергии.
«ТНС энерго Воронеж» Валерий
Акимов. – Проект «Надежный партнер» призван привлечь внимание
именно к тем компаниям, для которых платежная дисциплина и ответственный подход к взаимодействию с поставщиками энергоресурсов стоят в приоритете».
С подробной информацией
о проекте «Надежный партнер»
можно ознакомиться на сайте
www.nprating.ru.
Марина Рудакова,
пресс-секретарь
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Представители
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
приняли участие в круглом столе
по вопросам неплатежей

ний электроэнергии и обращений в суд.
Итогом заседания круглого
стола стало решение участников
о необходимости принятия дополнительных мер для предотвращения долгового кризиса в регионе.

В частности, речь шла о внесении
изменений в законодательные акты, касающихся упрощения процедуры ограничения поставки
электроэнергии некоторым категориям потребителей, выравниванию процентных ставок и сро-

ков начисления пени всем участникам рынка.
«В настоящее время сетевые
организации начисляют пени сбытовой компании, начиная с первого дня просрочки платежа в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Тогда как поставщик
электроэнергии, в соответствии
с законодательством, вправе начислить пени населению, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖК и ЖСК
лишь с 31-го дня просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ», – отметил заместитель генерального директора по реализации ПАО «ТНС энерго Воронеж» Валерий Акимов.
Предложения участников круглого стола были внесены в резолюцию мероприятия, которая будет направлена в Министерство
строительства и ЖКХ РФ и Воронежскую областную Думу.
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Губернатор Алексей Гордеев провел заседание президиума правительства Воронежской области
Рассматривались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ, поручений губернатора Воронежской
области, обсуждалась организация горячего питания
обучающихся общеобразовательных учреждений области по итогам 2015-2016 учебного года, реализация государственной программы Воронежской области «Доступная среда», а также проект соглашения
между Минкомсвязью России, правительством Воронежской области и ПАО «Ростелеком» о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Реализация программы
«Доступная среда»
в Воронежской области
получила высокую оценку

Питание в школьных
столовых области
находится
под контролем
Об организации горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений Воронежской области по итогам 2015-2016
учебного года доложил руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики области Олег Мосолов. Он напомнил, что разработанный пакет документов регионального стандарта организации школьного питания включает в себя примерное
положение об организации питания и другие регламентирующие документы. На конец 20152016 учебного года доля учащихся, систематически получающих
одноразовое горячее питание,
составила 95,1%, а двухразовое
горячее питание – 59%. Однако
полученные данные продолжают
демонстрировать дифференциацию муниципальных образований по проценту охвата обучающихся двухразовым горячим питанием.
В последнее время увеличилось количество случаев выявления различными контрольными органами нарушений в процессе хранения и приготовления продуктов питания, а также
фактов поставок некачественных
продуктов. По словам Олега Мосолова, необходимо обеспечить
качественный контроль при приемке продуктов питания и их хранении.
Олег Мосолов подчеркнул, что
в 2016 году вступает в силу статья
ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», согласно которой школьники с ограниченными
возможностями здоровья должны быть обеспечены бесплатным
двухразовым питанием. С сентября 2016 года в школах начинается поэтапное введение ФГОС
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Докладчик пояснил, что уже есть понимание, какое количество таких ребят
придет в первые классы и остальные. Их питание необходимо будет осуществлять за счет средств
муниципальных бюджетов.
Кроме того, руководитель департамента рассказал о проведении социологического опроса среди родителей по поводу
школьных столовых. Их работу
взрослые в целом оценили в 9,1
балла по десятибалльной шкале. Основным акцентом в работе должна стать деятельность по
улучшению качества и вкуса питания. Это позволит максимально

привлечь родительские средства,
тем самым обеспечить увеличение доли учащихся 1-11 классов,
получающих двухразовое горячее
питание. Мотивировать ребенка к
регулярному приему горячей пищи способствует и реализация в
Воронежской области программы
«Разговор о правильном питании»
для учащихся начальных классов,
разработанной специалистами
Института возрастной физиологии Российской академии образования. Приоритетной задачей
продолжает оставаться увеличение охвата двухразовым питанием, усиление мотивации обучающихся к здоровому питанию.
Выступая содокладчиком по
данному вопросу, руководитель
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области
Игорь Механтьев отметил, что выявлялись недостатки, связанные с

Сделать жизнь инвалидов комфортной
О ходе реализации государственной программы Воронежской области «Доступная среда»
рассказал руководитель департамента социальной защиты области Андрей Измалков. Программа
нацелена на формирование условий беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. Срок реализации программы – 2014-2020 годы. По итогам
2015 года в 59 учреждениях социальной сферы, обслуживающих инвалидов, проведены мероприятия по обустройству зданий
и прилегающей территории для
беспрепятственного доступа инвалидов, изготовлению входных и
межэтажных пандусов, поручней,
оснащению мест общего пользования специальными устройствами. Для организации досуговых
мероприятий семь учреждений
культуры оснащены специальным
оборудованием для обеспечения
доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в
доступных форматах.

Для расширения возможности пассажирских перевозок лиц
с ограниченными физическими
возможностями в рамках подпрограммы на сумму свыше 7 млн
руб. приобретен пассажирский
троллейбус большой вместимости, оборудованный специальными местами для крепления инвалидной коляски, а также оснащенный светодиодными табло и системой громкоговорящей связи.
В соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии между Минобрнауки России и правительством Воронежской области
в 2015 году в 110 муниципальных
общеобразовательных организациях проведены мероприятия по
формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования
детей-инвалидов. Андрей Измалков также рассказал, что в рамках
мероприятий подпрограммы осуществлялась выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая

изготовление и ремонт протезноортопедических изделий.
По итогам 2015 года обеспечено выполнение основных целевых
показателей программы. По результатам оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области за 2015 год эффективность
реализации программы «Доступная среда» составляет 4,75 балла, что оценивается как «высокая». Андрей Измалков сделал
акцент на активном взаимодействии органов власти с институтами гражданского общества, так
как в этом процессе важен общественный контроль. Его функции
будет осуществлять Общественная палата Воронежской области,
региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Воронежской области и региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов. Результаты будут
использованы для оценки соблюдения в регионе положений Конвенции ООН о правах инвалидов,
эффективности мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

обеспечением детей несбалансированным питанием, невыполнением норм по основным пищевым
продуктам, заменой горячих завтраков чаем с бутербродом. За
истекший период 2016 года в образовательных учреждениях региона выявлена лишь одна проба
фальсифицированной молочной
продукции – масла, произведенного на территории Нижегородской области.
О роли полноценного питания
детей подробнее рассказала декан педиатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Татьяна Настаушева. Сотрудниками университета была проведена
научно-исследовательская работа по оценке физического развития и состояния здоровья школьников с учетом реализации программы «Школьное молоко». Исследование проводилось в школах № 34 и № 48 города Воронежа в 2014-2015 годах, участника-

ми стали 484 ребенка в возрасте 8-17 лет. Согласно полученным данным, дети, регулярно получающие горячее питание и молоко, имели показатели длины и
индекс массы тела, приближенные к стандартам ВОЗ. Также среди этих школьников реже встречались ребята с III и IV группами здоровья, то есть с хроническими заболеваниями.
Глава региона поинтересовался у Олега Мосолова и Игоря Механтьева положением дел с организацией питания в школах городского округа город Воронеж,
где не так давно были высказаны
претензии, в частности, к качеству
питания. Оба выступающих отметили, что сейчас наблюдается положительная динамика. Отмечен
принципиальный подход по выбору поставщиков продуктов питания и организации работы школьных пищеблоков, что подтверждают лабораторные исследования.

Развитие информационного общества
на территории региона
О проекте соглашения между
Минкомсвязью России, правительством Воронежской области
и ПАО «Ростелеком» о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской
области рассказал зампредседателя правительства области
Артем Верховцев. Он пояснил,
что документ предусматривает
создание благоприятных условий для развития инфраструктуры связи, повышения доступности телекоммуникационных
услуг. Речь идет о совместных
усилиях по реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства,
модернизации существующей
сети Ростелекома и расширению сферы ее действия.
В свою очередь, директор Воронежского филиала ПАО «Рос
телеком» Наталья Титова добавила, что Соглашение будет способствовать более активному
взаимодействию с исполнительными органами государственной власти, а развитие телекоммуникационной инфраструктуры повысит уровень доступности всего населения региона к

современным услугам.Алексей
Гордеев поддержал проект трехстороннего Соглашения.
В завершение заседания
была озвучена информация
об оперативной обстановке за
прошедшую неделю. Временно исполняющий обязанности
начальника ГУ МВД России по
Воронежской области Вячеслав Воронцов сообщил, что выпускные вечера в школах прошли спокойно, без чрезвычайных
происшествий. Врио начальника ГУ МЧС РФ по Воронежской
области Михаил Гусев отметил,
что на контроле остается ситуация с подтоплением низководного моста в Грибановском
районе. На территории трех городских округов и 17 муниципальных районов наблюдается
IV класс пожарной опасности,
на остальной – III класс. К концу
недели прогнозируются дожди
и снижение дневной температуры до 22-25 градусов. В связи с этим ожидается и понижение класса пожарной опасности
до I класса.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Под председательством
главы администрации городского округа г. Воронеж Александра Гусева прошло очередное планерное совещание. Основными темами,
которые обсудили его
участники, стали организация мест отдыха населения на водных объектах, а также ход летней
кампании 2016 года.
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Вопросы безопасности
при организации летнего отдыха
детей на особом контроле властей
блюдателей у водных объектов.
В функции наблюдателей входит
патрулирование наиболее посещаемых мест отдыха у воды. При
возникновении чрезвычайных ситуаций наблюдатели сообщают в
единую диспетчерскую службу
112 для вызова спасателей. Наблюдатели прошли инструктаж по
правилам безопасности на воде,
– добавила Наталья Ветер.
Глава города Александр Гусев
поручил провести мониторинг
происшествий с гибелью людей
на воронежских водоемах с целью
выявления мест, где меры по обеспечению безопасности людей у
воды не работают. По результатам
анализа следует предпринять усилия по изменению ситуации.

Пять мест
для отдыха горожан
не соответствуют
экологическим нормам
О местах отдыха населения на
водных объектах рассказала руководитель управления экологии
Наталья Ветер. По ее информации, в текущем году постановлением администрации утверждено
9 мест отдыха у воды:
l у ООО «Клинический санаторий им. Горького»;
l «Боровое», на берегу
р. Усмань, ул. Пляжная, 1в;
l «Сосновый бор»; на берегу
р. Усмань, в районе кордона
«Ближний бор»;
l у левого берега Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юговосток от автодорожного моста
через р. Воронеж;
l в районе базы отдыха «Маяк»;
l в парке «Дельфин», ул. Остужева, 2;
l в районе СК «Локомотив» по
ул. Панфилова;
l набережная Авиастроителей, 4л;
l территория, прилегающая к
парку «Алые паруса» по ул. Арзамасской, 4л.
– До начала купального сезона
городским управлением экологии
в Управлении Роспотребнадзора
по Воронежской области получены
санитарно-эпидемиологические
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заключения на использование
всех водных объектов в рекреационных целях. На пяти из них
при отборе проб воды установлено несоответствие санитарногигиеническим нормам и требованиям. На сегодняшний день ситуация не изменилась, – отметила Наталья Викторовна.
По словам руководителя управления экологии, качество воды не
соответствует нормам:
l – на левом берегу водохранилища в 0,8 км южнее автодороги М-4 «Дон» и в 2,4 км юговосточнее от автодорожного моста через р. Воронеж;
l – у спортивного комплекса
«Локомотив»;
l – в парке «Дельфин»;
l – на р. Усмань «Сосновый
бор»;
l – у базы отдыха «Маяк».
Сведения о качестве воды в местах отдыха направлены в адрес
землепользователей с целью ор-

Места массового
отдыха жителей
Воронежа
проинспектировали
Сотрудники управы Железнодорожного района совместно с представителями районного отдела полиции и отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС России проводят рейды по патрулированию водных объектов на
регулярной основе.
В ходе рейда, прошедшего в минувшие
выходные, был произведен объезд санкционированных и несанкционированных
мест массового отдыха населения у водных объектов по следующим адресам:
ул. Пляжная, Чернавская дамба, ул. Артамонова, ул. Одинцова, стадион «Локомотив», парк «Дельфин», ул. 25 января. Наибольшее число пребывающих у воды жителей района, около 1200 отдыхающих и
140 купающихся, зафиксировано в поселке Боровое.
В рамках рейда была также осуществлена проверка установки знаков и проведены четыре профилактические беседы о
запрете купания в несанкционированных
местах. Лиц, купающихся в нетрезвом виде, выявлено не было.
– Так как основной наплыв отдыхающих выпадает преимущественно на выходные дни, рейды в субботу и воскресение проходят в более усиленном режиме. Однако даже ежедневное патрулирование не сможет предотвратить гибель
людей без сознательного и ответственного поведения на воде самих граждан,
– отметил главный специалист городского управления ГО и ЧС по Левобережному и Железнодорожному районам Владимир Клипачев.

ганизации работы по информированию населения.
Кроме того, на всех пляжах
силами водолазов поисковоспасательной службы проведено обследование и осуществлена очистка дна акватории на глубинах до двух метров в границах
заплыва. По результатам обследования получено техническое
освидетельствование на годность к пользованию.Также Наталья Ветер рассказала о работе
по выявлению несанкционированных мест отдыха у воды. Она проводится управами районов – специалистами выставляются аншлаги, информирующие о запрете купания, а также проводятся рейды
по выявлению лиц, нарушающих
запрет на купание.
– В настоящее время с техническим университетом проработан вопрос привлечения студентов для прохождения производственной практики в качестве на-

Активизировать
работу с руководством
ведомственных лагерей
Далее о ходе летней кампании доложила и.о. руководителя
управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко. По ее информации, в этом году 12 стационарных детских лагерей приняли детей на отдых. Все
учреждения получили разрешения на работу контролирующих
органов.
– Всего до конца летнего сезона планируется организовать отдых для более 7 тысяч детей, – отметила Ольга Николаевна.
Кроме того, 30 июня закончили
работу 103 пришкольных лагеря.
Такой формой отдыха было охвачено 3965 детей.
В июне была организована
работа и 5 профильных лагерей
с участием110 детей. В августе
планируют работать еще 5 про-

фильных пятидневных лагерей. С
1 июля открылся палаточный лагерь «Седьмой континент». Занятостью в трудовых бригадах по
благоустройству территорий в
июне было охвачено более 1000
подростков старшего школьного возраста. Еще 800 ребят поработают в июле и августе. То есть,
всеми формами отдыха и занятости на сегодняшний момент охвачено почти 11 тысяч детей.
– В каждом лагере педагогическими отрядами ведется работа по сплочению детского коллектива, развитию творческих и коммуникативных способностей каждого ребенка. Проводятся мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, – подчеркнула Ольга Бакуменко.
Также и.о. руководителя управления образования и молодежной политики особо отметила,
что огромное внимание уделяется вопросам безопасности, осуществляются постоянные рейды
с контролирующими органами, а
выявленные замечания незамедлительно устраняются.
Александр Гусев попросил активизировать работу с руководством ведомственных лагерей:
согласно статистике количество
отдыхающих в них снижается.
– Проработайте вопрос оказания помощи в наполнении лагерей, которые принадлежат различным предприятиям и организациям, ведь в наших интересах,
чтобы в летний сезон качественным отдыхом было охвачено как
можно больше детей, – подытожил Александр Викторович.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Быстрое реагирование
на насущные проблемы населения
На днях в администрации городского округа город Воронеж прошел прием граждан.
Его провел и.о. заместителя
главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов.
Основными вопросами, с которыми воронежцы обратились на личном приеме,
стали борьба с несанкционированной торговлей, размещение временных аттракционов, наведение порядка в парках и скверах и многое другое.
Так, Светлана Мешкова обратилась к
Алексею Антиликаторову по вопросу ликвидации несанкционированной торговли
на улице Ватутина. Жителей беспокоит то,
что результатом работы торговцев, расположившихся на тротуаре, стали горы мусора. Алексей Антиликаторов поручил городскому управлению торговли ускорить
принятие нормативно-правовых актов, которые призваны регулировать изъятие незаконно реализуемой продукции на территории города.
Светлана Попова обратилась к и.о. замглавы по нескольким вопросам. В их числе: предоставление коммунальных услуг
по отоплению и горячему водоснабжению
ненадлежащего качества, а также пресечение несанкционированной торговли, в том
числе и нелегальной продукцией. По первому вопросу заявителю было разъяснено,
что внешняя линия рециркуляции горячего
водоснабжения к многоквартирному дому
находится в нерабочем состоянии. Мероприятия по восстановлению циркулярных

трубопроводов горячего водоснабжения
к дому заявителя включены в целевую инвестиционную программу реконструкции
и восстановления циркуляционных систем
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»
на 2017 год. Кроме того, дом № 17 по улице
60-й Армии может быть включен в кратко
срочную программу капитального ремонта.
Что касается второго вопроса, то в целях
пресечения незаконной реализации алкогольной продукции в адрес управления
МВД России по Воронежской области направлено письмо для проведения проверки фактов, изложенных заявителем.
Владимир Богушев обратился с вопросом о разрешении размещения временного нестационарного аттракциона (катание
на пони) на территории парка им. Дурова.
Заявителю было разъяснено, что ему необходимо обратиться в управление куль-

туры администрации Воронежа или управу Ленинского района для решения вопроса о внесении в схему дислокации рассматриваемого аттракциона.
Еще один вопрос, заданный на личном
приеме – оказание содействия в наведении порядка в сквере «Чижовский» на улице Грамши. Алексей Антиликаторов дал
поручение провести работы в части благоустройства сквера. В частности, вывезти мусор, провести опиловку деревьев,
уборку порубочных остатков, восстановить
ограждение и осуществить покос травы.
Выполнение всех поручений и.о. заместителя главы администрации Воронежа
Алексей Антиликаторов взял на личный
контроль.
– Каждое обращение жителя не должно остаться без внимания, – подчеркнул
Алексей Александрович.
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Реконструкция
двух стадионов
в Воронежской
области поможет
развитию спорта
в регионе
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Губернатор Алексей Гордеев посетил
в Воронеже городской стадион «Чайка»
Он осмотрел стадион и ознакомился с проектом его реконструкции, запланированной в
рамках подготовки к проведению
в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Напомним,
что в августе 2014 года губернатор обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой
включить Воронежскую область в
список регионов, где разместятся тренировочные базы командучастниц. В результате в перечень попали воронежские стадионы «Чайка» и «Локомотив», о
чем было объявлено официально в июне 2015 года.
Заместитель главы администрации городского округа город
Воронеж по градостроительству
Владимир Астанин продемонстрировал Алексею Гордееву проекты реконструкции обоих стадионов. Уже завтра будут подписаны
контракты с генеральным подрядчиком, который возьмет на себя

выполнение работ, – воронежской
строительной организацией ООО
«РСУ-55». Стоимость реконструкции «Чайки» составит 175 миллионов рублей, «Локомотива» – почти 140 миллионов рублей, 75 процентов от общей суммы – это федеральные средства.
На «Чайке» проектом предусмотрено создание футбольного
поля с естественным покрытием
и автоматической системой полива, возведение двухэтажного
административно-бытового корпуса, новых трибун на 500 мест,
беговых дорожек, современного
ограждения, паркинга. Имеющаяся входная группа, хорошо знакомая всем воронежцам, не будет демонтирована, а лишь отреставрирована – как дань памяти советской эпохе. Кроме того, на этой же площадке разместится еще одно тренировочное
поле, но уже с искусственным
покрытием. Второй этап рекон-

струкции, который будет реализован после проведения чемпионата, включает трибуны на 1000
мест, покрытие беговых дорожек
специализированным синтетическим материалом, создание секторов для толкания ядра и прыжков в длину и высоту.
В отличие от «Чайки», которая
будет ориентирована как на футбольные, так и на легкоатлетические мероприятия, «Локомотив»
останется исключительно футбольным стадионом. Здесь также появится поле с естественным покрытием, одноэтажный

административно-бытовой корпус, трибуны, ограждение, освещение.
Реконструкция обоих стадионов должна быть проведена до
конца 2017 года.
Алексей Гордеев выразил уверенность в том, что новые объекты будут иметь большое значение
для дальнейшего развития спортивной жизни региона.
– Я надеюсь, что мы выполним все работы на уровне требований ФИФА, то есть международных норм. И самое главное
для нас – мы получим два хоро-

ших, современных стадиона, где
можно будет в дальнейшем заниматься спортом юношам и взрослым спортсменам. Что особенно важно – это стадионы будут
не с искусственным покрытием,
а с естественным и с автополивом. И это будет соответствовать
проведению любых международных соревнований. Это будут новые спортивные базы, что позволит нам готовить хороших спорт
сменов.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Лискинском районе прошла выставка-демонстрация
сельхозтехники и технологий «День Воронежского поля-2016»
В Лискинском районе
Воронежской области
на территории ООО
«ЭКОНИВА-АГРО» в
прошедшие выходные
состоялась юбилейная десятая выставкадемонстрация сельскохозяйственной техники и технологий
«День Воронежского
поля-2016».
Организаторами выставки
являются департамент аграрной политики Воронежской области, выставочная фирма
«Центр»,бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной центр информационного обеспечения
АПК». Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства. Выступая на церемонии открытия
выставки «День Воронежского

поля-2016», Виктор Логвинов ные машины заводов ООО «Во- ртов и гибридов сельскохозяйпередал всем присутствующим ронежсельмаш», ООО «Ромакс», ственных культур как отечественпоздравления губернатора Во- ОАО ГСКБ «Зерноочистка», ООО ных (108 делянок), так и иноронежской области Алексея Гор- «Воронежский завод сельхоз- странных (142 делянки) производеева и наилучшие пожелания в машин», учреждения «ИК №1», дителей. Кроме того, на выставделе развития агропромышлен- опрыскиватели ООО «Агротех- ке были организованы подворья
ного комплекса.
Гарант», почвообрабатываю- с продукцией местных предприБолее 160 отечественных и щая и посевная техника ООО ятий, в конференц-павильоне созарубежных предприятий, аг- «Ваденштадт-Производство» и стоялся семинар по развитию отрохолдинги, сельхозмашино- ООО «Лискисельмаш» и многое расли растениеводства. Отдельстроители и их дилеры, научно- другое.
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дарность земли Воронежской».
Итогом выставки стало традиционное вручение золотых медалей и награждение экспонентов дипломами выставки. Генеральными спонсорами выставки
выступили ГК «ЭкоНива», снабженческая компания «Воронежкомплект», ГК «Агро-Лидер», а
партнерами выставки стали ООО
«Агро-Нова», ООО «Ростсельмаш», ООО «Мировая Техника».
Организаторы и устроители Межрегиональной выставкидемонстрации «День Воронежского поля-2016» планируют дальнейшее развитие данного проекта в качестве ведущей выставочной площадки ЦЧР для масштабной демонстрации широкого спектра сельхозтехники, показа инноваций, необходимых для дальнейшего поступательного развития аграрной отрасли края и России в целом.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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пальный конкурс. Эта процедура
зачастую занимает много времени. Без подрядных организаций
городские управы не могут справиться самостоятельно, так как у
них нет в достаточном количестве
необходимой техники.
– Нужны конкретные предложения о том, как исправить ситуацию, – подчеркнул председатель
гордумы Владимир Ходырев. –
Мы не должны ждать трагических
случаев для того, чтобы в срочном порядке решать эту проблему. Также стоит обратить внимание на опыт других городов России и зарубежья.
Наталья Ветер сообщила, что
после реализации плана инвентаризации всех зеленых насаждений Воронежа, который находится на последней стадии разработки, можно будет ситуацию с ава-

рийными деревьями держать на
контроле. На каждое дерево будет
составлен паспорт, и в нем будут
четко прописаны все характеристики. Благодаря этому, также появится возможность планомерно
решать проблему с вырубкой аварийных деревьев, выбирать первоочередные объекты.
Депутаты предложили к осени
заслушать еще раз отчет о проделанной работе и чтобы в этот раз
с докладами выступили представители городских управ.
Очередное двенадцатое заседание городского парламента назначено на 13 июля на 10
часов утра. Основным вопросом
утвержденной повестки дня станет отчет мэра за 2015 год.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Воронежские парламентарии
и мэрия будут искать
новые пути решения проблем
с вырубкой аварийных
деревьев
На Совете Воронежской городской Думы депутаты заслушали информацию о реализации муниципальной программы Воронежа «Охрана окружающей среды» в 2016 году в той
части, которая касается вырубки аварийных деревьев и обрезки зеленых насаждений. С
докладом выступила исполняющая обязанности руководителя управления экологии мэрии Наталья Ветер.
Наталья Викторовна озвучила
основные цифры программы:
– На 2016 год на реализацию
заложено 25,4 миллиона рублей.
На сегодняшний день из них освоено 11,5 миллиона рублей, профинансировано – 4,5 миллиона.
При этом выполнены работы по
вырубке около тысячи и обрезке
3,5 тысячи деревьев.

Далее Наталья Ветер кратко обозначила ситуацию по каждому району города. Депутаты в
свою очередь отметили: несмотря на действия, предпринимаемые администрацией города, об-

ращения с жалобами от граждан
продолжают поступать в больших
количествах.
Все контракты на выполнение
работ по опиловке и вырубке деревьев проходят через муници-

Депутаты городского парламента
поздравили сотрудников ГИБДД
с праздником

Состоялась рабочая встреча главы города
с членами фракции политической партии
«КПРФ» в Воронежской городской Думе
Руководитель фракции политической партии «КПРФ» в Воронежской городской Думе, председатель постоянной комиссии по
экологии и природопользованию Воронежской городской Думы
Константин Ашифин представил главе городского округа город
Воронеж Александру Гусеву резолюцию круглого стола на тему
«Наука, политика, общество в решении экологических проблем
городского округа город Воронеж», проведенного 9 июня 2016
года в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды в стенах городского парламента.
«Следующий 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, – пояснил Константин Григорьевич, – городская Дума готова сотрудничать с общественниками, представителями
органов власти разных уровней,
научными деятелями по улучшению экологической ситуации в городе. В резолюции изложены рекомендации, предложения и пожелания всех участников конференции».
Александр Гусев согласился с
необходимостью создания Общественного совета по экологии при
администрации городского округа город Воронеж, а также отметил, что все предложения будут
внимательно изучены.
Член фракции политической
партии «КПРФ» Светлана Звягина
поблагодарила Александра Гусева за личное участие и разрешение вопроса по сохранению парка «Танаис». Напоминаем, что не

весь парк находился в муниципальной собственности и на территории, не принадлежащей городу, планировалось строительство Ледового дворца, которое
предусматривало вырубку деревьев. Жители соседних с парком
домов выступили против такого строительства, инициативная
группа обратилась и к депутатам,
и к главе города с просьбой сохранения зеленых насаждений в
парке «Танаис».
Глава города отметил конструктивную позицию арендаторов, которые прислушались к мнению
городских властей и общественников и согласились перенести
строительство на площадку, расположенную на левом берегу Воронежа.
«Сделаны первые шаги в вопросе благоустройства парка, –
объяснил Александр Гусев, – депутаты городской Думы согласовали прием в муниципальную соб-

ственность земельного участка по
улице Южно-Моравская, 3б, и после прекращения права аренды
на другой участок парка по улице
Олеко Дундича, 2, будут проведены мероприятия по внесению изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж
и Правила землепользования и
застройки в отношении изменения функциональной зоны и территориальной зоны парка, далее
планируется объединение данных земельных участков и реализация концепции развития парка
«Танаис».
В планах администрации городского округа установить в парковой зоне плоскостные спортивные сооружения (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки), малые архитектурные
формы в виде древнего города, аттракционы, обустроить зону для культурно-массовых мероприятий.
Константин Ашифин предложил после проведения процедуры
объединения земельных участков
передать парк «Танаис» на баланс
МКП «ЭкоЦентр», а также создать
все необходимые условия для
привлечения инвестиций в парки и скверы.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Мероприятие по случаю
80-летнего юбилея со дня
основания Государственной
инспекции безопасности дорожного движения состоялось
1 июля в актовом зале на территории МРЭО № 2 ГИБДД по
городу Воронежу на Обручева, 3.
Вначале праздничного мероприятия своих коллег поздравил
начальник управления МВД России по городу Воронежу Владимир Котов:
– Жизнь и безопасность людей
во многом зависят от профессионализма сотрудников службы ГИБДД. Навыки воронежских
госа втоинспекторов востребованы не только в пределах столицы Черноземья. Во время зимней
Олимпиады в 2014 году безопасность в городе Сочи обеспечивалась, в том числе, силами наших
сотрудников.
Депутаты Воронежской городской Думы Олег Черкасов и Дмитрий Крутских также поздравили
сотрудников Госавтоинспекции и
наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
– От всей городской Думы и от
себя лично поздравляю вас с юбилеем, – обратился к работникам
ГИБДД Дмитрий Крутских. – Сча-

стья и здоровья вам и вашим семьям!
Депутат, председатель постоянной комиссии по транспорту,
промышленности, развитию малого и среднего бизнеса городского парламента Олег Черкасов
отметил, что деятельность городского парламента зачастую связана с работой управления ГИБДД.
– Мы тесно работаем по всем вопросам, которые касаются транспорта, безопасности, проблемных парковок. Один из примеров
успешного взаимодействия – изменение схемы некоторых маршрутов общественного транспорта. В дальнейших планах остается
создание большой велодорожки.
Реализация этого проекта поможет обеспечить безопасность велосипедистов, которых становится
все больше в нашем городе. Еще
мы совместно прорабатываем вопрос об увеличении парковочных
пространств. Они призваны разгрузить город и уменьшить количество пробок на воронежских дорогах, – сказал он.
Олег Николаевич в конце своей речи поздравил сотрудников
ГИБДД с наступающим праздником и пожелал отличного настроения. После торжественной части участников мероприятия ждал
праздничный концерт.
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Решать проблемы региона без популизма
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в Москве встретился с кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ региональной группы № 24, выдвинутыми Всероссийской политической партией
«Единая Россия». На встрече также присутствовала заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова.
Напомним, глава региона возглавил избирательный список
«Единой России» в региональной
группе, куда вошли Воронежская,
Владимирская, Рязанская и Липецкая области.
На встрече шла речь о координации работы в предвыборный
период.
Открывая встречу, Алексей Гордеев отметил, что каждый из присутствующих сегодня представляет интересы конкретных людей,
жителей регионов. Глава области

На днях прибывший в
Воронежскую область с
рабочей поездкой полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Алексей Гордеев
приняли участие в церемонии открытия на
территории сити-парка
«Град» специализированной выставки «Центральная Россия – территория технологического развития производства для нефтегазовой отрасли» и провели заседание Совета
при полномочном представителе Президента
Российской Федерации
в ЦФО на тему «Производство отечественной
конкурентоспособной
продукции (импортозамещение)».
Организатором выставки выступило ООО «Газпром трансгаз
Москва», отмечающее в этом году 70-летний юбилей. На открытие выставки приехали порядка
600 гостей, среди них – руководители департаментов и структурных подразделений ПАО «Газпром» и его дочерних обществ,
главы субъектов Центрального
федерального округа, руководители и представители органов исполнительной власти Российской
Федерации, предприятий, входящих в Ассоциацию «Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области», а также предприятий и подрядных организаций ООО «Газпром трансгаз Москва», производственная деятельность которых осуществляется на территории ЦФО. Основ-

призвал участников предстоящих
выборов не давать гражданам пустых обещаний.
– Сегодня, вступая в предвыборную работу, мы должны меньше заниматься популизмом, идти к людям, посещать предприятия, организации, учреждения,
нащупать проблемы и постараться их решить в ближайшее время.
Потому что практика показывает,
и это практика именно работы в
муниципальных образованиях, –
80% проблем можно решать не-

посредственно на месте, используя при этом правильные рычаги
власти, повышая ответственность
тех или иных должностных лиц, –
сказал Алексей Гордеев.
Губернатор подчеркнул, что сегодня люди ждут от власти реальных дел, которые помогут улуч-

шить их жизнь и защитить от экономической нестабильности.
– Наша региональная группа, представляющая сегодня все
сферы экономики и социальной
политики, состоит из людей, которые имеют большой опыт и доказали делом, что можно разви-

вать страну и решать проблемы
людей. Главный лозунг – уйти от
популизма и сделать как можно
больше полезных дел, – подчеркнул губернатор.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Импортозамещение в нефтегазовой сфере –
приоритетное направление
в экономике Воронежской области

ной темой выставки стало импортозамещение в нефтегазовой отрасли, и почетные гости неоднократно отмечали успехи ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий в этой сфере.
– Импортозамещение, развитие отечественного производства
– одно из наших основных направлений. В этом отношении «Газпром» подает хороший пример
всем предприятиям. Что касается «Газпром трансгаз Москва» –
это одна из передовых дочерних
организаций «Газпрома», которая отвечает за то, чтобы именно
местный отечественный производитель участвовал в разработке компонентов, необходимых на
производстве и в научном плане,
– отметил в своем выступлении
Александр Беглов.
Кроме того, полномочный

вающие и поставляющие машиностроительную продукцию для
обеспечения работы по добыче
нефти и газа, а также для транспортировки и последующей переработки, в том числе для нужд
ПАО «Газпром», объединены в
областной кластер производителей нефтегазового и химического
оборудования. Среди них производственные предприятия, высшие учебные заведения, научноисследовательские институты,
опытно-конструкторские бюро,
проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании. В числе ключевых поставщиков продукции для ПАО «Газпром»
в Воронежской области – ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ», «Воронежский механический завод»
– филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева», ЗАО «Лискимонтажконструкция», ОАО «Борхиммаш»,
ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» и
представитель Президента РФ ду предприятия Воронежской об- другие предприятия.
После выставки в правительв ЦФО поблагодарил ПАО «Газ- ласти произвели оборудования
пром» и его дочерние предпри- по заказам «Газпрома» на сумму стве Воронежской области состоятия за ответственный подход к 9 млрд рублей. Можете сами оце- ялось заседание Совета при полрешению социальных проблем и нить, что это за вклад в развитие номочном представителе Президента Российской Федерации в
поддержку ветеранов и молоде- региональной экономики.
жи. Губернатор Алексей Гордеев
После церемонии открытия ЦФО на тему «Производство оте
отметил активное участие ком- полномочный представитель Пре- чественной конкурентоспособпании в социальной жизни реги- зидента РФ в ЦФО Александр Бе- ной продукции (импортозамеона.
глов, заместитель председателя щение)».
Итоги заседания
– Реализовано очень много правления ПАО «Газпром» ВитаАлексей Гордеев и
конкретных инфраструкчерние предприАлександр Беглов обтурных объектов социальгодня «Газпром» и до
судили затем в рамного направления, и, что Се
залогом энерко
ль
то
не
ся
ют
ля
яв
ятия
айвеках личной встречи. В
важно, в сельских терридр
и
но
,
ти
ос
сн
па
безо
частности, речь шла
ториях. Это позволяет не гетической
сРо
ов
он
их реги
ром экономики мног
об участии Воронежтолько удерживать там
ской области в пролюдей, но мы видим рассийской Федерации.
цессе импортозамеширение на рынках труда
щения в таких сферах, как провозможностей для молодых кадров. Тем самым вы помо- лий Маркелов, губернатор Воро- мышленность, сельское хозяйгаете нам комплексно развивать нежской области Алексей Горде- ство, а также по линии «Газпротерритории, – подчеркнул глава ев и генеральный директор ОАО ма». Еще одной темой обсуждерегиона. – Сегодня «Газпром» и «Газпром трансгаз Москва» Алек- ния стало исполнение в регионе
дочерние предприятия являют- сандр Бабаков осмотрели экс- «майских» указов Президента РФ.
ся не только залогом энергети- позицию, размещенную внутри Говорилось об обеспечении жической безопасности, но и драй- сити-парка «Град». Часть стен- льем ветеранов Великой Отечевером экономики многих регио- дов и экспонатов были размеще- ственной войны и детей-сирот, а
нов Российской Федерации. Еще ны на открытой площадке перед также о решении проблемы ветхого и аварийного жилья. Кроме тоне зная о санкциях, не понимая, центральным входом.
какой будет ситуация на внешних
В рамках выставки «Централь- го, были затронуты вопросы, касарынках, мы с «Газпромом» более ная Россия – территория техно- ющиеся сферы образования: ликтрех лет назад подписали дорож- логического развития производ- видация второй смены в школах и
ную карту, что и явилось толчком к ства для нефтегазовой отрасли» организация работы дошкольных
созданию регионального класте- были представлены 42 предприя- учреждений для детей в возрасте
ра предприятий по производству тия, в их числе 9 – из Воронежской от 3 до 7 лет и от 1,5 лет.
Виталий Жуков,
оборудования для нефтегазовой области. Как известно, воронежпромышленности. В прошлом го- ские предприятия, разрабаты- корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с деятельностью воронежских кооператоров. На сей раз побывали в единственном в своем роде Борисоглебском районе, имеющем специфическую структуру населения. Впрочем, сначала представим руководителя: Светлана Владимировна Щеголева, председатель правления
Борисоглебского районного потребительского кооператива (РПТК), кооператором
стала, можно сказать, случайно. Родилась в Панинском районе, хотела стать педагогом, но не добрала баллов при поступлении в вуз и пошла учиться в Воронежский кооперативный техникум. Окончила его в 1982 году и по направлению три года работала в родном райцентре Панино товароведом, потом продавцом. Спустя
три года волею судьбы Светлана Владимировна оказалась в Борисоглебске. В системе райпо места не было, и она два года трудилась в городском торге товароведом. А в 1988 году Щеголева уже директор горкоопторга, и с той поры ее судьба
тесно связана с кооперацией района: сначала – заместитель председателя райпо
по заготовкам, затем заместитель председателя по общим вопросам, а с 2007 года она председатель правления.

Преображение сельпо

За эти годы кооперация района и структурно, и в плане управления претерпела большие изменения. Некогда Борисоглебская
районная кооперация была показательной в плане развития подсобного хозяйства. На базе хозяйств, где до недавнего времени содержалось 300 голов скота,
проводились даже всесоюзные семинары. Но в 2010 году хозяйство
пришлось продать. Тому виной малоземелье – всего в распоряжении
кооператоров было 350 га – и отсутствие средств для переоснащения хозяйства сельхозинвентарем,
выхода на современный технологический уровень.
Осталась в кооперативе одна
торговля – 20 сельских магазинов. Почему только сельских? В
Борисоглебске был когда-то и городской торг, и военторг, а кооперация изначально занимала сильные позиции на селе. В городе
были кооперативные магазины в
арендованных помещениях по торговле сельхозпродуктами. Но в перестройку, когда арендная плата
стала непосильной, их пришлось
закрыть. И теперь кооператорам
осталось только село.
Количество магазинов райпо на
селе за эти годы не увеличилось.
Но процесс реконструкции, модернизации торговой сети идет ежегодно. Проводится ремонт, устанавливается новое оборудование. Яркий пример того, как преображается потребкооперация на
селе, – это торговый центр №10 в
селе Чигорак. На этом месте стоял маленький домик, который некогда райпо купило у частника и открыло магазин площадью 30 квадратных метров. В прошлом году
его целиком снесли, а на его месте за 5 млн рублей построили современный торговый центр площадью 120 метров!
Чигорак – большое село, с населением более двух тысяч человек,
расположено недалеко от города.
Магазинов частных здесь много.
Но кооперативные магазины выдерживают конкуренцию. Уровнем
обслуживания они убедили жителей села, что в сельском магазине
можно найти такое же разнообразие товаров, как и Борисоглебске.
Кроме того, магазины, удобно расположенные на трассе, пользуются популярностью у отдыхающих
на турбазах, которые построены
на берегу протекающей рядом реки Ворона. Правда, холодное нача-

На селе не хуже, чем в городе
Такой уровень обслуживания обеспечивают своим покупателям работники
Борисоглебского районного потребительского кооператива

СПРАВКА
Всего в Борисоглебском РПТК на начало года работало 46 работников прилавка, среднемесячная нагрузка на одного продавца
составляла 260 тыс. руб., среднемесячная заработная плата равнялась 15 115 руб., увеличилась по сравнению с 2014 годом на 897
руб., динамика — 106,3%. Оборот розничной торговли по итогам пяти месяцев 2016 года составил 46 млн руб., динамика 102,7%. Предоставлено услуг населению 0,7 млн руб., динамика 115,1%. Заготовлено сельскохозяйственной продукции на 3,3 млн руб. Автоматизировано 4 магазина, в 13 торговых предприятиях установлена
система ЕГАИС для фиксации продажи алкогольной продукции. В
2016-м планируется инвестировать 2 млн руб., по программе утилизации автотранспорта – приобрести автофургон «Газель».
ло лета этого года не способствовало оживленной торговле.
– Начали мы реконструкцию в
ноябре 2014 года, а открыли 30
апреля прошлого года – рассказывает Светлана Владимировна.
– Строили зимой, когда покупателей меньше, и спешили открыть к
первому мая. Работают здесь четыре человека. В среднем торговый оборот магазина порядка миллиона рублей в месяц, в зимнее
время немного меньше.
Магазин нас встретил прохладой. Светлана Владимировна заметила, что кондиционерами в кооперативе оснащены все магазины. В первую очередь это сделано для создания комфортных условий работникам прилавка и покупателям, а также для сохранности
продуктов.
Проработавшая здесь 12 лет
Елена Лукьянова очень довольна
новыми условиями.
– Раньше у нас все удобства

были во дворе, – говорит она. – А
теперь есть все условия для работы и товар можно разложить, показать ассортимент. Покупателей заметно прибавилось.
У заведующей магазином Марины Гусевой 30-летний стаж работы в торговле. Как говорит Светлана Владимировна, именно благодаря таким работникам, райпо
решается на дорогостоящую реконструкцию.

Торговля порядок любит

Доверие к продавцу – одна из
гарантий, что в магазине, которым заведует свой человек, никакую просрочку покупателю не всучат. Заведующая магазином на селе фигура заметная и авторитетная. Она не только продает, но и
ведет социологические наблюдения. По мнению Гусевой, их покупатель в целом стал беднее. Раньше торговый оборот сильно зависел от вахтовиков, периодически
возвращающихся на родину молодых сельчан, работающих в Москве. Теперь таких примеров стало
гораздо меньше. Кто-то женился
на дальней стороне. Кто-то на родине зацепился.
В этой ситуации от кооператоров требуется особое мастерство. Не случайно главная печаль
Щеголевой – кадры. В одном из
сел, где живет тысяча жителей,
магазин был закрыт два года, пока не вышла продавщица из декрета. Ей на замену так и не смогли
найти человека. И дело не только
в том, что продавец имеет дело с
материальными ценностями. Со-

временный магазин нашпигован
сложными устройствами. Системы противопожарные и видеонаблюдения – это само собой. Все
торговые центры райпо подключены к ЕГАИС. Данные о продаже алкоголя передаются по Интернету.
В некоторых селах его нет, и приходится пользоваться мобильной
связью. Во всех автоматизированных торговых центрах установлены
банковские терминалы по расчетам за покупку карточками.
Кстати, в этом году установка ЕГАИС отвлекла много денег.
И планы по дальнейшей реконструкции и ремонту магазинов
пришлось сильно сократить. К тому же в первом квартале ощущается истощение потребительских
возможностей, падение торгового
оборота в связи с кризисом. Одна
из самых важных проблем Борисоглебского районного потребительского кооператива – недостаток
собственных оборотных средств.
Из-за этого тормозится и перевод котельных на газовое топливо, и другие программы.
Продовольственный магазин
удивил нас ассортиментом прохладительных напитков, которые
востребованы в связи с наступившей жарой. Только кваса мы насчитали девять наименований! В
том числе «Аннинский» и «Чигольский» – воронежские кооперативные марки, о которых столица Черноземья даже не подозревает. Такого выбора нет в большинстве супермаркетов Воронежа. Это самый крупный по объему торговли магазин в составе райпо (месячный товарооборот от 1 до 1,5
млн рублей).
Заведующая магазином Елена
Ивановна Старикова просила еще
привезти воду «Сребряковскую» и
«Эдельвейс». В связи с тем, что в
селе электроэнергия иногда подается с пониженным напряжением,
холодильное оборудование в магазине в эти жаркие дни работает неустойчиво. И это создает дополнительные проблемы. Но, несмотря ни на что, Елена Ивановна
улыбается и приветливо встречает каждого покупателя.

Профессионально
реагировать на кризис
Оборот и его динамика – основные параметры, от которых зависит зарплата продавца. В райпо
сохраняется 14-я зарплата за выслугу лет, по итогам года платили и
13-ю. Всего в кооперативе трудится 80 человек. Кроме магазинов
есть распределительный склад,
три газели для перевозки товара и «жигули» для поездок ревизоров. Много вопросов райпо решает с помощью воронежского областного союза. Особенно пригодилась юридическая помощь во-

ронежских коллег, когда оформляли в собственность сельские магазины. Не все они сегодня задействованы.
В Богане кооперативный магазин находится фактически под
одной крышей с частным магазином на перекрестке. Дорога, уходящая влево от него, совершенно разбита. Пришедшее на смену
бывшего колхоза ООО «Сталкера»
пока не проявляет социальной ответственности. Поэтому и дорога,
и подъезд к магазину нуждаются
в обустройстве. Власть надеется,
что это сделает Борисоглебский
РПТК. Но ему пока не по силам такой объем работы. Щеголева надеется на кооперацию усилий.
– Магазин был маленький, –
рассказывает Светлана Владимировна, – а потом мы его расширили за счет подсобного помещения. Ввели самообслуживание.
Девчонки конкуренцию с частником выдерживают. Правда, конкурент ЕГАИС не стал оформлять,
спиртным не торгует, реализация
ликеро-водочных изделий снижается, затраты по установке ЕГАИС
они не хотят нести.
Заведующая торговым центром в Богане Татьяна Ватченкова,
больше 10 лет в кооперации, признается, что нынче действительно
год начался тяжелее обычного.
– Мне по заказу привезли бритву, машинку для стрижки и мясорубку, – неожиданно включается в
разговор покупатель Алексей Михайлович Красников. – Хороший
магазин, продавцы все приветливые. Все отзываются о них хорошо.
Как и в Чигораке торговый
центр в Богане работает с 8.00 до
22.00. Это один из немногих магазинов, который торгует на розлив пивом. В остальных магазинах
этот вид торговли не приживается. В то время как продавщица передает данные о продаже спиртного в ЕГАИС, Светлана Владимировна говорит, что с начала года
сильно упали продажи алкоголя:
в день берут в магазинах буквально не больше 10 бутылок.
По дороге в Борисоглебск мы
обсуждаем кризис, уменьшение
платежеспособного спроса и приходим к выводу, что торговля, особенно на селе, самый точный экономический барометр, который
улавливает настроение потребителей, реагирует на все события
политической и экономической
жизни страны и региона. И, пожалуй, только кооператоры с их более чем вековым опытом работы с
сельским контингентом способны
профессионально реагировать на
малейшие колебания конъюнктуры, демпфировать социальные последствия снижения доходов населения.
Святослав Иванов
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Анатолия Андрианова,
представителя малодеятельной
субкультуры силовиков
в воронежском облправительстве,
с радостью выдавили
в федеральную структуру
Государственные служащие среднего звена аппарата губернатора и
правительства Воронежской области, которые очень хорошо знают,
кто и как работает в региональной
администрации, не скрывают своей радости по поводу назначения
Анатолия Андрианова, представителя малодеятельной субкультуры
силовиков в воронежском облправительстве, на «тихую» должность
в федеральной структуре на территории региона.
Почему радуются? Да потому, что бывших
чекистов в аппарате администрации было
много, позитивных дел от них – мало, а шуму
– предостаточно. Кроме того, не чурались эти
ребята, носившие ранее погоны и подслушивавшие и подсматривавшие почти за всеми,
интриг и утечек информации. Это нервировало и настораживало.
«Воздух в здании на пл. Ленина 1 теперь
станет однозначно чище и никто по поводу ухода Андрианова жалеть не будет. Хоть он и был
поумнее, чем вся остальная братия, но то, что
на посту руководителя контрольного управления правительства области Андрианов занимался не только благими делами, понимают
многие», – подчеркнул источник в аппарате губернатора. Такого же мнения придерживается
и еще один, опрошенный нами, областной чиновник высокого статуса. Он же полагает, что
иногда под видом контрольных проверок ведомства Андрианова увольняли хороших специалистов, на должности которых потом лоббировали людей из своей тусовки.
Место, на которое приходит Анатолий Андрианов, – руководитель территориального
управления имущества в Воронежской области (подразделение федеральной структуры
в регионе). Для Андрианова это и не повышение, и не понижение. Это некое перемещение
по вертикали. Впрочем, не исключено, что Андрианов при переходе на новую должность серьезно потеряет в зарплате. Однако, как полагают знающие эксперты, он вовремя «свалил»

Анатолий Андрианов

Зафеддин Микаилов

(это сейчас пытается сделать и Андрей Марков, коллега Андрианова по аппарату губернатора и УФСБ). Дело для субкультуры чекистов
на государственной гражданской службе в системе исполнительной власти области обстоит как нельзя плохо.
Влияние этой группировки за последнее время упало. Четыре года назад, к примеру, и сейчас разница во влиянии чиновников-чекистов
– это как два разных мира. Их уже не только не
рассматривают серьезно, но и видят в них определенную проблему. Поэтому в середине прошлого года в аппарате губернатора и правительстве области сначала хотели выгнать с работы Сергея Соколова, возглавляющего управление региональной политики (УРП), потом было огромное желание у высокого начальства
уволить Анатолия Андрианова и Андрея Маркова. Спасло этих не очень усердных в профессиональной деятельности лишь доброта Алексея Гордеева. Правда, при этом он попросил
бывших эфэсбэшников перестать «валять дурака» и заняться наконец-то работой.
Кстати, об Андрианове. В 1994 году он
окончил юрфак ВГУ, в 1995-м – Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ РФ. В период с 1995 по 2007
гг. проходил службу в УФСБ РФ по Воронежской области. За время службы в управлении побывал, в отличие от Андрея Маркова,
в командировке в Чечне. С июля 2009 года по
апрель 2012-го – заместитель руководителя
управления экспертной и контрольной работы

правительства Воронежской области. В апреле 2012 года указом губернатора Воронежской области назначен на должность руководителя контрольного управления правительства области. Анатолий Андрианов сменит на
должности Владимира Шульгина, исполнявшего обязанности руководителя территориального управления имущества в Воронежской области.
И еще. Само управление теримущества уже
имеет свою героицкую историю руководителей. В разное время его возглавляли Ефим
Мордухайевич Часов и Зафеддин Микаилов.
Кстати, последний – Зафеддин Микаилов –
обвинялся в получении взятки и мошенничестве. Арест высокопоставленного чиновника
в сентябре 2009 года стал одной из главных
уголовных сенсаций Воронежа. Микаилов был
задержан при выходе из ресторана «Варибаси» в центре Воронежа. При нем обнаружили
деньги, которые, по мнению правоохранителей, были только что полученной взяткой. По
версии следствия, Микаилов вымогал и получал от бизнесмена Афанасия Хама деньги за
предоставление в аренду помещения на втором этаже гостиницы «Бристоль» под магазин
джинсовой одежды. Считается, что за все время аренды, с 2004-го по 2009 год, Микаилов
получил от Хама 4 млн рублей. В данном разрезе Андрианов пополнил когорту портретов
загадочного ведомства.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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«Коммунисты
России» в Воронеже
планируют стать
реальным авангардом
в борьбе за интересы
населения
Выборная страда набирает
обороты. КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия»
(СР) провели свои съезды, на
которых утверждены списки
кандидатов в депутаты Госдумы по партийным спискам и
одномандатным округам.
Очень амбициозные цели заявлены «СР». Ее лидер
С.Миронов озвучил задачу
партии занять второе место
по итогам выборов 18 сентября с.г. В этих условиях, несмотря на сложности, вступают в борьбу представители молодой коммунистической партии «Коммунисты России». Активная часть населения Железнодорожного района г. Воронежа буквально на днях выдвинула инициативу включиться
в работу по оказанию практической помощи в организации
регионального отделения партии «Коммунисты России».
В центре Воронежа было
проведено рабочее совещание из представителей населения, трудовых коллективов
по подготовке областной конференции партии «Коммунисты России» для решения организационных вопросов, имеющей конкретные цели, в т.ч. с
учетом предстоящих выборов
на ближайшую и отдаленную
перспективы.
В совещании приняли участие известные политики Галина Кудрявцева и Юрий Кузнецов. В ходе их выступлений
красной линией прошло мнение о том, что Воронежская область на основе усилий партии
должна стать реальным, а не
бумажным авангардом в борьбе за социальные права наемных работников, которые составляют большинство населения региона.

Оппозиция отказывается от борьбы с Дюминым
за губернаторское кресло в Тульской области
ЛДПР отказалась выставлять кандидата в губернаторы Тульской области.
В партии заявили о поддержке кандидатуры врио Алексея Дюмина, который
идет самовыдвиженцем при поддержке ЕР. Не будут выставлять ему конкурента и в «Справедливой России». В
КПРФ свое решение пока не озвучили.
Опрошенные «Клубом Регионов» эксперты уверены: оппозиция решила не
конфликтовать со ставленником президента, которого готовят к большой федеральной карьере.
Тульская область может стать уникальным регионом, где на выборах губернатора
парламентская оппозиция и «Единая Россия» консолидируются вокруг врио главы области Алексея Дюмина. Такой вариант развития событий не исключают опрошенные «Клубом Регионов» эксперты. При
этом сам Дюмин ранее подал документы
на участие в выборах в качестве независимого кандидата, но при поддержке «Единой России».
Пока о решении поддержать кандида-

туру Дюмина заявили только в центральном аппарате ЛДПР. Примечательно, что
ранее председатель фракции ЛДПР в Тульской облдуме Александр Балберов неоднократно заявлял о желании выдвинуть свою
кандидатуру на этих выборах. При этом на
4 июля в Туле даже была назначена прессконференция, где должны были назвать
имя кандидата в губернаторы от либералдемократов, но за сутки до мероприятия

его отменили. В региональном отделении
ЛДПР от комментариев по этому вопросу
отказались.
О том, что КПРФ «не может не выдвинуть своего кандидата», говорит и политолог, директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский. «Поведение ЛДПР и «Справедливой России» более
понятно, они, скорее, предпочли бы поддержать Дюмина и попытаться извлечь из этого для себя политические выгоды. И в этих
условиях КПРФ ничего не остается, кроме
как выдвинуть своего кандидата. Но активно
бороться с Дюминым они не будут», – рассуждает он. Среди причин такого поведения
партий Туровский назвал особый статус Дюмина, который считается креатурой президента и с которым «парламентская оппозиция просто не рискует конфликтовать».
Доктор политических наук Дмитрий Нечаев убежден, что федеральный центр зачищает для Дюмина политическое пространство. По мнению эксперта, в Тульской области осуществляется эксперимент, когда человеку дают перспективную работу в расче-

те на серьезный политический вырост. «И в
данном случае под него мобилизуют огромные экономические, социальные и политические ресурсы. Например, сейчас Тульская область становится одним из базовых
регионов для ОПК, туда вкачивают огромные средства, и это не только не скрывается, но в какой-то степени даже афишируется. Это дает средства под ОПК, а значит, и
под развитие политической карьеры Дюмина, – говорит Нечаев. – Во-вторых, в регионе решается масса социальных вопросов: с одной стороны, это открытие Суворовского училища, с другой – Дюмину дали
навести порядок с цыганами и их самостроем. Третий момент – это политический ресурс. В рамках электоральных договоренностей с парламентскими и непарламентскими партиями никакая сильная фигура,
их представляющая, не будет задействована в этом вопросе. Более того, Дюмину
дано эксклюзивное право не связывать себя с партией власти».
По материалам портала
«Клуб регионов»

Конференция
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На прошедшей всероссийской научнопрактической конференции «Стратегии, механизмы и практики антиофшорной политики государства: региональный, общероссийский и международный опыт» свое видение решения вопроса высказали специалисты фискальных органов, депутаты, ученые,
эксперты, представители исполнительной
власти, органов МВД и общественных организаций бизнеса.
В малом зале Воронежской областной Думы на научное мероприятие собралось около
сорока человек, представляющих различные
структуры государства и общества. Открыл
конференцию доктор экономических наук,
директор Воронежского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова Александр Сысоев. В своем
приветственном слове профессор отметил,
что тема деофшоризации экономики России
в современных условиях становится все более актуальной по причине того, что сегодня
общегосударственным приоритетом названа остановка и дальнейшее предотвращение
оттока капитала из страны. По оценке экономиста, одна из целей государственной экономической политики сегодня – если не полное возвращение кровного капитала на родину, то как минимум – возвращение его подавляющей части. В этой связи главной задачей прошедшего научного мероприятия,
по словам А. Сысоева, стали анализ и оценка эффективности и перспектив развития системы антиофшорной деятельности Правительства и налоговых органов Российской
Федерации на основе изучения схем оптимизации налогов в рамках антиофшорной политики, инструментов управления экономическими процессами при реализации антиофшорной политики, а также механизмы государственного и гражданского контроля над
теневыми процессами и технологиями деятельности бизнес-сообщества.
В своих докладах участники раскрыли
различные аспекты проблемы офшорного
бизнеса: от мотивов и субъектов размещения капитала до средств противодействия
этому и национализации российской элиты. Ниже приводим выдержки из докладов
участников мероприятия.
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В Воронеже открыли
публичное обсуждение
проблемы
офшорного бизнеса

Дмитрий НЕЧАЕВ, политолог: «Теневые акторы региональной политики РФ имеют свою
мотивацию и площадки взаимодействия с властью»
В современном научном и прикладном дискурсе его участники
активно задействуют ключевые
понятия, связанные с теневой экономикой и офшорным бизнесом.
Это «офшорная юрисдикция»,
«офшорный финансовый центр»,
«офшорная зона», «налоговая гавань» и другие термины. Российский исследователь Б.А. Хейфец
предлагает к рассмотрению более точное и емкое определение
– «офшорные финансовые сети»,
понятие, которое содержит и негативные коннотации. Более того,
именно данная категория более
аргументировано корреспондирует офшорные финансовые сети с теневой экономикой и теневыми группами влияния в полити-

ке. Ведь феномен офшоров дает
возможность определенному кругу бизнес-структур не только существенно снизить налоговые и
другие платежи, но и анонимно
проводить финансовые операции,
используя появившиеся финансовые возможности для непрозрачной лоббистской деятельности и
воздействие на руководителей
госструктур, принимающих политические решения.
Какая есть мотивация у теневых акторов региональной политики? Первое, участие «агентов офшорных кампаний» в принятии государственных решений
на муниципальном уровне повышает капитализацию и вес предприятия с офшорной юрисдикци-

ей. Второе, коммуникации с органами власти и управления формируют систему защиты от фискальных, контрольных и правоохранительных органов (прежде всего,
федеральных).
Теперь о площадке взаимодействия с властью. Руководство корпораций, вовлеченных в офшорные финансовые сети, или агенты офшорных компаний стараются занимать наиболее удобные
ниши в структурах региональной
власти: к примеру, в региональных законодательных или муниципальных представительных органах власти, в аппаратах региональных бизнес-омбундсменов,
в общественно-государственных
образованиях (региональных

торгово-промышленных палатах, общественных палатах субъектов РФ). Кроме того, велико
их воздействие на принятие решений органами власти посредством лоббистской деятельности от общественных организаций бизнеса, которые косвенно
интегрированы в процесс подготовки госрешений: РСПП, «Деловой России», «Опоры России».
Имеет логику и участие предприятий в контроле за контентом ряда негосударственных СМИ («четвертой властью»).
Приведу примеры транзакций
сторон по Воронежской области.
Во-первых, это взаимодействие
менеджмента офшорной компании и представителей управления

региональной политики (УРП). Вовторых, это менеджмент офшорной компании и руководство ТПП
Воронежской области. В-третьих,
это менеджмент офшорной компании и региональное деловое
СМИ.
Не менее интересны технологии теневых акторов с представителями властей. К примеру, приглашение региональных чиновников на вечеринки и развлечения, система подарков для влиятельных людей в органах власти, взносы в избирательные
фонды партий и кандидатоводномандатников, проведение
тефлоновых информационно-по
литических компаний по обелению офшорного бизнеса и др.

Сергей ДУКАНОВ, кандидат юридических наук, руководитель Управления ФНС по Воронежской области
Позиция ФНС России по вопросу деофшоризации предельно четкая и простая:
наличие у российского налогоплательщика доходов от источников за рубежом, включая зарубежные активы, никоим образом
не возбраняется, при условии того, что с
этих доходов правильно уплачиваются налоги в российский бюджет. Поэтому налоговые органы с особой тщательностью изу
чают «прозрачность» компаний, имеющих
офшорную подконтрольность. Налоговыми
органами накоплен определенный положительный опыт по деофшоризации экономики, который уже сегодня принес осязаемые результаты.
Деятельность воронежских компаний, ведущих бизнес через низконалоговые юрисдикции и размещающих
на их территории активы, оказывает серьезное влияние на
экономику региона, в связи с
чем вызывает к себе самое
пристальное внимание со стороны налоговых органов.

Три года назад (на начало 2013-го) речь
шла о 135 организациях, действующих на
территории области, учредители (владельцы) которых зарегистрированы в офшорных зонах непосредственно сами либо через второе звено. Сейчас из этого первоначального списка на контроле в территориальных налоговых органах Воронежской области осталось чуть более 100 организаций.
Однако с целью усиления контроля за данной категорией плательщиков мы расширили этот список – включили в него организации, в которых офшорные учредители просматриваются уже в 3 и 4 звене. Образно
говоря это «прабабушки» и «прапрабабушки» наших воронежских предприятий. В результате с 2016 года под нашим пристальным вниманием находится более 200 организаций, учредителями либо владельцами
которых являются офшорные компании.
Если ранее основная часть учредителей
(владельцев) указанных организаций была зарегистрирована в трех офшорных зонах: на Кипре – 64,5%, Британских Виргинских островах – 12,7% и в Нидерландах –
10,9%, то в настоящее время рейтинг инте-

реса к офшорам распределяется несколько
иначе: самым популярным остается Кипр –
49,5%, затем идут Сейшелы – 16,1%, Британские Виргинские острова – 13,5%, Белиз – 10,8% и Нидерланды – 7,5%. Также
в Воронежской области «засветились» Ангилья, Гонконг, Панама, Сингапур и княжество Лихтенштейн.
Наибольшее количество организаций
с офшорной подконтрольностью – 28,5%
зарегистрировано в сфере оптовой и розничной торговли, 19,4% – в сельскохозяйственной отрасли, 7,5% – в производственной сфере, 12,4% осуществляют операции
с недвижимым имуществом, занимаются
арендой и предоставлением услуг.
По результатам выездного и камерального налогового контроля в 2013-2015 годах налоговыми органами Воронежской области по данной категории плательщиков
дополнительно начислено в бюджет платежей в общей сумме более 590 млн руб.,
уменьшен убыток в целях налогообложения
в размере 816 млн руб., отказано в возмещении НДС из бюджета в сумме более 620
млн рублей.
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Игорь КУМИЦКИЙ, заместитель руководителя
Департамента экономического развития
Воронежской области
Инициатором и локомотивом антиофшорной политики явилось УФНС по Воронежской
области. Началом такой деятельности стало
выступление С. Дуканова на областном экономическом совете, где было рассказано о
вреде, наносимом экономике Воронежской
области компаниями с офшорной юрисдикцией. На заседании экономического совета
были определены две основные задачи. Первая задача – сохранение потока инвестиций в
регион. Вторая – не потерять налоговые поступления. Для работы с офшорными компаниями была создана рабочая группа, в которую входили представители федеральных
служб, представители исполнительных органов власти, которые занимались этой проблемой на протяжении определенного количества времени.

На деофшоризацию положительно могут
повлиять меры федерального или транснационального характера. Все региональные
меры носят вспомогательный характер. Вместе с тем были приняты следующие региональные меры по борьбе с офшорными компаниями. Во-первых, все меры господдержки предназначены только для компаний, зарегистрированных в Воронежской области, а
не в офшорах. Во-вторых, в результате анализа предприятий Воронежской области было выявлено 120 компаний, учредители которых зарегистрированы в офшорах; у 36 предприятий нагрузка была ниже среднеотраслевой, и именно с ними проводилась предметная работа. После проведенных мероприятий в бюджет области поступило 160
млн рублей.
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Алексей РОМАНОВ,
сотрудник ГУ МВД Воронежской области
В мае 2015 года была создана специализированная группа с целью выявления средств, выведенных из Российской Федерации, легализации доходов, оказания помощи террористическим организациям, финансируемым из офшоров. В настоящее время
ежеквартально стали проводиться семинары с сотрудниками ГУ МВД Воронежской области и СКР. Работа по данной линии крайне сложная, потому что
не выработана методика по расследованию данных составов, крайне сложно найти первичную информацию, которую можно было бы документировать
и обрабатывать.
В системе МВД за документированием экономических преступлений за-

креплены сотрудники управления экономической безопасности, которые
относятся к органам дознания. Сведения, составляющие банковскую тайну,
предоставляются только по постановлению суда. Органы дознания не имеют
права выходить с ходатайствами в суд.
А без получения первичной информации говорить о документировании составов нет смысла. Несмотря на проблемы, в 2015-2016 гг. были достигнуты
положительные результаты. В 2015 году было возбуждено 5 уголовных дел по
факту реализации денежных средств,
общая сумма средств составила свыше 273 млн рублей. В первом квартале 2016 года возбуждено 3 уголовных
дела.

Елена СЕЛИВАНОВА, директор АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов»
Термины «офшор», «офшорный бизнес», «офшорная компания» довольно давно и достаточно прочно прошли в научный
и прикладной дискурс. Значение категории «офшор» не вызывает серьезных разночтений,
а вот к написанию имеется вопрос, какой вариант предпочтительнее: «офшор» или «офшор».
Не вдаваясь в лингвистические
характеристики перевода термина, обратимся к варианту его написания, закрепленному законодательно. Так, в Приказе Минфина России от 2 октября 2014 года используется термин «офшорные зоны», под которым понимаются «государства и территории,
предоставляющие льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающие раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций». Руководствуясь данным определением,
рассмотрим имеющиеся практики размещения российского капитала в офшорных юрисдикциях,
разделив их по нескольким основаниям, принимая во внимание,
что к офшорным зонам относятся и те территории, которые указаны в «черном списке Минфина»,

и те, которые в нем не учтены, но
по формальным признакам относятся к офшорам.
Строго говоря, не ко всем территориям, применяющим льготный режим налогообложения,
применим термин «офшор» в силу
того, что его дословный перевод с
английского означает «вне берега», то есть на острове. При этом
есть целый ряд распложенных на
континенте территорий, принимающих иностранный капитал на
льготных условиях или привлекая
капитал исторически сложившейся престижностью сохранения
средств. К их числу относится, к
примеру, европейский символ сохранения капитала – Швейцария.
В калькированном переводе с английского эти территории называются «оншор», что дословно означает «в пределах берега», то есть
на континентальной части суши.
Однако на практике этот терминологический нюанс редко учитывается, и континентальные территории, привлекательные для размещения иностранного капитала,
чаще всего называются офшорными.
По принципу конфиденциальности офшорные территории подразделяются на юрисдикции с пу-

Владимир ПАНОВ,
заместитель генерального директора
АО «ГИДРОГАЗ», член Воронежского
отделения РСПП

Воронежские промышленники готовы поддержать действия органов власти по деофшоризации экономики. Если мы не будем развивать свою промышленность, мы будем кормить весь остальной
мир. Воронежская обладминистрация уделяет много сил по развитию среды, внедрению инноваций и получению инвестиций. Были
разработаны региональные законы, применяется господдрежка в
области промышленной и продуктовой безопасности, импортозамещения. Наши действия направлены на развитие и процветание
экономики нашей страны.

Надежда ПОЛИВАЕВА, доктор
политических наук, заведующая
кафедрой социально-гуманитарных и
экономических дисциплин Воронежского
института ФСИН России
Теневые процессы все чаще рассматриваются в различных ракурсах. Но нередко интерес практически всех авторов сводится к уголовнокриминальной стороне вопроса. В нашем контексте этот анализ сориентирован на проблемах гражданского контроля как одной из ключевых
функций гражданского общества. Кроме того, теневые и коррупционные процессы нацелены не только на материально-финансовые «преференции», но и на политическую выгоду.
Российскую же экономику правильнее определить как двухмерную: в
ней достаточно затруднительно провести ясную демаркационную линию
между бизнесом легальным и нелегальным. Говоря о компаниях «Майкрософт» или «Дженерал Моторз», естественно полагать презумпцию
их неучастия ни в какой теневой деятельности. В отношении российских компаний справедлива прямо противоположная установка: даже
крупнейшие из них стоят одной ногой в официальной экономике, другой – в неофициальной.

бличным (открытым) реестром
директоров и/или акционеров,
юрисдикции с закрытым реестром директоров и/или акционеров и юрисдикции без требования вести реестр акционеров.
Как и в случае с отчетностью, степень закрытости офшорных территорий зависит от ее «респектабельности». Классические офшоры вопреки требованиям международных организаций и органов
власти национальных государств
в большинстве своем остаются
закрытыми. Однако это условие
весьма неустойчиво и подвижно. Так, к примеру, по оценкам
СМИ, в рамках противодействия
уклонению от налогов власти ЕС
пришли к созданию базы данных о
вкладчиках и компаниях с офшорной юрисдикцией. Шесть офшорных зон (Бермудские и Каймановы острова, БВО, Ангилья, Монтсеррате, острова Теркс и Кайком)
согласились на передачу данных
о владельцах счетов, открытых
в этой юрисдикции, о балансах,
операциях налоговым службам
пяти стран ЕС: Великобритания,
Франция, Италия, Испания и Германия.
Еще одно основание для разделения офшорных юрисдикций

для размещения корпоративного капитала – это доступность.
Справедливости ради надо отметить, что открытие офшорной
компании не представляет серьезной проблемы. Появилась
целая индустрия структур, оказывающих целый спектр услуг
по открытию и поддержке деятельности офшорного бизнеса.
Услуги таких компаний стоят от
одной тысячи долларов за регистрацию компании в нереспектабельной юрисдикции. Соответственно, чем престижней юрисдикция компании, тем выше стоимость регистрации в ней. При
этом нижняя планка в тысячу долларов является доступной даже
для малого и микробизнеса.
Размещение частного капитала
в офшорных юрисдикциях также
не является чем-то недосягаемым
для физических лиц. При этом, если корпоративный капитал компании и собственники осознанно и
намеренно размещают в офшорных юрисдикциях, то частные
вкладчики могут и не подозревать
о том, что имеют какое-либо отношение к офшорным структурам.
Так, большинство компаний, предоставляющих услуги электронных кошельков и безвалютного

обмена, имеют офшорную юрисдикцию. К примеру, один из наиболее популярных электронных
кошельков – PerfectMoney – зарегистрирован в офшорной территории. Для создания аккаунта
в нем достаточно пяти долларов
или пяти евро. Это сумма, доступная фактически каждому пользователю Интернета. Соответственно, создавая аккаунт на подобном
ресурсе, физлица не только контактируют с офшорными структурами, но и, по сути, размещают в
них капитал.
Разумеется, это далеко не
единственные способы размещения частного капитала в офшорных юрисдикциях. И крупные
средства, конечно, предназначаются не для электронных кошельков, а для ресурсов другого рода.
Однако для физических лиц компании, предоставляющие финансовые услуги в Интернете, в ближайшее время станут более доступными и привлекательными
ввиду ужесточения банковских
операций. В настоящее время
компании, предлагающие услуги
по безвалютному расчету, только
входят на рынок, но уже в скором
будущем они станут активно использоваться.

Алина ВОЛКОВА, аспирант Орловского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ
На круглом столе в Государственной Думе под знаковым названием «Национализация элит»
в декабре 2012 года депутаты обнародовали два проекта в рамках
изучаемой проблематики. Первый
предусматривал обязанность чиновников и политиков отчитываться о доходах и имуществе за рубежом. Второй вариант вовсе запрещает госслужащим иметь собственность за границей. Зампред
Госдумы «единоросс» Сергей Железняк, один из соавторов проекта, заметил, что считает жесткую
инициативу более перспективной.
идея этой самой национализации
элит включает в себя два разных
аспекта.
Первый – это практически безальтернативный для любой суве-

ренной страны контроль над имуществом чиновников во избежание конфликта интересов. В чиновники и политики никто никого
насильно не загоняет. И второй
аспект, гораздо более скользкий,
– это выход из офшорных юрисдикций. Борьба с так называемой
нашей офшорной аристократией,
строящей свою жизнь, – не только активы, но и место жительства,
образование детей, просто свое
будущее – за пределами России,
остающейся по-прежнему основным источником извлечения наживы.
Помимо фискальных целей, у
деофшоризации и национализации элит в России есть еще и политический момент – необходимость сохранения контроля над

российскими предприятиями и
возможности влиять на них. Показательным в этом отношении
стал вопрос с определением конечных владельцев аэропорта
«Домодедово», которых после теракта 2011 года не смогла установить даже ФСБ, а официально известными они стали только
спустя долгое время. Завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид
Поляков тоже считает, что, вернув свои финансовые интересы на
Родину, российская правящая
элита избавится от рычагов влияния со стороны Запада, например
от «еще одного списка Магнитского против тех российских госслужащих, которые держат свои счета в европейских офшорах».

Николай КОЛОСКОВ, заместитель председателя
комитета по бюджетной политике, налогам и финансам
Воронежской областной Думы
Любой финансовый контроль начинается с создания
нормативно-правовой базы. В
первую очередь, с федерального законодательства. Эти вопросы на федеральном уровне
нашли свое отражение, в том
числе и в Бюджетном кодексе.
Нагрузка на контроль ложится
на налоговые органы.

В прошлом году был ликвидирован Росфиннадзор. Это
ведомство насчитывало 5,5 тысяч работников по всей России и охватывало все организации, финансируемые из бюджета. Его функции были переданы КСП, возможности и ресурсы в регионах которой ограничены. Контроля над федераль-

ными средствами региональные
КСП не имеют. Сейчас ощущается нехватка кадров в Казначействе. Контроль над организациями и учреждениями, получающими финансирование из федеральных средств, в течение полугода уже не ведется. Это пример того, как можно быстро разрушить систему.
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Экономический рост
или безвозвратное
отставание?

Аналитика
Читать и анализировать оценки и решения
В. Бренделева непросто. Он говорит о крайне неприятных для федеральной власти и российской политической элиты вещах. Причем
как о периоде 2009-2013 гг., так и о прогнозных характеристиках на ближайшую перспективу. Со многими выводами и заключениями
автора согласиться крайне трудно, но не слушать его нельзя. Хотя бы потому, что его позиция и ее логическое изложение аргументированы на цифрах и фактах. Тем более очень серьез-

«Сейчас Россия производит
где-то 1,5% мирового ВВП. И мы
уверенно идем к одному проценту. Это страна, располагающая
природными ресурсами на сумму 140 трлн долларов. Еще недавно – вторая сверхдержава мира!
Но что еще более интересно – это
представляет собой наш ВВП.
Несколько лет назад журнал
«Эксперт» провел очень серьезное исследование на тему, какое
место занимает Россия в мировой экономике. Просто главный
редактор «Э» Валерий Фадеев –
человек активный, член Общественной палаты РФ. Было на эту
тему проведено несколько конференций.
Так вот. Треть ВВП России составляет внутренняя торговля, то
есть перепродажа товаров внутри
страны. Такого нигде в мире нет.
Но и это еще не все! Есть такой
показатель – добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности. Здесь считается
все – от производства самолетов до пищевой промышленности. Все, что не тупо выкачивается из-под земли, а что создается руками человека. Руками с
приложением интеллекта. И что
оказалось.
Объем добавленной стоимости в российской обрабатывающей промышленности – 71
млрд долларов в год. Запомните эту цифру. Это на уровне Таиланда и где-то в 2-3 раза меньше, чем в Мексике или в Южной
Корее. А теперь – внимание! Вы
все, наверное, слышали о том,
что в мире есть страна-паразит,
которая ничего не производит и
только печатает свои ничем не
обеспеченные доллары. Которые человечество – вот идиотыто! – почему-то принимает. Называется эта страна США. Так вот,
объем добавленной стоимости в
обрабатывающей промышленности США – 1710 млрд долларов
в год. Сравните эти цифры – 71
млрд и 1710 млрд. Разница – в 24
раза. А ведь США еще технологический лидер, который производит огромный интеллектуальный
продукт. И еще на счет производства. Есть такой самолет – Boeing
737. Он создан еще 50 лет назад.
За ним последовали Boeing 747,
757, 767, 777, 787Dreamliner. Но
737 по-прежнему выпускается.
Третье поколение, естествен- России составили – вы не смей- так называемая программа Глано, 737 NewGeneration. И 737-х в тесь – 0,7% от его зарубежных ин- зьева. У меня нет времени расСША выпускается 2 самолета… в вестиций в 2015 году. Китайские сказывать об этом подробнее,
день. Сравните это с Россией.
банки де-факто присоединились поэтому я только отмечу: Глазьев
И ведь Россия при этом по- к западным санкциям и даже бо- – это еще страшнее, чем Чубайс,
лучила за последние 15 лет бо- лее того – многим российским Кудрин или Ясин. Он опаснее.
лее 3,5 трлн долларов. При Ель- предприятиям было предложено В том числе и потому, что говоцине нефть-то стоила 8-12 дол- закрыть счета в китайских банках. рит некоторые вещи совершенно
ларов за баррель, а при Пути- Зато Китай в 3-4 раза поднял це- правильные – о монетизации эконе 100-150. Что такое $3,5 трлн? ны на электронные компоненты номики, например.(Хотя и Гайдар
Китай, для сравнения, получил за для системы ГЛОНАС.
подчас тоже говорил правильные
все годы реформы немногим боИ что – кто-то ожидал чего- вещи). Но если делать в комплеклее 1 трлн долларов накопленсе то, что предлагает
ных инвестиций. И поГлазьев, – это будет Сев роси
ст
мо
ои
строил 2-ю производверная Корея. Знаете,
ст
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ности – 71 млрд долл составляет 1710
кричать, что даже перница, один народ, одиль
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за
вую, но, я думаю, здесь В США этот пока
наковые климатиче!
за
ра
24
ица – в
корректнее сравнивать
ские условия. А ВВП на
млрд долларов. Разн
не по ППС, а по текущедушу населения в Сему курсу. А за $3,5 трлн
верной Корее в 15 раз
можно было после Ельто другого? Что Китай, превра- меньше, чем в Южной. Но та же
цина Россию заасфальтировать тившийся во 2-ю сверхдержаву, газета «Завтра» сегодня усилени построить сверхдержаву зано- главный партнер США, будет все- но пропагандирует северокорейво. Но все эти деньги скрысила рьез относиться к стране, произ- ский вариант «развития».
кучка «патриотов».
водящей чуть более 1% мирово«Чудеса на карачках»
И мы еще сегодня учим чело- го ВВП?
вечество, как ему жить! Кричим,
Но что же ожидает Россию
На протяжении всех 90-х росчто мы с Китаем начнем Кресто- дальше? С правительством, Цен- сийские либералы постоянно
вый поход на Запад. С каким Ки- тробанком все ясно – они будут твердили о том, что России «как
таем? Товарооборот с КНР за проводить в точности ту же самую воздух» необходимы иностранпрошлый год упал на треть. Вы- политику, которая проводится все ные инвестиции. Называлась даручка от продажи газа – более 16 лет, 17-й год уже пошел.
же конкретная сумма – 900 млрд
чем на 70%. Инвестиции Китая в
Сейчас очень рекламируется долларов в течение 20-ти лет, не-
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но ощущается переживание человека за свою
страну и ее народ, желание видеть для России и
граждан лучшей доли.
Редакция регионального делового издания
«Экономика и жизнь – Черноземье» публикует
выдержки из выступления главного редактора
общественно-политической газеты «Эхо месяца – Воронеж» Владимира Бренделева на Международной научно-практической конференции
«Образование XXI век», организованной Академией геополитических проблем.

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Россия и новый
мировой порядок.
Чем мы можем гордиться?»

обходимых для полного, абсолютного счастья – построения в
России преуспевающей, конкурентоспособной экономики западного типа. Хватило бы этой
суммы для осуществления тех
светлых либеральных мечтаний?
Да, безусловно. Тот же Китай, к
примеру, в период с 1978 по 2010
год привлек 853 млрд долларов
накопленных инвестиций. И этих
денег ему с избытком хватило на
то, чтобы построить – практически с нуля! – мощнейшую экономику и вплотную приблизиться
по своей экономической мощи к
первой сверхдержаве мира – Соединенным Штатам Америки.
Мечты о 900-х миллиардах
оставались, конечно же, только
мечтами – быть может, искренними и светлыми, быть может, своекорыстными, но это не важно. Никто и никогда в 90-е ни на Востоке, ни на Западе, ни на Севере, ни на Юге не дал бы России
таких огромных денег. Однако с
приходом нулевых, волею Проведения, произошло Чудо. Самое настоящее Чудо, масштаб
которого в конечном итоге затмил все прочие, известные миру экономические чудеса, включая китайское, немецкое, японское, чудо «Нового курса», не го-

воря уже о других, более мелких,
случившихся когда-либо в нашем
подлунном мире.
Началось Чудо с того, что в
Россию начали приходить Деньги. Огромные Деньги. Уму не постижимые Деньги. Нулевые годы
в мировой экономике были отмечены, в первую очередь, невероятным, прямо-таки фантастическим ростом цен на сырье и энергоносителями, которые как раз
и составляли главную, а по сути
единственную статью российских
доходов. И за 15 лет «патриотизма» таким образом российский
бюджет получил более 3,5 триллионов долларов. Получило, отметим это особо, исключительно благодаря той политике глобализации, которую проводил Запад, только и мечтающий о том,
как бы половчее погубить наше
суверенное Отечество! За всю
историю человечества – имело
ли когда-либо место подобного
рода Чудо? Скорее всего – нет.
Определенно – нет! Подобного рода чудеса никогда не были
описаны даже в фантастических
романах. Максимум, на что хватало фантазии писателям – это
предоставить героям своих произведений возможность заново
прожить их собственную жизнь.
Но чтобы Шанс на Вторую жизнь
получила целая страна – так далеко границы человеческого воображения еще никогда не раздвигались.

Явление
«патриотического
народца»

Данные исследования агентства «РОМИР» произвели сенсации в сообществе российских
экономистов, сообщает «Огонек»
(11 апреля 2016 г.). Это же надо!
Доходы населения падают, эксперты голову ломают, как исправить ситуацию, а самим россиянам хоть бы хны. Они даже довольны!
С о гл а с н о и с с л е д о в а н и ю
«РОМИРА», впервые за годы наблюдений желаемый доход российской семьи совпал с ее реальным доходом.
– Сейчас даже термин особенный появился: «новая нормальность», – рассказывала Елена
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Авраамова, зав. лабораторией «В стоимости производимого в
Института социального анали- России валового продукта 75%
за и прогнозирования РАНХиГС. занимают природные ресурсы.
– Это, конечно, привлекатель- За счет труда создается только
но: считать нашим достиже- 5% национального богатства.
нием смирение перед труд- Но эти проценты дают нам 2/3
ностями. Однако «новую нор- всех собираемых налогов. Тогмальность» с таким же успехом да как нефть, газ, лес, металл и
можно назвать и «новой ненор- т.д. дают лишь 13% всех собимальностью», если проанали- раемых налогов», – поражался
зировать ее корни. Речь ведь академик («МК», 27 сентября –
идет не столько о том, что мы 4 октября 2006). «Фонд оплаты
стали большими рационали- труда в российской экономистами, сколько об оценке соб- ке примерно в 4 раза на единиственных возможностей что-то цу производимого ВВП уступаизменить. Мы ежемесячно про- ет показателям Франции и Герводим мониторинги социально- мании», – подтверждал диагноз,
экономической ситуации в стра- поставленный Д. Львовым, бывне и наблюдаем, что срок выхо- ший руководитель Росстата РФ
да страны из кризиса в пред- Василий Симчера («Завтра», 16,
ставлении россиян отодвигает- 2015). Предел ненасытности дося все дальше, но при этом из- стигнут? Да куда там – не на тех
начальная стратегия – «переси- напали! «Не жидитесь», – придеть и переждать» – не меняет- зывал в свое время писатель
ся. Народ, правда, не понимает, Эдуард Тополь своих собрачто он может сделать, как может тьев из числа олигархов, котопополнить свой семейный бюд- рых в то время на всю-то Росжет. А ведь многие уже начали сию было всего лишь семь. Но
откупоривать кубышки, которые человечество тогда даже и вопополняли, скаобразить себе не
жем, еще в конмогло таких жлобяр0
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жет быть и похусегодняшняя про».
ии
сс
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же «катастрофиблема заключаетческих 90-х». Тогся в том, что года россияне как
сударство не хочет огранираз проявляли верх сообрази- чивать себя ни в чем», – отметельности и находчивости, по- чал «Эксперт», воздержавшись,
даваясь кто в бизнес, кто в тор- правда, от оценки масштабов
говлю. Сегодня малый бизнес тех проблем, которые устроило
почти никому не интересен, тор- русским их «патриотическое»
говля на спаде, осталось толь- государство. Эти масштабы, в
ко выращивать овощи на ого- самом прямом смысле слова,
роде (это, кстати, популярная поражали воображение.
«антикризисная стратегия» для
Помните о 900-х млрд долларекордной четверти соотече- ров инвестиций, которые в 90-е
ственников). Неудивительно, требовались России для построчто практически единственным ения процветающей экономики
предпринимательским секто- западного типа? Вы, пожалуйром, который в последние пол- ста, не смейтесь, но уже в серетора года демонстрирует высо- дине 2002 года эта сумма возкий «индекс уверенности» в за- росла до 2-х триллионов доллавтрашнем дне (индекс рассчи- ров капвложений. И уже не для
тывается специалистами НИУ построения процветающей экоВШЭ), оказались ломбарды. номики, а всего лишь для «сопоЭкономика – от домашних хо- ставимого с нынешним уровня
зяйств до предпринимательско- производства» («Деловой вторго сектора – по-прежнему рас- ник», 3 сентября 2002). «Патриосчитана строго на проедание, а ты» точно все подсчитали!
не на рост.
А теперь – затаите дыхание. К
Согласно опросу, проведен- весне 2008 года, согласно расному РАНХиГС, 80% россиян четам профильных ведомств,
сократили свои расходы из-за для модернизации страны, сокризиса. «Все пригнулись», от- общила газета «Завтра» (16,
мечал «Огонек». «Сейчас все за- 2008) требовались уже не жалпасы уже израсходованы, а па- ких $ 0,9 трлн, а сумма на подение продолжается», – конста- рядок (!) большая – более 8,5
тировала директор Института трлн долларов. При этом речь
социальной политики НИУ ВШЭ уже шла всего лишь о «простой
Лилия Овчарова. При этом, со- модернизации цивилизационгласно опросу «Левада-центра» ного багажа страны – безо всяв марте 2016 г., сами для себя ких революционных изысков и
россияне трудоспособного воз- рывков». И это – 8,5 трлн доллараста определили черту бедно- ров (!) – «без учета расходов на
сти суммой 11 300 рублей в ме- аграрный сектор, без науки, обсяц.
разования, без модернизации
авиапрома и космоса, морского
«Государство –
транспорта и портов, без спортивной инфраструктуры, без
это по-настоящему
вложений в культуру, без учедорого»
та возможных войн и катаклизСитуацию в российском слу- мов, без стурктурных реформ в
чае вспомнила еще и совершен- управлении страной – не говоря
но невероятная, уму непостижи- уже о всевозможных нанотехномая ненасытность российских логиях, био- и генной инжене«патриотических» элит. «Ме- рии, информационных и теленее чем 100 семей современ- коммуникационных проектах,
ных олигархов владеют сегод- разработке революционных виня 92% доходов от природных дов топлива и источников энербогатств страны, а 8% – прихо- гии, о новых видах вооружений,
дится на более чем 140-милли- о хай-теке в области материалоонный народ России», – конста- ведения или экологии и т.д.», –
тировал руководитель секции писала газета, «именующая сеэкономики РАН академик Дми- бя «Органом Государства Рострий Львов («Завтра», 15,2007). сийского».
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Калужская область признана
самым устойчивым регионом
в РФ по итогам июня 2016 года

Фонд «Петербургская политика» (М. Виноградов)
публикует ежемесячный рейтинг социально-политической
устойчивости российских регионов
В пояснительной записке авторы доклада отмечают, что ключевыми событиями июня
стали формирование
предвыборных списков
партий и активность
правоохранительных
органов в отношении
региональных чиновников.
В части партийных списков
основное внимание было приковано к кандидатам «Единой России», поскольку итоговый состав
кандидатов традиционно отражает не только политический, но
и аппаратный расклад вокруг отдельных регионов. Несмотря на
некоторую ротацию в сравнении с
результатами праймериз (в связи
с формированием межрегиональных групп списка и снятием рядом
участников праймериз своих кандидатур) обнародование списка
не вызвало существенных негативных откликов. Это дало проводившим праймериз партийцам
повод говорить об успехе майского предварительного голосования, поскольку одна из его задач
– выход на поверхность внутри
элитных конфликтов в регионах и
минимизация накопления противоречий перед сентябрьским голосованием – в целом оказалась
решена.
В то же время административные риски в ходе выборов Госдумы и региональных парламентов
вряд ли могут быть на этом этапе полностью преодолены. По-

Текущий
рейтинг
Динамика
Регион
(рейтинг за
за месяц
предыдущий
месяц)
Регионы ЦФО с максимальной устойчивостью
(свыше 8 баллов)
1
Калужская область
8,1 (8,0)
0,1
4
Тамбовская область
8,1 (8,0)
0,1
8
Белгородская область
8,4 (8,4)
0,0
Регионы ЦФО с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 балла)
20
Курская область
7,7 (7,7)
0,0
22
Костромская область
7,7 (7,7)
0,0
27
Липецкая область
7,0 (7,1)
-0,1
Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 балла)
28
Воронежская область
6,7 (6,5)
0,2
31
Тульская область
6,8 (6,7)
0,1
37
Смоленская область
6,0 (5,9)
0,1
40
Московская область
6,3 (6,3)
0,0
42
Владимирская область
6,1 (6,1)
0,0
45
Ивановская область
6,0 (6,0)
0,0
Регионы ЦФО с пониженной устойчивостью
(от 5,0 до 5,9 баллов)
53
Ярославская область
5,7 (5,6)
0,1
58
Орловская область
5,3 (5,2)
0,1
62
Рязанская область
5,3 (5,3)
0,0
Регионы ЦФО со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
76
Брянская область
4,4 (4,5)
-0,1
78
Тверская область
4,2 (4,3)
-0,1
Позиция
в рейтинге

явление в списках «Единой России» глав ряда регионов и отдельных федеральных фигур создает почву для двоякой интерпретации: часть госаппарата вполне может считать это сигналом
к обеспечению голосования за
«Единую Россию», а также к конкуренции между отдельными суб
региональными группами и вну-

три них. Вполне возможно, что от
федеральной власти потребуются новые, дополнительные подсказки в пользу приоритета легитимности и конкурентности выборов в противовес привычной для
части чиновничества гонке за выполнение «плана» (пусть и виртуального) по голосованию за конкретную партию.

Эксперты оценили эффективность
и прозрачность госзакупок в России
Рейтинг эффективности региональных госзакупок разработан для независимой оценки качества и
эффективности организации и осуществления закупочных процессов государственными заказчиками
регионального и муниципального уровней. «Оценка производится по 5 основным критериям, которые, на наш взгляд, наиболее точно характеризуют закупочные процессы: это конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок», – отметила заместитель руководителя Аналитического центра Татьяна Радченко.
Регионы получают отдельную оценку по каждому
из 5 критериев, каждый из которых имеет свой вес
при определении общего рейтинга. «Рейтинг – это,
прежде всего, инструмент анализа, который позволяет не просто выявить факты «плохих» закупок, а
отследить и проанализировать закупочные процессы», – пояснила Радченко.
Расчеты основаны на базе данных компании «Закупки360», которая содержит данные о государственных и муниципальных закупках, размещенных
на официальном портале http://zakupki.gov.ru. «Все
данные, которые используют наши рейтинги и информационные системы, берутся из официальных
источников поступают к нам в систему в непрерывном режиме, проходят машинную обработку и рассчитываются с высокой точностью», – пояснил гендиректор «Закупок360» Владимир Ивичев.
В 2015 году по итогам ранжированная всех регионов по уровню эффективности лидерами стали Калужская и Ярославская области, занявшие
первое и второе место. В 2016 году они продолжают оставаться в топ-3, но на первое место выбралась Липецкая область. При этом Калужская
и Ярославская область входят в топ-15 по всем
критериям.

Общий рейтинг эффективности
регионов ЦФО
(по итогам I квартала 2016 г.)*

Место
в сводном
рейтинге
1
2
3
5
13
18
19
24
25
37
42
44
45
51
62
65
70

Субъект РФ

Итоговый
индекс

Липецкая область
Калужская область
Ярославская область
Тамбовская область
Ивановская область
Московская область
Воронежская область
Рязанская область
Тульская область
Владимирская область
Курская область
Костромская область
Смоленская область
Тверская область
Брянская область
Орловская область
Белгородская область

60,62
59,87
58,81
55,29
51,89
48,01
47,84
47,35
47,12
44,29
42,22
42,00
41,46
39,27
34,57
33,58
32,25

* Рейтинг эффективности субъектов РФ
о т р а ж а е т р е з у л ьт ат ы м н о г о ф а к т о р н о г о
анализа открытых данных, опубликованных
заказчиками уровня субъектов и муниципалитетов
в рамках 44-ФЗ (муниципальные и региональные
заказчики).

Расследование

16

№ 11 (168)

9 — 22 июля 2016 г.

Экономика и жизнь — Черноземье

Неужели клан Ашифина-Уланова
может реализовать коррупционный
проект по строительству высотки
на улице Кривошеина в Воронеже?
Определенные деятели в угоду своих эгоистических бизнес-интересов готовы строить только коммерческое жилье, не замечая, что на
данной территории есть проблема с наличием
мест в детских садах и в этом квартале необходимо строительство школ.
Вышедшее 15 июня 2016 г. постановление № 564 городского
округа город Воронеж «Об утверждении документации по планировке территории по улице Кривошеина в городском округе город Воронеж» рискует в ближайшее время стать резонансным. Более того, это постановление имеет все
шансы стать скандальным. Как
стало известно редакции регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье»,
данный проект пролоббировали
некоторые строители, которые
близки к клану Н. Уланова и ранее
беспрепятственно господствовали на всех коммерческих сделках
как вокруг рынка, так и в сфере
строительства.
Чертеж планировки территории по ул. Кривошеина
в городском округе город Воронеж

При новом руководстве города
и области их аппетиты серьезно
поумерили, но этот клан не перестал существовать, благо, у них
есть городские депутаты, которые активно лоббируют интересы данного строительного клана.
В структуре администрации городского округа город Воронеж
есть чиновники, которые не прочь
помочь и продвинуть нужные постановления, распоряжении мэра города. Любопытный поворот:
Александр Гусев как глава города определенное время находится в отпуске, то есть высока вероятность, что данное постановле-

ОНФ требует от губернаторов обратить
внимание на опасные детские площадки
В ОНФ сообщили об увеличении количества жалоб из регионов на заброшенные, сломанные
или некачественно установленные
детские площадки, которые представляют опасность для здоровья
детей. Эксперты ОНФ потребовали от губернаторов провести массовые проверки детских площадок. В ОНФ также предложили
устанавливать информационные
таблички на детских площадках,
где указывалось бы лицо, ответственное за состояние участка, и
его контактные данные.
Представители ОНФ заявили,
что в последнее время возросло
число жалоб на заброшенные и
небезопасные детские площад-

ки в муниципалитетах различных
регионов страны. В частности,
жалобы на площадки, представляющие опасность для детей, зафиксированы в Тамбовской, Калининградской, Воронежской,
Нижегородской, Мурманской и
Московской областях, а также в
Москве, Мордовии, Туве, Бурятии, Кабардино-Балкарии, ЯНАО
и других регионах.
В связи с этим эксперты ОНФ
обратились к главам регионов,
где были выявлены проблемы.
Они потребовали провести массовые проверки детских площадок, расположенных на муниципальных территориях. В случае
выявления нарушений их необхоПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
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Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
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Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

димо устранить или демонтировать опасную площадку. Жителям
многоквартирных домов, которые
являются собственниками площадок, общественники предлагают
обращаться в свои управляющие
компании или ТСЖ с требованием
привести площадку в нормальное
состояние.
Эксперты ОНФ также уверены,
что необходимо создавать условия для общественного контроля
за состоянием детских площадок.
В частности, предлагается на площадках устанавливать информационные таблички, где указывалось бы лицо, ответственное за
состояние участка, а также его
контактные данные.

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,

ние прошло мимо него. Иначе он
бы его остановил.
А остановить этот документ
точно нужно было. На этой территории (неподалеку от бывшего
трамвайного депо) люди нуждаются не столько в засилии коммерческого жилья, сколько им
нужны детские сады (на этой территории не хватает мест в детских садах, и родители вынуждены отстаивать очереди, чтобы их ребенок попал на заветное место), нет школы, которую
еще предстоит строить. Но, тем
не менее, социальные проекты
здесь не реализуются, а ушлые

лоббисты и строители при поощрении чиновников средней руки и более высокого ранга творят странные, темные делишки,
из-за которых по улице Кривошеина появляются очередные высотки.
В рамках этого постановления очень интересно вписываются две структуры, которые, очевидно, находятся в очень дружественных отношениях с кланом Ашифина – Уланова (ООО
«ЖБИ2-ИНВЕСТ», ООО «РЕТРО»).
Директорами в этих структурах
выступают некие Александр Кораблин и Сергей Воронин. (Зайдя на сайт egrul.nalog.ru, читатели могут подробнее ознакомиться с выписками по указанным структурам, а используя их
ОГРН, узнать интереснейшую арбитражную практику.)
Складывается очень интересная схема, которая может быть
похожа на продвижение интересов строительного клана, причем это продвижение бесцеремонное, в какой-то мере социально безответственное. Вместе
с тем хорошо, что в любом регионе, в силу определенных обстоятельств, многие вещи становятся
достоянием гласности.
Поэтому региональное деловое издание «Экономика и жизнь
– Черноземье» проводит масштабное журналистское расследование о том, как появился этот
документ, кто его вносил, кто его
визировал, кто ходил на подпись,
кто подписывал. Все фотографии
и найденные материалы мы готовы показать. Редакция следит
за развитием событий и обещает
продолжение разговора.
Лидия Дробышева,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

В Минэкономразвития обсудили
пилотный проект по созданию
МФЦ для бизнеса
Заместитель министра экономического развития РФ Олег
Фомичев провел первое заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по организации деятельности МФЦ,
предоставляющих услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.
Олег Фомичев напомнил, что
реализация данного проекта
предусмотрена планом мероприятий по дальнейшему развитию сети МФЦ.
«Старт этой работе дан в
апреле 2016 года на всероссийском семинаре, состоявшемся в

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

Минэкономразвития России, –
отметил он. – Мы ожидаем, что
в рамках пилотного проекта регионы продемонстрируют возможные модели организации
бизнес-МФЦ».
По мнению замминистра, это
возможно в нескольких режимах, либо созданием самостоятельных бизнес-МФЦ, либо отдельных выделенных бизнесблоков крупных МФЦ, которые
предполагали бы наличие специалистов, занимающихся оказанием услуг только для юридических лиц.
Сергей ЖИЛЬЦОВ
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