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НОВОСТЬ НОМЕРА
Введенный участок дороги северовосточного обхода Белгорода
улучшил транспортные
коммуникации региона
В пятницу 25 декабря открыт участок дороги се
веровосточного обхода Белгорода. Работы на
данном участке были начаты летом текущего года.
Его общая протяженность – более 7 км, автодо
рога построена по современным стандартам, ее
пропускная способность – порядка 10 тыс. авто
мобилей в сутки. Проезжая часть всей автомагис
трали имеет 4полосное движение, по две поло
сы в каждом направлении с разделительной по
лосой и пешеходной дорожкой, с освещением на
всем протяжении участка. Генеральная подрядная
организация данного строительства – ООО «Авто
дорстройподрядчик».
Это был самый последний участок дорог, кото
рый позволяет создать вокруг города Белгорода
кольцо современных автомобильных дорог.

Липецкая региональная господдержка
простимулирует инновационные
проекты предприятий
Пять проектов промышлен
ных предприятий и организа
ций, претендующих на государ
ственную поддержку и включе
ние в региональный реестр в ка
честве инновационных, рас
смотрены на очередном заседа
нии комиссии по развитию ин
новационной деятельности в
Липецкой области. Среди пре
тендентов на господдержку –
акционерное общество «Борин
ское» с разработкой новой мо
дели газовых котлов и аппара
тов. Новая продукция будет эф
фективнее выпускающихся кот
лов, технические характеристи
ки соответствуют европейским
требованиям. Проект рассчитан
на выпуск 40 тыс. единиц топ
ливного оборудования в год,
предприятие планирует запус
тить новую линейку за полтора
два года и в дальнейшем не
только занять 13% российского
рынка, но и поставлять продук
цию на экспорт.
Среди других проектов –
организация розлива кваса в
стеклянную тару на автомати

Управление Федеральной антимоно
польной службы по Воронежской об
ласти 15 декабря 2015 года приняло
судьбоносное для многострадального
жилищнокоммунального хозяйства
города Семилук решение. Воронеж
ское УФАС признало незаконным кон
курс по сдаче в аренду коммунального
хозяйства города Семилуки осенью
2012 года. В течение 10 дней реше
ние будет официально сформулиро
вано и обнародовано. Пока же о сути
его можно узнать из информации о
состоявшемся в этот день под пред
седательством руководителя ведом
ства Владимира Рохмистрова заседа
нии Общественноконсультативного
совета. Первым на заседании был
рассмотрен следующий вопрос: «Пре
сечение недобросовестной конкурен
ции с учетом изменений в статью 14
Федерального закона от 26.07.2006
№ 135ФЗ «О защите конкуренции».

ческой линии (ООО «Липецкпи
во»), разработка и внедрение
системы управления хранением
и обработкой грузов (ООО
«Эдельвейс Л»), автоматизиро
ванный производственный ап
паратнопрограммный комп
лекс для агрохимического ана
лиза и производства удобрений
(ООО «М 24»).
Кстати, по данным террито
риального Липецкстата, объем
отгруженных инновационных то
варов, работ и услуг собствен
ного производства в январе –
ноябре 2015 года в целом по
области составил 68,8 млрд руб
лей – 131% по отношению к ана
логичному периоду 2014
года. Рост отмечен в производ
стве резиновых и пластмассо
вых изделий, пищевых продук
тов – в два раза, в производстве
машин и оборудования – в пол
тора раза. Инновационная дея
тельность ведется в 14 муници
пальных образованиях.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Новая жизнь семилукской коммуналки
в Воронежской области
Она стала возможна благодаря решению антимонопольной службы
Общественники
«достучались»
до УФАС
Инициатором рассмотрения
данного вопроса стал депутат Се
милукского горсовета, член КПРФ
Вадим Макеев. Именно он обратил
ся в Управление Федеральной ан
тимонопольной службы по Воро
нежской области со следующим за
явлением:
«В соответствии с п.1 статьи 17.1.
Федерального закона № 135ФЗ «О
защите конкуренции» заключение
договоров аренды в отношении му
ниципального имущества, не зак
репленного на праве хозяйственно
го ведения или оперативного управ

ления, может быть осуществлено
только по результатам проведения
конкурсов или аукционов на право
заключения этих договоров. В соот
ветствии с п. 6 данной статьи с 1 ян
варя 2011 года информация о про
ведении конкурсов или аукционов
на право заключения договоров,
указанных в частях 1 и 3 настоящей
статьи, размещается на официаль
ном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения ин
формации о проведении торгов, оп
ределенном Правительством Рос
сийской Федерации.
В 2012 году действовало поста
новление правительства от 28 сен
тября 2010 г. N 767, определяющее в
качестве официального сайта Рос
сийской Федерации в сети Интернет

для размещения информации о про
ведении торгов на право заключения
договоров
аренды
сайт
www.torgi.gov.ru.
В соответствии с приказом Феде
ральной антимонопольной службы
№ 67 от 10.02.2010 г. (пункт 29, 30)
извещение о проведении конкурса
должно быть размещено на офици
альном сайте торгов не менее чем
за тридцать дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкур
се. Также извещение о проведении
конкурса может быть опубликовано
в любых средствах массовой ин
формации – при условии, что такое
опубликование не осуществляется
вместо размещения на официаль
ном сайте.
Окончание на 12 стр.

События
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РЯЗАНЬ
В Рязанской
области
туристическая
отрасль будет
базироваться
и в национальном
парке «Мещерский»,
и на Фестивале
малины
24 декабря губернатор
Олег Ковалев провел сове
щание по вопросам разви
тия базовых туристических
направлений Рязанской об
ласти.
Участники обсудили перс
пективы развития туристи
ческой отрасли региона,
меры, которые необходимо
предпринять для привлече
ния инвестиций в эту сферу,
повышения привлекательно
сти брендовых и перспектив
ных туробъектов, улучшения
сопутствующей инфраструк
туры как в областном центре,
так и в муниципальных обра
зованиях. Руководители
ряда туркомпаний и органи
заций гостиничного и ресто
ранного бизнеса представи
ли проекты по совершен
ствованию приема и обслу
живания туристов.
Значимые объекты турис
тического показа располо
жены на территории 15 муни
ципальных образований,
среди них государственные
и частные музеи, историко
культурные, этнографичес
кие и ремесленные центры,
монастыри и храмы. Они
включены в туристические
маршруты. Однако, по сло
вам главы региона, пока еще
недостаточно развиты и за
действованы такие перспек
тивные места Рязанской об
ласти, как национальный
парк «Мещерский».
Привлечение частных ин
вестиций в сферу туризма
позволит создать новые
объекты туристического по
каза, возродить, отреставри
ровать усадебные комплек
сы, которые могут стать
объектами внимания боль
шого количества туристов,
что, в свою очередь, будет
способствовать развитию
территорий муниципальных
образований.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Территориальное управле
ние Федерального аген
тства по управлению госу
дарственным имуществом
в Белгородской области
информирует о внесении допол
нений в извещение о проведении
торгов по продаже арестованно
го заложенного недвижимого
имущества в форме аукциона, от
крытого по составу участников и
закрытого по форме подачи пред
ложений о цене имущества:
– раздел 2 «Требования,
предъявляемые к заявителям и их
документам» дополнить пунктом
следующего содержания: «пред
ложение о цене предмета Аукци
она (в запечатанном конверте),
изложенное на русском языке,
подписанное заявителем (его
полномочным представителем) с
указанием суммы цифрами и про
писью».
Извещение о проведении тор
гов опубликовано в номере 20
(156) от 28 ноября – 11 декабря
2015 г. газеты«Экономика и жизнь
– Черноземье», а также размеще
но в информационнотелекомму
никационной сети Интернет на
сайтах http://torgi.gov.ru, http:/
/tu31.rosim.ru.
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Алексей
ОСТРОВСКИЙ,

губернатор
Смоленской области,
о Белгородской и
Воронежской областях:

«Там, как говорится,
воткни сухую ветку в землю –
и все само вырастет»
Для губернатора Смоленской области отсутствие
заметных итогов это тоже итоги
«Если, скажем, взять сосед
нюю Брянскую область, то уро
вень развития промышленнос
ти и в советский период, и, как
следствие, в период нынешний,
там значительно выше. Наши
же крупнейшие предприятия:
ПАО «Дорогобуж», ОАО ПО
«Кристалл», Смоленская атом
ная станция, ряд других круп
ных заводов – это то, что оста
лось от советской промышлен
ности на смоленской земле.
Многие из этих предприятий,
кстати, являются федеральны
ми и, как следствие, не платят
налоги в региональный бюджет,
за исключением налога на зара

ботную плату своих сотрудников.
Что же касается того, почему
некоторые регионы развиты
лучше, хотя, казалось бы, мы не
сильно от них отличаемся, – для
этого есть много объективных
причин. Вопервых, мы не чер
ноземная область, а зона риско
ванного земледелия. Поэтому
сравнивать нас, например, в
рамках Центрального феде
рального округа с такими обла
стями, как Белгородская, Воро
нежская и другие регионы Чер
ноземья, просто некорректно:
там, как говорится, воткни сухую
ветку в землю – и все само вы
растет. А у нас, хоть завали этот

квадратный метр пашни деньга
ми, не факт, что при нашем кли
мате и почве мы получим ре
зультаты. Хотя, если говорить
про сельское хозяйство, в пос
ледние несколько лет Смолен
ской области есть чем похвас
таться в сравнении со многими
субъектами ЦФО.
Еще одна веская причина. К
сожалению, мы, новая админи
страция, работаем еще менее
четырех лет. Работаем после
более чем двадцатилетнего пе
риода жизни Смоленщины в
постсоветский период. Многие
мои коллеги – главы более ус
пешных регионов – возглавили

свои субъекты 1520 лет назад,
когда было еще что спасать, а
не приходить к разбитому коры
ту. И если бы с самого начала в
постсоветский период работа
ли те подходы и принципы, ко
торые сейчас есть у админист
рации Смоленской области,
есть лично у меня: невозмож
ность осуществления корруп
ционных действий, попытки
войти в долю к тому или иному
инвестору, предложив в каче
стве соучредителя свою жену,
своего родственника, – то и
Смоленщина достигла бы иных
результатов. И многие бы заво
ды, которые по факту построе
ны не в Смоленской области,
работали бы в нашем регионе.
Но давайте будем исходить из
того, что имеем».

500 миллионов рублей направят на поддержку
предпринимательства в Ярославле
На расширенном заседа
нии президиума Координа
ционного совета по малому
и среднему предпринима
тельству при губернаторе
Ярославской области были
подведены итоги работы за
2015 год.
Ранее был принят ряд мер по
снижению налоговой нагрузки
для субъектов малого и средне
го предпринимательства. Уста
новлена нулевая налоговая
ставка для индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуще
ствляющих предпринимательс
кую деятельность в производ
ственной, социальной, научной
сферах. Налоговая ставка для

организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяю
щих упрощенную систему нало
гообложения в сельском и лес
ном хозяйстве, строительстве и
т.д., снижена до 4%.

В ходе заседания было отме
чено, что в 2015 году Ярославс
кая область стала лидером III
группы Национального рейтин
га состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ. Регион
– на 30м месте из 76 возмож
ных. В числе его инвестицион
ных преимуществ – максималь
но удобный порядок лицензиро
вания бизнеса.
В рамках проекта Агентства
стратегических инициатив в
Ярославской области полнос
тью внедрен стандарт деятель
ности по обеспечению благо
приятного инвестиционного
климата. Активно развиваются
система предоставления госу
дарственных услуг, логистичес

кая, дорожная и бизнесинфра
структура, ведется работа по
повышению эффективности ин
ститутов для бизнеса, оказыва
ется поддержка малому пред
принимательству, есть хороший
рынок трудовых ресурсов, удач
ная транспортная схема.
Итоги своей деятельности на
заседании корсовета также под
вели комиссия по развитию ма
лого и среднего бизнеса и инве
стиций Общественной палаты
Ярославской области и обще
ственный совет при региональ
ном департаменте инвестици
онной политики.
Валерий ОСТРОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Светлана Орлова во Владимирской области
пригрела потенциальных инвесторов
Совсем не дежурную, а де
ловую и насыщенную встречу
провела губернатор Влади
мирской области Светлана
Орлова с инвесторами, с уча
стием гендиректора Корпо
рации развития области Сер
гея Бородина.
В ходе откровенного разго
вора обсуждались вопросы ре
ализации инвестиционных про
ектов, а также были презентова
ны проекты, которые в скором
времени получат прописку в
данном субъекте РФ.
Светлана Орлова на встрече
рассказала о результатах эконо
мического развития в 2015 году.
Несмотря на все трудности, во
Владимирской области обеспе
чен рост основных экономичес

ких показателей: объем валово
го регионального продукта оце
нивается на уровне 376 млрд
рублей (рост 2,2 процента); ин
декс промышленного производ
ства на 1 декабря составил 102,8
процента; за 11 месяцев 2015
года темп роста отгруженной
продукции составил 115,8 про
цента к уровню соответствующе
го периода прошлого года и до
стиг 354 млрд рублей. Объем ин
вестиций в экономику области за
9 месяцев текущего года соста
вил 42,8 миллиарда рублей.
За два с половиной года во
Владимирской области удалось
решить системные проблемы
инвестиционной привлекатель
ности и улучшения делового
климата региона. В частности,

сокращены сроки, связанные с
выдачей разрешений на строи
тельство, с подключением элек
троэнергии, регистрацией
предприятий.
«Ключевым направлением
развития инвестиционной сфе
ры и экономики области в целом
остается сельское хозяйство.
На конец 2015 года объем вало
вой продукции этой отрасли
предположительно достигнет
37,3 миллиарда рублей, что на
13,8 процента больше уровня
прошлого года. Продолжать
поддерживать село по всем на
правлениям – наша задача, –
подчеркнула губернатор. – Про
шу руководителей предприятий
аграрного сектора всерьез за
думаться о развитии перераба

тывающих производств – для
того, чтобы добавочная сто
имость оставалась у нас в реги
оне».
Кроме того, губернатор под
черкнула, что бизнес будет эф
фективным только в том случае,
если есть внимательное отно
шение работодателей к своим
работникам. В этом ключе ог
ромную роль играют государ
ственночастное партнерство,
реализуемые на предприятиях
области социальные програм
мы, особенно – по строитель
ству жилья. Сегодня большин
ство инвесторов направляют на
эти цели собственные средства.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Экономика и жизнь – Черноземье

Рейтинг

№ 21(157) 12 декабря 2015 г. — 15 января 2016 г.

3

Сегодня Белгородская область в
соответствии с научно обосно
ванными нормами, помимо бел
городцев, может обеспечить сви
ниной и мясом птицы более 20
млн человек, отдельными груп
пами овощей – от полумиллиона
до трех миллионов человек. В
настоящее время вклад сельско
хозяйственного сектора в вало
вой региональный продукт со
ставляет 20%. В 2015 году вало
вое производство продукции
сельского хозяйства впервые
превысит 200 млрд рублей, дос
тигнув отметки, по нашим дан
ным, 220222 млрд рублей.

Прибыль
сельскохозяйственных
организаций
в текущем году
составит около
45 млрд рублей
Ожидаем, что в пересчете на 1
гектар пашни будет произведено
продукции на сумму 146 тысяч
рублей (в прошлом году, как изве
стно, было 124,7 тысячи рублей).
Осталось совсем немного до но
вой рекордной высоты в 150 ты
сяч рублей. Я думаю, что за бли
жайший год мы ее преодолеем.
Ожидаем, что прибыль сельс
кохозяйственных организаций
составит в текущем году поряд
ка 45 млрд рублей, что немного
выше, чем в прошлом году.
Несмотря на непростые по
годноклиматические условия
собран неплохой урожай зерно
вых – его вал составил 3 млн 162
тысячи тонн. Это не только зна
чительно выше среднемного
летних показателей (2,5 млн
тонн), но и третий результат
после рекордных 2014 (более
3,36 млн тонн) и 2008 (3,26 млн
тонн) годов.

«Семейные фермы
Белогорья»
демонстрируют
высокие результаты
работы
В отрасли животноводства
взят очередной рубеж – всеми

Евгений САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области:

«Мы можем обеспечить
свининой и мясом птицы
более 20 млн человек»
категориями хозяйств будет
произведено свыше 1,6 млн тонн
свинины и мяса птицы. Это уже
более чем по одной тонне мяса
на каждого жителя Белгородчи
ны. Открыта вторая очередь
МПЗ Группы Компаний «Агро
Белогорье».
Компания «ПромАгро» плани
рует к реализации в будущем
году проект по строительству и
реконструкции мощностей по
производству мясопродуктов в
объеме 60 тысяч тонн мяса в год
с освоением 2,5 млрд рублей
инвестиций. Компания «Эфко» в
ближайшие месяцы запустит за
вод по производству компаунда,
о чем мы говорили год назад.
Компаунд – это пищевая добав
ка для производства майонеза,
которую мы сегодня завозим в
основном из Германии на мно
гиемногие миллионы евро.
В текущем году область зани
мает стабильное третье место в

ЦФО по производству молока. По
прогнозу, до конца года все кате
гории хозяйств произведут более
530 тысяч тонн молока. По срав
нению с предыдущим годом на
дой на одну корову вырастет по
чти на 100 кг и составит 62506300
кг. В настоящее время завершает
ся строительство двух новых круп
ных молочнотоварных комплек
сов. Это «Авида» – практически
уже введен в Красненском райо
не на 2500 коров. И Группа ком
паний «Зеленая Долина» – комп
лекс на 4000 коров, который в
2016 году будет полностью введен
в Корочанском районе. Кроме
того, будет введен еще и нетель
ный комплекс в селе Протопопов
ка Шебекинского района.
Хорошие результаты работы
программы «Семейные фермы
Белогорья». В эту программу ин
тегрирована почти треть трудо
способного сельского населения
– около 50 тысяч человек. В теку

щем году объемы производства
прогнозируются в сумме около
14 млрд рублей, это почти на 1,5
млрд больше, чем в 2014 году.

«Направить усилия
на развитие
орошения в регионе»
Получает развитие фарма
цевтический кластер ветеринар
ных препаратов, который сегод
ня объединяет более 20 компа
ний. Объем производства в теку
щем году ожидается около 7
млрд рублей. Создается ветери
нарнодистрибьютерская ком
пания, которая будет осуществ
лять анализ качества поставля
емых ветеринарных препаратов,
что позволит снизить объем кон
трафактной продукции. На базе
аграрного университета имени
В.Я. Горина и Белгородского го
сударственного университета
ведутся разработки новых вете

ринарных препаратов.
Продолжилась реализация
такого стратегически важного и
выгодного направления, как раз
витие селекции и семеновод
ства. Уже в нынешнем году на со
зданном производстве «Красно
яружской зерновой компании»
получено 5 тысяч тонн гибрид
ных семян кукурузы, что в целом
полностью покрывает наши по
требности на предстоящий год.
Думаю, что это дополнительно
сэкономит как минимум 1 млрд
рублей для тех, кто будет приоб
ретать семена кукурузы. А в 2017
году мы должны организовать
производство 2025 тысяч тонн
семян в год, или 1 млн посевных
норм, что может закрыть нужды
и других регионов Российской
Федерации.
Уверенно продвигается наша
работа над укреплением генети
ческой независимости, прежде
всего в свиноводстве. В конце
2014 года селекционногенети
ческий центр компании «Агро
Белогорье» обрел официальный
статус. Это первое подобное
предприятие в нашей области, а
в России их, помимо нашего,
всего пять.
Достигнуть этих показателей,
я считаю, можно только за счет
расширения мелиорации. По
этому мы обязаны направить все
наши усилия на развитие ороше
ния в области. Сегодня в регио
не насчитывается около 5 тысяч
га орошаемых земель, в буду
щем году планируем реализо
вать мелиоративные проекты на
площади еще около 2 тысяч га.

Губернатор Белгородской области
Евгений САВЧЕНКО назван лучшим
в Центральном федеральном округе
Эксперты регионального делового из
дания «Экономика и жизнь – Черноземье»
определили иерархию губернаторов 17 об
ластей Центральной России по итогам
2015 года. Лучшим главой региона стал гу
бернатор Белгородской области Евгений
Савченко. Лидерскую позицию глава Бел
городчины занимает по следующим причи
нам. Вопервых, Белгородская область
развивается в рамках региональной стра
тегии, имеющей под собой реалистичное
основание. Вовторых, выделенные при
оритетные направления социальноэконо
мического развития получают видимый
эффект. Так, в агропромышленном комп
лексе региона по итогам уходящего года
достигнуты значимые показатели. Вклад
сельскохозяйственного сектора в валовой
региональный продукт составляет 20%. В
2015 году валовое производство продук
ции сельского хозяйства впервые превы
сит 200 млрд рублей, достигнув отметки,
по нашим данным, 220222 млрд рублей.
И наконец, втретьих, региональной влас
ти Белгородской области удалось создать
максимально благоприятные условия для
эффективной работы органов местного са
моуправления.

Рейтинг губернаторов ЦФО
Позиция
в рей
тинге

Губернаторы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Евгений САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области
Олег КОРОЛЕВ, глава администрации Липецкой области
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области
Олег КОВАЛЕВ, губернатор Рязанской области
Светлана ОРЛОВА, губернатор Владимирской области
Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области
Александр МИХАЙЛОВ, губернатор Курской области
Александр НИКИТИН, губернатор Тамбовской области
Андрей ШЕВЕЛЕВ, губернатор Тверской области
Александр БОГОМАЗ, губернатор Брянской области
Вадим ПОТОМСКИЙ, губернатор Орловской области
Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области
Павел КОНЬКОВ, губернатор Ивановской области
Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области
Алексей ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
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Гендиректор УК
«ЭкоНива-АПК Холдинг»
Штефан Дюрр назван
лучшим руководителем
импортозамещающего
производства в ЦФО – 2015
Стоит отметить, что еще по
итогам 2014 года «ЭкоНива
АПК» не только являлся одним
из ведущих аграрных холдин
гов России, но и крупнейшим в
России производителем сыро
го молока. Сельхозпредприя
тия компании работают в Воро
нежской, Курской, Новосибир
ской, Калужской, Оренбургс
кой и Тюменской областях на
площади 196 000 га. В аграр
ном производстве занято 3 760
сотрудников.
Молочное производство.
Приоритетным направлением в
работе компании является мо
лочное производство. «ЭкоНи
ваАПК» является крупнейшим
производителем молока в Рос
сии и Европе. Ежедневно сель
хозпредприятия производят
530 тонн молока. За 2014 год
надои молока достигли 154 млн
литров. Общее поголовье КРС
составляет 55 200, из которых
24 040 – фуражные коровы. Со
временные технологии содер
жания животных, эффективный
менеджмент стада позволяют

ТВЕРЬ
ЗАО «Хлеб»
получило Гран-при
за сохранение
традиций
хлебопечения
В Москве в Международ
ной промышленной акаде
мии состоялся XII Съезд Рос
сийского Союза пекарей. К
этому событию были приуро
чены Международная кон
ференция «Хлебопекарное
производство–2015» и XV
Международный смотр каче
ства хлеба и хлебобулочных
изделий «Инновации и тра
диции».
Одним из центральных со
бытий стал смотр качества
хлеба и хлебобулочных изде
лий, в котором приняли учас
тие 57 предприятий из Рос
сии и других стран. Продук
цию оценивала конкурсная
комиссия, в состав которой
вошли представители Мини
стерства сельского хозяйства
РФ, отраслевых НИИ, вузов,
СМИ. Эксперты определяли
лучшие изделия из 332х об
разцов. По итогам смотра
ЗАО «Хлеб» за сохранение
традиций российского хлебо
печения и высокое качество
хлеба награждено Гранпри.
В рамках конференции с
докладом выступила гене
ральный директор ЗАО
«Хлеб» Нина Болгова. Руково
дитель предприятия проана
лизировала состояние отрас
ли, обозначила актуальные
вопросы и пути их решения, а
также высказала ряд предло
жений по развитию хлебопе
карного дела.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

динамично наращивать объемы
производства.
Племенное и мясное ското
водство. Животноводческие
предприятия «ЭкоНиваАПК»
занимаются племенной рабо
той по разведению скота сим
ментальской, швицкой, гере

фордской, голштинской и крас
нопестрой пород. В мясном
скотоводстве работа сосредо
точена на производстве каче
ственной говядины. Использу
ются низкозатратные техноло
гии содержания скота на есте
ственных пастбищах.

Сейчас у «ЭкоНивы» более
4 500 голов мясного скота: 1 595
– в Воронежской области, 1265
– в Калужской, 1350 – в Новоси
бирской, 260 – в Оренбургской,
75 голов – в Курской области.
Семеноводство. «ЭкоНива
АПК» – один из крупнейших
производителей семян полевых
культур в России. Ежегодно
сельхозпредприятия компании
получают до 28 000 тонн серти
фицированных семян зерно
вых, зернобобовых, многолет
них трав и картофеля. В семе
новодство включены сорта рос
сийской, украинской, немец
кой, французской, скандинавс
кой и канадской селекции. Вы
сококвалифицированные кад
ры, современное оборудова
ние, высокая культура земледе
лия позволяют производить се
мена класса «премиум».
Растениеводство. В расте
ниеводстве сделан акцент на
производство кормов для
нужд животноводства. Кроме
того, сельхозпредприятия
возделывают зерновые, зер

нобобовые, технические куль
туры. В 2014 году валовый
сбор зерна составил 169 500
тонн (включая кукурузу на зер
но), сахарной свеклы – 48 500
тонн, свежих кормов – 623 000
тонн. Активно применяются
современные технологии, точ
ное земледелие, что позволя
ет получать высокие урожаи и
бережно относиться к плодо
родию почв.
В январе 2014 г. Указом
Президента России Владими
ра Путина Штефану Дюрру
было предоставлено российс
кое гражданство за успехи в
развитии российского сельс
кого хозяйства. Полгода спус
тя в интервью немецкому из
данию Die Zeit Дюрр рассказы
вал, что за день до введения
Россией запрета на ввоз про
дуктов питания из ряда запад
ных стран он встречался с Пу
тиным и посоветовал ему вве
сти ответные санкции.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Жители Костромской области через 15 лет
дождались автомобильную дорогу общего
пользования регионального значения
Кострома – Шарья – Киров – Пермь
Председатель Правитель
ства РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление о
включении в перечень фе
деральных автомобильных
дорог трассы Кострома –
Шарья – Киров – Пермь. Это
позволит улучшить качество
обслуживания участников
дорожного движения, повы
сить безопасность дорож
ного движения.
Данный вопрос не решался в
течение 15 лет, но после встре
чи губернатора Костромской об
ласти Сергея Ситникова с Пре
зидентом РФ Владимиром Пути
ным уже на следующий день гла
ва государства дал поручение
профильным министерствам ре
шить данный вопрос.
Поддержку региону оказали
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, Пред
седатель верхней палаты Феде
рального Собрания РФ Вален
тина Матвиенко и партия «Еди
ная Россия».
Автомобильная дорога обще
го пользования регионального
значения Кострома – Шарья –
Киров – Пермь (далее – автомо
бильная дорога) проходит по
Костромской, Кировской облас
тям и Пермскому краю и соеди
няет административные центры
субъектов Федерации. Ее об
щая протяженность – 882,383 км
(373,921 км проходят по Кост
ромской области, 409,913 км –
по Кировской области и 98,549

км – по Пермскому краю).
Включение автодороги Кост
рома – Шарья – Киров – Пермь в
перечень трасс федерального
значения позволит улучшить ка
чество обслуживания участников
дорожного движения, повысить
безопасность дорожного движе
ния, а также будет способство
вать развитию межрегиональной
транспортной сети.
Костромская область получит
возможность направить высво
бодившиеся значительные
средства регионального дорож
ного фонда на содержание и ре
конструкцию опорной сети авто
мобильных дорог области.
Постановление вступает в
силу с 1 января 2017 года.
«Я считаю, что это большой
шаг вперед для всего региона.
Мы почти 15 лет шли к этому ре
шению. За счет средств очень
небольшого дорожного фонда
продолжали содержать трассу,
хотя она и имеет федеральное
значение. Сегодня решение
принято. Это огромное и важное
дело. Это хорошая и большая
победа Костромской области.
Костромичи благодарны за под
держку Президенту РФ, Предсе
дателю Правительства и партии
«Единая Россия» в решении
столь важного для региона воп
роса», – прокомментировал гу
бернатор Костромской области
Сергей Ситников.
Александр МАТВЕЕВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

КСТАТИ
Лесопильный цех и производство
по фасовке древесного угля и сухих
березовых дров для Костромской области
– это тоже инвестпроекты
ООО «Форест Лайн» расширяет производство в Кологривском
районе Костромской области с последующим созданием здесь
40 дополнительных рабочих мест. На земельном участке площа#
дью 2, 2 га предприятие планирует разместить лесопильный цех,
а также организовать производство по фасовке древесного угля
и сухих березовых дров. Участок для производства удобен бли#
зостью сырьевой базы и возможностью подключения к электро#
сетям. Для этих целей участок из категории земель сельхозназ#
начения будет переведен в категорию земель промышленности
и иного специального назначения. Соответствующее решение
принято в администрации Костромской области. Размер налога
на земельный участок в составе земель промышленности и ино#
го специального назначения возрастет на 15 862,45 рубля в год.
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Лучшим спикером среди руководителей
Законодательных собраний ЦФО – 2015
стал председатель
Липецкого облсовета
Павел ПУТИЛИН
Рейтинг руководителей региональных парламентов
Центрального федерального округа
Позиция
в рей5
тинге

Спикеры

1
2
3*
4
5*
6
7*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Павел ПУТИЛИН, спикер Липецкого областного совета депутатов
Игорь БРЫНЦАЛОВ, спикер Московской областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ, спикер Воронежской областной Думы
Василий ПОТРЯСАЕВ, спикер Белгородской областной Думы
Николай ЛЮБИМОВ, спикер Законодательного собрания Калужской области
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ, спикер Орловского областного Совета депутатов
Владимир ПОПКОВ, председатель Брянской областной Думы
Татьяна ВОРОНИНА, председатель Курской областной Думы
Евгений МАТУШИН, председатель Тамбовской областной Думы
Аркадий ФОМИН, председатель Рязанской областной Думы
Владимир КИСЕЛЕВ, председатель Законодательного собрания Владимирской области
Михаил БОРОВИЦКИЙ, председатель Ярославской областной Думы
Игорь ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Сергей ХАРИТОНОВ, председатель Тульской областной Думы
Андрей ЕПИШИН, председатель Тверской областной Думы
Андрей БЫЧКОВ, председатель Костромской областной Думы
Виктор СМИРНОВ, председатель Ивановской областной Думы

*

впервые участвует в рейтинге, избран в ходе выборов в сентябре 2015 г.

Председатель Липецкого об
ластного совета депутатов Па
вел Путилин назван лучшим спи
кером среди региональных за
конодательных собраний 17 об
ластей Центрального феде
рального округа (ЦФО) в 2015
году по версии регионального
делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» и АНО
«Агентство региональных соци
альноэкономических проек
тов». А Липецкий облсовет депу
татов отмечен экспертами как
ответственный коллективный
орган перед избирателями, ди
намичный в принятии нужных
региону решений и творчески
адаптивный ко всем появляю
щимся социально экономичес
ким трудностям.
Комментируя решение экс
пертов, Дмитрий Нечаев, док
тор политических наук, отметил
следующее: «Среди всех реги

Липецкие областные депутаты
совершенствуют «Социальный кодекс»
для действительно социального региона
На очередной
41-й сессии
областного Совета
депутатов
V созыва депутаты
утвердили пакет
поправок в законы
о социальной
поддержке граждан,
которые называют
«Социальным
кодексом региона».
Депутаты внесли поправки в
два Закона «О социальных, по
ощрительных выплатах и мерах
социальной поддержки в сфе
ре семейной и демографичес
кой политики, а также лицам,
имеющим особые заслуги пе
ред РФ и Липецкой областью»,
и «О наделении органов мест
ного самоуправления отдель
ными государственными пол
номочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попе
чительству в Липецкой облас
ти». С 1 января 2016 года в Ли
пецкой области установят еже
месячную социальную выплату
в связи с усыновлением (удо
черением) ребенкасироты
или ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Ее раз
мер составит 8 тысяч рублей на
каждого ребенка и будет вып
лачиваться до достижения им
18летнего возраста.
Также с 1 января 2016 года

индексируются на 10% все вып
латы приемным и опекунским
семьям. Депутаты утвердили за
конопроект «О внесении изме
нений в отдельные законы Ли
пецкой области по вопросам
предоставления мер социаль
ной поддержки детям и о при
знании утратившими силу неко
торых законов Липецкой обла
сти» и Закон «О материальном
обеспечении приемной семьи в
Липецкой области».
В Липецкой области уста
навливается новая мера соци
альной поддержки для людей,
больных туберкулезом. Им бу
дут оказывать материальную
помощь на питание в размере
400 рублей в месяц. Выплаты
предусмотрены на срок не бо
лее полугода. Соответствую
щие изменения внесены в За
кон «О мерах социальной под
держки отдельных категорий
граждан в Липецкой области».

Кроме того, законопроектом
сохраняются в полном объеме
выплаты по оплате жилищно
коммунальных услуг для раз
ных категорий льготников.
Уточняется, что эти выплаты
рассчитываются без учета по

вышающих коэффициентов.
На сессии внесли поправки
в Закон «О социальных, поощ
рительных выплатах и мерах
социальной поддержки в сфе
ре семейной и демографичес
кой политики, а также лицам,
имеющим особые заслуги пе
ред Российской Федерацией и
Липецкой областью». Здесь ус
танавливается дополнитель
ная мера поддержки для мало
имущих семей. Им оплатят из
бюджета
физическую
и
спортивную подготовку детей в
возрасте от 4 до 18 лет в обла
стных и муниципальных спорт
комплексах. Затраты на плат
ные секции будут компенсиро
ваны в полном объеме, но не
более 1300 рублей в месяц на
каждого ребенка.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

КСТАТИ
В Липецкой области 28 тысяч
пенсионеров получат льготы по оплате
взносов на капремонт
Депутаты регионального парламента внесли изменения в За#
кон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж#
дан в Липецкой области». Устанавливаются льготы для пожи#
лых людей по оплате взносов на капитальный ремонт домов.
Это одиноко проживающие граждане в возрасте старше 70 и
80 лет, а также семьи неработающих пенсионеров указанной
возрастной категории. Размер компенсации соответственно
составит 50% и 100%. В Липецкой области такими льготами
могут воспользоваться 28 тысяч человек. На компенсацию этих
расходов потребуется дополнительно выделить из областного
бюджета более 40 млн рублей.

ональных политических инсти
тутов законодательные собра
ния всегда находились и нахо
дятся в тени исполнительной
власти. А спикеры облдум (обл
советов) зачастую даже не про
являют должной инициативно
сти как в законотворческой де
ятельности, так и в работе по
избирательному округу. Отсю
да, очень низкий КПД заксобра
ний и результативность этой
ветви региональной власти.
Липецкий облсовет, наоборот,
имеет свое поле ответственно
сти в системе разделения вла
стей и многое сделал в уходя
щем году для развития регио
нальной экономики и социаль
ной сферы. И, как минимум, де
сяти спикерам региональных
заксобраний в ЦФО пора при
езжать на курсы переподготов
ки в Липецк и перенимать пози
тивный опыт у П. Путилина».

КОСТРОМА
В 2016 году
на прилавки
российских
магазинов
поступит новый
вид сыра
костромского
производства
В Костромской области
расширится ассортимент
производимых сыров в рамках
программы импортозамеще
ния. В 2016 году в Волгоре
ченске планируется к реали
зации инвестиционный про
ект по производству сыров с
плесенью на сыроварне «Вол
жанка», сообщает региональ
ный департамент агропро
мышленного комплекса.
По словам генерального ди
ректора предприятия Алексея
Костина, изготовление новой
линейки сыров с плесенью
планируется осуществить на
базе уже существующего про
изводства по выпуску рассоль
ных и свежих сыров на сыро
варне «Волжанка». В организа
цию работы цеха планируется
вложить порядка 30 млн руб
лей. Для производства новых
сортов сыровары воспользу
ются немецкими технологиями
и оборудованием. Запустить
проект планируется уже к лету
следующего года.
По словам специалистов
департамента агропромыш
ленного комплекса Костромс
кой области, реализация про
екта расширит ассортимент
производимых в регионе сы
ров, а также позволит жите
лям восполнить дефицит ана
логичных сыров импортного
производства.
Артем ПАНКОВ
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Воронежский филиал РЭУ им. Плеханова
создал научно-экспертную площадку
для обмена практиками по региональным
институтам развития
Всероссийская научно-практическая конференция
на тему «Особенности становления региональных
институтов развития в экономике и социальнополитической сфере» состоялась 23 декабря 2015 года
в Воронеже. Организаторами конференции выступили
Воронежский филиал Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова и АНО «Агентство
региональных социально-экономических проектов».
Новые идеи
для региональных
практик
Открывший конференцию док
тор политических наук, заведую
щий кафедрой социальногума
нитарных дисциплин РЭУ им. Г.В.
Плеханова Дмитрий Нечаев ска
зал, что конференция собрала
ученыхэкономистов, политоло
гов и социологов, специалистов
практиков, ведущих в регионах
проекты развития и экспертов.
«Цель нашей конференции, – за
явил Нечаев от имени оргкомите
та, – создать площадку для обме
на практиками. К сожалению, не
смотря на глобальную информа
тизацию общества, наработки
экспертного сообщества и орга
нов власти зачастую остаются в
пределах отдельных субъектов
Федерации и даже муниципали
тетов. Наша задача – переломить
подобную тенденцию, выстроить
информационное взаимодей
ствие и оперативный обмен пе
редовым опытом».

Затем слово для приветствия
Дмитрий Нечаев предоставил
спикеру законодательного со
брания Воронежской области
Владимиру Нетесову, который
сказал, что с участием депутатов
областной Думы, принявших ряд
законов, направленных на фор
мирование благоприятного инве
стиционного климата, в регионе
выстроен системный диалог
между властью и бизнесом, кото
рый дает практические результа
ты. Один из них – индустриаль
ный парк «Масловский». «Мы ви
дим эффективность индустри
ального парка, его востребован
ность бизнесом, – сказал Нете
сов. – Качественно новым проек
том может стать и создание в Во
ронежской области особой эко
номической зоны. В Минэконом
развития России план ее форми
рования находится уже на стадии
согласования». В заключение
Владимир Иванович подчеркнул
важность конференции, потому
что именно такие форумы позво
ляют обогатить региональные
практики новыми идеями.

Липецкий
маркетинговый
подход
Именно такими идеями изо
биловал интересный доклад на
чальника управления инвести
ций и международных связей
Липецкой области Игоря Ма
ленко о трехуровневой системе
инвестиционного и экономичес
кого развития. В первую очередь
он подчеркнул, что в регионе
практикуется маркетинговый
подход в работе с инвестором,
предполагающий выбор наилуч
ших возможностей для разме
щения бизнеса всех уровней –
крупного, среднего и малого.
Первый уровень – федеральная
особая экономическая зона про
мышленнопроизводственного
типа «Липецк» (крупные и сред
ние предприятия). Она создана
постановлением правительства
в 2005 году. Сегодня здесь заре
гистрирован 41 резидент, в том
числе из Японии, Италии, Герма
нии, США, Республики Корея,

Игорь Маленко
Китая. Объем заявленных инве
стиций составляет 129,1 млрд
руб., освоено – 29,5 млрд руб.,
производственную деятельность
осуществляют 14 предприятий,
произведено продукции на сум
му 34,3 млрд руб., создано 2900
новых рабочих мест. Объем на
логовых отчислений составил
более 4,1 млрд руб. Размер
среднемесячной заработной
платы одного работающего на
предприятиях – резидентах
ОЭЗ – 36,4 тыс. руб. По итогам
конкурса «Глобальные Свобод
ные Экономические Зоны2014»,
проводимого компанией «fDI
Маgazine» (подразделение The
Financial Times Ltd), ОЭЗ «Ли
пецк» признана победителем
среди наиболее инвестиционно
привлекательных европейских
площадок мира.
Второй уровень – региональ
ные особые экономические зоны
различного типа (средние пред
приятия), созданные в рамках за
кона Липецкой области. Всего в
Липецкой области 10 особых эко
номических зон регионального

уровня (4 – промышленнопроиз
водственного типа, 3 – агропро
мышленного типа, 2 – туристско
рекреационного типа, 1 – техни
ковнедренческого типа). В 10
ОЭЗ РУ зарегистрировано 46 уча
стников, том числе компании с
мировыми именами из Австрии,
Германии и Китая. Фактический
объем инвестиций составил 26,2
млрд руб., создано 1600 рабочих
мест. Объем заявленных инвес
тиций составляет более 76 млрд
руб., планируется создание бо
лее 18 тыс. рабочих мест.
Третий уровень – частные ин
дустриальные парки (малые
предприятия). Это механизм мо
дернизации действующих про
мышленных предприятий, имею
щих свободные производствен
ные площади и мощности или ус
коренного их преобразования, а
также мобилизации энергии ча
стных предпринимателей. Се
годня в области на базе крупных
заводов созданы индустриаль
ные парки «Кузнецкая слобода»
(г. Лебедянь), «Рождество» в
Краснинском районе и «Созида
тель» в Ельце. На территории
парков «Кузнецкая слобода» и
«Рождество» осуществляют дея
тельность 6 резидентов, в том
числе иностранные, производя
щие комплектующие для слож
нобытовой техники, европанели,
окраску автомобильных кузовов,
сборку автомобилей. В «Созида
теле» два резидента – произво
дитель лакокрасочной продук
ции, технологическая компания
по обработке металлических из
делий.
Кроме того, в регионе в целях
создания благоприятных условий

«На территории ЦФО применительно
фактически существует четыре России:
Дмитрий
НЕЧАЕВ,
доктор
политических
наук
Сам термин «институт» имеет отражение в
нескольких версиях нового институцио
нального подхода: исторический институ
ционализм, теории рационального выбора
и социологический институционализм.
Представители школы исторического ин
ституционализма определяют институты
как совокупность формальных структур и
неформальных правил, направляющих ис
торическое развитие по заданному пути
(path dependency)… В теории рационально
го выбора институты – это системы правил,
сконструированные рационально действу
ющими индивидами, стремящимися к мак
симизации своих эгоистических (матери
альных) интересов… Третья традиция –
социологический институционализм… Ин
ституты рассматриваются в качестве смыс
лов, которые структурируют поля и помога
ют акторам ориентироваться в окружаю
щей их неразберихе».

Институты
формальные,
финансовые
и нефинансовые,
и неформальные
Применительно к экономике
институты развития стоит пони
мать как специализированные
государственные (квазигосудар
ственные) корпорации (компа
нии), деятельность которых на
правлена на устранение «прова
лов рынка», сдерживающих эко
номическое и социальное разви
тие страны. Кроме того, россий
ские ученые О.Г. Солнцев, М.Ю.
Хромов и Р.Г. Волков под инсти
тутами развития рассматривают
определенные механизмы. И
прежде всего, в преодолении
провалов рынка в сфере иннова
ций, в устранении институцио
нальных провалов (в формиро
вании отсутствующих, но необ
ходимых сегментов рынка), в
развитии экономической (энер
гетика, транспорт, другие комму
никации) и социальной инфра
структуры, в элиминировании
существенных региональных
дисбалансов развития.
Уточненную типологию совре
менных институтов развития в РФ
представила О.С. Грозова. В час

тности, она разделяет институты
на формальные (финансовые и
нефинансовые) и неформаль
ные (институт доверия, институт
предпринимательского мышле
ния, институт парнерства и коопе
рации). Что касается формальных,
финансовых институтов развития,
то О.С. Грозова выделяет: инсти
тут финансовой и материально
технической инфраструктуры, ин
ститут экономического стимули
рования и поддержки инноваци
онной деятельности, институт
поддержки рисковых инвестиций.
В рамках формальных, нефинан
совых институтов развития дан
ный автор отмечает наличие ин
ститута информационной поддер
жки инновационной деятельнос
ти, института интеллектуальной
собственности и информацион
ной безопасности, институт пра
вового регулирования экономи
ческих процессов, институт фун
даментального и профессиональ
ного образования.

Четыре периода
в становлении
институтов
развития в РФ
Анализируя историю становле
ния институтов развития в постсо
ветской России, стоит выделить в

данном процессе четыре перио
да. При этом важно акцентиро
вать, что в основе периодизации
автором временных отрезков в
становлении исследуемых струк
тур лежит система мер и механиз
мов государственного регулиро
вания процессов в создании ин
ституциональной среды для ре
ального сектора отечественной
экономики. Первый период –
1992–2002 гг., в рамках которого
правительственные структуры
России делали ставку вовсе не на
создание институтов развития.
Второй период (2003–2008
гг.) выявил, прежде всего в эко
номике России, востребован
ность институтов развития на
федеральном и региональном
уровнях. Одним из знаковых
форм институтов развития в это
время становятся Особые эко
номические зоны (ОЭЗ), станов
ление которых начинается в
2005–2006 годах после принятие
соответствующего федерально
го закона (наибольшую эффек
тивность показывают ОЭЗ «Ела
буга» в Татарстане и «Казинка» в
Липецкой области). Институт
ОЭЗ, как другие формы институ
тов развития (банки развития,
инвестиционные и венчурные
фонды, финансовые корпорации
и др.) с точки зрения формаль
ных государственных и полугосу
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ва, мебельный холдинг «Ангст
рем».
Воронежская строительная
компания «Выбор» в третьем
квартале 2016 года в индустри
альном парке «Масловский» вве
дет в эксплуатацию завод
объемноблочного домострое
ния. В парке, кроме того, выде
лен участок 24 га для создания
нового производства строитель
ных материалов стоимостью 3,5
миллиарда рублей. Реализацией
проекта займется воронежское
ООО «Формматериалы».

Как напечатать
предмет?

для эффективного взаимодей
ствия предприятий формируют
ся территориальные кластеры. В
настоящее время «Центром кла
стерного развития Липецкой об
ласти» созданы кластер станко
строения и станкоинструмен
тальной промышленности «ЛИ
ПЕЦКМАШ» (27 участников, об
щий объем производства – более
6 млрд руб., численность работа
ющих около 5 тысяч человек),
кластер сложнобытовой техники
(22 участника, объем производ
ства – 30,1 млрд руб., числен
ность – 6800 чел), кластер компо
зитов и изделий из них (8 участ
ников, объем производства – 800
млн руб., численность – 710 чел.).
Как сказал докладчик, благо
даря удачному сочетанию усилий
федеральных и региональных ор
ганов власти для осуществления
важных проектов, регион даже в
период кризиса остался привле
кательным для инвесторов. Со
здание трехуровневой системы
позволило значительно ускорить
социальное развитие области и
преодолеть зависимость бюдже
та от одного предприятия. Сегод
ня налоговая доля НМЛК с 40%
снизилась до 14%.
Липецкая область, кстати,
давно совершила «разворот на
Восток» и успешно работает с
китайскими партнерами. А еще,
пока Европейский Союз продле
вает антироссийские санкции,

прагматичные американцы за
нимают освободившиеся рыноч
ные ниши и проявляют особый
интерес к ОЭЗ «Липецк».

Парки,
где работают
Региональным опытом орга
низации промышленных и инду
стриальных парков и развития
депрессивных площадок поде
лилась на конференции первый
заместитель начальника де
партамента экономического
развития Белгородской обла
сти Ирина Корнейчук. На тер
ритории области официально
зарегистрировано два промыш
ленных парка: «Северный» и

Ирина Корнейчук

«Волоконовский». Специализа
ция «Северного» – малые и
средние производственные
предприятия в сфере перера
ботки сельскохозяйственной
продукции, инженернотехно
логического обслуживания
предприятий аграрнопромыш
ленного комплекса, машино
строения, малой энергетики,
производства строительных ма
териалов и конструкций. Вбли
зи города Белгорода создана
промышленнопроизводствен
ная территория с развитой ин
женерной и транспортной инф
раструктурой. За 2014 год рези
дентами «Северного» выпущено
продукции на общую сумму 1,9
млрд рублей, освоено инвести
ций на сумму 1,7 млрд рублей.
В промпарке «Волоконовский»
ведут деятельность 6 резиден
тов. Якорный резидент пром
парка осуществляет выпуск све
тодиодных электрических лам и
осветительного оборудования.
Что касается муниципальных
институтов развития, то на кон
ференции с большим внимани
ем был заслушан доклад началь
ника отдела стратегии развития
и инвестиционной политики ад
министрации Бобровского муни
ципального района Воронежс
кой области Александра Фокина.
Он рассказал о создании и ус
пешном развитии индустриаль
ного парка «Бобровский». Осо

бого внимания заслуживают та
кие проекты, как строительство
завода по производству изделий
машиностроения компании АО
«АГРОСТРОЙ Пелхржимов»,
строительство предприятия по
производству грибов мощнос
тью 36 тыс. тонн и комплекса
овощехранилищ суммарной
мощностью от 105 тыс. тонн до
120 тыс. тонн. Кроме индустри
ального парка в качестве инвес
тиционных площадок в районе
выделено дополнительно более
10 земельных участков.
Ну а с главным достижением
Воронежской области в этом
плане, индустриальным парком
«Масловский», участники конфе
ренции смогли ознакомиться
после пленарного заседания.
Парк занимает территорию 598
га земель промышленного на
значения, находящихся в соб
ственности Воронежской облас
ти. Финансирование создания
инфраструктуры индустриально
го парка осуществляется за счет
бюджетных средств. Специали
зацией индустриального парка
является машиностроение и ме
таллообработка. Среди рези
дентов «Масловского» ООО «Си
менс Трансформаторы», ЗАО
«ОФС Связьстрой1 ВОКК», ООО
«ПО «Металлист», ООО «Армакс
групп», ООО «Воронежсель
маш», Национальная электро
техническая компания Морозо

к региональным институтам развития
и Россия лидерская, и Россия отстающая»
дарственных структур становят
ся регулирующими и стимулиру
ющими конструкциями в процес
се социального взаимодействия
разных акторов, решающих об
щие и частные интересы.
Экономические
санкции
стран Запада, введенные против
России в 2014 году, со всей си
лой актуализировали не только
важность государственной поли
тики импортозамещения в РФ,
но и новую роль институтов раз
вития (четвертый период с 2014
года по настоящее время). В
данном ракурсе они становятся
в новой системе координат локо
мотивами создания новых про
изводств (чаще инновационных).
Институты развития выступают
элементом не только федераль
ной, региональной государ
ственной политики, но и полити
ки органов МСУ. К примеру, в
2015 году в Липецкой области
наравне с ОЭЗ федерального
уровня функционировали ОЭЗ
регионального уровня несколь
ких типов (промышленные, агро
промышленные, техниковне
дренческие и туристскорекреа
ционные), которые наравне с ча
стными технопарками (трех
уровневая система институтов
развития) размещались практи
чески на всех муниципальных
территориях субъекта РФ.

От России
отстающей
к России лидерской
Рассматривая практики и
опыт функционирования регио
нальных институтов развития (на
примере 17 областей ЦФО),
имеет смысл предложить автор
скую эмпирическую типологию
субъектов РФ по отношению к
институтам развития, выделив в
этой связи четыре типа областей
Центральной России (исключая
г. Москву). При этом важно иметь
в виду, что наравне с экономи
ческими структурами развития,
стоит видеть и ростки социаль
нополитических инфраструк
тур, обеспечивающие сложение,
кооперацию ресурсов регио
нальной власти и ресурсов него
сударственных организаций. В
общем плане речь идет о том,
строится ли политика региона
только на знаниях и умениях го
сударственных служащих или
она опирается также и на вне
шние по отношению к институ
там государственной службы ре
сурсы регионального сообще
ства. Этот сегмент социального
партнерства объединяет три
принципиально значимых уров
ня: 1) публичный, 2) экспертный
и 3) профессиональный.

Первый тип областей – ли
дерский, в которых стимулиру
ющий процесс управленческой
деятельности посредством ин
ститутов развития принес ощу
тимый эффект региону (крите
рий типологии – успешность и
массовость институтов), выра
жаемый в создании новых про
изводств или модернизации ста
рых, реализации крупных соци
альных проектов и в укреплении
мер доверия, либо началом это
го пути, между региональной
властью и гражданским обще
ством. Это Липецкая, Белгород
ская, Калужская и Воронежская
области. В наличии у регионов
системность в работе и боль
шинство форм институтов раз
вития. Окончательное оформле
ние региональной институцио
нальной инфраструктуры в эко
номической, социальной и об
щественнополитической сфе
рах планируется к 2020 году.
Второй тип областей – дого
няющий. К данному типу субъек
тов РФ, в основе типологии кото
рых лежит критерий тиражирова
ния практик по образцу успешных
регионов, стоит отнести Москов
скую, Ярославскую, Рязанскую и
Владимирскую области. В силу
определенных объективных и
субъективных (сегодняшние гла
вы регионов имеют небольшой

по меркам ЦФО стаж в управле
нии субъектом РФ) причин в дан
ных территориях институты раз
вития находятся лишь в начале
своей деятельности, нет прора
ботанного регионального законо
дательства по поддержке данных
структур. К примеру, в Ярославс
кой области только один индуст
риальный парк Новоселки», два
промышленных парка («Мастер»
и «Гаврилов Ям»), три инвести
ционные площадки. Во Влади
мирской области два индустри
альнологистических парка
(«Александрова слобода», «Вла
димир»), два промпарка («Стру
нино» и «Парацельс»), технопарк
«Русклимат», индустриальный
парк «ОКА», агпропромпарк
«Ставровский».
Третий тип областей – де
фектный. Критерием данного
типа российских регионов явля
ется непрозрачность деятельно
сти большинства учрежденных
институтов развития, с точки зре
ния распределения мер государ
ственной поддержки, недоста
точность налогового и финансо
вого стимулирования данных
структур, формирующих на выхо
де дефекты институциональных
конструкций. При этом не исклю
чаются факты перераспределе
ния региональных бюджетных
средств в пользу компаний с низ

Участники конференции по
бывали в Центре аддитивных
технологий, который располо
жен на территории одного из
своих соучредителей, ООО «Во
ронежсельмаш».
Глядя на то, что как на твоих
глазах в буквальном смысле вы
растает деталь сложной конфи
гурации, невольно сам по себе
возникал вопросы о философии
развития. Дело в том, что на кон
ференции ряд докладов был по
священ осмыслению самого фе
номена развития. Так, Борис Би
кетов, замруководителя депар
тамента экономического разви
тия Воронежской области, раз
мышлял об особенностях регио
нальных институтов развития.
Оказалось, в каждом регионе в
это понятие вкладывают свой
смысл, а на общероссийском
уровне единого понимания этой
дефиниции нет.
Светлана Рожкова, руково
дитель аппарата администра
ции Яковлевского района Бел
городской области показала в
своем докладе, как развитие со
четается с идеей солидарности.
О ценностных ориентирах в раз
витии говорила и кандидат по
литических наук, директор АНО
«АРСЭП» Елена Селиванова.
Знаковыми в этом смысле она
считает принятые на самом вы
соком уровне решения о вос
создании в стране массового
российского движения школь
ников и создании российского
общества «Знание».
Святослав ИВАНОВ
кой эффективностью, либо с ее
отсутствием. К данному типу
областей стоит отнести Иванов
скую, Костромскую, Орлов
скую, Смоленскую, Тамбовс
кую, Тверскую и Тульскую обла
сти. К примеру, в Ивановской
области осуществляют свою де
ятельность три индустриальных
парка – в Родниках, Кинешме и
Иванове. В Орловской области
декларируемый индустриаль
ный парк «Зеленая роща» име
ет цель стать масштабным (в
субъекте РФ действуют два ча
стных индустриальных парка
«Орел» и «Ливенский»).
Четвертый тип – отстаю
щий. Критерием данного типа
российских регионов является
либо отсутствие институтов
развития в данных субъектах
РФ (за исключением «Корпора
ций «Развитие», которые, ско
рее, являются формой бюро
кратической отчетности, неже
ли реально действующим ин
ститутом), либо для области ха
рактерен начальный этап про
ведения работ по созданию не
которых форм данных институ
циональных структур. Это Кур
ская, Брянская области. К при
меру, в Брянской области толь
ко строится промышленный
парк для предоставления
субъектам предприниматель
ства нужных площадей для ра
боты. А в Курской области со
здание промышленного (инду
стриального) парка лишь пре
дусмотрено в планах регио
нальных властей на площадях в
102,8 гектара.
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Глава Яковлевского муниципального района
Белгородской области Иван БОЙЧЕНКО
назван лучшим руководителем среди 450 глав
муниципальных районов ЦФО в 2015 году
Вот лишь некоторые цифры о
работе района и его главы Ива
на Бойченко. В 2014 году объем
произведенных товаров и услуг
превысил 46 млрд рублей, вало
вый муниципальный продукт пе
решагнул 30миллиардный ру
беж и составил 534 тыс. рублей
на душу населения. К уже дос
тигнутому в прошлом году
объему произведенных товаров
и услуг в 2015 году планируется
прибавить еще не менее 10
млрд руб. За последние пять лет
в экономику вложено без мало
го 20 млрд рублей инвестиций,
создано более 5 тысяч новых
рабочих мест.
Производство валовой про
дукции сельского хозяйства в
2015 году достигнет 10 млрд

рублей. В текущем году более
чем на 20% – до 80 тыс. тонн –
возросло производство мяса.
Более 100 тыс. тонн мяса отгру
жено в торговую сеть с МПЗ
«АгроБелогорье». Яковлевские
аграрии выходят на уровень
производства 185 тыс. тонн зер
на. Семейные фермы района
производят продукции на сумму
более полумиллиарда рублей.
Перспективное направление –
создание рекреационных зон,
развитие сельского туризма,
строительство.
Сданы в эксплуатацию детс
кий сад «Родничок» на 240 мест
в г. Строитель, плавательный
бассейн, физкультурнооздоро
вительный комплекс в райцент
ре, храм в с. Дмитриевка, завер

шен капитальный ремонт школы
№ 2 г. Строитель. В предверии
новогодних праздничных дней
(26 и 29 декабря) открывается
всепогодный каток в парке Роз
г. Строитель и земской больни
цы в с. Гостищево. Введены в
строй станции обезжелезива
ния в ряде сел района, в с. Дмит
риевка построены очистные
сооружения. Прорабатываются
вопросы строительства Ледово
го дворца и детского сада на 180
мест в г. Строитель, 4й школы в
г. Строитель на 1000 мест, шко
лысада в п. Яковлево, спортив
нооздоровительного комплек
са в п. Томаровка, плавательно
го бассейна в с. Гостищево, са
натория в парке «Маршалково»
в г. Строитель на уникальных ми

неральных водах и лечебных
грязях Яковлевского рудника.
Есть и планы руководства рай
она на будущее. За пять лет реа
лизации креативной программы
«Будущее на 5+» планируется
привлечь в Яковлевский район на
100 проектов более 1 млрд руб
лей – по 210 млн ежегодно. 30
млн – за счет пожертвований
жителей района своих одноднев
ных заработков, 60 млн – деньги
области и района и еще 120 млн
в год – деньги бизнеса.
Игорь ШАХОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
P.S. Рейтинг глав муници
пальных районов ЦФО – 2015
будет опубликован во второй
половине января 2016 года.

В Липецкой области
появится масштабное
инновационное
производство
медицинских расходных
материалов с общим
объемом инвестиций
в 3,5 миллиарда рублей
На заседании Экспертно
го совета при Минэконом
развития РФ рассмотрены
и одобрены два инвести
ционных проекта потенци
альных резидентов осо
бой экономической зоны
«Липецк».
Проект ООО «Андам Меди
кал Текнолоджиз» предполага
ет создание масштабного ин
новационного производства
медицинских расходных мате
риалов с общим объемом ин
вестиций в 3 567 млн руб. Про
изводственные мощности рас
считаны на выпуск 19 млн еди
ниц продукции в год, что по
зволит обеспечить около 30%
потребностей российского
рынка медицинских расходных
материалов. В рамках проекта
планируется привлечение тех
нологических партнеров, кото
рые являются мировыми лиде
рами в сфере производства
медицинских расходных мате
риалов. Проектные работы по
строительству предприятия
начнутся уже в январе 2016
года. Для создания нового
предприятия в ОЭЗ ППТ «Ли

пецк» выделено 17 гектаров
земли. Реализация социально
значимого в медицинской об
ласти проекта позволит уже на
первоначальном этапе создать
в регионе более 200 высоко
квалифицированных рабочих
мест.
ООО «Завод «Знамя труда»
планирует строительство про
мышленного предприятия для
производства трубопроводной
арматуры специального и об
щепромышленного назначе
ния. Общий объем инвестиций
составит 821,26 млн руб. На
предприятии будет создано 450
рабочих мест. Под строитель
ство завода выделено 4,5 гекта
ра земли. Проектные работы
начнутся в 2016 году. «Особая
экономическая зона «Липецк»
за десять лет работы доказала
эффективность такого механиз
ма диверсификации региональ
ной экономики и стала основой
уникальной для России треху
ровневой системы привлечения
инвестиций», – считает глава
региона Олег Королев.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Индекс промышленного производства
Калужской области в 2015 году
оценивается на уровне 93-94%
Губернатор Калужской обла
сти Анатолий Артамонов провел
очередное заседание коорди
национного совета по развитию
промышленности и технологий.
2015 год был для экономики ре
гиона одним из самых сложных
за последний период. Тем не
менее по итогам года индекс
промышленного производства
региона оценивается на уровне
9394%, продукции произведе
но на 490 миллиардов рублей.
Наибольшее влияние на со
стояние реального сектора эко
номики в уходящем году оказа
ло снижение объемов продаж на
авторынке. Вместе с тем калуж
ские производители автомоби
лей последовательно придер
живаются выполнения своих ин
вестпрограмм. Кроме того, мно
гие компании, работающие в
других отраслях, не только не
отказались от своих планов, но
даже наращивают производ
ственные мощности. В их чис
ле – ООО «НЛМККалуга», ОАО
«ЛафаржЦемент», ООО «Конти
нентал Калуга», фармацевти
ческие заводы.
Те направления, где продол
жается реализация наиболее
крупных инвестиционных проек
тов, – металлургия, производ

ство цемента, шин, целлюлозно
бумажных изделий, лекарств,
продуктов питания – основные
точки роста в промышленности
региона. В следующем году вни
мание профильного ведомства
будет нацелено на подъем менее
продуктивных на сегодня сфер –
текстильного и швейного произ
водства, обработку древесины,
выпуск оборудования, стройма
териалов. Область продолжит
оказывать калужским предприя
тиям содействие в получении
поддержки в рамках реализации
государственных и федеральных
целевых программ, Фонда раз
вития промышленности. По
мощь также окажут тем, кто про
изводит продукцию, вошедшую в
отраслевые планы импортоза
мещения. Будет вестись работа
по заключению специальных ин
вестиционных контрактов.
В ходе заседания рассматри
вались результаты работы обо
роннопромышленного комп
лекса региона в 2015 году. Пол
номасштабную деятельность по
исполнению заказов для обо
ронного и других силовых ве
домств в регионе осуществляют
22 предприятия, которые полно
стью выполнили поставленные
задачи. В перспективе объемы

заказов для них будут расти.
Анатолий Артамонов особо от
метил результаты научнопро
изводственной работы в ОПК. В
частности, обнинским АО «ГНЦ
РФФЭИ» запущен уникальный
для России реактор на быстрых
нейтронах БН800. Он предназ
начен для проведения специ
альных исследований, в том
числе в области медицины. Обо
ронные предприятия региона
также сохраняют социальную
ответственность перед работ
никами – помогают решать жи
лищные вопросы, проводят обу
чение, предоставляют возмож
ность отдыха для семей.
На заседании губернатор
также подчеркнул, что стабили
зация ситуации в промышлен
ном комплексе – это результат
проводимой в области политики
интенсивного привлечения ин
вестиций, диверсификации эко
номики и развития высокотех
нологичных отраслей. В этом
году в области открыто девять
крупных производств, подписан
ряд соглашений на реализацию
новых проектов в промышлен
ности и аграрной сфере.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Эксперты не назвали
лучшего мэра среди 16 глав
областных центров ЦФО
Экспертами регионального делового издания «Экономика и жизнь – Чернозе
мье» и АНО «Агентство региональных социальноэкономических проектов» при
нято решение не называть лучшим главой ни одного из глав среди руководите
лей 16 областных центров ЦФО. Лучших не было. На вторую строчку рейтинга
эксперты поставили Константина Горобцова (городской голова г. Калуги) и Кон
стантина Полежаева (г. Белгород). Оба они утверждены мэрами областных цент
ров в конце 2015 года и имеют хорошую управленческую перспективу. Третий –
Панков (Тамбов), четвертый – Гусев (Воронеж). Липецк – 12, Орел – 16.

Рейтинг руководителей областных центров
17 областей Центрального федерального округа
Позиция
в рей'
тинге
1

Константин
Полежаев

Александр
Иванов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12
13
14
15
16
*

Руководитель
—
Константин ПОЛЕЖАЕВ, глава администрации г. Белгорода
Александр ИВАНОВ, глава городского самоуправления г. Калуга
Александр ГУСЕВ, глава администрации г.о. г. Воронеж
Юрий РОГАЧЕВ, глава г. Тамбова
Евгений АВИЛОВ, глава администрации г. Тулы
Николай ОВЧАРОВ, глава администрации г. Курска
Андрей ШОХИН, глава администрации г. Владимира
Олег БУЛЕКОВ, глава администрации г. Рязани
Виктор ЕМЕЦ, глава администрации г. Костромы
Алексей МАЛЮТИН, первый заместитель мэра г. Ярославля
Николай НОВИКОВ, и.о. главы администрации г. Липецка
Алексей ХОХЛОВ, глава г. Иваново
Александр ХЛИМАНКОВ, глава г. Брянска
Николай АЛАШЕЕВ, глава администрации г. Смоленска
Юрий ТИМОФЕЕВ, глава администрации г. Твери
Андрей УСИКОВ, глава администрации г. Орла

впервые участвует в рейтинге.

9
ТАМБОВ
Тамбовские
медики-студенты
стали лучшими
в ЦФО
В медицинском институте
ТГУ им. Державина проходил
зональный тур XXV Московс
кой (Всероссийской) студен
ческой хирургической Олим
пиады им. Перельмана.
В итоге тамбовские меди
ки стали лучшими из пятнад
цати команд медицинских
вузов Центрального феде
рального округа.
В программе было десять
конкурсов. В урологическом
конкурсе, состязании на кож
ный шов, интубацию трахеи,
знание хирургических досту
пов команда медицинского
института заняла первое ме
сто. Второе место державин
ские медики завоевали в но
минациях сухожильный шов,
десмургия. И третьими ребя
та стали в конкурсах на вяза
ние хирургических узлов, ки
шечный шов, сосудистый
шов, эндовидеохирургичес
ком конкурсе.
В итоге во всех конкурсах
тамбовские студентымеди
ки оказались на лидирующих
позициях или заняли призо
вые места.
Далее «державинцам»
предстоит побороться за по
беду в финале студенческой
хирургической олимпиады.
Состоится он в Первом Мос
ковском государственном ме
дицинском университете им.
Сеченова во второй половине
апреля следующего года.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

У воронежского политика и бизнесмена Сергея Чижова
был только один шанс стать мэром Воронежа,
помешали козни Кулакова и история с гранатометом
ВОПРОС-ОТВЕТ
Слежу за деятельнос
тью депутата Госдумы
Сергея Чижова. Прак
тичный, инициатив
ный, трудолюбивый.
Почему он не стал мэ
ром Воронежа? Навер
ное, было бы сейчас
лучше.
М.Я. Посохова,
пенсионерка,
г. Воронеж
Возможно, с вашей оценкой
редакция и согласилась бы. Но,
вопервых, Сергей Викторович
Чижов никогда не работал в сис
теме исполнительной власти.
Следовательно, нет опыта рабо
ты в данной сфере, а предприни
мательский опыт не всегда уда
чен для работы в органах местно
го самоуправления. Во вторых,
даже если он (Чижов) и имел ка
кието виды на должность мэра,
то, очевидно, не всегда был на
стойчив в их осуществлении.
Правда, был один занятный
факт в истории Воронежа, ког
да за пятьшесть месяцев до
прямых выборов мэра Вороне
жа (они назначены были на март
2008 года)в информационном
пространстве региона загово
рили о мэрских амбициях Чижо
ва. Тогдашний губернатор Вла
димир Кулаков, объясняя свою
позицию по кандидатурам на
градоначальника, назвал Чижо

ва «хорошим мужиком» и канди
датом. Правда, этот кулаковс
кий пиар сослужил плохую
службу Чижову. Рекомендация
Кулакова стала фактической
антирекомендацией. Заблуж
дался ли генералгубернатор
насчет своих рекомендаций со
знательно или это были его коз
ни, сказать уже трудно. Но, бе
зусловно, пути Чижова в мэры
были обрезаны сразу.
И еще одно обстоятельство.
В свое время газета «Коммер
сантъ – Черноземье» публикова
ла весной 1999 года материал
«Депутата дважды обстреля'
ли из гранатомета. И ни разу
не попали». И это стало свое
образной меткой для Чижова,
серьезно повлиявшей на его ре
путацию (публикуем некоторые
выдержки из данной статьи).

покушение на Чижова. Месяц
назад стреляли из гранатомета
по его кабинету в здании ассо
циации «Мегаполис». Граната
взорвалась на улице, срикоше
тив от оконной решетки.
Информационная служба
«Мегаполиса» распространила
обращение к СМИ, в котором го
ворится, что «покушение на
жизнь Чижова ставит своей це
лью помешать ему баллотиро
ваться в Госдуму на ближайших
выборах». Эта версия выдвига
лась и месяц назад, после пер
вого покушения. Сам депутат
тоже считает, что за нападения
ми стоят его политические про
тивники.
«Мы, конечно, учитываем по
казания Чижова в своем рассле
«В Воронеже обстреляли из
довании,— говорит прокурор
гранатомета депутата городс
Железнодорожного района Во
кого муниципального совета и
ронежа Николай Третьяков, на
гендиректора ассоциации «Ме
территории которого были со
гаполис» Сергея Чижова. Депу
вершены оба преступления.—
тат не пострадал, его во
Но проверяем и мотивы,
дитель получил осколоч
связанные с его коммер
ра
ные ранения. Оператив
ческой деятельностью».
Рекомендация эксгубернато
ники считают, что поку
ла
ста
Ассоциация «Мегапо
ову
Чиж
С.
ва
В. Кулако
ацией.
шение, скорее, связано с
лис» – одна из крупнейших
фактической антирекоменд
предпринимательской
коммерческих организаций
деятельностью Чижова,
Воронежа. В сферу ее инте
чем с его работой в орга
ресов входят оптовая и роз
нах власти.
«Волги», валялся корпус от про ничная торговля, а также опера
Закончив рабочий день в го тивотанкового гранатомета. ции с недвижимостью. К тому же
рисполкоме, Чижов поехал в Сама граната, врезавшись в об «Мегаполис», которому принад
спорткомплекс «Грация» – он шивку автомобиля под острым лежит 20 торговых домов и пред
решил немного покачаться в углом, отрикошетила и взорва приятий, практически монополи
тренажерном зале. Когда депу лась в стороне от него.
зировал торговлю спиртным в го
татская «Волга» подъезжала к
Местная прокуратура возбу роде, и многим это не нравилось.
спорткомплексу, со стороны дила уголовное дело по статье
Подробнее:
двора раздался выстрел, за ко «покушение на убийство двух
http://www.kommersant.ru/
торым последовал тяжелый человек». Кстати, это не первое
doc/212277
удар в левую заднюю дверь ав
томобиля и взрыв. Дым разве
ялся, и Чижов, находившийся на
заднем сиденье, обнаружил,
что автомобиль пробит оскол
ками в нескольких местах, а во
дитель Геннадий Попов, бросив
руль, держится руками за окро
вавленную ногу. Депутат, не вы
ходя из машины, по сотовому
телефону вызвал милицию и
«скорую».
Через несколько минут на ме
сто происшествия съехались
практически все оперативные
службы города. Врачи, осмотрев
обоих пострадавших, отправили
раненого водителя в больницу.
Милиционеры со служебными
собаками разбежались по окре
стным дворам в надежде задер
жать стрелка, но тот успел
скрыться. Правда, вскоре уда
лось найти его огневую позицию:
за гаражами, расположенными в
сотне метров от расстрелянной
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Региональный эксперт Владимир Бренделев в своих расследованиях о «деятельности
«ученого» все чаще и чаще задается вопросом, а не мог ли профессор Стернин неумышленно
совершать лингвистические подлоги под видом экспертизы?

Воронежский госуниверситет
не обязан гордиться
Иосифом Стерниным
так же, как им уже не гордится
российская лингвистика
Вот вы никогда не напишите о нас ничего хорошего!
Подобного рода обвинения, должен признаться,
мне не раз приходилось слышать от некоторых вы
сокопоставленных представителей правоохрани
тельных органов. Написать чтолибо хорошее о
деяниях наших доблестных силовиков и в самом
деле удается не так часто, как хотелось бы. И когда
представляется такой случай, я делаю это действи
тельно с огромным удовольствием.

Очень непростые
времена наступили у
нас в родном
Воронеже
Первая хорошая новость: на
метился определенный прогресс
в деле о рейдерском захвате соб
ственности, принадлежащей
предпринимателю Александру
Нестерову. Управление Росреес
тра по Воронежской области при
знало наконецто тот факт, что
пресловутая «зеленка», легали
зовавшая захват чужой собствен
ности, была выдана рейдерам с
грубейшими нарушениями дей
ствующего законодательства.
Данное озарение, однако, сни
зошло на руководство воронеж
ского Росреестра отнюдь не по
доброй воле, а лишь после того,
как в прокуратуру Воронежской
области поступило обращение из
управления ФСБ по Воронежской
области. Так что благодарить за
признание, сделанное Росреест
ром, следует вполне конкретных
людей из Воронежского управле
ния ФСБ. Называть их фамилии
мы, пожалуй, не будем – специ
фика работы конторы предпола
гает, как известно, анонимность.
Со временем, однако, все имена
будут названы – люди должны
знать, кто конкретно чем зани
мался в «наше очень непростое»,
как это принято говорить, время.
Некоторые фамилии, впрочем,
можно будет назвать уже и сегод
ня. Вот зампрокурора области,
старший советник юстиции И.И.
Замараев, к примеру, в ноябре
дал на обращение А.Нестерова,
поступившее из прокуратуры
г. Воронежа, отписку следующего
содержания: «Доводы о наруше
нии имущественных прав (А. Не
стерова Управлением Росреест
ра. – В.Б.) неоднократно проверя
лись органами прокуратуры, Вам
давались подробные и мотивиро
ванные ответы… Оснований для
принятия мер прокурорского ре
агирования не установлено», – с
видимым раздражением отмечал
в своем ответе тов. Замараев.
Очень прикольно, не правда
ли? Нестеров действительно мно
жество раз обращался в прокура
туру и следственные органы с за
явлениями об абсолютной неза
конности регистрации рейдерами
прав собственности на принадле
жащее ему имущество. Его дово
ды действительно неоднократно
проверялись органами прокура
туры и ему действительно дава
лись подробные и мотивирован
ные ответы, из которых следова

ло, что прокуроры и следователи
не обнаруживали какихлибо на
рушений при получении пресло
вутой «зеленки» на чужое имуще
ство. Даже когда в ответе на зап
рос, направленный одним из де
путатов Госдумы, Федеральная
служба регистрации Минэконом
развития РФ признала тот факт,
что воронежское Управление Рос
реестра провело регистрацию не
законно, воронежские прокуроры
не почесались. И вот, наконецто,
после вмешательства Управления
ФСБ по Воронежской области сам
воронежский Росреестр вынуж
ден был признать незаконность
своих действий. И что же руково
дители прокуратуры Воронежской
области – они принесли А. Несту
рову свои глубочайшие извинения
за свое уму непостижимое без
действие?
Да не на тех напали! «Основа
ний для принятия мер прокурор
ского реагирования не установ
лено», – пишет в своем ответе
тов. Замараев. Как так? В Управ
лении ФСБ, кстати, мне задали
вопрос, явно риторический:
«Смотрите, сама же прокуратура
признает тот факт, что регистра
ция прав собственности была
проведена незаконно. Результа
том этой незаконной регистра
ции стал рейдерский захват с
имущественным ущербом в 15
млн рублей. Но это разве не за
дача прокуратуры – санкциони
ровать возбуждение уголовного
дела, раз данный факт установ
лен?». Вот уж воистину очень не
простые времена наступили у нас
в родном Воронеже.

Оценка, которую
облсуд дал
экспертизе
И.А. Стернина
и действиям судьи
В.Ю. Багрянской,
является поистине
убийственной
Перейдем, однако, снова к де
лам значительно более прият
ным.16 июня 2015 года судебная
коллегия по гражданским делам
Воронежского областного суда в
составе А.В. Залепукина, А.В.
Данцер и В.С. Лариной приняли
апелляционное определение и
частное определение на решение
Центрального районного суда
г. Воронежа от 25 апреля 2014 г.
(судья районного суда Багрянс
кая В.Ю.).
О фантастическом судебном
решении, принятом гжой Баг

рянской по иску о защите чести, до этого решение Центрального заключении 30 (!) раз. Именно
достоинства и деловой репута райсуда г. Воронежа «добира этой интерпретацией Стерниным
ции депутата воронежской обл лось» до облсуда целых 8 меся сказанного Кудрявцевой и вос
думы К.Г. Ашифина к депутату цев. Представляете теперь, пользовалась судья Багрянская,
гордумы Г.А. Кудрявцевой, изда сколько усилий было приложено объявив, что раз Г. Кудрявцева
ние «ЭЖЧерноземье» писало для того, чтобы данное апелляци обвиняет К. Ашифина в соверше
уже не один раз. Данное судеб онное и частное определение нии уголовных преступлений (?! –
ное решение, напомним, цели оказались навеки скрытыми от В.Б.), то единственным доказа
ком и полностью основывалось людских глаз в какихто судей тельством сказанного ею являет
на «Заключении эксперталинг ских кабинетах? А потому напом ся вступивший в силу приговор
виста», выполненном завкафед ним еще раз состав судебной суда.
рой общего языкознания и линг коллегии, принявшей эти опре
Мог ли профессор Стернин
вистики ВГУ (теперь уже быв деления: А.В. Залепукин, А.В. неумышленно совершить подоб
шим) Иосифом Стерниным, со Данцер, В.С. Ларина. И ктото ный подлог под видом эксперти
вершившим самую настоящую еще упрекает меня в том, что я не зы? Мог ли он, заявив о том, что
«революцию» как в лингвистике, пишу о работе судебных органов имеет стаж научной работы 43
так и в юриспруденции. И вот те ничего хорошего…
года, а экспертной деятельности
перь свое мнение об этой «рево
– 23 года (!), не знать азов рабо
люции» Стернина высказал, нако Профессор Стернин,
ты эксперталингвиста? А потому
нецто, и Воронежский област как и положено, был
выбор у Стернина невелик. Либо
ной суд, принявший новое реше
признать свой умысел на совер
ние – отказать исковым требова предупрежден
шение преступного деяния, пре
ниям К.Г. Ашифина в полном об уголовной
дусмотренного ст. 307 УК РФ.
объеме. И не просто отказать.
Либо признаться в том, что он
ответственности
Процитируем фрагмент частного
очень слабо, гдето на уровне ки
определения, принятого коллеги по ст. 307 УК РФ
тайских переводчиковсамоучек,
ей областного суда. Итак:
владеет русским языком, а пото
за
дачу
заведомо
«Эксперт Стернин И.А. при
му совершенно неумышленно и
даче заключения вышел за пре ложного заключения
выдал экспертизу с такими уму
делы своих полномочий экспер
А вот теперь – о тех вопросах, непостижимыми любому носите
та, что является недопустимым, ответы на которые обязательно лю русского языка ошибками.
поскольку компетенция эксперта должны быть получены. Вопросы
В таком случае возникают,
не распространяется на юриди судье Багрянской, надо думать, правда, другие вопросы. Каким
ческие вопросы, которые должен будут обязаны задать как высшие образом И. Стернин мог на про
разрешить суд, – констатирова судебные инстанции, так и управ тяжении стольких лет заведо
лось в определении судебной ление кадровой политики Адми вать кафедрой общего языкоз
коллегии. – Само экспертное нистрации Президента РФ. А экс нания и стилистики ВГУ? При по
заключение Стернина И.А. не от перту Стернину – уже воронежс мощи каких хитроумных трюков
ветило на основные вопросы, от кие правоохранительные органы. и уловок он умудрился получить
веты на которые необходимы по
Профессор Стернин, как и по звание профессора нашего уни
делам подобного рода, а также ложено, был предупрежден об верситета?..
содержит существенные ошибки уголовной ответственности по ст.
Несколько лет назад Иосиф
в интерпретации объекта иссле 307 УК РФ за дачу заведомо лож Абрамович стал фигурантом
дования самим экспертом, т. е. ного заключения и дал соответ скандала, получившего российс
это заключение не отвечает каче ствующую подписку. В своем эк кую известность и связанного с
ствам относимого и допустимо спертном заключении И. Стернин экспертизой, выполненной им по
го доказательства применитель целиком и полностью отказался делу о разжигании межнацио
но к требованиям ст.ст. 55, 86 от использования всех известных нальной розни. Тогда в защиту
Гражданского процессуального в лингвистике методов анализа Стернина выступили такие свети
кодекса Российской Федерации. спорных текстов. Весь «лингвис ла российской лингвистики, как
Из представленных в дело до тический анализ» Стернина зак Максим Кронгауз и Михаил Гор
кументов в подтверждение ком лючался в использовании крайне баневский. Профессор Кронгауз
петентности эксперта не
попрежнему считает, что
просматривается стаж и
Воронежский госунивер
неумыш
опыт работы Стернина И.А.
ситет обязан гордиться
Мог ли профессор Стернин
подлог
в качестве эксперталинг
Иосифом Абрамовичем
ленно совершить подобный
ли он,
виста (языковеда) в обла
так же, как гордится им
под видом экспертизы? Мог
научной
сти русского языка.
российская лингвистика?
заявив о том, что имеет стаж
й дея
Указанные недостатки
Сам Стернин, отводя от
работы 43 года, а экспертно
ть азов
результатов экспертизы и
себя обвинения в том, что
тельности – 23 года (!), не зна
недочеты судья Багрянс
он является «врагом рус
работы эксперталингвиста?
кая В.Ю. в силу своего по
ского языка», заявил тог
ложения судьи не могла не
да, что он является един
заметить, не обратить на
ственным в Черноземном
них внимание. Тем не менее, это примитивной схемы. Сначала он регионе членом Гильдии экспер
заключение было положено в ос писал: «Данный фрагмент текста товлингвистов по информаци
содержит следующее утвержде онным спорам и что к нему обра
нову решения суда».
Оценка, которую облсуд дал ние», – и приводил утверждение, щаются за экспертизой МВД,
экспертизе И.А. Стернина и дей не имеющее ничего общего со ФСБ и другие организации. Тут
ствиям судьи В.Ю. Багрянской, сказанным Г. Кудрявцевой, но со возникает вопрос к руководите
является поистине убийствен держащее термин из Уголовного лю Гильдии Михаилу Горбаневс
ной. Обратим, кстати, внимание кодекса РФ, затем добавлял: кому: Стернин попрежнему яв
на даты: свое решение судья Баг «При этом актуализируется сле ляется членом ГЛЭДИС? И если
рянская вынесла 25 апреля 2014 дующий скрытый смысл. По ре Стернин выполнял экспертизы по
года; апелляционное и частное цептивной схеме», – и снова по заказу правоохранительных ор
определения облсуд принял 16 вторял мантру из УК РФ. А после ганов и спецслужб – не появляет
июня 2015 года, а сегодня – ка этого объявлял анализируемые ся ли у тех людей, которые стали
потерпевшими в результате дея
кой месяц на дворе? Написание сведения «порочащими».
Депутат Кудрявцева, заметим, тельности Стернина, возмож
данного материала заняло полго
да? Да нет же, ничего подобного. не использовала в своем интер ность для пересмотра тех судеб
Просто сам текст принятых в вью ни одного термина из УК РФ. ных решений, которые были при
июне определений Г.А. Кудрявце Эксперт Стернин, напротив, ис няты на основании выполненных
ва получила только 19 ноября! А пользовал эти термины в своем им «лингвистических экспертиз»?
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Лучшим руководителем
Общественной палаты
в ЦФО стал
Александр ВОРОНЦОВ,
секретарь ОП
Тульской области
Секретарь Общественной па
латы Тульской области Алек
сандр Воронцов назван лучшим
руководителем Общественной
палаты в 17 областях Централь
ного федерального округа
(ЦФО) в 2015 году по версии и
АНО «Агентство региональных
социальноэкономических про
ектов». В тройку лучших вошли
также Наталья Юдина, предсе
датель Общественной палаты
Владимирской области, Вален
тина Кисенко, председатель Об
щественной палаты Липецкой
области.
Отметим, что по состоянию на
октябрь 2015 года во Владимир
ской области зарегистрировано
1705 некоммерческих организа
ций, из них: 475 общественных
организаций, 19 казачьих об
ществ, 106 некоммерческих
фондов, 14 общественных дви
жений, 20 общественных фон
дов, 201 профессиональный
союз, 55 политических партий,
368 религиозных организаций.

Кроме того, за период работы
Общественной палаты Влади
мирской области за период с
2009 года было проведено по
рядка 40 встреч с представите
лями экспертного и медиасооб
щества по вопросу развития ин
ститутов гражданского общества
в регионе. Вместе с тем на тер
ритории Липецкой области заре
гистрировано 1376 обществен
ных организаций, в том числе
695 социально ориентированных
НКО, 35 молодежных обще
ственных организаций, патрио
тических – 50, правозащитных –
37. В связи с развитием инфор
мационных технологий востре
бованной формой обратной свя
зи становятся коммуникацион
ные интернетинструменты. В
регионе активно функционирует
краудсорсинговая платформа
«Портал неравнодушных», на ко
торой жители области могут
предлагать власти идеи, обсуж
дать их, давать им свою позитив
ную или негативную оценку.

Рейтинг председателей (секретарей)
общественных палат Центрального федерального округа
Позиция
в рейтинге

1
Александр ВОРОНЦОВ, секретарь ОП Тульской области
2
Наталья ЮДИНА, председатель ОП Владимирской области
3
Валентина КИСЕНКО, председатель ОП Липецкой области
4
Владимир ПЕНЬКОВ, председатель ОП Тамбовской области
5
Александр АХТЫРСКИЙ, председатель ОП Белгородской области
6
Алексей ЛАЗАРЕВ, председатель ОП Курской области
7
Лидия ТУМАНОВА, председатель ОП Тверской области
8
Шота ГОРГАДЗЕ, председатель ОП Московской области
9
Наталья ГРИШИНА, секретарь ОП Рязанской области
10
Нина ЛЫГИНА, председатель ОП Орловской области
11
Николай МАЖАР, председатель ОП Смоленской области
12
Александр ГРИБОВ, председатель ОП Ярославской области
13
Виктор САФРОНОВ, председатель ОП Калужской области
14
Алексей АВЕРКИН, председатель ОП Ивановской области
15
Андрей АНТЮХОВ, председатель ОП Брянской области
16*
Неля ПОНОМАРЕВА, председатель ОП Воронежской области
17
Юрий ЦИКУНОВ, председатель ОП Костромской области
* в рейтинге участвует впервые

БЕЛГОРОД

Политолог Владимир
Пеньков возглавил
Общественную палату
Тамбовской области
На днях с участием главы ад
министрации области А.В.Ники
тина, председателя областной
Думы Е.А.Матушкина, феде
рального инспектора по Тамбов
ской области Н.А. Байбекова со
стоялось первое заседание Об
щественной палаты Тамбовской
области пятого созыва.
В результате открытого голо
сования председателем совета
Палаты избран Владимир Федо
рович Пеньков, профессор, док

тор политических наук, председа
тель Тамбовского регионального
отделения Российской ассоциа
ции политической науки, профес
сор кафедры связей с обще
ственностью федерального госу
дарственного образовательного
учреждения высшего професси
онального образования – Там
бовский государственный техни
ческий университет. Заместите
лем председателя совета стал
Александр Николаевич Зимнухов,

Белгородская область
первая в России приступила
к реализации программы
биологизации земледелия

председатель Тамбовского реги
онального отделения общерос
сийской общественной организа
ции «Всероссийский студенчес
кий союз», а секретарем Обще
ственной палаты выбрали Татья
ну Васильевну Казакову, предсе
дателя профсоюзной организа
ции ПАО «Тамбовский завод
«Электроприбор».

ЯРОСЛАВЛЬ

Ярославскую область посетили представители
крупнейшего авиаконцерна Европы «Люфтганза»
Интерес к инвестиционным
проектам региона в после
днее время существенно воз
рос. Вскоре после китайских
инвесторов, заинтересован
ных в строительстве южного
моста через Волгу в Ярослав
ле, в областной центр с офи
циальным визитом приехали
представители компании
«Люфтганза».
Главной темой их встречи с
представителями органов ис
полнительной власти стало
развитие аэропорта «Тунош
на», который рассматривает
ся как альтернатива московс
кому авиаузлу, обеспечиваю
щая доступ к туристическим
достопримечательностям Зо
лотого кольца России. Кроме
того, обсуждались вопросы
привлечения чартерных и низ

кобюджетных перевозчиков как
основных потребителей услуг
нового аэропорта.
Особое внимание стороны
уделили проекту «Авиаполис
«Золотое кольцо», предусмат
ривающему максимальное ис
пользование возможностей ав
томобильного, авиа, водного и
железнодорожного транспорта
для перераспределения грузо
потока и пассажиропотока по
ЦФО и России в целом. Замес
титель председателя прави
тельства Ярославской области
Михаил Крупин сообщил, что
представители иностранной
компании заявили о готовности
участвовать в его реализации.
– Мы располагаем актуаль
ной концепцией создания
транспортнопересадочного
узла, сформировано техничес

Руководители ОП в ЦФО

кое задание. Руководство ре
гиона готово создать инвесто
ру наиболее комфортные ус
ловия для вхождения в проект,
– отметил Михаил Крупин. –
Создание авиаполиса «Золо
тое кольцо» позволит макси
мально эффективно исполь
зовать преимущества разви
той транспортной системы
региона, имеющей общерос
сийское и международное
значение.
В результате встречи дос
тигнута договоренность о
подписании соглашения о
конфиденциальности, в соот
ветствии с которым взаимо
действие с компанией будет
продолжено.
Валерий ОСТРОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье

8 декабря в Белгороде про
шла 2я Всероссийская научно
практическая конференция
«Биологизация сельского хозяй
ства и органическое земледе
лие», на которой представили
ведущие российские агробио
технологии.
На конференции присутство
вали представители крупных аг
рохолдингов и научных институ
тов: Центр органического зем
леделия, ВНИИ растениевод
ства им. Н.И. Вавилова, ВНИИ
биологической защиты расте
ний (Краснодар), Всероссийс
кий НИИ сельскохозяйственной
микробиологии РАСХН (Санкт
Петербург) и др.
Перед гостями выступил на
чальник управления биологиза
ции, охраны почв и прогрессив
ных технологий в растениевод
стве департамента агропромыш
ленного комплекса Белгородской
области Василий Мельников.
«С 2011 года в нашем регио
не действует программа биоло
гизации земледелия, направ
ленная на комплексное сохра
нение и повышение плодородия
почв. Устаревшая концепция аг
рохимического земледелия уже
исчерпала себя, так как в почвах
присутствует системное превы
шение выноса питательных ве
ществ над их поступлением.
Продолжать работу постаро
му – это значит остановиться в
своем развитии, продолжать гу
бить почву и безрезультатно
тратить финансовые средства»,
– говорит Василий Иванович.
Переход к системе биологи
зации предусматривает значи

тельный экономический эф
фект, улучшение фитосанитар
ного состояния почвы, расши
рение применения органичес
ких удобрений, замещение хи
мической защиты растений на
биологическую.
Если в 2011 году на террито
рии Белгородской области было
внесено 6 млн тонн органичес
ких удобрений, то к 2014 году
объем внесения удобрений уве
личился до 10 млн тонн.
Белгородская область на соб
ственном примере показывает,
как экономически и экологичес
ки выгодно внедрять новые тех
нологии, и стремится повысить
урожайность за счет биологиза
ции сельского хозяйства.
На конференции обсудили
экономический и экологический
эффект внедрения биологиза
ции земледелия, возможности
получения государственной
поддержки, методы повышения
плодородия почв, биологичес
кие средства защиты растений
и наглядно увидели защитное
действие бактериального штам
ма против возбудителей корне
вых гнилей. Шла речь и об адап
тивной селекции.
По данным ВНИИ растение
водства им. Н. И. Вавилова, ге
нетический банк России насчи
тывает 322 238 образцов. По
этому показателю Россия зани
мает 4е место в мире после
США, Китая и Индии, что дает
большой потенциал для разви
тия данного направления.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Расследование
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В 2012 году администрация
городского поселения – город
Семилуки объявила открытый
конкурс на право заключения
договора аренды муниципаль
ного имущества – имуществен
ный комплекс объектов тепло
снабжения, водоснабжения и во
доотведения. Начальная цена
годовой арендной платы в отно
шении имущественного комп
лекса объектов теплоснабжения
была определена в 664899 руб.,
комплекса объектов водоотве
дения – 658747 руб. Итоги кон
курса были подведены 9 ноября
2012 года, договора аренды зак
лючены с лицами, подавшими
единственную заявку на участие
в аукционе (пп.15 п.1 ст. 17.1 ФЗ
№ 135) – фирмами ООО «Лидер»
и ООО «Развитие».
Согласно извещению о про
ведении конкурса, срок дей
ствия договора по каждому лоту
составил 10 лет. Пунктом 10
«Извещения» также предусмат
ривалось, что конкурсная доку
ментация и извещение будут
размещены на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
Однако администрация ни
когда не размещала вышеука
занные документы на офици
альном сайте, в чем можно убе
диться, выполнив поиск по ИНН
администрации городского по
селения – город Семилуки
3628004002. Таким образом,
организатором торгов были на
рушены требования п.6 статьи
17.1. Федерального закона
№ 135ФЗ «О защите конкурен
ции», пункты 2930 Приказа ФАС
№67 от 10.02.2010 г.
Кроме того, согласно п. 42.1.
Приказа ФАС №67 от 10.02.2010 г.,
при проведении конкурса на
право заключения договора
аренды в отношении объектов
теплоснабжения, водоснабже
ния и (или) водоотведения наря
ду с конкурсной документацией
на официальном сайте торгов
подлежат размещению копии
предложений об установлении
тарифов, поданных в органы ре
гулирования тарифов – это так
же не было сделано.
В соответствии с п. 2 статьи 39
Федерального закона № 135ФЗ
«О защите конкуренции» дело о
нарушении антимонопольного
законодательства может быть
возбуждено на основании заяв
ления любого физического лица,
указывающего на признаки нару
шения антимонопольного зако
нодательства. В дальнейшем это
лицо (заявитель) считается уча
стником дела о нарушении анти
монопольного законодательства
(ст.42). В соответствии с п.4 ст.44
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заявление должно быть рассмот
рено в течение одного месяца с
момента поступления. При этом
антимонопольный орган имеет
право отказать в возбуждении
дела лишь в случаях, указанных в
п. 9 ст. 44. В соответствии со ста
тьей 41.1 дело о нарушении ан
тимонопольного законодатель
ства не может быть возбуждено
по истечении трех лет со дня со
вершения нарушения антимоно
польного законодательства, в на
стоящее время указанный срок
не истек (дата подведения итогов
конкурса – 9 ноября 2012 г.).
В силу этого оснований для
отказа в возбуждении дела не
имеется.
В связи с вышеизложенным
прошу:
1. Возбудить дело о наруше
нии антимонопольного законо
дательства в отношении адми
нистрации городского поселе
ния – город Семилуки.
2. Выдать администрации го
родского поселения – город Се
милуки предписание аннулиро
вать незаконно заключенные до
говора аренды на имуществен
ный комплекс объектов тепло
снабжения, водоснабжения и во
доотведения, после чего прове
сти новый открытый конкурс, со
ответствующий требованиям
Федерального закона № 135ФЗ
«О защите конкуренции».

Таким образом, получается,
что конкурс по сдаче в аренду
коммунального хозяйства города
Семилуки осенью 2012 года вы
играли фирмы, которые направи
ли в мэрию единственную заявку
по минимальной цене. Торги про
шли «вслепую», без всякой конку
ренции.
Ранее газета «Семилукский
вестник» сообщала о том, что
«Лидер» и «Развитие» контроли
руются семилукским олигархом
Павлом Евсеевым» и что «в тече
ние последних трех лет фирма
Евсеева «СМУ5» получила от
местных чиновников строитель
ные подряды на общую сумму
более 800 миллионов рублей».
Евсеев Павел Николаевич яв
ляется и фигурантом так называ
емого «Коррупционного спрута»
Воронежской области, подго
товленного МОО «Против кор
рупции». Напомним, речь шла об
аварийных домах в Бутурлинов
ке. В рамках программы плани
ровалось произвести переселе
ние граждан из 21 аварийных
многоквартирных домов во
вновь возводимые по адресам:
г. Бутурлиновка, ул. Совхозная,
д. 38, и ул. Речная, д. 36.
«01.11.2013 и 31.12.2013 гла
ва городского поселения Дмит
ренко Евгений Федорович зак
лючает с ООО «Фирма СМУ5» в
лице директора Евсеева Павла

В минувшем октябре на стар
те отопительного сезона управ
ляющая компания «Развитие»,
которая обслуживала аварийные
дома в городе Семилуки, предъя
вила жителям ультиматум: или
платите тариф, который в не
сколько раз больше существую
щего, или УК вас больше не об
служивает. Вместо работ по на
ладке отопления на подъездах
домов УК «Развитие» появилось
два вида объявлений. Первое –
об отказе управлять домами (10
домов в нижней части города, ря
дом с районной администраци
ей). А второе объявление – ульти
матум жителям верхней части го
рода. Или вы на внеочередном
собрании соглашаетесь с тари

фом 50 рублей за квадратный
метр в месяц, или мы от ваших
домов отказываемся (в среднем
по области этот тариф составля
ет от 12 до 16 рублей). Примеча
тельно, что дома, от которых от
казалось УК «Развитие», и без
того – аварийные. Некоторые
были построены еще в 30х годах
прошлого века.
Кстати, признать договора
недействительными и обязать
городскую администрацию про
вести новый конкурс на право
аренды городской коммуналки
депутаты райсовета Рымарь
(ныне депутат Воронежской гор
думы) и Киреев требовали еще
три года назад. За это время о
коммунальных страданиях жите
лей Семилук кто только не писал.
Но дело сдвинулось с мертвой
точки только сейчас. На состояв
шихся ранее заседаниях УФАС
представители администрации
Семилук не смогли объяснить,
почему допустили нарушения
при организации тендера на
аренду городской коммуналки.
Чиновники пообещали принести
на следующее заседание некие
«дополнительные документы,
которые пояснят их действия».
Но как рассказал Вадим Ма
кеев, на заседании УФАС 15 де
кабря 2015 года представитель
горадминистрации так ничего и
не представил. Во всем, мол,
виноват бывший мэр города
Марков и его команда. Кстати,
присутствовавший на заседании
главный инженер из «Лидера»
Черноусов как раз был членом
этой команды. В ходе разбира
тельства выяснилось, что «Ли
дер» и «Развитие» работали од
новременно по договорам арен
ды на 10 лет и на 11 месяцев. При
этом договора эти имели один и
тот же номер и дату. Фирмы бра
ли обязательство оформить на
арендованное имущество «зе
ленки». У города, оказывается,
эта собственность до сих пор
должным образом не оформле
на. И одно из решений УФАС как
раз обязывает горадминистра
цию Семилук получить свиде
тельства о праве собственности
на коммунальный комплекс.

электрической и тепловой энер
гии; систем коммунальной инф
раструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том
числе, объектов тепло, водо,
газо и энергоснабжения, водо
отведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захо
ронения) бытовых отходов;
объектов, предназначенных для
освещения территорий город
ских и сельских поселений;
объектов, предназначенных для
благоустройства территорий.
Основная особенность концес
сии (в отличие от других вариан
тов реализации инвестиционных
проектов) заключается в том, что

у инвестораконцессионера не
возникает права собственности
на объект концессионного согла
шения. На любом этапе исполне
ния концессионного соглашения
создаваемое имущество являет
ся (государственной) муници
пальной собственностью, а ин
вестор получает право эксплуа
тации объекта на определенный
срок.
Если очистить ЖКХ от ворова
тых чиновников и рвачейпред
принимателей, соблюдать по
нятные и прозрачные правила
игры, то эта сфера становится
весьма привлекательной для
бизнеса. Ведь при добросовест
ном отношении к делу предпри
ниматель получает надежные га

рантии на стабильное развитие
на долгие годы.
В заключение отметим, что
решение УФАС по заявлению
депутатакоммуниста Вадима
Макеева стало возможным еще
и потому, что в Семилуках в
горсовете оппозиция имеет пе
ревес над партией власти.
Пусть и в один голос, и не все
гда эсеры становятся на сторо
ну коммунистов, но сама ситу
ация работает на оздоровле
ние атмосферы во властных
структурах города и области. В
это смысле Семилуки подают
пример другим городам и ве
сям, где положение в комму
нальной сфере не лучше.
Святослав ИВАНОВ

Соблюдать прозрачные правила игры
При этом поскольку объекты
коммунальной инфраструктуры
являются социально значимы
ми объектами жизнеобеспече
ния, поэтому целесообразно
исключить варианты реализа
ции инвестиционных проектов,
при которых право собственно
сти на объект возникнет у инве
стора. В то же время условия
реализации инвестиционных
проектов должны быть для ин
вестора привлекательными с
точки зрения минимизации
правовых и экономических
рисков.
Одним из правовых механиз
мов привлечения инвестиций в

строительство и реконструкцию
объектов ЖКХ является заключе
ние концессионных соглашений.
Порядок заключения и исполне
ния концессионных соглашений
урегулирован Федеральным зако
ном «О концессионных соглаше
ниях» № 115ФЗ (далее – Закон о
концессиях), который вступил в
силу 5 августа 2005 г.
Указанный закон дает новые
возможности привлечения част
ного капитала в строительство и
реконструкцию объектов комму
нальной инфраструктуры, в част
ности, гидротехнических соору
жений; объектов по производ
ству, передаче и распределению
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Николаевича муниципальные
контракты на приобретение жи
лых помещений для жителей
г. Бутурлиновка стоимостью
183,5 млн рублей и 47,7 млн руб
лей соответственно», – писала
МОО «Против коррупции». «По
срокам исполнение муниципаль
ных контрактов должно было
быть завершено в декабре 2014
года. На ноябрь 2014 года по
обоим контрактам имело место
значительное отставание по
срокам на двачетыре месяца.
24 ноября 2014 года замести
тель руководителя департамен
та ЖКХ и энергетики Воронежс
кой области Михаил Найчук «лю
безно попросил» главу админи
страции муниципального района
Матузова Ю.И. о предоставле
нии отчета по программе, в ко
тором строящиеся вышеуказан
ные жилые дома должны счи
таться якобы заселенными», –
далее говорится в исследова
нии. Несмотря на то, что объек
ты не были введены в эксплуата
цию, чиновники Матузов и Дмит
ренко оперативно «подделали»
отчетность о ходе переселения и
направили ее в департамент
ЖКХ.

Где же жителям
искать деньги
на оформление
документов?

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

А.М. Сысоев, доктор экономических наук,
директор воронежского филиала
РЭУ им. Плеханова,

С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской области.
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