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Новость номера
Инновационные предприятия
Костромской области
смогут рассчитывать на финансовую
поддержку

Администрация региона подписала соглашение о
взаимодействии с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Соглашение предполагает совместную работу в области малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных проектов.
На основе конкурсного отбора фонд финансирует
перспективные научные исследования и технологические разработки молодых ученых, а также инновационные проекты, находящиеся на начальной стадии развития, оказывает финансовую поддержку малым инновационным предприятиям, внедряющим в производство результаты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выполненных собственными
силами. Финансовые средства получат победители
конкурсов по программам фонда: «Умник», «Старт»,
«Развитие», «Интернационализация» и других.

Сядет ли воронежский экс-губернатор
В. Кулаков на скамью подсудимых,
как А. Хорошавин, В. Гейзер, Н. Белых?
Адвокат конторы «Баев и партнеры» Евгений Панин самонадеянно заявил региональному деловому
изданию «Экономика и жизнь – Черноземье», что он
«постарается переломить ситуацию» и дать возможность немощному Кулакову, проходящему обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), ознакомиться с материалами уголовного дела еще в течение минимум четырех
месяцев.
Когда будет рассмотрена кассационная жалоба –
пока неизвестно, не исключено, что это произойдет в
первой или во второй декаде сентября. Редакция регионального делового издания уточняет этот вопрос,
и уже сейчас готова направить запрос об аккредитации на данный процесс. Кстати, на днях стало известно, что экс-губернатора В. Кулакова ограничили
по времени с ознакомлением с материалами уголовного дела до первого сентября этого года, а его адвоката Евгения Панина – до 28 сентября 2016 года.
Об ограничении по времени в ознакомлении с материалами дела представители СУ СКР по Воронежской области просили с 2014 года. Если и это решение вступит в законную силу, следствие сможет направить материалы дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения, чтобы после этого передать его в суд.
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Между Министерством
экономического развития
Российской Федерации
и Правительством Тверской области подписаны
соглашения о предоставлении из федерального
бюджета 88,9 млн рублей
на поддержку малого и
среднего предпринимательства региона.
Значительная часть суммы –
70,3 млн рублей – будет направлена на возмещение предпринимателям части затрат, связанных
с приобретением оборудования
для создания, развития, модернизации своих предприятий. Более 9,2 млн рублей пойдет на предоставление малому бизнесу возвратных краткосрочных заемных
средств Фондом содействия кре-

88,9 млн рублей получила Тверская область
на поддержку предпринимательства
дитованию предпринимательства
Тверской области. На поддержку
создания своего дела молодыми
предпринимателями предусмотрено 6 млн рублей. Кроме того,
2,5 млн рублей направят на развитие Регионального интегрированного центра – Тверская область, 800 тыс. рублей – на обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Тверской области.
С учетом софинансирования из областного бюджета федеральная субсидия позволит в
2016 году оказать поддержку бо-

лее 600 субъектам малого и среднего предпринимательства и создать в Тверской области дополнительно около 170 новых рабочих
мест. Исполняющий обязанности
губернатора Игорь Руденя обозначил развитие малого и среднего бизнеса основным вектором
роста региональной экономики.
«Это предприятия, которые могут гораздо быстрее и с меньшими рисками осуществлять свою
деятельность. Ее результаты зависят от качества администрирования, условий, которые создаются для бизнеса».
Андрей СЕМЕНОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
орел
Три племенных
животноводческих
предприятия
Орловской области
передаются
в областную
собственность
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об исключении
из прогнозного плана приватизации федерального имущества животноводческих орловских предприятий ОАО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского», ОАО «Племенной завод «Сергиевский», ОАО
«Опытно-производственное
хозяйство «Красная Звезда».
Напомним, губернатором
Орловской области Вадимом
Потомским была достигнута
договоренность с федеральным центром о передаче из
федеральной в региональную
собственность трех племенных
сельхозпредприятий по итогам
проведения Дней Орловской
области в Совете Федерации
при поддержке председателя
СФ РФ Валентины Матвиенко. Указанные племенные животноводческие предприятия
являются градообразующими
для крупных населенных пунктов с населением более 2 тыс.
человек. Численность работающих составляет около 500 человек. На этих предприятиях
сконцентрировано свыше 30%
племенного поголовья крупного рогатого скота.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

смоленск
В Смоленской
области повысят
эффективность
процедур регистрации
юридических лиц
Члены рабочей группы рассмотрели на совещании по
указанной проблематике вопросы по направлениям деятельности организаций, принимающих участие в процедуре регистрации. Также обсуждались меры, направленные на
улучшение показателей в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ.
В ходе заседания были отмечены положительные результаты, которых удалось добиться при регистрации юридических лиц, такие как сокращение среднего времени обслуживания, снижение
количества отказов, возможность записи через интернетсайт, а также электронной регистрации юридического лица с оформлением электронной цифровой подписи. Мероприятия, предложенные рабочей группой, включены в «дорожную карту» по внедрению
в Смоленской области лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Напомним, рабочие группы
созданы в рамках деятельности организационной структуры по улучшению инвестиционного и предпринимательского
климата в регионе.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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Запуск тепличного комплекса «Гринхаус»
приблизит Белгородскую область
к получению статуса «тепличной» столицы РФ
Для региона запуск проекта – значимый этап
реализации концепции «Тепличный кластер 500
га», основная цель которой обеспечение к 2020
году продукцией белгородских производителей
не менее 10-12% российского рынка овощей защищенного грунта.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко провел
заседание «малого» правительства, на котором был рассмотрен
проект строительства на территории региона первой очереди тепличного комплекса ООО «Гринхаус» площадью 24 га. Тепличное
хозяйство ООО «Гринхаус» – крупнейший инвестиционный проект
даже по общероссийским меркам. Планируется, что к моменту
завершения строительства общие
производственные площади хозяйства достигнут 108 га, а объемы получаемой продукции составят не менее 95 тыс. тонн в год.
Комплексное сопровождение
проекта осуществляет АО «Корпорация «Развитие», которая в
отличие от большинства аналогичных структур в областях ЦФР
реально помогает бизнесу и власти как институт развития. Всего
за 6 месяцев специалисты корпорации провели масштабную под-

готовительную работу по обеспечению участка в Котовском сельском поселении Старооскольского городского округа, где расположится современный высокотехнологичный производственный комплекс, всей необходимой инфраструктурой: от газо –
и энергоснабжения до согласования точки сброса сточных вод.
По словам руководства корпорации, на месте будущего «многогектарника» уже ведутся земельные работы.
Для региона запуск проекта
OOO «Гринхаус» – значимый этап
реализации концепции «Тепличный кластер 500 га», основная
цель которой обеспечение к 2020
году продукцией белгородских
производителей не менее 10–12%
российского рынка овощей защищенного грунта. Используемые в
ходе реализации проекта передовые технологии и инновационные методы позволят создать на

предприятии качественный продукт, соответствующий мировым
стандартам, способный заменить
импортные овощи.
Предполагается, что проект не
только приблизит область к амбициозной цели – получение статуса «тепличной» столицы России,–
но и даст региону хороший мультипликативный эффект. Только на
начальном этапе объем привлеченных в регион инвестиций составит 5,93 млрд рублей, а достойной заработной платой и высокотехнологичными рабочими
местами будут обеспечены около 400 человек. Прогнозируемое
ежегодное поступление в консо-

лидированный бюджет области
при выходе предприятия на полную проектную мощность – порядка 83 млн руб.
Тендер на строительство масштабного проекта в агропромышленной сфере, объявленный среди субъектов Российской Федерации ведущей инвестиционной компанией «Сигма Кэпитал»,
Белгородская область выиграла в
конце прошлого года. В декабре
на территории региона уже было
зарегистрировано специализирующееся на овощеводстве ООО
«Гринхаус».
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Промышленники Курской области наращивают
объемы производства продукции животноводства
По итогам 7 месяцев текущего года в регионе увеличилось
производство цельномолочной продукции в 1,2 раза, творога, масла сливочного, сыров
и сырных продуктов в 1,3 раза.
В пищевом секторе экономики
Курской области важное место
занимает молочная отрасль.
В их числе ОАО «Суджанский
маслодельный комбинат» (г. Суджа), ООО «Курское молоко»
(г. Курск, Большесолдатский район), Филиал ООО «Курск-молоко»
- «Рыльский сыродел» (г. Рыльск),
ООО «Сырная долина» (с. Отрешково), ООО «Промконсервы»
(п. Касторное), ОАО «Льговский
молочно-консервный комбинат»
(г. Льгов), ОАО «Луч» (Поныровский район), ООО «Дмитриевский
молочно-перерабатывающий
комбинат» (г. Дмитриев). Ежедневно порядка 500 тонн молока

поступает на переработку и производство молочной продукции.
На потребительский рынок области поставляется более 130 тонн
цельномолочной продукции курских производителей в сутки. Курские предприятия выпускают широкий ассортимент цельномолоч-

ной, кисломолочной продукции,
сыра, масложировой продукции
(спреды и масло сливочное), творога и творожных изделий, при
этом для фасовки используется
современная качественная упаковка различного объема. Молочная продукция курских произво-

дителей пользуется спросом не
только в нашем регионе, но и в
Белгородской, Воронежской, Орловской и других областях. Сыры
поставляются потребителям крупных регионов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В связи
с введением продовольственного эмбарго, для молочной отрасли
открылись новые возможности и
перспективы развития производства. Новые экономические условия потребовали от предприятий
отрасли концентрации усилий по
заполнению открывшихся ниш,
запрещенных к ввозу молочных
продуктов. В 2015 году в молочную отрасль инвестировано более
215 млн рублей, что позволило и в
2016 году продолжить набранный
темп ее развития.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Социум

Десятый съезд муниципальных образований Липецкой области состоялся
на днях в областном Центре культуры, народного творчества и кино.
Его делегатами стали около 350 представителей муниципалитетов.

Укрепление местного самоуправления –
залог успешного социально-экономического
развития Липецкой области
По оценкам экспертов, съезд
муниципальных образований
за десять лет своего существования стал эффективной площадкой обсуждения не только
актуальных вопросов развития
местного самоуправления, но
и постановки новых задач, поиска дополнительных возможностей для реализации возложенных на местную власть полномочий.

Устойчивое развитие
государства
гарантируют местное
самоуправление
и малый бизнес
Местное самоуправление в
России имеет давнюю, но непростую судьбу, считает глава региона Олег Королев. Оно состоялось
благодаря Президенту страны
Владимиру Владимировичу Путину. «При сопротивлении многих политических сил более десяти лет
назад Президент Путин все-таки
подписал 131-й Федеральный закон. И Липецкая область в этом
сыграла большую роль. С надеждой, что местное самоуправление у нас состоится, мы проводили съезды. И местная власть действительно состоялась.Те результаты, которые мы видим сегодня
– свидетельство тому», – подчеркнул губернатор. Кстати, именно глава администрации области
Олег Королев несколько лет назад стал инициатором перехода к
полноценному исполнению федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. «Любому государству устойчивое развитие и отсутствие революционных потрясений
гарантируют только местное самоуправление и малый бизнес», – отметил на съезде губернатор.
По итогам десяти прошедших
лет эксперты и аналитики, как на
региональном, так и на федеральном уровне, утверждают, что местДмитрий Миронов побывал
в НПО «Сатурн» и КБ «Луч» в городе Рыбинске, изучив научнотехнологические разработки предприятий, которые входят в состав акционерных обществ госкорпорации «Ростех»
и включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли
России.
Глава региона посетил цеха,
обсудил с руководством вопросы текущей деятельности и перспективы развития производств.
В настоящее время на обоих
предприятиях сохраняются тенденции как роста объемов отгруженной продукции и налоговых отчислений в бюджет Ярославской области, так и сохранения численности работников и
увеличения среднемесячной заработной платы. ПАО «Научнопроизводственное объединение
«Сатурн» – двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей

ное самоуправление в Липецкой
области состоялось. Результаты
объединения усилий власти и населения в решении задачи повышения качества жизни человекастановятся очевидны в каждом
районе. Вместе с тем новые вызовы, связанные, в том числе, с
развитием импортозамещения,
требуют активных действий и повышенной ответственности, в сегодняшней повестке – создание
условий для эффективной работы предприимчивых людей на селе, подчеркивалось на съезде.
Примеры такой деятельности муниципалитеты представили на выставке «Двадцать слагаемых успеха Липецкой области».
Выставку осмотрели председатель облсовета Павел Путилин и
заместитель главы региона Александр Никонов. Образцы продукции предприятий региональных
особых экономических зон, макеты новых жилых поселков, сувениры ручной работы – все, что стало
брендом каждого района, пользовалось большим вниманием делегатов съезда. Здесь можно было
увидеть облицовочный кирпич завода «Тербунский гончар», елецкие кружева и валенки, мебель из
лозы арт-студии Воловского района, фигуры оленей из Оленьего
парка Краснинского района. Елецкий район, где предприниматели
намерены развивать агротуризм,

представил макет экодеревни, которую планируется восстановить
в урочище Кукуевка. Данковский
район угощал делегатов съезда
французским сыром из Масловки.
Кроме того, на красочных стендах
каждый муниципалитет показал
свои достижения в развитии кооперации, событийного туризма,
культуры, спортивного движения.

Решение острых
социальных вопросов
в срок и с учетом
мнения населения
Среди проблем, которые сегодня волнуют глав муниципалитетов – вопросы энергосбережения, вывоза ТБО, ремонта дорог.
Целый спектр – с общей задачей
сделать жизнь людей на селе более комфортной и качественной.
И вопрос, насущный для всех –
как обеспечить наполняемость
бюджета. Данный комплекс задач, который предстоит решить в
ближайшее время региону, станет
принципиальной основной для построения социального мира в Липецкой области. Кроме того, серьезная модернизация ожидает
культурную, спортивную и медицинскую инфраструктуру в течение трех ближайших лет. Об этом,
выступая на десятом съезде муниципальных образований, зая-

вил глава региона Олег Королев.
Главными задачами областных и
муниципальных органов власти в
этот период, по его словам, станет строительство многофункциональных культурных центров, офисов врачей общей практики, а также создание разноплановых дорожек для велосипедистов.
Объективно оценивая успехи
Липецкой области в экономической и социальной сферах, глава
региона Олег Королев призвал не
останавливаться на достигнутом.
«Одна из основных задач власти –
обеспечение социального мира», –
подчеркнул Олег Королев. Руководитель исполнительной власти области отметил, что вопросам повышения качества жизни населения
необходимо уделять все больше
и больше внимания. В этой связи
в ближайшие годы запланирован
ряд усовершенствований в сфере культуры, спорта и медицины.
В течение трех лет в рамках программ государственно-частного
партнерства необходимо построить 52 культурных центра и 25 офисов врачей общей практики. «Дома культуры должны стать местом
притяжения жителей разного возраста, каждый из которых сможет
найти там занятие по душе, а медицину нужно приблизить к человеку», – подчеркнул Олег Королев.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Врио губернатора Ярославской области
Дмитрий Миронов оценил
промышленный потенциал региона

для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей Военно-морского флота и
гражданских судов.
– НПО «Сатурн» – очень боль-

шое научно-производственное
объединение. Это ключевое предприятие как для региона, так и
для страны в целом, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Продукция НПО «Сатурн» востребо-

вана в авиастроении, энергетике
и пользуется большим спросом.
В этом году предприятие отмечает 100-летие своего основания. К
юбилею оно подошло с хорошими
результатами. «Сатурн» развивается, готовит кадры.
АО «Конструкторское бюро
«Луч» – научно-производственная
компания, которая разрабатывает и серийно производит авиационные комплексы с беспилотными летательными аппаратами
различного назначения, радиосистемы информационного обмена, системы автоматического
управления полетом, доплеровские измерители скорости и сноса, информационно-программное
обеспечение.
Михаил Зареченский,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

3
иваново
На Ивановском
комбинате детского
питания запущена
новая упаковочная
линия
Как рассказал генеральный директор предприятия
Иван Овчинников, на новой
линии будет упаковываться 11 видов детского пюре
в стеклянных банках. Производство является импортозамещающим, так как ранее
данная продукция выпускалась только на заводах компании Крафт Хайнц в Италии.
Общий объем инвестиций в
модернизацию линии составил 15 млн рублей, в дальнейшем компания планирует вложить в проект еще 10
млн рублей.
«Сегодня мы увидели, что
на предприятии произошли серьезные изменения не
только в части увеличения
номенклатуры товара, но и по
объему производства. Благодаря новой линии количество
выпускаемой продукции увеличится более чем на 30 процентов. Объем производства
в 2016 году будет доведен до
10,6 тысячи тонн в год», – отметила присутствовавшая на
мероприятии заместитель
председателя правительства
Ивановской области Светлана Давлетова.
Продукция, которая выпускается на новой линии, подразумевает вытеснение импортной. Производство будет полностью локализовано
в Ивановской области. Стратегическая цель компании –
заместить импортные товары
в сегменте детского питания,
подчеркнула зампред правительства.
Иван Овчинников отметил, что в настоящее время предприятие поставляет свою продукцию на рынки
России и стран ближнего зарубежья, в планах предприятия освоить рынки дальнего зарубежья. Также он подчеркнул, что предприятие
намерено использовать при
изготовлении овощных пюре продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.
В настоящее время вопрос
по подбору поставщика находится в стадии проработки. Он отметил, что предприятие уже имеет опыт успешного сотрудничества с местными производителями по
поставке молока.
В настоящее время в ассортименте Ивановского
комбината детского питания представлены сухие быстрорастворимые молочные и безмолочные каши,
фруктовые, овощные, мясорастительные пюре, фруктовые соки, стерилизованное
молоко и жидкие молочные
каши. С начала года на предприятии было изготовлено
более 3 тыс. тонн готовой
продукции. Объем отгруженных товаров собственного
производства составил около 700 млн рублей. Напомним, Ивановский комбинат
детского питания был приобретен в 2015 году международной компанией Крафт
Хайнц, входящей в пятерку
крупнейшей мировых компаний по производству продуктов питания.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Энергетика

4
Иваново
В Ивановской области
обсудили подготовку к
отопительному сезону
Выездное заседание постоянно действующей комиссии по подготовке систем
жизнеобеспечения к работе в
осенне-зимних условиях прошло 23 августа в Приволжском
районе под руководством заместителя председателя областного правительства Владимира Шарыпова. По словам
Владимира Шарыпова, помимо плановой подготовки коммунальной инфраструктуры и
жилого фонда к отопительному
периоду, важно продолжать работу по погашению задолженностей перед поставщиками
энергоресурсов и работу по
взысканию долгов граждан.
В рамках заседания рассматривался ход подготовки к зиме систем жизнеобеспечения
Ивановского, Фурмановского,
Родниковского и Приволжского
районов. По данным руководителей органов местного самоуправления, работы по подготовке систем жизнеобеспечения на подведомственных территориях ведутся в плановом
режиме. На сегодняшний день
степень готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства составляет в среднем
85%. В этот объем работ входит подготовка к зиме жилищного фонда, котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей. До начала отопительного периода комиссией будут заслушаны доклады
руководителей всех муниципальных образований региона.
Следующее выездное заседание комиссии пройдет в Комсомольском районе на предстоящей неделе.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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ПАО «ТНС энерго Воронеж»
напомнило своим клиентам
об имеющейся задолженности
В целях защиты интересов добросовестных
потребителей электроэнергии, а также
обеспечения надежного энергоснабжения Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовало специальную акцию, в ходе которой на
дверях 120 неплательщиков – жителей ЮгоЗападного района Воронежа – появились яркие наклейки с напоминанием о необходимости погасить имеющуюся задолженность.

Проблема неплатежей за энергоресурсы стоит в Воронежской
области достаточно остро: сумма просроченной дебиторской
задолженности потребителей
перед ПАО «ТНС энерго Воронеж» превышает 110 миллионов
рублей. Гарантирующий поставщик электроэнергии применяет
различные меры воздействия на
должников: от информирования
об имеющейся задолженности с
помощью автоинформатора до
ее взыскания в судебном порядке и полного ограничения подачи ресурса.

Директор департамента по
работе с гражданами-потреби
телями ПАО «ТНС энерго Воронеж» Александр Исаев отмечает: «Яркие желтые стикеры – это
предупредительная мера, предшествующая дальнейшим способам взыскания долга. Основная
цель данной акции – проинформировать клиентов об имеющейся задолженности и предупредить
ее дальнейший рост».
Подобные акции гарантирующий поставщик электроэнергии
еженедельно проводит и в других
районах областного центра.

Группа компаний «ТНС энерго»
расширяет функции
Единого контактного центра
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
поддерживает
благотворительный фонд
«Добросвет»
В рамках поддержки благотворительного фонда помощи
детям, страдающим онкологическими заболеваниями, «Добросвет» в Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж»
разместило на августовских квитанциях за электроэнергию реквизиты и контакты организации.
Каждый клиент компании может
сделать пожертвование на лечение детей, а также на покупку необходимых медицинских препаратов. Квитанции с реквизитами
«Добросвета» получили более
миллиона жителей региона.
Гарантирующий поставщик
электроэнергии обращается к
своим клиентам – жителям Воронежской области – с просьбой
помочь в сборе средств на лечение тяжелобольных детей. Сегодня 120 детей из Воронежа и

районов области проходят лечение в отделении онкогематологии областной детской клинической больницы №1. Любая сумма станет значительным вкладом в процесс выздоровления
многих детей, ежедневно нуждающихся в дорогостоящих препаратах.
Сделать пожертвование можно с помощью смс-сообщения
со словом ДОБРОСВЕТ, отправленного на номер 3434. Через
пробел укажите сумму. Например, «Добросвет 300». Также перечислить средства можно через банк (реквизиты смотрите на
оборотной стороне квитанции за
электроэнергию). Ответы на все
интересующие вопросы можно
получить в благотворительном
фонде «Добросвет» по телефону +7 (473) 257-36-11.

В целях упрощения процедуры получения информации по организации энерго
снабжения предприятий Единый контактный центр Группы
компаний «ТНС энерго» начинает предоставлять консультации бизнес-клиентам. Ранее Единый контактный центр
оказывал помощь только
частным клиентам ГК «ТНС
энерго».
Кроме того, у всех клиентов холдинга появилась возможность оценить качество работы операторов справочной
службы. По завершении беседы обратившемуся предлагается проставить оценку по пятибалльной шкале в зависимости
от удовлетворенности работой
специалиста.
«Расширение функций контактного центра и совершенствование системы информационного взаимодействия с
нашими клиентами – одно из
ключевых направлений работы
по улучшению качества обслуживания потребителей во всех
регионах присутствия холдинга, – отметил заместитель генерального директора ПАО ГК
«ТНС энерго» по развитию Алексей Ситдиков. – Наша задача –
выстроить максимально эффек-

тивные коммуникации с нашими клиентами, в том числе, посредством внедрения системы
оценки нашей работы».
Напомним, Единый контактный центр ПАО ГК «ТНС энерго» начал свою работу в декабре 2014 года. Всего с момента старта работы операторы контактного центра оказали помощь
2,5 млн клиентов. В Едином контактном центре также существует система информирования
клиентов в автоматическом режиме. С помощью такой системы можно оперативно получить
информацию о наличии или отсутствии задолженности, о внедрении новых клиентских сервисов, передать показания индивидуального прибора учета или
узнать срок его поверки, узнать
адреса и телефоны ближайших
офисов обслуживания.

Справка
ПАО ГК «ТНС энерго» является
субъектом оптового рынка электро
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго
Воронеж» (Воронежская область),
АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго
Марий Эл» (Республика Марий Эл),
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула»
(Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль»
(Ярославская область). По итогам
2015 года Группой компаний было
реализовано 63,2 млрд кВт ч электрической энергии.
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На днях председатель
регионального парламента Владимир Нетесов посетил Центр дополнительного образования детей «Реальная школа». В преддверии нового учебного
года спикер пообщался с педагогами, обсудив возможности развития дополнительного образования в регионе. Во встрече со спикером приняли участие
педагоги и руководство
центра.
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Власть

Развитие дополнительного
образования – весомый вклад
в формирование трудового
потенциала молодежи
Воронежской области

Помочь ребенку найти
свой профессиональный
путь
Перед началом встречи Владимиру Нетесову показали работы,
выполненные учащимися. Авиа
модели, сюжетные куклы, исторические костюмы в полный рост,
одежда и изделия изобразительного искусства. С особым вниманием спикер изучил радиоуправляемые модели самолетов. У руководителя группы авиамоделирования он поинтересовался, как часто
проходят соревнования и сколько
могут продержаться в воздухе подобные модели. Оказалось, время полета для такого класса самолетов составляет семь минут.
Как уточнили педагоги «Реальной
школы», эти модели выполнены и
управляются средней группой учащихся самостоятельно. Старшеклассники занимаются уже более
серьезными изобретениями – на
соревнованиях их летательные аппараты способны выполнять фигуры высшего пилотажа.
Говоря о перспективах ребят,
Владимир Нетесов затронул вопросы развития отечественного
самолетостроения:
– Вы готовите прекрасных,
увлеченных юношей – возможно, будущих конструкторов и да-

же летчиков. Пока есть такие энтузиасты, у нашего ВАСО отличные
перспективы, – заметил спикер в
разговоре с педагогами.
Помимо авиамоделирования и
шитья, в «Реальной школе» обучают компьютерному программированию, шахматам, автотехнике –
всего 15 различных творческих и
технических направлений. Основная идея – помочь ребенку найти свой профессиональный путь и
дать основы специальности, которые они смогут применить в жизни. Ежегодно здесь проходят обучение почти 4000 детей самого
разного возраста, с ними зани-

маются 220 педагогов. Обучение
бесплатное для всех.
Как рассказал заместитель директора по информационным и
коммуникационным технологиям
Марат Токтар, более 70% выпускников поступают в вузы по профилю обучения в «Реальной школе»,
а 30% работают на малых предприятиях.
Владимир Нетесов поинтересовался, куда потом идут дети, обучающиеся по техническим специальностям. Марат Токтар ответил, что многие сегодня работают
в технопарке «Масловский».
– Иногда приезжаю туда и

встречаю много своих выпускников, – сообщил педагог.
Залог профессионального
успеха выпускников в том, что
подготовка в школе соответствует требованиям современных
профессий. Благодаря спонсорской помощи и поддержке властей, техническая база школы
оснащена по последнему слову.
Так, на «автотехнике» ребята обучаются такому современному направлению, как компьютерная диагностика автомобиля. А, например, моделированием здесь занимаются уже при помощи 2D – и
3D-принтеров.
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Высокий интерес
к выпускникам центра
на рынке труда
После экскурсии по школьному музею Владимир Нетесов пообщался с коллективом. Одной
из насущных проблем «Реальной
школы» стала нехватка помещений. Дело в том, что все филиалы
центра сосредоточены в Левобережном районе Воронежа, а детям из других городских районов
приезжать сюда сложно. При этом
с ростом популярности школы поступает все больше заявок от желающих.
На это Владимир Нетесов сообщил, что в центре создана уникальная образовательная модель
и ее необходимо распространить
на другие районы Воронежа, сделав доступной для всех детей.
Кроме этого, спикер предложил
педагогам вместе подготовить
правовую основу для системы
обучения, созданной в «Реальной
школе». Депутаты безоговорочно
поддержат такую инициативу.
– Дополнительное образование, которое дети получают в
центре, – это серьезный ресурс
для Воронежской области. По сути, вы сегодня выполняете государственную задачу, озвученную
Президентом страны, по ориентации системы образования «на
будущее страны… и на запросы
экономики», – отметил Владимир
Нетесов. – «Реальная школа» как
нельзя лучше отвечает этому требованию. Вы заняли очень верную нишу в образовании, давая
людям самое необходимое. Важно, что обучение ведется на высоком профессиональном уровне.
С детьми работают замечательные педагоги, которые любят их и
свое дело. Я считаю, они делают
большое дело, помогая определиться с выбором профессии тысячам ребят. Уверен, что на рынке труда выпускники центра будут одними из самых востребованных.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Региональный стандарт кадрового обеспечения
промышленного роста обсудили в Тамбовской области
На днях в Приборостроительном колледже Тамбова собрались руководители и педагоги профессиональных образовательных организаций
области, руководители ведущих предприятий
региона, представители исполнительной власти области, муниципалитетов. Традиционная
августовская конференция работников системы
профобразования началась с работы выставочных и презентационных площадок, которые посетил и заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев.
Как известно, в Тамбовской
области второй год реализуется проект дуального обучения.
Студент, участник проекта, в течение недели три дня проводит в
колледже, где знакомится с теоретическими аспектами будущей
специальности. А другие три дня –
на предприятии, постигая секреты мастерства под руководством
наставника.
Тамбовские предприятия демонстрируют большую заинтересованность в этом проекте –
профессиональные кадры нужны
всем, поэтому работодатели взяли
на себя ответственность за реализацию практики и трудоустройство
выпускников на конкретные рабочие места. АО «Мичуринский завод
«Прогресс» исключением не является. Он активный участник проекта. Предприятию постоянно требуются квалифицированные токари-

универсалы. В рамках дуальной системы образования в регионе для
завода их готовит Промышленнотехнологический колледж.
Генеральный директор предприятия Владимир Горлов отмечает, что благодаря такому сотрудничеству удается не только корректировать подготовку молодых специалистов, но и помогать им быстрее и безболезненнее пройти
процесс адаптации на предприятии. Заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев, ознакомившись с опытом сотрудничества АО «Мичуринский завод «Прогресс» и Промышленнотехнологического колледжа, другими тенденциями развития системы профтехобразования в регионе, подчеркнул, что главная
задача заключается в более точном и глобальном прогнозировании потребности кадров для эко-

номики области. Причем просчитывать нужно не ближайшие 3–5
лет, а 15–20 лет и в соответствии
с этим выстраивать систему подготовки кадров профтехобразования. Залог развития системы
вице-губернатор видит именно в
совместной работе руководителей ведущих предприятий и профессиональных образовательных
организаций области.
Августовская конференция работников системы профессионального образования прошла в
рамках открытого заседания Наблюдательного совета по модернизации профессионального образования региона по проблеме
«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста – инструмент кластер-

ной политики Тамбовской области». Напомним, что Тамбовская
область вошла в число двух десятков регионов страны, где будет внедряться стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Соответствующее
соглашение в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ-2016) было подписано
между генеральным директором
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андреем Никитиным,
генеральным директором Союза
«Ворлдскиллс Россия» Робертом
Уразовым и главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным.
Стандарт закладывает основные требования по подготовке и

оценке подготовки кадров, которым должен соответствовать регион. А главное – стандарт создает
критически важную связку: бизнес
как заказчик – регион – образовательное учреждение. На конференции отмечалось, что появление
стандарта обусловлено внедрением новых технологий, необходимостью перехода к концепции образовательных программ, совмещающих обучение, науку и бизнес,
развитием концепции обучения в
течение всей жизни (непрерывное
образование). Региональные власти делают ставку на подготовку
кадров в условиях реального производства. Иными словами, укрепляют взаимодействие колледжей
как с крупными компаниями, так и
с представителями малого и среднего предпринимательства.
Для Тамбовской области планируется пилотная апробация
стандарта в сфере промышленности и агропромышленного комплекса по значимым для региона
профессиям и специальностям.
Экспертное обсуждение реализации ключевых элементов регионального стандарта промышленного роста, проектов нормативноправовых документов участники
августовской конференции продолжили в рамках работы круглых
столов и экспертных площадок.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Расследование

Сегодня у большинства русских людей спадает
пелена с глаз. Мы понимаем, что разруха, которую совершили в стране герои 90-х годов, это не
издержки рыночной экономики. У каждого кризиса, у каждого банкротства есть имя и фамилия.
В этом убежден и инженер-электрик Егор Квартин из россошанского села Поддубное. «Есть люди, которым бесправие и обнищание селян на
руку, – уверенно заявляет Егор. – Так мечта бывшего районного должностного лица практически
исполнилась, наше село превратилось в охотничью заимку, по разведению диких кабанов и
вольному их отстрелу в любое время. Теперь на
бывших колхозных полях, а ныне посевных землях, процветает охотничье хозяйство. Именно
сюда под прохладу дубов и лип едут поохотится начальствующие лица. При этом самим жителям в красивейшие дубравы попасть трудно,
чтобы собрать грибов, ягод, накосить сена, заготовить дров, разместить пасеку. Выбора у селян не остается. Работы нет, либо идти в прислуги к «охотникам», либо искать заработок на стороне. И бегут люди из сел. Едут в города, чтобы
прокормить семью, детей. А на просторах некогда богатых и крепких хозяйств резвятся начальники с ружьями». Как и с помощью какого печального опыта Квартин пришел к таким выводам? Об
этом наш рассказ.

Он всегда «ставил»
на своих
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По законам
Словно голодные волки захромавшую лошадь,
бессовестные коммерсанты под видом инвесторов
разорвали успешное хозяйство в клочья

Все, что осталось от коровников

ния, членом Совета директоров,
более 10 лет был председателем
профкома хозяйства. Он не отрицает, что под руководством Гринева колхоз поднялся. Особенно
по надоям молока. Молодым семьям за половину стоимости стали квартиры строить.
Уже будучи начальником района, Гринев не оставлял своим вниманием Поддубное.

Егор Михайлович Квартин родился в 1962 году в селе Поддубное Россошанского района Воронежской области в многодетПоддубинские пейзажи
ной семье. У родителей он седьмой. Трудолюбие, коллективизм,
стремление жить по правде – эти
качества Егор впитал, можно сказать, с молоком матери. Это о таких парнях писал Высоцкий: «Спи- Размножение
ны не гнул, прямым ходил и голо- животных
ве своей руками помогал». После
армии трудовую деятельность
– Мы думали, – говорит Егор
Егор Михайлович в колхозе име- Михайлович, – что он это делал
ни Жданова начал электромон- бескорыстно, с чистым сердцем.
тером. А в 1985 году Егора по ре- Но, оказывается, у него была своя
шению правления колхоза посла- цель. Мы только сейчас узнали о
ли учиться в Московский инсти- ней.
тут сельскохозяйственного проВладимир Михайлович – заядизводства им. В.П. Горячкина по лый охотник. А вокруг Поддубного
специальности «автоматизация обширные лесные уголья, боль- ского района и далее по админии электрификация сельхозпро- шая часть которых принадлежа- стративной границе Россошанизводства».
ла колхозу. Будучи главой района, ского района до р. Студенка; заВ советские времена колхоз Гринев постепенно превратил эти падная – от пересечения р. Стуимени Жданова в Поддубном угодья в свою вотчину.
денка с административной грабыл крепким хозяйством. Толь15 января 2003 года была за- ницей Россошанского района по
ко крупного рогатого скота было регистрирована Воронежская ре- р. Студенка до с. Кривоносово).
около тысячи голов, свинофер- гиональная общественная оргаПо бумагам общество якобы
ма, овцеферма более трех тысяч низация охотников и рыболовов создали на общем собрании члеголов, земли до трех тысяч га. В (ВРОООИР) «Дубрава», предсе- нов охотобщества. На самом же
колхозе трудилось более полуто- дателем которой стал Владиделе, по данным Кварра тысяч человек.
тина, оно было создаВ 1990 году с диплоно узким кругом близ,
ий
як
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ких людей. И уже в июне
оши,
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что хозяйство идет
хозяйства к тому време«Об увеличении ресурни стал Владимир Михайсов животного мира и
лович Гринев. В Поддубреорганизации воспроизное он перешел из соседмир Гринев. (ВРОО «Дубрава» су- водственных участков на терринего Жилино, где до этого трудил- ществует в границах: северная – тории района». Были обозначеся главным инженером. По своей от с. Кривоносово по асфальтиро- ны границы воспроизводственквалификации Егор Квартин, тог- ванной дороге до спуска на с. Под- ного участка «Дубрава» и рекода уже член партии, как молодой дубное; восточная – вдоль грани- мендовано на период размножеспециалист по целевому распре- цы с. Поддубное до р. Овчинная; ния животных ограничить в них
делению претендовал на долж- южная – по р. Овчинная до адми- хозяйственную и вообще всякую
ность главного энергетика кол- нистративной границы Россошан- деятельность. Понятно, что в данхоза. Но у Гринева на этом месте
сидел свой человек. Гораздо ниже по квалификации Квартина,
но преданный во всем председателю, можно сказать, его глаза и уши. Квартин поехал в Воронеж, посоветовался с юристами и добился своего – стал главным энергетиком колхоза. Самолюбие Гринева было задето. Изза этого с Квартиным у него не
сложились отношения. Но в ноябре 1991 года Гринев был назначен главой администрации города
Россоши и Россошанского района, и пути их на время разошлись.
Владимир Гринев
Квартин за время работы неоднополучает награду
кратно избирался членом правлеиз рук бывших оккупантов

ном случае рекомендации хозяина района превратились в строгое предписание. Любопытно, что
постановление не было согласовано на тот момент с председателем районного охотобщества
Сбитневым. Но это не помешало ему вступить в силу. Надо сказать, что, как говорят по поводу
организации охотхозяйств юристы, аренда земельных угодий –
первая и основная задача, с которой сталкиваются его организаторы. Как вопрос согласования с
собственниками земель решался
в случае с «Дубравой» – непонятно. Квартин не помнит, чтобы с ними кто-нибудь этот вопрос согласовывал. Но уже 14 июня 2005 года администрацией Воронежской
области издано постановление
№ 603, согласно которому ВРОО
«Дубрава» в долгосрочное пользование сроком на 15 лет предоставлена территория площадью
4,48 тыс га. А 27 июня того же года «Дубраве» выдана лицензия на
пользование объектами животного мира сроком на 15 лет.
После Гринева руководить хозяйством стал Михаил Андреевич Моргунов. Колхоз реорганизовали в ЗАО «Поддубенское».
Моргунов проработал более десяти лет. К концу его правления,
как отмечает Квартин, хозяйство
стало сдавать завоеванные позиции. После ухода Моргунова
по решению главы района Гринева, без согласования с советом директоров, руководителем
ЗАО «Поддубенское» был, по сути, назначен Владимир Петрович
Всякий. До этого он работал шофером у генерального директора
ОАО фирма «Молоко», депутата

областной Думы Василия Остроушко. Высшее образование Всякий получил уже будучи директором – известным образом окончил сельхозинститут. Конечно,
особого уважения он не вызывал.
Особенно у специалистов с высшим образованием, в том числе
и у Квартина.
Верный своей тактике и стратегии, Гринев, по сути, навязал
хозяйству своего человека, который беспрекословно выполнял
все указания и пожелания Гринева. Планерки, на которых всегда
присутствовал как специалист
Егор Квартин, иногда прерывались из-за того, что патрон Всякого из Россоши по телефону так
иногда распекал его, что последний вынужден был уединяться.
Но в целом, по словам Егора Михайловича, дела в хозяйстве выправились, пошли на лад. Всякий
взялся за работу рьяно под руководством Гринева. Началось понемногу обновление, расширение
производства.

Банкротство…
после прибыли
В 2007 году, когда закончилась
уборка, директор отчитался, что
хозяйство вроде бы выходит с
прибылью. Даже деньги на развитие были. Вдруг в один из дней августа Всякий, вернувшись из Россоши, на планерке внезапно объявил, что хозяйство идет на банкротство.
Все специалисты, конечно,
стали возмущаться. В этот момент из-за напряженных отношений с директором Егор Михайлович уволился. И стал вести
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Банкротство

животного мира
рами, счет-фактурами, справками,
свидетельствующими о стоимости
выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ
общая сумма выполненных ООО
«Омега» работ, которые на самом
деле не осуществлялись, составила свыше 14 миллионов 600 тысяч
рублей, включая НДС. ООО «Поддубное» обратилось в налоговую
службу с заявлением, в котором
требовало возвратить переплату
налога на добавленную стоимость
в размере более 1 миллиона 700
тысяч рублей по несостоявшейся
сделке с ООО «Омега».
Это случилось в октябре, а уже
17 декабря 2012 года решением
суда ООО «Поддубное» признано
несостоятельным (банкротом) с
открытием конкурсного производства.

Развалины в детском саду

Пустые фермы на фоне
хрюкающего леса
И остались крестьяне-«хозяе
ва» у разбитого корыта: ни работы, ни прав, ни имущества. На земельные паи люди получают неполноценную арендную плату,
а сами паи по волеизъявлению
арендаторов взяты в аренду на
длительный срок.
Имущественный пай бывших
колхозников – 10 миллионов 624
тысячи рублей – был выкуплен
Юрием Петренко. Как считает
Квартин: «Мы лишились имущественного пая, который выражен
был в зданиях, строениях, скот,
техника, все. Сейчас мы голые и
босые». Квартин с протестом обращался во все инстанции. В 2010
году его избрали депутатом сельского поселения, и это помогало
ему в его борьбе. Но все ответы
на его обращения возвращались
в Поддубное, и проверку фактов
проводил… участковый. История
с имуществом бывшего колхоза
довольно темная, которая требует
отдельного тщательного расследования. В настоящее время имущество оказалось в руках бывшего юрисконсульта Петренко Малина. Здания ломают, разбирают по
кирпичику и продают по цене бэушных стройматериалов.
Гринев все это время укреплял свое охотхозяйство. На последнем собрании он про-

Бывший Дом культуры

свое расследование случившегося. Начал собирать подписи пайщиков с протестом против попыток возможного преднамеренного
банкротства ЗАО «Поддубенское»
с целью овладения имуществом
хозяйства.
И в 2008 году состоялось общее собрание коллектива. Всякий
на собрание не явился, перед работниками хозяйства не отчитался. Вел собрание сам Владимир
Михайлович Гринев. Его речь свелась к тому, что, мол, сами работники виноваты, много воровали и
довели хозяйства до самоуничтожения. Затем Гринев вызвал членов Совета директоров ЗАО «Поддубенское» в Россошь и назначил
нового директора. Им стал член
охотничьего общества «Дубрава» Василий Павлович Кочергин.
У Всякого за плечами в начале карьеры была хотя бы десятилетка,
Кочергин окончил только восемь
классов. Кстати, через год после
увольнения Всякий стал успешным предпринимателем. Купил
магазин, кафе, аптеку. Как говорят, его месячная выручка составляет около миллиона рублей.
Он, скорее, не руководил, а
числился директором аж целых

три месяца. После этого в Поддубном опять появляется Гринев.
И завел речь уже о том, что для
нормального развития хозяйству
нужен инвестор. И порекомендовал ОАО «Завод растительных
масел Россошанский» во главе с
Виктором Михайловичем Лопачевым. В результате было создано
новое предприятие ОАО «Дубрава». В соответствии с протоколом
общего собрания акционеров №1
учредителями акционерного общества стали ОАО «Завод растительных масел Россошанский» и
ЗАО «Поддубенское». При этом
51% акций оказался у завода растительных масел, т. к. инвесторы
сулили золотые горы и уговорили уступить сначала совет директоров, а потом и общее собрание.
«По своей глупости и наивности
люди согласились. А я сразу понял, – вспоминает Егор Михайлович, – что с потерей контрольного
пакета акций мы потеряли право
голоса». Но люди поверили Гриневу и его рекомендациям.
Квартин с болью наблюдал,
как рушится хозяйство. А вскоре
и бывшие колхозники убедились,
что инвестор не то что не помогает, а еще и наживается за счет
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Егор Квартин с грустью смотрит, как растаскивают хозяйство
в селе Поддубное, в котором он
проработал 25 лет. На сегодняшний день хозяйство уничтожено
полностью. Двенадцать помещений, в том числе и детский сад,
пошли на слом. Бывший колхоз
имени Жданова являлся, по сути,
градообразующим для Поддубного. До Россоши – около 60 километров. Несколько фермеров
обеспечить работой всех не могут.
В настоящее время земли бывшего колхоза обрабатывают три ИП,
одно КФХ и одно ООО, поэтому
перспективы у крупного и когдато богатого села невеселые.
Как и почему это произошло?
Петренко якобы выкупил долги
хозяйства. По документам официально он заплатил 600 тысяч
рублей. А контрольный пакет акций стоил пять с лишним миллионов. Куда пошла разница? Не в
карман ли инвесторов и советников? Сейчас, по мнению Егора Квартина, люди стали понимать. Те, кто руководил всем процессом, дали свои дела уладить
и фермеру Петренко. В Россоши
он выстроил шикарный особняк, а
паралельно полностью завершил
«оздоровление» хозяйства в Поддубном. По руководством кукловодов из района. Ходят слухи, что
своей родственнице организатор
всех побед в Поддубном пообещал «стереть его с лица земли».
За то, что люди были неуступчивы к его просьбам.

«Южное» –
пример и укор

Егор Квартин убежден, если бы
Гринев, словно троянского коня,
не завел в Поддубное инвестора, ЗАО «Поддубенское» до сих
пор бы успешно работало, потому что была хорошая база, квалифицированные специалисты.
А главное – есть наглядный положительный пример. В настоящее
время на территории Жилинского сельского поселения находятся три населенных пункта: села –
Жилино, Поддубное и хутор Пшеничный, с общей численностью
партнера. Как сказал Егор Кварнаселения 1377 человек.
Жилино находится от села Подтин, завод хозяйству продавал отдубное всего в пяти километрах.
ходы своего производства – жмых
Тамошним хозяйством ОАО «Юж– дороже, чем покупал у хозяйства
ное» на протяжении более 20 лет
само сырье, семена подсолнечруководит крепкий хозяйственника. Никакого развития инвеник Николай Федорович Петрястор не принес. Наоборот начался разор.
ев. Несмотря на кризис в стране,
В мае 2010 года акционерыкаждый год в хозяйстве строится
селяне потеряли все свое имущесовременный коровник или телятник, оснащенный соство, последнюю ржавую работавременными производющую технику забирали
иственными технологияпрямо с полей за долги,
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в ОАО «Южное» трудитля 2010 года. Правопреемником ОАО стало ООО
ся более 100 человек.
У них праздник!
«Поддубное», выкупишее
ОАО «Южное» считаетдолги «Дубравы».
ся племенным хозяйством, в нем
В октябре 2012 года СМИ сооб- сил сдать ему в аренду земель- имеется около 1500 голов крупщили, что следственным отделом ные паи. Но после выступления ного рогатого скота, из них около
МВД по Россошанскому району в Квартина в охотхозяйство никто 500 голов дойного стада, остальотношении генерального директо- земельные паи не передал. Но в ное поголовье – нетели.
Работники регулярно полура ООО «Поддубное» возбуждено откорме диких свиней, пока он
уголовное дело. Юрий Петренко был при власти, добровольно- чают достойную зарплату. ОАО
подозревался в совершении пре- принудительно участвовали «Южное» является градообразуюступления, предусмотренного ча- окрестные хозяйства. К тому же щим хозяйством в поселении. Тастью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 УК через своих родственников Гри- ким же для поддубенцев являлось
РФ «Покушение на мошенниче- нев выкупил довольно много зе- ЗАО «Поддубенское». Но, увы, по
ство, то есть хищение чужого иму- мельных паев. И само охотхозяй- вине советников-охотников они
щества путем обмана, с исполь- ство превратилось в небольшую не сохранили основу своего блазованием своего служебного по- ферму, где за сезон убивают око- гополучия.
Кстати, по некоторым данным,
ложения, в особо крупном разме- ло ста диких кабанов. В охотнире». Прокуратура провела провер- чий сезон товарищи Гринева с выходец из родного села, все тот
ку и установила, что осенью 2001 незачехленными ружьями, слов- же Гринев, имеющий в хозяйстве
года генеральный директор ООО но опричники, в камуфляжах про- 15% акций, хочет завладеть кон«Поддубное» Юрий Петренко за- носятся по селу на снегоходах. У трольным пакетом акций в ОАО
ключил с ООО «Омега» договоры них праздник!
«Южное». Не постигнет ли тогподряда на осуществление строА в Поддубном более сот- да ОАО «Южное» та же участь,
ительных работ по реконструкции ни человек остались без рабо- что ОАО «Дубрава»? Поэтому мы
объектов сельскохозяйственного ты. Последнее стадо вывезли из призываем жилинцев к бдительназначения.
хозяйства-банкрота летом 2014 ности.
Святослав Иванов
В соответствии с этими догово- года.
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на, дамбы и моста ВОГРЭС, реконструкция транспортной развязки ул. Антонова-Овсеенко –
ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков, устройство наружного освещения по дороге в микрорайон Шилово, подготовка исходноразрешительной документации
по строительству развязки М-4
«Дон» в районе улицы Землячки,

ремонт улиц частного сектора и
многое другое.
По словам председателя постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию
малого и среднего бизнеса Олега Черкасова, речь идет о сотнях
адресов во всех районах города.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Даешь дороги!
На дороги Воронежа выделено 1 753 557 700 рублей
Выделены средства
на ремонт дворовых
территорий и проездов
Такая масштабная сумма на
проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения берется за
счет предоставления бюджетных
кредитов из средств регионального Дорожного фонда. Это решение позволит региону поддержать тот темп развития, который
был задан его лидером, губернатором Алексеем Гордеевым.
– Слово «кредиты» в данном
случае никого не должно смущать. Во-первых, они выдаются под ставку 0,1% годовых. Во-

вторых, по практике прежних лет,
99% суммы долга потом списывается, а оставшийся мизер реструктуризируется на несколько лет, – рассказывает секретарь
Воронежского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Кроме того, эти деньги пойдут
на капитальный ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним, подъездов
и подходов к социально значимым
объектам, обустройство остановочных павильонов и подходов к
ним, устройство тротуаров и пешеходного ограждения, наружного освещения дорог и установку
бортового камня.

Работать по наказам
избирателей
Адресный список объектов, на
которые выделяются деньги, впечатляет. В нем отражены все проблемные участки воронежских дорог.
– Депутатами Воронежской
городской Думы была проделана
большая работа, – говорит председатель Воронежской городской
Думы Владимир Ходырев. – При
составлении программы использовались наказы избирателей. Горожане лучше знают, где у нас в
городе проблемы и на что надо
в первую очередь обратить внимание.
В список объектов вошли, например, ремонт улицы Ильюши-

Инициативные проекты молодежи
Воронежа находят поддержку
на федеральном уровне

Депутаты Воронежской
городской Думы назовут
имена Почетных граждан
Совет Воронежской городской Думы определил список вопросов повестки дня и дату проведения тринадцатого заседания Думы. Среди них вопрос о
присвоении звания «Почетный
гражданин города Воронежа».
Ежегодно, начиная с 1993 года,
называются имена тех, кто прославил Воронеж. Первыми этого звания были удостоены наши
знаменитые земляки – Василий
Криворучко, Гавриил Троепольский и Александр Конопатов.
Сегодня среди тех, кому присвоено высокое звание «Почетный гражданин Воронежа», известные воронежские политики,
деятели науки и искусства, лю-

ди разных профессий и специальностей.
Инициатором присвоения почетного звания могут выступать
трудовые коллективы, общественные организации и творческие союзы. Выдвинутые кандидатуры после обсуждения вносятся на рассмотрение депутатов. Дипломы о присвоении звания «Почетный гражданин города Воронежа» вручаются в торжественной обстановке главой
города и председателем Воронежской городской Думы во время празднования Дня города.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

IV смена форума «Территория
Смыслов» – «Молодые специалисты в сфере межнациональных отношений» – проходила
с 21 по 27 июля. В ее рамках
прошел традиционный конвейер проектов, который дает возможность молодежным идеям,
инициативам и проектам получить финансовую поддержку. В
результате Евгений Лебедь, руководитель комиссии по культуре и образованию Молодежного
Совета, стал обладателем гранта в размере 200000 рублей.
Евгений Лебедь, руководитель Международного молодежного кинофестиваля «Новый горизонт»:

– Мы целенаправленно подавали заявку на участие именно в
этой смене форума: «Новый горизонт» – это международный, а
значит, и межнациональный кинофестиваль. Так, молодые авторы присылают к нам на конкурс фильмы о своей малой родине, о культурных традициях и
обычаях, легендах и верованиях. Увидев, что с каждым годом
количество таких кинолент растет, мы создали специальную номинацию «Лучший патриотический фильм». Например, победу
в ней в рамках юбилейного «Нового горизонта» одержала короткометражка «Пусть ветер унесет
мои слова», созданная по моти-

вам древнего башкирского мифа.
Поэтому нам было важно вживую
рассказать о кинофестивале ребятам из других республик, получить опыт межкультурной коммуникации, понять, как сделать так,
чтобы им было комфортно на наших мероприятиях. И, конечно,
получить финансовую поддержку для дальнейшей работы, ведь
«Новый горизонт» – это полностью волонтерский проект.
Стоит отметить, что это не первый грант Международного кинофестиваля, полученный на форумах страны: так, в 2015 году по
итогам конвейера проектов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»
Евгений Лебедь выиграл 100 000
рублей. Средства пошли на проведение десятого юбилейного
«Нового горизонта». Напомним,
он состоялся с 17 по 21 апреля
и стал рекордсменом по количеству принятых на конкурс заявок
– 2118 из 110 стран. В рамках кинофестиваля прошло масштабное открытие в парке «Алые паруса», турнир по интеллектуальноразвлекательной игре «Кинобаттл», 12 лекций от ведущих
представителей отечественной
киноиндустрии, 5 тематических
показов конкурсных работ финалистов и многое другое.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Производство

Ивановская компания «Протекс»
запускает новую импортозамещающую
линию производства
Резидент индустриального парка «Родники» –
компания «Протекс», специализирующаяся на
производстве флисового полотна, приступила к монтажу отделочного оборудования на своей производственной площадке, сообщили в департаменте экономического развития и торговли
Ивановской области.
Новое техническое оснащение, произведенное австрийской фирмой MHMS Mechatronic
Solutions GmbH & Co. KG, соответствует требованиям к качеству и
безопасности. Первую партию
новой продукции компания планирует выпустить уже до конца
2016 года.
«Обновление технологической
базы производства стало возможным благодаря поддержке предприятия Фондом развития промышленности. Это хороший пример взаимодействия бизнеса с
федеральными институтами развития», – отметила зампред регионального правительства Светлана Давлетова.
Напомним, в 2015 году пред-

приятию была оказана поддержка по линии Фонда развития промышленности. Сумма займа составила 300 млн рублей, при этом
стоимость проекта оценена в 430
млн рублей. Компания «Протекс»
планирует занять более 6% российского рынка и наладить экспорт текстильной продукции в
страны Европейского союза.
Добавим, что всего в настоящее время с участием заемных
средств Фонда развития промышленности в регионе реализуется четыре импортозамещающих проекта, на которые ФРП
предоставил займы общим объемом 1,3 млрд рублей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

СПРАВКА
Компания «Протекс» осуществляет деятельность с 2009 года и
занимается производством и дистрибуцией домашнего текстиля. С 2015 года предприятие реализует проект по организации серийного производства флисового (синтетического) трикотажного полотна из полиэтилентерефталата для изготовления покрывал, пледов, одеял, подкладочных материалов, спортивной одежды, детских вещей, при производстве обивки для мебели, игрушек и многого другого. В дальнейшем предприятие планирует использовать сырье, произведенное на Ивановском комбинате синтетического волокна.

В Калужской области планируется создание
российско-белорусского предприятия
На днях в регион с рабочим
визитом прибыл заместитель
министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий
Корчик. Цель визита – изуче
ние промышленного и сельскохозяйственного потенциала региона, обсуждение вопроса организации совместного производства сельскохозяйственной
техники.
В ходе переговоров с Дмитрием Корчиком министр сельского хозяйства Калужской области
Леонид Громов отметил положительную динамику развития отношений между регионом и Республикой Беларусь. В 2014 году с Правительством Республики Беларусь региональные власти подписали соглашение о
торгово-экономическом, научнотехническом и культурном взаимодействии. Заключены межрегиональные соглашения о долговременном сотрудничестве с
Гродненской, Гомельской и Могилевской областями.
На территории области работают совместные российскобелорусские предприятия. Дмитрий Корчик рассказал, что на
территории одной из индустриальных площадок калужского региона планируется создание предприятия по производВ I полугодии 2016 г. на развитие экономики и социальной
сферы области использовано за счет всех источников финансирования 35405,5 млн рублей инвестиций в основной капитал, что больше соответствующего периода 2015 г. на 0,4%
(в сопоставимых ценах). В видовой структуре инвестиций в
основной капитал преобладают
инвестиции на строительство
зданий (кроме жилых) и сооружений (37,9%), на строительство жилищ приходится 30,1%
против, соответственно, 34,6%
и 30,4% в январе-июне 2015 г.
В январе-июне 2016 г. наибольший объем инвестиций в основной капитал освоен в городах:

ству сельхозтехники, ориентированной на российский рынок.
Проект будет реализовываться
в партнерстве с компаниями калужского агрокластера. «В первую очередь, это производство
прицепного и навесного оборудования. Данный вид продукции
востребован не только в Калужской области, но и в центральной
части России», – прокомментировал Дмитрий Корчик. В свою очередь, Леонид Громов подчеркнул,
что с увеличением посевных площадей растет потребность региона в современных сушильных хозяйствах. «Сегодня мы намерены
обсудить концепцию планируемого производства, уровень ло-

кализации, номенклатуру и объемы производства», – пояснил министр сельского хозяйства Калужской области. Леонид Громов выразил уверенность, что предприятие будет производить импортозамещающую технику, среди которой кормоуборочное оборудование, косилки, грабли и т.п.
В числе наиболее эффективных направлений взаимодействия
сторон – сфера строительства,
сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, спорт. За I полугодие 2016
года внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией
составил $58,9 млн, в том числе экспорт – $35,3 млн, импорт –

$23,7 млн. Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией за I полугодие 2016 года составила 2,9%
от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области, а
также 35,1% от внешнеторгового
товарооборота Калужской области со странами СНГ.
Напомним, Калужская область
и Республика Беларусь эффективно взаимодействуют в сфере
жилищного строительства. В областном центре возводится жилой квартал «Малиновка» с пятью
многоквартирными жилыми домами, первый реализуемый проект компании «Веста». Ведутся работы по строительству микрорайона «Веснушки» на Правом берегу. В микрорайоне будет построено 34 многоэтажных жилых дома, что составит более 250 тысяч
квадратных метров жилья, из которых в рамках программы «Жилье для российской семьи» – более 108 тысяч квадратных метров.
Помимо этого, возводится жилой
комплекс «Анненки», где планируется построить четыре 19-этажных дома на 504 квартиры с обустроенной и облагороженной территорией, дорогами, парковками,
комплектами малых архитектурных форм и места для отдыха.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Тамбовской области наблюдается
рост инвестиций в основной капитал
Тамбове (33,2% от общего объема инвестиций по области), Кирсанове (11,5%) и Тамбовском районе (8,4%). Объемы освоенных
инвестиций в основной капитал
в январе-июне 2016 г. превысили
уровень соответствующего периода 2015 г. (в сопоставимых ценах) в 4 городах и 16 районах области. Наибольший рост инвестиций в основной капитал (в 2 раза
и более) обеспечен в городе Кирсанове и районах: Гавриловском,
Никифоровском, Первомайском,
Мучкапском, Уметском. Самыми

привлекательными для вложения
инвестиций в основной капитал в
I полугодии 2016 г. были такие виды экономической деятельности
(исходя из назначения основных
фондов), как обрабатывающие
производства (27,5% от объема
инвестиций в основной капитал),
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (23,1%).
Среди обрабатывающих производств наибольшие объемы
инвестиций в основной капитал
освоены в производстве пищевых продуктов, включая напитки,

и табака (84,7%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (8,1%), металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изделий (2,5%).
В I полугодии 2016 г. 53,6%
общего объема инвестиций в
основной капитал организацийзастройщиков области (без субъектов малого предпринимательства) освоены за счет собственных средств.
По материалам
Тамбовстата
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кострома
Солигаличский
хлебокомбинат
в Костромской
области планирует
расширение
кондитерского
производства
Во время рабочей поездки в Солигалич глава региона посетил местный хлебозавод. Сергей Ситников оценил
качество и широкий ассортимент продукции предприятия. Солигаличский хлебозавод является основным предприятием, обеспечивающим
район хлебобулочными изделиями, лимонадной и кондитерской продукцией. Ежемесячно здесь производят около 40 тонн хлеба и кондитерских изделий. Продукция реализуется в торговые сети,
организации общественного
питания.
За годы существования
предприятие прошло не один
этап модернизации, совершенствуя качество и внешний
вид изделий. В планах предприятия – расширение кондитерского производства. Для
этого потребуется приобрести комплекс оборудования
и наладить сбыт. Глава региона высоко оценил качество
продукции и рекомендовал
расширять рынок сбыта: «У
вас очень хорошая продукция. Уверен, она будет востребована в других районах
области».
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

РЯЗАНЬ
Аграрии Рязанской
области намолотили
более миллиона тонн
зерна
Земледельцы региона в
ходе уборочной кампании намолотили 1 млн 14 тыс. тонн
зерна. С достижением знакового рубежа аграриев Рязанской области поздравил губернатор Олег Ковалев.
В телеграмме главы региона, в частности, говорится:
«Получение такого высокого результата стало возможным благодаря ежедневному самоотверженному труду рязанских земледельцев.
Несмотря на сложные погодные условия, используя каждый погожий день и час, вы
выполняете свою работу добросовестно и с полной самоотдачей. Все это говорит
о высоком профессионализме комбайнеров, механизаторов, водителей, агрономов, руководителей сельхозпредприятий, всех участников страды».
На сегодняшний день в
регионе зерновые культуры обмолочены на площади 314 тыс. га (57,2% к плану). Намолочено 1 млн 14 тысяч тонн зерна при средней
урожайности 32,3 ц/га. Наивысший валовой сбор зерна получен в районах: Сараевском – 116,9 тыс. тонн,
Александро-Невском – 76,6
тыс. тонн, Милославском –
68,6 тыс. тонн, Михайловском –65,9 тыс. тонн, Шацком – 62,0 тыс. тонн.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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«Современная финансовая система со
всеми ее «долгами», «пузырями» работает так, что появилась возможность финансировать в кредит развитие», – под таким названием в январе прошлого года было опубликовано
интервью нашего постоянного автора Владимира Бренделева, в котором
он высказал целый ряд парадоксальных суждений, касающихся ситуации
в мировой экономике. Особое негодование некоторых наших читателей вызвало его утверждение, что проблемы долгов в современном мире реально не существует, кое-кто счел это

Экономика и жизнь — Черноземье

утверждение едва ли не кощунственным.
Но вот со времени публикации нашего
материала прошло полтора года – и с
пресловутыми долгами стали происходить вещи действительно удивительные: проценты по гособлигациям уже
десятка стран и даже по некоторым
корпоративным бондам ушли в отрицательную зону! В минус ушли банковские депозиты для населения и даже
долги. И некоторые ипотечные эксперты уже стали говорить о наступлении
новой эры, об изменении всего дизайна мировой финансовой системы.

Владимир БРЕНДЕЛЕВ, эксперт, экономист:

«Уровень падения производства
в 2009 году превзошел рекорд
1918 года, а сам кризис плавно
перешел в нынешний»
«Краха Америки
в ближайшее время
ждать не стоит»

А потому, как мы думаем, и настало время продолжить очень
интересный разговор о том, что
же представляет собой современная мировая финансовая система. И этот разговор мы начали с вопроса: как можно было
говорить об отсутствии проблемы долгов, если те же США, как
утверждали на протяжении многих лет ведущие российские эксперты и аналитики, должны человечеству огромные суммы, которые эта страна-паразит никогда
не сможет выплатить? И куда же
могли испариться эти астрономические американские долги?
В. Бренделев: Ну почему же
так – эксперты и аналитики говорили? Они и сейчас говорят. Вот, к
примеру, заголовок недавнего интервью генерал-лейтенанта службы внешней разведки в отставке
Леонида Решетникова – «США
висят на волоске». А Решетников
– это не кто-нибудь, а директор
Российского института стратегических исследований, назначенный на эту должность указом президента РФ. И тот же самый Говорухин во всех своих интервью говорит, что США все в долгах, а потому решить свои проблемы они
без войны не смогут. А Глазьев постоянно повторяет, что 3-я мировая война уже началась. А газета
«Завтра» просто криком кричит,
что мировая экономика находится на пороге катастрофических
потрясений, значительно превосходящих Великую депрессию 30х годов прошлого века…
Что же касается самого американского долга… На начало июня
этого года он составлял 19,2 трлн
долларов, что примерно равно годовому ВВП США. Но больше четверти этого долга – это долги гос
органов США друг другу. Долг публики составляет 14 трлн, менее
половины его – иностранцам. Стоимость обслуживания этого долга – смешные для американского
бюджета 0,25 трлн в 2016 году. Да
и то часть этих денег возвращается в бюджет через перечисление

прибыли ФРС.
– То есть в самое ближайшее время, похоже, краха Америки действительно ожидать
не стоит…
В.Б.: Не стоит. Определенно
не стоит.
– И все же – сама-то проблема долга, она, похоже, никуда
не делась. И рано или поздно
этот долг придется выплачивать…
В.Б.: Не придется. Давайте я
напомню, о чем я говорил прошлый раз 1,5 года назад.
Были времена, когда деньги
играли сугубо пассивную роль.
Тогда даже простое платье было
роскошью. Чтобы его купить или
стул, к примеру, человеку приходилось копить деньги. Поэтому всего производилось мало –
только тогда, когда поступали заказы.
Затем человечество придумало кредит. Человек получил возможность воспользоваться вещью, за которую он расплачивался постепенно. То есть деньги
стали играть уже активную роль –
выпуская больше денег в оборот,
власть стимулировала деловую
активность. Да, риски при этом
возрастали – инфляция, человек
мог не расплатиться с кредитом
и т.п. Но ведь и возможности при
этом увеличивались.
Так, в результате, возник ры-

ния более огромные, чем Великая депрессия 30-х годов прошлого века…
В.Б.: Ага. И что США постоянно висят на волоске. О чем, кстати, наши «патриотические» экономисты кричали четыре года назад? О том, что Америке главное
– дотянуть до президентских выборов, после чего и наступит этот
самый крах. А восемь лет назад о
чем кричали? О том, что к концу,
или даже к середине первого президентского срока Михаила Сергеевича Обамы потребление в
США упадет на 80%, пицца будет
стоить $750, американцы съедят
всех кошек и кокер-спаниелей, да
и вообще власти США заготовили
миллионы пластиковых гробов, в
которых будут хоронить умерших
от голода, а выжившие пиндосы
будут завидовать мертвым.
Ну и что же произошло в реальности? Уровень потребления
в США в 2009 году рухнул аж на
1 (один) процент, а затем быстро
восстановился. Часть финансовых пузырей действительно сдулась, но реальный сектор при этом
– в отличие от прежних кризисов!
– остался нетронутым. А вот в суверенной России, которая была
объявлена «островом стабильности», все оказалось в

«Нужно увеличивать
денежную массу
хотя бы на уровень
инфляции»

– То есть, вы считаете, что
политика накачивания экономики деньгами в период кризиса была оправданной? А кто
еще, кроме вас, придерживается в России такого же мнения?
В.Б.: В феврале этого года
в журнале «Эксперт» была опубликована статья главного редактора Валерия Фадеева. Давайте я просто процитирую один
ее фрагмент.
«Теперь ведущие государства
обладают инструментом, который позволяет компенсировать,
хотя и не полностью, органиченочный капитализм XIX – первой
ски присущую капиталистичеполовины ХХ веков. С его циклаской системе неустойчивость,
ми, периодическими подъемами
и спадами, подчас достаточно
– писал Фадеев. – Естественно,
глубокими. С его кризисами. Это
такая компенсаторная система
была самонастраивающаяся сидолжна обладать надлежащей
стема. Однако со времен Великой
мощностью, сравнимой с мощностью самого рыночного хозяйдепрессии 30-х годов человечества страны.
ство стало искать пути, как с этиТаким образом, вовсе не безми кризисами бороться. Так пояответственность или глупость
вился Кейнс с его мультипликатоправителей привели к большим
ром, «Новый курс» Франклина Дегосударственным доллано Рузвельта.
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позволила создать соных облигаций. Эливременное социальты человеческих стран
ное государство, основанное на
мира получили в свое
распоряжение инструмент, кото- точности наоборот. Уровень па- рыночной экономике. Государрый во многом позволил компен- дения производства превзошел ство, которое может обеспечить
сировать ту неустойчивость, ко- рекорд 1918 года, а сам кризис благосостояние всех. Или почти
торая была органически присуща плавно перешел в нынешний. За- всех».
рыночному капитализму XIX века. то у нас проводилась ответственСкажу честно – мне прочитать
И этот инструмент оказался очень ная кредитно-финансовая поли- это было просто приятно! Что же
тика, диаметрально противопо- касается России – то ее власти
даже эффективным.
– Но многие российские эко- ложная той, которую проводил проводят экономическую полиномисты и политики, наоборот, безответственный Запад! И Ки- тику, диаметрально противопотолько и говорят о том, что со- тай с Вьетнамом, Южной Кореей, ложную описанной.
– Ну и с чем же, по-вашему,
временная экономика только Мексикой, Малайзией, ну и т.д.,
на то и способна, чтобы нара- кстати. Которые все вместе – во это связано?
В.Б.: Ясное дело, с чем – с
щивать долги и надувать пу- идиоты-то! – «тушили пожар бензыри, и что мировую экономи- зином», как писали наши умники- уровнем осведомленности в
ку как раз и ожидают потрясе- экономисты.
предмете, если это слово в дан-

Экономика и жизнь — Черноземье № 14 (171)

ном случае вообще применимо.
Вот, к примеру, так называемый «либеральный» клан. Возьмем задачку для ученика 2-го
класса. Правительство повысило цены на газ, электроэнергию,
ЖКХ. Соответственно, выросли
цены и на все остальное. Вопрос:
что нужно сделать, чтобы сохранить хотя бы имеющийся уровень
деловой активности? Ответ очевиден: надо увеличить денежную
массу хотя бы на уровень инфляции. Кудрины, Набиуллины, Гуриевы и им подобные дают другой ответ: денежную массу нужно сжать, чтобы «бороться с инфляцией».
Конечно же, это никакие не
«либералы». Либералы – это в
США, ЕС, Китае, далее везде. В
России – это обычные выпускники техникумов, которые, к тому
же, органически не способные к
обучению. Но они друг друга поддерживают и всячески нахваливают. Вот Набиуллина уронила
рубль в два раза, а Ясин утверждает, что она спасла Россию. А
за ним – ничего не смыслящие в
экономике журналисты тоже начинают твердить, что ЦБ проводит политику «почти безупречную» и «Набиуллиной можно памятник при жизни ставить». Это
я цитирую – сам я такого в жизни
не придумал бы…

Новое прочтение
социализма «пороссийски»

– Но ведь у нас, помимо
«либерального», есть и другие,
как вы выразились, «кланы»…
В.Б.: Да, есть. Но если говорить об уровне интеллекта, то они
ничем между собой не отличаются. Вот давайте так, навскидку –
какая экономическая проблема
более всего волнует людей, живущих в России?
– Наверное, проблема ЖКХ.
В.Б.: Полностью с вами согласен. Но почему стоимость услуг
ЖКХ растет постоянно, вы знаете?
– И почему?
В.Б.: А все очень просто. Вот
открываю я «Литературную газету» со статьей о Петербургском
экономическом форуме. И автор
статьи описывает происходящее
в таких терминах: «народное хозяйство», «отрасли народного хозяйства». Да, да, вы не смейтесь
– у нас в России объявилось народное хозяйство! Это у нас, где
100 семей получают 92% доходов
от продажи природных ресурсов
и где 1% населения принадлежит 71% российских активов. Для
сравнения – в суверенной Африке – 44%, а в России – 71%. Зато
у нас, оказывается, имеется «народное хозяйство». Ну а раз так –
то оно и должно содержаться за
счет денег, извлеченных из карманов населения.
А теперь представьте себе
субъекта, которого зовут Мень.
Который министр ЖКХ. Так вот
этот Мень в своих интервью
утверждает, что он обязан отстаивать точку зрения той отрасли,
которую он представляет. А как
вам проговорка Меня, заявляющего, что бюджет ежегодно теряет от неплательщиков 100 млрд
рублей?
Во всех человеческих странах
мира государство защищает людей от монополий, следит за тем,
чтобы они не задирали цены и т.п.
Но суверенной России законы человеческого мира не писаны. У
нас субъекты, поставленные государством, делают наоборот –
защищают вверенные им отрасли «народного хозяйства» от живущих в России людей. Это же
уму непостижимо – у нас же уже
четверть века, как «рыночная экономика». Это каким же надо быть
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безумным и бестолковым, чтобы
за 25 лет вообще ничему не научиться. Зато Мень, в его бытность
губернатором Ивановской области, разогнал Думу и отменил выборность глав городов. Ивановская область при этом, правда,
оказалась на 83-м месте из 83х в России по объему реального сектора экономики, на 81-м
– по рейтингу инвестиционной
привлекательности и на 79-м по
уровню жизни семьи.
А теперь возьмем такого субъекта, как Степашин. Именно он
лоббировал введение оплаты за
капремонт в качестве главы наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Знаете, какой
аргумент за введение платы за
капремонт нашел Степашин? В
2014 году рухнула казарма в Омске, погибли 24 десантника. Казарма рухнула после проведенного капремонта, на который
вначале выделили 1,5 млрд рублей, но их скрысили, затем дали еще 2,3 млрд рублей. И вот
эту казарму, которая рухнула после проведенного государством
за бешенные деньги капремонта, Степашин использовал в виде аргумента! Смог бы Степашин учиться во 2 классе начальной школы? Я думаю, что нет. C
такими способностями к мышлению, его бы, наверное, перевели
в специнтернат для альтернативно одаренных.
– Но, наверное, там приводились и другие аргументы?
В.Б.: Какие аргументы могут
быть у альтернативно одаренных?
Вот на заседании Конституционного суда была озвучена официальная цифра: из 97 млрд рублей,
собранных на капремонт в 2015
году, на капремонт было использовано 25 млрд. Это притом, что
отовсюду идут сигналы о диком
завышении стоимости, когда ремонт крыши в каком-нибудь бараке обходится дороже, чем новый
дом. И тут представитель президента Кротов заявляет, что Россия – это социальное государство, оно должно каждому гарантировать право на жилье и создавать условия для его реализации
– путем капремонта.
Знаете, это не шутка. Это новое прочтение социализма. При
социализме – да, у нас государство было обязано перед людьми. А нынешний типа социализм
– это когда государство нагло отбирает у людей, отдает отобранное кучке паразитов, которые
способны только таскать в свой
угол, а взамен обещает лет через
20-40 что-то сделать. Как нагло
заявил Чибис, вам же услуга по
капремонту будет когда-нибудь
оказана, а сколько она будет вам
стоить – это другой вопрос.
– А есть ли еще какие-либо
страны, которые проводят
политику, подобную российской?
В.Б.: В человеческом секторе
земного шара таких стран нет и
быть не может. В Дании, к примеру, банки приплачивают проценты своим ипотечникам. Что происходит с валютной ипотекой в
России – всем известно. Сегодня
в мире, по оценкам, на $10 трлн
бондов с отрицательной доходностью. В минус ушли банковские депозиты для населения. В
тех же США, к примеру, правительство постоянно возвращает не очень богатым людям (по
российским меркам, богатым,
конечно же, фантастически) выплаченные ими налоги. Государство таким образом выталкивает
деньги в экономику, стимулируя
деловую активность. В суверенной России уровень интеллекта
определенных представителей
власти таков, что она делает все
наоборот.

Конфликт

11

Сядет ли воронежский
экс-губернатор В. Кулаков
на скамью подсудимых,
как А. Хорошавин, В. Гейзер,
Н. Белых?
Окончание. Начало на 1 стр.

Меняет ли
воронежский
экс-губернатор
Владимир Кулаков
«шило» на «мыло»?
Адвокатское бюро «Баев и
партнеры» известно тем, что «решает» сложные вопросы статусных клиентов. Иногда это у них
получалось, особенно если «на
помощь» им приходили представители областного суда, которые не так давно ушли в отставку (экс-председатель областного
суда и его заместитель покинули
свои посты в мае 2016 года, как
отмечали региональные СМИ,
это могло произойти в связи с
интересом к служащим со стороны правоохранительных органов). Но в связи с общероссийским трендом на борьбу с коррупцией, «отмазать» В. Кулакова будет очень и очень сложно.
Напомним, рассмотрение дела началось в 2011 году, когда адвокатом В. Кулакова был Сергей
Шлабович, также один из наиболее известных представителей своей отрасли в регионе.
Казалось бы, пять лет – достаточный срок для того, чтобы не
только ознакомиться с материалами дела, но и определиться
с тем, устраивает адвокат или
нет. И вот – новый виток истории, а именно – смена адвоката.
Не является ли такой шаг вполне продуманным способом для
очередного затягивания дела?
Сам Евгений Панин уточнил, что
в день он может читать не более 250 листов (стандартный
том уголовного дела), кроме то-

го, их нужно не просто механически читать, но и вникать, нужно готовить линию защиты и доносить ее до подзащитного. Так
ведь можно и не только на четыре месяца весь процесс растянуть, а еще на пару лет. В деле
насчитывается 98 томов и 15 тысяч документов-вещдоков, поэтому процесс ознакомления, по
словам самого Евгения Панина,
просто должен затянуться.

Как авантюрный
инвестпроект
по стоимости вышел
в 1/7 бюджета региона
Но тянуть с этим вопросом
у адвоката вряд ли получится –
экс-губернатор В. Кулаков и так
приложил гигантские усилия для
того, чтобы процесс ознакомления длился около пяти лет. Напомним, имена Владимира Кулакова и его первого заместителя Сергея Наумова напрямую
связывают с авантюрным проектом ГУП «Воронежинвест», который закончился огромными финансовыми потерями для шести
районов области – Подгоренско-

го, Эртильского, Калачеевского,
Острогожского, Павловского и
Семилукского. И если бы у руководства этих районов хватило
политической воли на подачу исков о возмещении материальных
потерь, в случае положительного исхода суда, они могли бы серьезно поправить свое финансовое положение. В результате реализации данного проекта из областного бюджета был «уведен»
практически 1 миллиард рублей,
тогда как в 2002 году бюджет всего региона составлял порядка 7
миллиардов рублей.
Превышение должностных
полномочий с причинением
тяжких последствий (п. «в» ч.3
ст. 286 УК РФ) вменяется в вину двум обвиняемым, ранее занимавшим первые ступеньки на
Олимпе исполнительной власти
в Воронежской области. Санкцией по статье, по которой предъявлено обвинение В. Кулакову и
С. Наумову, предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок от трех до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Комментарий Александра Медведева,
и.о. руководителя отдела по расследованию особо
важных дел СУ СКР по Воронежской области:
«В наличии у обвиняемого имеются все материалы уголовного дела, в том числе документы, полученные с помощью фотофиксации. То есть, фотографии всего уголовного дела, что не
препятствует его защитнику в любое свободное время ознакомиться с данными материалами. В связи с изложенным полагаю, что решение, вынесенное судом, является обоснованным.
Кроме того, у обвиняемого и защитника есть право на обжалование данного судебного решения, которым, вполне возможно,
они еще воспользуются».

Губернатор пообещал защитить
работников предприятия
АО «Минудобрения» от увольнения
Воронежский губернатор
Алексей Гордеев посетил Россошанский район. Он проинспектировал социальные объекты в рамках трехстороннего
соглашения с администрацией района и инвестором Николаем Ольшанским.
В ходе пресс-конференции по
итогам поездки редактор сайта
города Россошь Ольга Базелюк
рассказала губернатору Воронежской области о проблеме,
которая волнует несколько тысяч россошанцев. По ее словам,
на предприятии АО «Минудобрения» грядут изменения, большое

количество работников планируют сократить, среди них есть и
почетные доноры, которые иногда сдают кровь в рабочее время. Из-за пропусков они становятся первыми в списках на
увольнение. Какую альтернативу могут найти россошанцы, будут ли в районе новые рабочие
места, как область может помочь
сотням горожан, которые останутся без работы?
– К нам тоже поступили сигналы, что предприятие пытаются
оптимизировать, – сказал Алексей Гордеев, – и соответственно уменьшить численность и

расходы на социальные вопросы. Мы с такой политикой не согласны, будем встречаться с руководством завода, представителями собственника, профсоюзом и, соответственно, будем
требовать, чтобы все вопросы
были согласованы с профсоюзом и районной властью и чтобы они были аргументированы.
Завод работает не первый год,
и главное внимание здесь всегда было людям. С этим будем серьезно разбираться. А все, кто
являются еще и людьми заслуженными в плане общественных
задач, в частности доноры, эти
люди должны в первую очередь
попадать под защиту государства и муниципальной власти.
Как сообщает сайт, информацию о том, что доноров предприятия перестали отпускать с работы для сдачи крови и ее компонентов в отделение переливания
крови в Россошанскую районную
больницу, подтвердили в департаменте здравоохранения Воронежской области.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Развитие
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Экономика и жизнь — Черноземье

Андрей Жаглин, руководитель

управления стратегического планирования
и программ развития администрации
городского округа город Воронеж:

«В Воронеже реализован проект
по строительству детсадов,
приближенный к проектам МЧП»

Государственно-частное партнерство, сокращенно ГЧП, и муниципально-частное партнерство
(МЧП) – относительно новое экономическое и социальное явление в России
С точки зрения экономической науки, ГЧП и МЧП являются инструментами реализации региональной и местной
экономической политики. Насколько этот инструмент становится эффективным, зависит
от проработанности конкретных проектов властями. О том,
что представляет собой явление МЧП, как оно реализуется
в городе-миллионнике, в беседе редакции регионального
делового издания «Экономика
и жизнь – Черноземье» с руководителем управления стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город
Воронеж Андреем Жаглиным.

Создан
Координационный
совет по муниципальночастному партнерству
при администрации
городского округа
– Андрей Васильевич, развитие муниципально-частного
партнерства в Воронеже делает уже не первые, робкие шаги, а достаточно успешно вписывается в сферу управления
и развития города. Скажите,
какова законодательная база
для МЧП создана в настоящее
время?
– Ранее МЧП на территории
Воронежской области рамочно
регламентировалось областным
законом, а органы местного самоуправления на его основе принимали свои положения, которые
более детально описывали взаимодействие частного партнера и
муниципалитета.
13 июля 2015 года был принят
Федеральный закон № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января
2016 года. Принятие федерального закона стало отправной точкой
в формировании единого правового поля, создании условий для
участия бизнеса в инфраструктурных проектах, в том числе с ис-

пользованием механизма част- щем этапе можно ставить проек- номоченный орган (в нашем слуной инициативы.
ты МЧП на поток. В перспективе чае – администрация городского
В целях выстраивания системы МЧП может стать реальной аль- округа). Разработку предложения
регулирования ГЧП (МЧП) на фе- тернативой механизму муници- также может выполнить потенцидеральном уровне сформирована пальных закупок при реализации альный частный партнер.
подзаконная база (8 постановле- стратегии развития города.
– Далеко не все регионы
ний Правительства РФ и 4 прика– Жизненный цикл проектов Центрального федеральноза Минэкономразвития РФ), ко- МЧП в Воронеже – каков он? Ка- го округа готовы к активноторую условно можно разделить кова инфраструктура реализа- му включению МЧП в процесна три блока: порядок подготов- ции проектов в сфере МЧП?
сы стратегического планироки и принятия решений о реали– Жизненный цикл проектов вания и развития муниципальзации проектов, порядок и мето- МЧП, наверное, везде одинаков. ных образований. Объясняетдика оценки эффективности про- Проект МЧП, начинаясь со стадии ся это наличием определенных
ектов, а также порядок контроля и инициирования, проходит подго- рисков. В чем, по вашему мнемониторинга проектов.
товительную стадию (принятие нию, заключаются такие риОрганами местного самоуправ- решения о реализации проекта, ски? Каковы условия и налоголения города, в свою очередь, ве- оценка проекта, проведение кон- вые аспекты реализации продется работа по подготовке и при- курса), стадию подписания согла- ектов МЧП?
нятию муниципальных правовых шения, инвестиционную и эксплу– На мой взгляд, основные
актов в соответствии с нормами атационную стадии и завершает- риски связаны с относительной
федерального и регионального ся прекращением действия согла- сложностью МЧП (по сравнению
законодательства. Внесены из- шения. Что касается инфраструк- с муниципальными закупками), с
менения в Устав городского окру- туры, то она, как и нормативно- одной стороны, и нехваткой подга город Воронеж в части опреде- правовая база, находится в про- готовленных специалистов в этой
ления администрации городского цессе формирования.
сфере, с другой. Многие специаокруга как уполномоченного оргалисты говорят об опасна в сфере МЧП, подготовности дискредитиролены и проходят совать идею ГЧП некачеых протн
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подразделений адБюджетным кодексом. Следоваминистрации городского округа
На сегодня создан и работа- тельно, возникает риск претенгород Воронеж при разработке и ет Координационный совет по зий со стороны проверяющих орреализации проектов МЧП.
муниципально-частному пар- ганов. Если говорить о налогооКроме того, в России достаточ- тнерству при администрации го- бложении, то, по мнению эксперно давно работает Федеральный родского округа город Воронеж. тов, там присутствует целый ряд
закон № 115-ФЗ «О концессион- В него вошли депутаты город- спорных вопросов.
ных соглашениях». Концессия – ской Думы, представители адми– Реализация каких форм
одна из форм ГЧП (МЧП) в широ- нистрации городского округа, ре- МЧП возможна в Воронеже?
ком понимании этого термина.
– В соответствии с 224-ФЗ при
гиональной власти, научного со– Какова концепция разви- общества, общественных орга- принятии решения о реализации
тия МЧП в Воронеже?
проекта МЧП органом местного
низаций.
– Концепция развития МЧП
самоуправления определяется
в Воронеже предусматрива- Инициатором проекта
форма МЧП. Форма определяетет на данном этапе разработку может выступить
ся путем включения в соглашение
нормативно-правовой базы (об
обязательных элементов и опреэтом мы только что говорили), частный партнер
деления их последовательности.
формирование инфраструктуры
Обязательными элементами
– Продолжая разговор о реМЧП и запуск пилотных проектов. ализации проектов МЧП, ска- соглашения о МЧП являются:
В процессе реализации пилотных жите, каков порядок разработ– строительство и/или реконпроектов будем выстраивать си- ки предложений о реализации струкция объекта соглашения
стему управления проектами, об- подобных инициатив?
частным партнером;
учать муниципальных служащих,
– осуществление частным пар– В случае если инициатором
будем выстраивать систему вза- проекта выступает публичный тнером полного или частичного
имодействия с потенциальными партнер, он обеспечивает раз- финансирования создания объчастными партнерами, финанси- работку предложения о реализа- екта соглашения;
рующими организациями. Если ции проекта МЧП в соответствии с
– осуществление частным паропыт реализации пилотных про- требованиями, указанными в За- тнером эксплуатации и/или техектов будет признан положитель- коне, и направляет такое предло- нического обслуживания объекным (надеюсь на это), на следую- жение на рассмотрение в упол- та соглашения;
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– возникновение у частного
партнера права собственности
на объект соглашения при условии обременения объекта соглашения.
В соглашение также могут быть
включены следующие элементы:
– проектирование частным
партнером объекта соглашения;
– осуществление частным партнером полного или частичного
финансирования эксплуатации
и/или технического обслуживания объекта соглашения;
– обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером
объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и/
или технического обслуживания.
– Экспертное сообщество
Воронежа в общем и целом позитивно оценивает результаты МЧП, к примеру, при строительстве дошкольных образовательных учреждений. Какие проекты в данной области ожидают Воронеж и опытом в реализации каких проектов администрация городского округа могла бы поделиться
с представителями других регионов?
– На территории города имеется опыт заключения концессионного соглашения: в концессию
ООО «РВК-Воронеж» передано
водопроводно-канализационное
хозяйство города. Как уже сказано, реализован проект строительства детских садов, по сути близкий к МЧП.
В настоящее время утвержден перечень объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Это Парк культуры и отдыха «Орленок» (реконструкция),
подземный переход на пересечении ул. 20-летия Октября и ул. Кирова (реконструкция), сквер «Советский» (строительство многоуровневого подземного паркинга), Центральный парк культуры
и отдыха (реконструкция отдельно стоящего здания). Прорабатывается вопрос о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
на территории города. Обсуждаем с потенциальными частными
партнерами проекты в сфере образования.
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