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Между Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации 
и Правительством Твер-
ской области подписаны 
соглашения о предостав-
лении из федерального 
бюджета 88,9 млн рублей 
на поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства региона.

Значительная часть суммы – 
70,3 млн рублей – будет направ-
лена на возмещение предприни-
мателям части затрат, связанных 
с приобретением оборудования 
для создания, развития, модер-
низации своих предприятий. Бо-
лее 9,2 млн рублей пойдет на пре-
доставление малому бизнесу воз-
вратных краткосрочных заемных 
средств Фондом содействия кре-

дитованию предпринимательства 
Тверской области. На поддержку 
создания своего дела молодыми 
предпринимателями предусмо-
трено 6 млн рублей. Кроме того, 
2,5 млн рублей направят на раз-
витие Регионального интегриро-
ванного центра – Тверская об-
ласть, 800 тыс. рублей – на обе-
спечение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в мно-
гофункциональных центрах Твер-
ской области.

С учетом софинансирова-
ния из областного бюджета фе-
деральная субсидия позволит в 
2016 году оказать поддержку бо-

лее 600 субъектам малого и сред-
него предпринимательства и соз-
дать в Тверской области дополни-
тельно около 170 новых рабочих 
мест. Исполняющий обязанности 
губернатора Игорь Руденя обо-
значил развитие малого и сред-
него бизнеса основным вектором 
роста региональной экономики.

«Это предприятия, которые мо-
гут гораздо быстрее и с меньши-
ми рисками осуществлять свою 
деятельность. Ее результаты за-
висят от качества администриро-
вания, условий, которые создают-
ся для бизнеса». 

Андрей СЕМЕНОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

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. Согла-
шение предполагает совместную работу в области ма-
лого предпринимательства в научно-технической сфе-
ре и реализации научно-инновационных проектов.

На основе конкурсного отбора фонд финансирует 
перспективные научные исследования и технологиче-
ские разработки молодых ученых, а также инновацион-
ные проекты, находящиеся на начальной стадии раз-
вития, оказывает финансовую поддержку малым инно-
вационным предприятиям, внедряющим в производ-
ство результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных собственными 
силами. Финансовые средства получат победители 
конкурсов по программам фонда: «Умник», «Старт», 
«Развитие», «Интернационализация» и других.

Бессовестные коммерсанты 
под видом инвесторов 
разорвали успешное 
хозяйство в Воронежской 
области в клочья 

Ивановская компания 
«Протекс» запускает  
новую импортозамещающую 
линию производства 
флисового полотна

Запуск тепличного комплекса 
«Гринхаус» приблизит 
Белгородскую область  
к получению статуса 
«тепличной» столицы
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88,9 млн рублей получила Тверская область  
на поддержку предпринимательства

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

Адвокат конторы «Баев и партнеры» Евгений Па-
нин самонадеянно заявил региональному деловому 
изданию «Экономика и жизнь – Черноземье», что он 
«постарается переломить ситуацию» и дать возмож-
ность немощному Кулакову, проходящему обвиняе-
мым по делу о превышении должностных полномо-
чий (ч.3 ст. 286 УК РФ), ознакомиться с материала-
ми 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 ре-
гионального делового издания уточняет этот вопрос, 
и уже сейчас готова направить запрос об аккреди-
тации на данный процесс. Кстати, на днях стало из-
вестно, что экс-губернатора В. Кулакова ограничили 
по времени с ознакомлением с материалами уголов-
ного дела до первого сентября этого года, а его ад-
воката Евгения Панина – до 28 сентября 2016 года. 
Об ограничении по времени в ознакомлении с мате-
риалами дела представители СУ СКР по Воронеж-
ской области просили с 2014 года. Если и это реше-
ние вступит в законную силу, следствие сможет на-
править материалы дела прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, чтобы после этого пе-
редать его в суд.

Окончание на 11 стр.
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Три племенных 
животноводческих 
предприятия 
Орловской области 
передаются 
в областную 
собственность

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение об исключении 
из прогнозного плана прива-
тизации федерального имуще-
ства животноводческих орло-
вских предприятий ОАО «Пле-
менной завод имени А. С. Ге-
оргиевского», ОАО «Племен-
ной завод «Сергиевский», ОАО 
«Опытно-производственное 
хозяйство «Красная Звезда».

Напомним, губернатором 
Орловской области Вадимом 
Потомским была достигнута 
договоренность с федераль-
ным 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 Матвиен-
ко. Указанные племенные жи-
вотноводческие предприятия 
являются градообразующими 
для крупных населенных пун-
ктов с населением более 2 тыс. 
человек. Численность работа-
ющих составляет около 500 че-
ловек. На этих предприятиях 
сконцентрировано свыше 30% 
племенного поголовья крупно-
го рогатого скота.

Григорий ШАХОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Смоленской 
области повысят 
эффективность 
процедур регистрации 
юридических лиц

Члены рабочей группы рас-
смотрели на совещании по 
указанной проблематике во-
просы по направлениям дея-
тельности организаций, при-
нимающих участие в процеду-
ре регистрации. Также обсуж-
дались меры, направленные на 
улучшение показателей в На-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. 

В ходе заседания были от-
мечены положительные ре-
зультаты, которых удалось до-
биться при регистрации юри-
дических лиц, такие как со-
кращение среднего време-
ни обслуживания, снижение 
количества отказов, возмож-
ность записи через интернет-
сайт, а также электронной ре-
гистрации юридического ли-
ца с оформлением электрон-
ной цифровой подписи. Меро-
приятия, предложенные рабо-
чей группой, включены в «до-
рожную карту» по внедрению 
в Смоленской области лучших 
практик Национального рей-
тинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах РФ. 

Напомним, рабочие группы 
созданы в рамках деятельно-
сти организационной структу-
ры по улучшению инвестицион-
ного и предпринимательского 
климата в регионе. 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

орел

смолеНск

По итогам 7 месяцев текуще-
го года в регионе увеличилось 
производство цельномолоч-
ной продукции в 1,2 раза, тво-
рога, 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. Суд-
жа), ООО «Курское молоко» 
(г. Курск, Большесолдатский рай-
он), Филиал ООО «Курск-молоко» 
- «Рыльский сыродел» (г. Рыльск), 
ООО «Сырная долина» (с. От-
решково), ООО «Промконсервы» 
(п. Касторное), ОАО «Льговский 
молочно-консервный комбинат» 
(г. Льгов), ОАО «Луч» (Поныров-
ский район), ООО «Дмитриевский 
молочно-перерабатывающий 
комбинат» (г. Дмитриев). Еже-
дневно порядка 500 тонн молока 

поступает на переработку и про-
изводство молочной продукции. 
На потребительский рынок обла-
сти поставляется более 130 тонн 
цельномолочной продукции кур-
ских производителей в сутки. Кур-
ские предприятия выпускают ши-
рокий ассортимент цельномолоч-

ной, кисломолочной продукции, 
сыра, масложировой продукции 
(спреды и масло сливочное), тво-
рога и творожных изделий, при 
этом для фасовки используется 
современная качественная упа-
ковка различного объема. Молоч-
ная продукция курских произво-

дителей пользуется спросом не 
только в нашем регионе, но и в 
Белгородской, Воронежской, Ор-
ловской и других областях. Сыры 
поставляются потребителям круп-
ных регионов, в том числе в Мо-
скву и Санкт-Петербург. В связи 
с введением продовольственно-
го эмбарго, для молочной отрасли 
открылись новые возможности и 
перспективы развития производ-
ства. Новые экономические усло-
вия потребовали от предприятий 
отрасли концентрации усилий по 
заполнению открывшихся ниш, 
запрещенных к ввозу молочных 
продуктов. В 2015 году в молоч-
ную отрасль инвестировано более 
215 млн рублей, что позволило и в 
2016 году продолжить набранный 
темп ее развития. 

Артем СОрОкиН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Промышленники Курской области наращивают 
объемы производства продукции животноводства

Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко провел 
заседание «малого» правитель-
ства, на котором был рассмотрен 
проект строительства на террито-
рии региона первой очереди те-
пличного комплекса ООО «Грин-
хаус» площадью 24 га. Тепличное 
хозяйство ООО «Гринхаус» – круп-
нейший инвестиционный проект 
даже по общероссийским мер-
кам. Планируется, что к моменту 
завершения строительства общие 
производственные площади хо-
зяйства достигнут 108 га, а объе-
мы получаемой продукции соста-
вят не менее 95 тыс. тонн в год.

Комплексное сопровождение 
проекта осуществляет АО «Кор-
порация «Развитие», которая в 
отличие от большинства анало-
гичных структур в областях ЦФР 
реально помогает бизнесу и вла-
сти как институт развития. Всего 
за 6 месяцев специалисты корпо-
рации провели масштабную под-

готовительную работу по обеспе-
чению участка в Котовском сель-
ском поселении Старооскольско-
го городского округа, где распо-
ложится современный высоко-
технологичный производствен-
ный комплекс, всей необходи-
мой инфраструктурой: от газо – 
и энергоснабжения до согласо-
вания точки сброса сточных вод. 
По словам руководства корпора-
ции, на месте будущего «много-
гектарника» уже ведутся земель-
ные работы.

Для региона запуск проекта 
OOO «Гринхаус» – значимый этап 
реализации концепции «Теплич-
ный кластер 500 га», основная 
цель которой обеспечение к 2020 
году продукцией белгородских 
производителей не менее 10–12% 
российского рынка овощей защи-
щенного грунта. Используемые в 
ходе реализации проекта пере-
довые технологии и инновацион-
ные методы позволят создать на 

предприятии качественный про-
дукт, соответствующий мировым 
стандартам, способный заменить 
импортные овощи.

Предполагается, что проект не 
только приблизит область к амби-
циозной цели – получение стату-
са «тепличной» столицы России,– 
но и даст региону хороший муль-
типликативный эффект. Только на 
начальном этапе объем привле-
ченных в регион инвестиций со-
ставит 5,93 млрд рублей, а до-
стойной заработной платой и вы-
сокотехнологичными рабочими 
местами будут обеспечены око-
ло 400 человек. Прогнозируемое 
ежегодное поступление в консо-

лидированный бюджет области 
при выходе предприятия на пол-
ную проектную мощность – по-
рядка 83 млн руб.

Тендер на строительство мас-
штабного проекта в агропромыш-
ленной сфере, объявленный сре-
ди субъектов Российской Феде-
рации ведущей инвестицион-
ной компанией «Сигма Кэпитал», 
Белгородская область выиграла в 
конце прошлого года. В декабре 
на территории региона уже было 
зарегистрировано специализи-
рующееся на овощеводстве ООО 
«Гринхаус».

Сергей ПАШкОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Запуск тепличного комплекса «Гринхаус» 
приблизит Белгородскую область  
к получению статуса «тепличной» столицы РФ
Для региона запуск проекта – значимый этап 
реа лизации концепции «Тепличный кластер 500 
га», основная цель которой обеспечение к 2020 
году продукцией белгородских производителей 
не менее 10-12% российского рынка овощей за-
щищенного грунта.

вороНеж
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Дмитрий Миронов побывал 
в НПО «Сатурн» и КБ «Луч» в го-
роде Рыбинске, изучив научно-
технологические разработ-
ки предприятий, которые вхо-
дят в состав акционерных об-
ществ госкорпорации «Ростех» 
и включены в перечень орга-
низаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли 
промышленности и торговли 
России.

Глава региона посетил цеха, 
обсудил с руководством вопро-
сы текущей деятельности и пер-
спективы развития производств. 
В настоящее время на обоих 
предприятиях сохраняются тен-
денции как роста объемов от-
груженной продукции и налого-
вых отчислений в бюджет Ярос-
лавской области, так и сохране-
ния численности работников и 
увеличения среднемесячной за-
работной платы. ПАО «Научно-
производственное объединение 
«Сатурн» – двигателестроитель-
ная компания, специализирую-
щаяся на разработке, производ-
стве и послепродажном обслужи-
вании газотурбинных двигателей 

для военной и гражданской ави-
ации, энергогенерирующих и га-
зоперекачивающих установок, ко-
раблей Военно-морского флота и 
гражданских судов.

– НПО «Сатурн» – очень боль-

шое научно-производственное 
объединение. Это ключевое пред-
приятие как для региона, так и 
для страны в целом, – подчер-
кнул Дмитрий Миронов. – Про-
дукция НПО «Сатурн» востребо-

вана в авиастроении, энергетике 
и пользуется большим спросом. 
В этом году предприятие отмеча-
ет 100-летие своего основания. К 
юбилею оно подошло с хорошими 
результатами. «Сатурн» развива-
ется, готовит кадры. 

АО «Конструкторское бюро 
«Луч» – научно-производственная 
компания, которая разрабатыва-
ет и серийно производит авиа-
ционные комплексы с беспилот-
ными летательными аппаратами 
различного назначения, радио-
системы информационного об-
мена, системы автоматического 
управления полетом, доплеров-
ские измерители скорости и сно-
са, информационно-программное 
обеспечение.

Михаил ЗАрЕчЕНСкий, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Врио губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов оценил  
промышленный потенциал региона

На Ивановском 
комбинате детского 
питания запущена 
новая упаковочная 
линия

Как рассказал генераль-
ный директор предприятия 
Иван Овчинников, на новой 
линии будет упаковывать-
ся 11 видов детского пюре 
в стеклянных банках. Произ-
водство является импорто-
замещающим, так как ранее 
данная продукция выпуска-
лась только на заводах ком-
пании Крафт Хайнц в Италии. 
Общий объем инвестиций в 
модернизацию линии соста-
вил 15 млн рублей, в даль-
нейшем компания планиру-
ет вложить в проект еще 10 
млн рублей.

«Сегодня мы увидели, что 
на предприятии произош-
ли серьезные изменения не 
только в части увеличения 
номенклатуры товара, но и по 
объему производства. Благо-
даря новой линии количество 
выпускаемой продукции уве-
личится более чем на 30 про-
центов. Объем производства 
в 2016 году будет доведен до 
10,6 тысячи тонн в год», – от-
метила присутствовавшая на 
мероприятии заместитель 
председателя правительства 
Ивановской области Светла-
на Давлетова. 

Продукция, которая выпу-
скается на новой линии, под-
разумевает вытеснение им-
портной. Производство бу-
дет полностью локализовано 
в Ивановской области. Стра-
тегическая цель компании – 
заместить импортные товары 
в сегменте детского питания, 
подчеркнула зампред прави-
тельства.

Иван Овчинников отме-
тил, что в настоящее вре-
мя предприятие поставля-
ет свою продукцию на рынки 
России и стран ближнего за-
рубежья, в планах предпри-
ятия освоить рынки дальне-
го зарубежья. Также он под-
черкнул, что предприятие 
намерено использовать при 
изготовлении овощных пю-
ре продукцию местных сель-
хозтоваропроизводителей. 
В настоящее время вопрос 
по подбору поставщика на-
ходится в стадии проработ-
ки. Он отметил, что предпри-
ятие уже имеет опыт успеш-
ного сотрудничества с мест-
ными производителями по 
поставке молока. 

В настоящее время в ас-
сортименте Ивановского 
комбината детского пита-
ния представлены сухие бы-
строрастворимые молоч-
ные и безмолочные каши, 
фруктовые, овощные, мясо-
растительные пюре, фрукто-
вые соки, стерилизованное 
молоко и жидкие молочные 
каши. С начала года на пред-
приятии было изготовлено 
более 3 тыс. тонн готовой 
продукции. Объем отгружен-
ных товаров собственного 
производства составил око-
ло 700 млн рублей. Напом-
ним, Ивановский комбинат 
детского питания был при-
обретен в 2015 году между-
народной компанией Крафт 
Хайнц, входящей в пятерку 
крупнейшей мировых ком-
паний по производству про-
дуктов питания.

Тимофей кЛЮчиЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

По оценкам экспертов, съезд 
муниципальных образований 
за десять лет своего существо-
вания стал эффективной пло-
щадкой обсуждения не только 
актуальных вопросов развития 
местного самоуправления, но 
и постановки новых задач, по-
иска дополнительных возмож-
ностей для реализации возло-
женных на местную власть пол-
номочий. 

Устойчивое развитие 
государства 
гарантируют местное 
самоуправление  
и малый бизнес

Местное самоуправление в 
России имеет давнюю, но непро-
стую судьбу, считает глава регио-
на Олег Королев. Оно состоялось 
благодаря Президенту страны 
Владимиру Владимировичу Пути-
ну. «При сопротивлении многих по-
литических сил более десяти лет 
назад Президент Путин все-таки 
подписал  131-й Федеральный за-
кон. И Липецкая область в этом 
сыграла большую роль. С надеж-
дой, что местное самоуправле-
ние у нас состоится, мы проводи-
ли съезды. И местная власть дей-
ствительно состоялась.Те резуль-
таты, которые мы видим сегодня 
– свидетельство тому», – подчер-
кнул губернатор. Кстати, имен-
но глава администрации области 
Олег Королев несколько лет на-
зад стал инициатором перехода к 
полноценному исполнению феде-
рального закона об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления. «Любому государ-
ству устойчивое развитие и отсут-
ствие революционных потрясений 
гарантируют только местное само-
управление и малый бизнес», – от-
метил на съезде губернатор.

По итогам десяти прошедших 
лет эксперты и аналитики, как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне, утверждают, что мест-

ное самоуправление в Липецкой 
области состоялось. Результаты 
объединения усилий власти и на-
селения в решении задачи повы-
шения качества жизни человека-
становятся очевидны в каждом 
районе. Вместе с тем новые вы-
зовы, связанные, в том числе, с 
развитием импортозамещения, 
требуют активных действий и по-
вышенной ответственности, в се-
годняшней повестке – создание 
условий для эффективной рабо-
ты предприимчивых людей на се-
ле, подчеркивалось на съезде.

Примеры такой деятельно-
сти муниципалитеты представи-
ли на выставке «Двадцать слага-
емых успеха Липецкой области». 
Выставку осмотрели председа-
тель облсовета Павел Путилин и 
заместитель главы региона Алек-
сандр Никонов. Образцы продук-
ции предприятий региональных 
особых экономических зон, маке-
ты новых жилых поселков, сувени-
ры ручной работы – все, что стало 
брендом каждого района, пользо-
валось большим вниманием деле-
гатов съезда. Здесь можно было 
увидеть облицовочный кирпич за-
вода «Тербунский гончар», елец-
кие кружева и валенки, мебель из 
лозы арт-студии Воловского рай-
она, фигуры оленей из Оленьего 
парка Краснинского района. Елец-
кий район, где предприниматели 
намерены развивать агротуризм, 

представил макет экодеревни, ко-
торую 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 ко-
операции, событийного туризма, 
культуры, спортивного движения.

Решение острых 
социальных вопросов  
в срок и с учетом 
мнения населения

Среди проблем, которые се-
годня волнуют глав муниципали-
тетов – вопросы энергосбереже-
ния, вывоза ТБО, ремонта дорог. 
Целый спектр – с общей задачей 
сделать жизнь людей на селе бо-
лее комфортной и качественной. 
И вопрос, насущный для всех – 
как обеспечить наполняемость 
бюджета. Данный комплекс за-
дач, который предстоит решить в 
ближайшее время региону, станет 
принципиальной основной для по-
строения социального мира в Ли-
пецкой области. Кроме того, се-
рьезная модернизация ожидает 
культурную, спортивную и меди-
цинскую инфраструктуру в тече-
ние трех ближайших лет. Об этом, 
выступая на десятом съезде му-
ниципальных образований, зая-

вил глава региона Олег Королев. 
Главными задачами областных и 
муниципальных органов власти в 
этот период, по его словам, ста-
нет строительство многофункцио-
нальных культурных центров, офи-
сов врачей общей практики, а так-
же создание разноплановых доро-
жек для велосипедистов.

Объективно оценивая успехи 
Липецкой области в экономиче-
ской и социальной сферах, глава 
региона Олег Королев призвал не 
останавливаться на достигнутом. 
«Одна из основных задач власти – 
обеспечение социального мира», – 
подчеркнул Олег Королев. Руково-
дитель исполнительной власти об-
ласти отметил, что вопросам повы-
шения качества жизни населения 
необходимо уделять все больше 
и больше внимания. В этой связи 
в ближайшие годы запланирован 
ряд усовершенствований в сфе-
ре культуры, спорта и медицины. 
В течение трех лет в рамках про-
грамм государственно-частного 
партнерства необходимо постро-
ить 52 культурных центра и 25 офи-
сов врачей общей практики. «До-
ма культуры должны стать местом 
притяжения жителей разного воз-
раста, каждый из которых сможет 
найти там занятие по душе, а меди-
цину нужно приблизить к челове-
ку», – подчеркнул Олег Королев.

роман ТрубНикОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Укрепление местного самоуправления – 
залог успешного социально-экономического 
развития Липецкой области

Десятый съезд муниципальных образований Липецкой области состоялся  
на днях в областном Центре культуры, народного творчества и кино.  
Его делегатами стали около 350 представителей муниципалитетов.
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В Ивановской области 
обсудили подготовку к 
отопительному сезону

Выездное заседание по-
стоянно действующей комис-
сии по подготовке систем 
жизне обеспечения к работе в 
осенне-зимних условиях про-
шло 23 августа в Приволжском 
районе под руководством за-
местителя председателя об-
ластного правительства Вла-
димира Шарыпова. По словам 
Владимира Шарыпова, поми-
мо плановой подготовки ком-
мунальной инфраструктуры и 
жилого фонда к отопительному 
периоду, важно продолжать ра-
боту по погашению задолжен-
ностей перед поставщиками 
энергоресурсов и работу по 
взысканию долгов граждан.

В рамках заседания рассма-
тривался ход подготовки к зи-
ме систем жизнеобеспечения 
Ивановского, Фурмановского, 
Родниковского и Приволжского 
районов. По данным руководи-
телей органов местного само-
управления, работы по подго-
товке систем жизнеобеспече-
ния на подведомственных тер-
риториях ведутся в плановом 
режиме. На сегодняшний день 
степень готовности объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства составляет в среднем 
85%. В этот объем работ вхо-
дит подготовка к зиме жилищ-
ного фонда, котельных, цен-
тральных тепловых пунктов, те-
пловых сетей. До начала ото-
пительного периода комисси-
ей будут заслушаны доклады 
руководителей всех муници-
пальных образований региона. 
Следующее выездное заседа-
ние комиссии пройдет в Ком-
сомольском районе на пред-
стоящей неделе.

Тимофей кЛЮчиЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В рамках поддержки благо-
творительного фонда помощи 
детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями, «До-
бросвет» в Воронежской обла-
сти ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
разместило на августовских кви-
танциях за электроэнергию рек-
визиты и контакты организации. 
Каждый клиент компании может 
сделать пожертвование на лече-
ние детей, а также на покупку не-
обходимых медицинских препа-
ратов. Квитанции с реквизитами 
«Добросвета» получили более 
миллиона жителей региона.

 Гарантирующий поставщик 
электроэнергии обращается к 
своим клиентам – жителям Во-
ронежской области – с просьбой 
помочь в сборе средств на ле-
чение тяжелобольных детей. Се-
годня 120 детей из Воронежа и 

районов области проходят лече-
ние в отделении онкогематоло-
гии областной детской клиниче-
ской больницы №1. Любая сум-
ма станет значительным вкла-
дом в процесс выздоровления 
многих детей, ежедневно нуж-
дающихся в дорогостоящих пре-
паратах. 

Сделать пожертвование мож-
но с помощью смс-сообщения 
со словом ДОБРОСВЕТ, отправ-
ленного на номер 3434. Через 
пробел укажите сумму. Напри-
мер, «Добросвет 300». Также пе-
речислить средства можно че-
рез банк (реквизиты смотрите на 
оборотной стороне квитанции за 
электроэнергию). Ответы на все 
интересующие вопросы можно 
получить в благотворительном 
фонде «Добросвет» по телефо-
ну +7 (473) 257-36-11.

В целях защиты инте-
ресов добросовестных 
потребителей элек-
троэнергии, а также 
обеспечения надеж-
ного энергоснабже-
ния Воронежской об-
ласти ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» организо-
вало специальную ак-
цию, в ходе которой на 
дверях 120 неплатель-
щиков – жителей Юго-
Западного района Во-
ронежа – появились яр-
кие наклейки с напоми-
нанием о необходимо-
сти погасить имеющу-
юся задолженность.

Проблема неплатежей за энер-
горесурсы стоит в Воронежской 
области достаточно остро: сум-
ма просроченной дебиторской 
задолженности потребителей 
перед ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» превышает 110 миллионов 
рублей. Гарантирующий постав-
щик электроэнергии применяет 
различные меры воздействия на 
должников: от информирования 
об имеющейся задолженности с 
помощью автоинформатора до 
ее взыскания в судебном поряд-
ке и полного ограничения пода-
чи ресурса.

Директор департамента по 
работе с гражданами-по тре би-
те лями ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» Александр Исаев отмеча-
ет: «Яркие желтые стикеры – это 
предупредительная мера, пред-
шествующая дальнейшим спосо-
бам взыскания долга. Основная 
цель данной акции – проинфор-
мировать клиентов об имеющей-
ся задолженности и предупредить 
ее дальнейший рост».

Подобные акции гарантирую-
щий поставщик электроэнергии 
еженедельно проводит и в других 
районах областного центра. 

В целях упрощения про-
цедуры получения информа-
ции по организации энерго-
снабжения предприятий Еди-
ный контактный центр Группы 
компаний «ТНС энерго» начи-
нает предоставлять консуль-
тации бизнес-клиентам. Ра-
нее Единый контактный центр 
оказывал помощь только 
частным клиентам ГК «ТНС 
энерго».

Кроме того, у всех клиен-
тов холдинга появилась воз-
можность оценить качество ра-
боты операторов справочной 
службы. По завершении бесе-
ды обратившемуся предлагает-
ся проставить оценку по пяти-
балльной шкале в зависимости 
от удовлетворенности работой 
специалиста. 

«Расширение функций кон-
тактного центра и совершен-
ствование системы информа-
ционного взаимодействия с 
нашими клиентами – одно из 
ключевых направлений работы 
по улучшению качества обслу-
живания потребителей во всех 
регионах присутствия холдин-
га, – отметил заместитель ге-
нерального директора ПАО ГК 
«ТНС энерго» по развитию Алек-
сей Ситдиков. – Наша задача – 
выстроить максимально эффек-

тивные коммуникации с наши-
ми клиентами, в том числе, по-
средством внедрения системы 
оценки нашей работы». 

Напомним, Единый контакт-
ный центр ПАО ГК «ТНС энер-
го» начал свою работу в дека-
бре 2014 года. Всего с момен-
та старта работы операторы кон-
тактного центра оказали помощь 
2,5 млн клиентов. В Едином кон-
тактном центре также существу-
ет система информирования 
клиентов в автоматическом ре-
жиме. С помощью такой систе-
мы можно оперативно получить 
информацию о наличии или от-
сутствии задолженности, о вне-
дрении новых клиентских серви-
сов, передать показания инди-
видуального прибора учета или 
узнать срок его поверки, узнать 
адреса и телефоны ближайших 
офисов обслуживания. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
напомнило своим клиентам 
об имеющейся задолженности

Группа компаний «ТНС энерго» 
расширяет функции  
Единого контактного центра

справка 
ПАО ГК «ТНС энерго» является 

субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 га-
рантирующими поставщиками, об-
служивающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Россий-
ской Федерации: ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» (Воронежская область), 
АО «ТНС энерго Карелия» (Респу-
блика Карелия), ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» (Краснодарский край и Ре-
спублика Адыгея), ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл» (Республика Марий Эл), 
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегород-
ская область), АО «ТНС энерго Тула» 
(Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область). По итогам 
2015 года Группой компаний было 
реализовано 63,2 млрд кВт ч элек-
трической энергии. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
поддерживает  
благотворительный фонд 
«Добросвет»
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На днях председатель 
регионального парла-
мента Владимир Нете-
сов посетил Центр до-
полнительного обра-
зования детей «Реаль-
ная школа». В преддве-
рии нового учебного 
года спикер пообщал-
ся с педагогами, обсу-
див возможности раз-
вития дополнительно-
го образования в реги-
оне. Во встрече со спи-
кером приняли участие 
педагоги и руководство 
центра.

Помочь ребенку найти 
свой профессиональный 
путь

Перед началом встречи Влади-
миру Нетесову показали работы, 
выполненные учащимися. Авиа-
модели, сюжетные куклы, исто-
рические костюмы в полный рост, 
одежда и изделия изобразитель-
ного искусства. С особым внима-
нием спикер изучил радиоуправ-
ляемые модели самолетов. У руко-
водителя группы авиамоделирова-
ния он поинтересовался, как часто 
проходят соревнования и сколько 
могут продержаться в воздухе по-
добные модели. Оказалось, вре-
мя полета для такого класса са-
молетов составляет семь минут. 
Как уточнили педагоги «Реальной 
школы», эти модели выполнены и 
управляются средней группой уча-
щихся самостоятельно. Старше-
классники занимаются уже более 
серьезными изобретениями – на 
соревнованиях их летательные ап-
параты способны выполнять фигу-
ры высшего пилотажа.

Говоря о перспективах ребят, 
Владимир Нетесов затронул во-
просы развития отечественного 
самолетостроения:

– Вы готовите прекрасных, 
увлеченных юношей – возмож-
но, будущих конструкторов и да-

же летчиков. Пока есть такие энту-
зиасты, у нашего ВАСО отличные 
перспективы, – заметил спикер в 
разговоре с педагогами. 

Помимо авиамоделирования и 
шитья, в «Реальной школе» обуча-
ют компьютерному программиро-
ванию, шахматам, автотехнике – 
всего 15 различных творческих и 
технических направлений. Основ-
ная идея – помочь ребенку най-
ти свой профессиональный путь и 
дать основы специальности, кото-
рые они смогут применить в жиз-
ни. Ежегодно здесь проходят об-
учение почти 4000 детей самого 
разного возраста, с ними зани-

маются 220 педагогов. Обучение 
бесплатное для всех.

Как рассказал заместитель ди-
ректора по информационным и 
коммуникационным технологиям 
Марат Токтар, более 70% выпуск-
ников поступают в вузы по профи-
лю обучения в «Реальной школе», 
а 30% работают на малых пред-
приятиях.

Владимир Нетесов поинтере-
совался, куда потом идут дети, об-
учающиеся по техническим спе-
циальностям. Марат Токтар отве-
тил, что многие сегодня работают 
в технопарке «Масловский».

– Иногда приезжаю туда и 

встречаю много своих выпускни-
ков, – сообщил педагог. 

Залог профессионального 
успеха выпускников в том, что 
подготовка в школе соответству-
ет требованиям современных 
профессий. Благодаря спонсор-
ской помощи и поддержке вла-
стей, техническая база школы 
оснащена по последнему слову. 
Так, на «автотехнике» ребята об-
учаются такому современному на-
правлению, как компьютерная ди-
агностика автомобиля. А, напри-
мер, моделированием здесь за-
нимаются уже при помощи 2D – и 
3D-принтеров. 

Высокий интерес  
к выпускникам центра 
на рынке труда

После экскурсии по школьно-
му музею Владимир Нетесов по-
общался с коллективом. Одной 
из насущных проблем «Реальной 
школы» стала нехватка помеще-
ний. Дело в том, что все филиалы 
центра сосредоточены в Левобе-
режном районе Воронежа, а де-
тям из других городских районов 
приезжать сюда сложно. При этом 
с ростом популярности школы по-
ступает все больше заявок от же-
лающих. 

На это Владимир Нетесов со-
общил, что в центре создана уни-
кальная образовательная модель 
и ее необходимо распространить 
на другие районы Воронежа, сде-
лав 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 образо-
вание, которое дети получают в 
центре, – это серьезный ресурс 
для Воронежской области. По су-
ти, вы сегодня выполняете госу-
дарственную задачу, озвученную 
Президентом страны, по ориен-
тации системы образования «на 
будущее страны… и на запросы 
экономики», – отметил Владимир 
Нетесов. – «Реальная школа» как 
нельзя лучше отвечает этому тре-
бованию. Вы заняли очень вер-
ную нишу в образовании, давая 
людям самое необходимое. Важ-
но, что обучение ведется на высо-
ком профессиональном уровне. 
С детьми работают замечатель-
ные педагоги, которые любят их и 
свое дело. Я считаю, они делают 
большое дело, помогая опреде-
литься с выбором профессии ты-
сячам ребят. Уверен, что на рын-
ке труда выпускники центра бу-
дут одними из самых востребо-
ванных.

Виталий ЖукОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Как известно, в Тамбовской 
области второй год реализует-
ся проект дуального обучения. 
Студент, участник проекта, в те-
чение недели три дня проводит в 
колледже, где знакомится с тео-
ретическими аспектами будущей 
специальности. А другие три дня – 
на предприятии, постигая секре-
ты мастерства под руководством 
наставника.

Тамбовские предприятия де-
монстрируют большую заинте-
ресованность в этом проекте – 
профессиональные кадры нужны 
всем, поэтому работодатели взяли 
на себя ответственность за реали-
зацию практики и трудоустройство 
выпускников на конкретные рабо-
чие места. АО «Мичуринский завод 
«Прогресс» исключением не явля-
ется. Он активный участник проек-
та. Предприятию постоянно требу-
ются квалифицированные токари-

универсалы. В рамках дуальной си-
стемы образования в регионе для 
завода их готовит Промышленно-
технологический колледж.

Генеральный директор пред-
приятия Владимир Горлов отмеча-
ет, что благодаря такому сотрудни-
честву удается не только коррек-
тировать подготовку молодых спе-
циалистов, но и помогать им бы-
стрее и безболезненнее пройти 
процесс адаптации на предприя-
тии. Заместитель главы админи-
страции области Сергей Чебота-
рев, ознакомившись с опытом со-
трудничества АО «Мичуринский за-
вод «Прогресс» и Промышленно-
технологического колледжа, дру-
гими тенденциями развития си-
стемы профтехобразования в ре-
гионе, подчеркнул, что главная 
задача заключается в более точ-
ном и глобальном прогнозирова-
нии потребности кадров для эко-

номики области. Причем просчи-
тывать нужно не ближайшие 3–5 
лет, а 15–20 лет и в соответствии 
с этим выстраивать систему под-
готовки кадров профтехобразо-
вания. Залог развития системы 
вице-губернатор видит именно в 
совместной работе руководите-
лей ведущих предприятий и про-
фессиональных образовательных 
организаций области.

Августовская конференция ра-
ботников системы профессио-
нального образования прошла в 
рамках открытого заседания На-
блюдательного совета по модер-
низации профессионального об-
разования региона по проблеме 
«Региональный стандарт кадро-
вого обеспечения промышленно-
го роста – инструмент кластер-

ной политики Тамбовской обла-
сти». Напомним, что Тамбовская 
область вошла в число двух де-
сятков регионов страны, где бу-
дет внедряться стандарт кадро-
вого обеспечения промышлен-
ного роста. Соответствующее 
соглашение в июне текущего го-
да на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2016) было подписано 
между генеральным директором 
Агентства стратегических иници-
атив (АСИ) Андреем Никитиным, 
генеральным директором Союза 
«Ворлдскиллс Россия» Робертом 
Уразовым и главой администра-
ции Тамбовской области Алексан-
дром Никитиным.

Стандарт закладывает основ-
ные требования по подготовке и 

оценке подготовки кадров, кото-
рым должен соответствовать ре-
гион. А главное – стандарт создает 
критически важную связку: бизнес 
как заказчик – регион – образова-
тельное учреждение. На конфе-
ренции отмечалось, что появление 
стандарта обусловлено внедрени-
ем новых технологий, необходимо-
стью перехода к концепции обра-
зовательных программ, совмеща-
ющих обучение, науку и бизнес, 
развитием концепции обучения в 
течение всей жизни (непрерывное 
образование). Региональные вла-
сти делают ставку на подготовку 
кадров в условиях реального про-
изводства. Иными словами, укре-
пляют взаимодействие колледжей 
как с крупными компаниями, так и 
с представителями малого и сред-
него предпринимательства.

Для Тамбовской области пла-
нируется пилотная апробация 
стандарта в сфере промышлен-
ности и агропромышленного ком-
плекса по значимым для региона 
профессиям и специальностям. 
Экспертное обсуждение реали-
зации ключевых элементов реги-
онального стандарта промышлен-
ного роста, проектов нормативно-
правовых документов участники 
августовской конференции про-
должили в рамках работы круглых 
столов и экспертных площадок.

илья ГрЕкОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

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

Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста обсудили в Тамбовской области
На днях в Приборостроительном колледже Там-
бова собрались руководители и педагоги про-
фессиональных образовательных организаций 
области, руководители ведущих предприятий 
региона, представители исполнительной вла-
сти области, муниципалитетов. Традиционная 
августовская конференция работников системы 
проф образования началась с работы выставоч-
ных и презентационных площадок, которые по-
сетил и заместитель главы администрации обла-
сти Сергей Чеботарев.
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Он всегда «ставил»  
на своих

Егор Михайлович Квартин ро-
дился в 1962 году в селе Поддуб-
ное Россошанского района Во-
ронежской области в многодет-
ной семье. У родителей он седь-
мой. Трудолюбие, коллективизм, 
стремление жить по правде – эти 
качества Егор впитал, можно ска-
зать, с молоком матери. Это о та-
ких парнях писал Высоцкий: «Спи-
ны не гнул, прямым ходил и голо-
ве своей руками помогал». После 
армии трудовую деятельность 
Егор Михайлович в колхозе име-
ни Жданова начал электромон-
тером. А в 1985 году Егора по ре-
шению правления колхоза посла-
ли учиться в Московский инсти-
тут сельскохозяйственного про-
изводства им. В.П. Горячкина по 
специальности «автоматизация 
и электрификация сельхозпро-
изводства».

В советские времена колхоз 
имени Жданова в Поддубном 
был крепким хозяйством. Толь-
ко крупного рогатого скота было 
около тысячи голов, свинофер-
ма, овцеферма более трех тысяч 
голов, земли до трех тысяч га. В 
колхозе трудилось более полуто-
ра тысяч человек. 

В 1990 году с дипло-
мом в кармане молодой 
специалист вернулся в 
родной колхоз. Руково-
дителем поддубенского 
хозяйства к тому време-
ни стал Владимир Михай-
лович Гринев. В Поддуб-
ное он перешел из сосед-
него Жилино, где до этого трудил-
ся главным инженером. По своей 
квалификации Егор Квартин, тог-
да уже член партии, как молодой 
специалист по целевому распре-
делению претендовал на долж-
ность главного энергетика кол-
хоза. Но у Гринева на этом месте 
сидел свой человек. Гораздо ни-
же по квалификации Квартина, 
но преданный во всем предсе-
дателю, можно сказать, его гла-
за и уши. Квартин поехал в Во-
ронеж, посоветовался с юриста-
ми и добился своего – стал глав-
ным энергетиком колхоза. Само-
любие Гринева было задето. Из-
за этого с Квартиным у него не 
сложились отношения. Но в ноя-
бре 1991 года Гринев был назна-
чен главой администрации города 
Россоши и Россошанского райо-
на, и пути их на время разошлись. 
Квартин за время работы неодно-
кратно избирался членом правле-

ния, членом Совета директоров, 
более 10 лет был председателем 
проф кома хозяйства. Он не отри-
цает, что под руководством Гри-
нева колхоз поднялся. Особенно 
по надоям молока. Молодым се-
мьям за половину стоимости ста-
ли квартиры строить. 

Уже будучи начальником райо-
на, Гринев не оставлял своим вни-
манием Поддубное. 

Размножение 
животных 

– Мы думали, – говорит Егор 
Михайлович, – что он это делал 
бескорыстно, с чистым сердцем. 
Но, оказывается, у него была своя 
цель. Мы только сейчас узнали о 
ней. 

Владимир Михайлович – заяд-
лый охотник. А вокруг Поддубного 
обширные лесные уголья, боль-
шая часть которых принадлежа-
ла колхозу. Будучи главой района, 
Гринев постепенно превратил эти 
угодья в свою вотчину.

15 января 2003 года была за-
регистрирована Воронежская ре-
гиональная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 
(ВРОООИР) «Дубрава», предсе-
дателем которой стал Влади-

мир Гринев. (ВРОО «Дубрава» су-
ществует в границах: северная – 
от с. Кривоносово по асфальтиро-
ванной дороге до спуска на с. Под-
дубное; восточная – вдоль грани-
цы с. Поддубное до р. Овчинная; 
южная – по р. Овчинная до адми-
нистративной границы Россошан-

ского района и далее по админи-
стративной границе Россошан-
ского района до р. Студенка; за-
падная – от пересечения р. Сту-
денка с административной гра-
ницей Россошанского района по 
р. Студенка до с. Кривоносово).

По бумагам общество якобы 
создали на общем собрании чле-
нов охотобщества. На самом же 

деле, по данным Квар-
тина, оно было созда-
но узким кругом близ-
ких людей. И уже в июне 
2004 года вышло поста-
новление главы Россо-
шанского района № 289 
«Об увеличении ресур-
сов животного мира и 

реорганизации воспроиз-
водственных участков на терри-
тории района». Были обозначе-
ны границы воспроизводствен-
ного участка «Дубрава» и реко-
мендовано на период размноже-
ния животных ограничить в них 
хозяйственную и вообще всякую 
деятельность. Понятно, что в дан-

ном случае рекомендации хозяи-
на района превратились в стро-
гое предписание. Любопытно, что 
постановление не было согласо-
вано на тот момент с председа-
телем районного охотобщества 
Сбитневым. Но это не помеша-
ло ему вступить в силу. Надо ска-
зать, что, как говорят по поводу 
организации охотхозяйств юри-
сты, аренда земельных угодий – 
первая и основная задача, с кото-
рой сталкиваются его организа-
торы. Как вопрос согласования с 
собственниками земель решался 
в случае с «Дубравой» – непонят-
но. Квартин не помнит, чтобы с ни-
ми кто-нибудь этот вопрос согла-
совывал. Но уже 14 июня 2005 го-
да администрацией Воронежской 
области издано постановление 
№ 603, согласно которому ВРОО 
«Дубрава» в долгосрочное поль-
зование сроком на 15 лет предо-
ставлена территория площадью 
4,48 тыс га. А 27 июня того же го-
да «Дубраве» выдана лицензия на 
пользование объектами животно-
го мира сроком на 15 лет.

После Гринева руководить хо-
зяйством стал Михаил Андрее-
вич Моргунов. Колхоз реоргани-
зовали в ЗАО «Поддубенское». 
Моргунов проработал более де-
сяти лет. К концу его правления, 
как отмечает Квартин, хозяйство 
стало сдавать завоеванные по-
зиции. После ухода Моргунова 
по решению главы района Гри-
нева, без согласования с сове-
том директоров, руководителем 
ЗАО «Поддубенское» был, по су-
ти, назначен Владимир Петрович 
Всякий. До этого он работал шо-
фером у генерального директора 
ОАО фирма «Молоко», депутата 

областной Думы Василия Остро-
ушко. Высшее образование Вся-
кий получил уже будучи директо-
ром – известным образом окон-
чил сельхозинститут. Конечно, 
особого уважения он не вызывал. 
Особенно у специалистов с выс-
шим образованием, в том числе 
и у Квартина. 

Верный своей тактике и стра-
тегии, Гринев, по сути, навязал 
хозяйству своего человека, ко-
торый беспрекословно выполнял 
все указания и пожелания Грине-
ва. Планерки, на которых всегда 
присутствовал как специалист 
Егор Квартин, иногда прерыва-
лись из-за того, что патрон Вся-
кого из Россоши по телефону так 
иногда распекал его, что послед-
ний вынужден был уединяться. 
Но в целом, по словам Егора Ми-
хайловича, дела в хозяйстве вы-
правились, пошли на лад. Всякий 
взялся за работу рьяно под руко-
водством Гринева. Началось по-
немногу обновление, расширение 
производства. 

Банкротство…  
после прибыли

В 2007 году, когда закончилась 
уборка, директор отчитался, что 
хозяйство вроде бы выходит с 
прибылью. Даже деньги на разви-
тие были. Вдруг в один из дней ав-
густа Всякий, вернувшись из Рос-
соши, на планерке внезапно объ-
явил, что хозяйство идет на бан-
кротство. 

Все специалисты, конечно, 
стали возмущаться. В этот мо-
мент из-за напряженных отно-
шений с директором Егор Ми-
хайлович уволился. И стал вести 

По законам 
Словно голодные волки захромавшую лошадь, 
бессовестные коммерсанты под видом инвесторов 
разорвали успешное хозяйство в клочья 

Сегодня у большинства русских людей спадает 
пелена с глаз. Мы понимаем, что разруха, кото-
рую совершили в стране герои 90-х годов, это не 
издержки рыночной экономики. У каждого кризи-
са, у каждого банкротства есть имя и фамилия. 
В этом убежден и инженер-электрик Егор Квар-
тин из россошанского села Поддубное. «Есть лю-
ди, которым бесправие и обнищание селян на 
руку, – уверенно заявляет Егор. – Так мечта быв-
шего районного должностного лица практически 
исполнилась, наше село превратилось в охот-
ничью заимку, по разведению диких кабанов и 
вольному их отстрелу в любое время. Теперь на 
бывших колхозных полях, а ныне посевных зем-
лях, процветает охотничье хозяйство. Именно 
сюда под прохладу дубов и лип едут поохотит-
ся начальствующие лица. При этом самим жи-
телям в красивейшие дубравы попасть трудно, 
чтобы собрать грибов, ягод, накосить сена, за-
готовить дров, разместить пасеку. Выбора у се-
лян не остается. Работы нет, либо идти в прислу-
ги к «охотникам», либо искать заработок на сто-
роне. И бегут люди из сел. Едут в города, чтобы 
прокормить семью, детей. А на просторах неког-
да богатых и крепких хозяйств резвятся началь-
ники с ружьями». Как и с помощью какого печаль-
ного опыта Квартин пришел к таким выводам? Об 
этом наш рассказ. 

В один из дней августа г-н Всякий, 

вернувшись из Россоши,  

на планерке внезапно объявил,  

что хозяйство идет на банкротство. 

Владимир Гринев  
получает награду  

из рук бывших оккупантов

Поддубинские пейзажи

Все, что осталось от коровников
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свое расследование случившего-
ся. Начал собирать подписи пай-
щиков с протестом против попы-
ток возможного преднамеренного 
банкротства ЗАО «Поддубенское» 
с целью овладения имуществом 
хозяйства. 

И в 2008 году состоялось об-
щее собрание коллектива. Всякий 
на собрание не явился, перед ра-
ботниками хозяйства не отчитал-
ся. Вел собрание сам Владимир 
Михайлович Гринев. Его речь све-
лась к тому, что, мол, сами работ-
ники виноваты, много воровали и 
довели хозяйства до самоуничто-
жения. Затем Гринев вызвал чле-
нов Совета директоров ЗАО «Под-
дубенское» в Россошь и назначил 
нового директора. Им стал член 
охотничьего общества «Дубра-
ва» Василий Павлович Кочергин. 
У Всякого за плечами в начале ка-
рьеры была хотя бы десятилетка, 
Кочергин окончил только восемь 
классов. Кстати, через год после 
увольнения Всякий стал успеш-
ным предпринимателем. Купил 
магазин, кафе, аптеку. Как гово-
рят, его месячная выручка состав-
ляет около миллиона рублей.

Он, скорее, не руководил, а 
числился директором аж целых 

три месяца. После этого в Под-
дубном опять появляется Гринев. 
И завел речь уже о том, что для 
нормального развития хозяйству 
нужен инвестор. И порекомен-
довал ОАО «Завод растительных 
масел Россошанский» во главе с 
Виктором Михайловичем Лопаче-
вым. В результате было создано 
новое предприятие ОАО «Дубра-
ва». В соответствии с протоколом 
общего собрания акционеров №1 
учредителями акционерного об-
щества стали ОАО «Завод расти-
тельных масел Россошанский» и 
ЗАО «Поддубенское». При этом 
51% акций оказался у завода рас-
тительных масел, т. к. инвесторы 
сулили золотые горы и уговори-
ли уступить сначала совет дирек-
торов, а потом и общее собрание. 
«По своей глупости и наивности 
люди согласились. А я сразу по-
нял, – вспоминает Егор Михайло-
вич, – что с потерей контрольного 
пакета акций мы потеряли право 
голоса». Но люди поверили Гри-
неву и его рекомендациям. 

Квартин с болью наблюдал, 
как рушится хозяйство. А вскоре 
и бывшие колхозники убедились, 
что инвестор не то что не помо-
гает, а еще и наживается за счет 

партнера. Как сказал Егор Квар-
тин, завод хозяйству продавал от-
ходы своего производства – жмых 
– дороже, чем покупал у хозяйства 
само сырье, семена подсолнеч-
ника. Никакого развития инве-
стор не принес. Наоборот начал-
ся разор. 

В мае 2010 года акционеры-
селяне потеряли все свое имуще-
ство, последнюю ржавую работа-
ющую технику забирали 
прямо с полей за долги, 
скот грузили в скотово-
зы, не дав даже его по-
доить. «Дубрава» была-
ликвидирована 31 ию-
ля 2010 года. Правопре-
емником ОАО стало ООО 
«Поддубное», выкупишее 
долги «Дубравы». 

В октябре 2012 года СМИ сооб-
щили, что следственным отделом 
МВД по Россошанскому району в 
отношении генерального директо-
ра ООО «Поддубное» возбуждено 
уголовное дело. Юрий Петренко 
подозревался в совершении пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 УК 
РФ «Покушение на мошенниче-
ство, то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана, с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения, в особо крупном разме-
ре». Прокуратура провела провер-
ку и установила, что осенью 2001 
года генеральный директор ООО 
«Поддубное» Юрий Петренко за-
ключил с ООО «Омега» договоры 
подряда на осуществление стро-
ительных работ по реконструкции 
объектов сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии с этими догово-

рами, счет-фактурами, справками, 
свидетельствующими о стоимости 
выполненных работ и затрат, акта-
ми о приемке выполненных работ 
общая сумма выполненных ООО 
«Омега» работ, которые на самом 
деле не осуществлялись, состави-
ла свыше 14 миллионов 600 тысяч 
рублей, включая НДС. ООО «Под-
дубное» 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 произ-
водства.

Пустые фермы на фоне 
хрюкающего леса

И остались крестьяне-«хозяе-
ва» у разбитого корыта: ни рабо-
ты, ни прав, ни имущества. На зе-
мельные паи люди получают не-
полноценную 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 имуще-
ственного пая, который выражен 
был в зданиях, строениях, скот, 
техника, все. Сейчас мы голые и 
босые». Квартин с протестом об-
ращался во все инстанции. В 2010 
году его избрали депутатом сель-
ского 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 рассле-
дования. В настоящее время иму-
щество оказалось в руках бывше-
го юрисконсульта Петренко Мали-
на. Здания ломают, разбирают по 
кирпичику и продают по цене бэ-
ушных стройматериалов. 

Гринев все это время укре-
плял свое охотхозяйство. На по-
следнем собрании он про-

сил сдать ему в аренду земель-
ные паи. Но после выступления 
Квартина в охотхозяйство никто 
земельные паи не передал. Но в 
откорме диких свиней, пока он 
был при власти, добровольно-
принудительно участвовали 
окрестные хозяйства. К тому же 
через своих родственников Гри-
нев выкупил довольно много зе-
мельных паев. И само охотхозяй-
ство превратилось в небольшую 
ферму, где за сезон убивают око-
ло ста диких кабанов. В охотни-
чий сезон товарищи Гринева с 
незачехленными ружьями, слов-
но опричники, в камуфляжах про-
носятся по селу на снегоходах. У 
них праздник!

А в Поддубном более сот-
ни человек остались без рабо-
ты. Последнее стадо вывезли из 
хозяйства-банкрота летом 2014 
года. 

Егор Квартин с грустью смо-
трит, как растаскивают хозяйство 
в селе Поддубное, в котором он 
проработал 25 лет. На сегодняш-
ний день хозяйство уничтожено 
полностью. Двенадцать помеще-
ний, в том числе и детский сад, 
пошли на слом. Бывший колхоз 
имени Жданова являлся, по сути, 
градообразующим для Поддуб-
ного. До Россоши – около 60 ки-
лометров. Несколько фермеров 
обес печить работой всех не могут. 
В настоящее время земли бывше-
го колхоза обрабатывают три ИП, 
одно КФХ и одно ООО, поэтому 
перспективы у крупного и когда-
то богатого села невеселые. 

Как и почему это произошло? 
Петренко якобы выкупил долги 
хозяйства. По документам офи-
циально он заплатил 600 тысяч 
рублей. А контрольный пакет ак-
ций стоил пять с лишним милли-
онов. Куда пошла разница? Не в 
карман ли инвесторов и совет-
ников? Сейчас, по мнению Его-
ра Квартина, люди стали пони-
мать. Те, кто руководил всем про-
цессом, дали свои дела уладить 
и фермеру Петренко. В Россоши 
он выстроил шикарный особняк, а 
паралельно полностью завершил 
«оздоровление» хозяйства в Под-
дубном. По руководством кукло-
водов из района. Ходят слухи, что 
своей родственнице организатор 
всех побед в Поддубном пообе-
щал «стереть его с лица земли». 
За то, что люди были неуступчи-
вы к его просьбам. 

«Южное» –  
пример и укор

Егор Квартин убежден, если бы 
Гринев, словно троянского коня, 
не завел в Поддубное инвесто-
ра, ЗАО «Поддубенское» до сих 
пор бы успешно работало, пото-
му что была хорошая база, ква-
лифицированные специалисты. 
А главное – есть наглядный поло-
жительный пример. В настоящее 
время на территории Жилинско-
го сельского поселения находят-
ся три населенных пункта: села – 
Жилино, Поддубное и хутор Пше-
ничный, с общей численностью 
населения 1377 человек. 

Жилино находится от села Под-
дубное всего в пяти километрах. 
Тамошним хозяйством ОАО «Юж-
ное» на протяжении более 20 лет 
руководит крепкий хозяйствен-
ник Николай Федорович Петря-
ев. Несмотря на кризис в стране, 
каждый год в хозяйстве строится 
современный коровник или те-

лятник, оснащенный со-
временными производ-
ственными технология-
ми. Создаются новые ра-
бочие места, повышает-
ся благосостояние лю-
дей. В настоящее время 
в ОАО «Южное» трудит-
ся более 100 человек. 
ОАО «Южное» считает-

ся племенным хозяйством, в нем 
имеется около 1500 голов круп-
ного рогатого скота, из них около 
500 голов дойного стада, осталь-
ное поголовье – нетели. 

Работники регулярно полу-
чают достойную зарплату. ОАО 
«Южное» является градообразую-
щим хозяйством в поселении. Та-
ким же для поддубенцев являлось 
ЗАО «Поддубенское». Но, увы, по 
вине советников-охотников они 
не сохранили основу своего бла-
гополучия. 

Кстати, по некоторым данным, 
выходец из родного села, все тот 
же Гринев, имеющий в хозяйстве 
15% акций, хочет завладеть кон-
трольным пакетом акций в ОАО 
«Южное». Не постигнет ли тог-
да ОАО «Южное» та же участь, 
что ОАО «Дубрава»? Поэтому мы 
призываем жилинцев к бдитель-
ности. 

Святослав иВАНОВ

животного мира

В охотничий сезон товарищи Гри-

нева с незачехленными ружьями, 

словно опричники, в камуфляжах 

проносятся по селу на снегоходах. 

У них праздник!

Развалины в детском саду

Бывший Дом культуры
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Выделены средства 
на ремонт дворовых 
территорий и проездов

Такая масштабная сумма на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения берется за 
счет предоставления бюджетных 
кредитов из средств региональ-
ного Дорожного фонда. Это ре-
шение позволит региону поддер-
жать тот темп развития, который 
был задан его лидером, губерна-
тором Алексеем Гордеевым.

 – Слово «кредиты» в данном 
случае никого не должно сму-
щать. Во-первых, они выдают-
ся под ставку 0,1% годовых. Во-

вторых, по практике прежних лет, 
99% суммы долга потом списы-
вается, а оставшийся мизер ре-
структуризируется на несколь-
ко лет, – рассказывает секретарь 
Воронежского регионального от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Воронежской об-
ластной Думы Владимир Нете-
сов.

Кроме того, эти деньги пойдут 
на капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов и проездов к ним, подъездов 
и подходов к социально значимым 
объектам, обустройство остано-
вочных павильонов и подходов к 
ним, устройство тротуаров и пе-
шеходного ограждения, наружно-
го освещения дорог и установку 
бортового камня.

Работать по наказам 
избирателей

Адресный список объектов, на 
которые выделяются деньги, впе-
чатляет. В нем отражены все про-
блемные участки воронежских до-
рог. 

 – Депутатами Воронежской 
городской Думы была проделана 
большая работа, – говорит пред-
седатель Воронежской городской 
Думы Владимир Ходырев. – При 
составлении программы исполь-
зовались наказы избирателей. Го-
рожане лучше знают, где у нас в 
городе проблемы и на что надо 
в первую очередь обратить вни-
мание.

В список объектов вошли, на-
пример, ремонт улицы Ильюши-

на, дамбы и моста ВОГРЭС, ре-
конструкция транспортной раз-
вязки ул. Антонова-Овсеенко – 
ул. 9 Января – ул. Героев Сибиря-
ков, устройство наружного осве-
щения по дороге в микрорай-
он Шилово, подготовка исходно-
разрешительной документации 
по строительству развязки М-4 
«Дон» в районе улицы Землячки, 

ремонт улиц частного сектора и 
многое другое. 

По словам председателя по-
стоянной комиссии по транспор-
ту, промышленности, развитию 
малого и среднего бизнеса Оле-
га Черкасова, речь идет о сотнях 
адресов во всех районах города.

Сергей иВАНОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

Совет Воронежской город-
ской Думы определил список во-
просов повестки дня и дату про-
ведения тринадцатого заседа-
ния Думы. Среди них вопрос о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Воронежа». 
Ежегодно, начиная с 1993 года, 
называются имена тех, кто про-
славил Воронеж. Первыми это-
го звания были удостоены наши 
знаменитые земляки – Василий 
Криворучко, Гавриил Троеполь-
ский и Александр Конопатов.

Сегодня среди тех, кому при-
своено высокое звание «Почет-
ный гражданин Воронежа», из-
вестные воронежские политики, 
деятели науки и искусства, лю-

ди разных профессий и специ-
альностей.

Инициатором присвоения по-
четного звания могут выступать 
трудовые коллективы, обще-
ственные организации и творче-
ские союзы. Выдвинутые канди-
датуры после обсуждения вно-
сятся на рассмотрение депута-
тов. Дипломы о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин горо-
да Воронежа» вручаются в тор-
жественной обстановке главой 
города и председателем Воро-
нежской городской Думы во вре-
мя празднования Дня города.

Андрей ТиМОШЕНкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

IV смена форума «Территория 
Смыслов» – «Молодые специа-
листы в сфере межнациональ-
ных отношений» – проходила 
с 21 по 27 июля. В ее рамках 
прошел традиционный конвей-
ер проектов, который дает воз-
можность молодежным идеям, 
инициативам и проектам полу-
чить финансовую поддержку. В 
результате Евгений Лебедь, ру-
ководитель комиссии по культу-
ре и образованию Молодежного 
Совета, стал обладателем гран-
та в размере 200000 рублей.

Евгений Лебедь, руководи-
тель Международного молодеж-
ного кинофестиваля «Новый го-
ризонт»:

– Мы целенаправленно пода-
вали заявку на участие именно в 
этой смене форума: «Новый го-
ризонт» – это международный, а 
значит, и межнациональный ки-
нофестиваль. Так, молодые ав-
торы присылают к нам на кон-
курс фильмы о своей малой ро-
дине, о культурных традициях и 
обычаях, легендах и веровани-
ях. Увидев, что с каждым годом 
количество таких кинолент рас-
тет, мы создали специальную но-
минацию «Лучший патриотиче-
ский фильм». Например, победу 
в ней в рамках юбилейного «Но-
вого горизонта» одержала корот-
кометражка «Пусть ветер унесет 
мои слова», созданная по моти-

вам древнего башкирского мифа. 
Поэтому нам было важно вживую 
рассказать о кинофестивале ре-
бятам из других республик, полу-
чить опыт межкультурной комму-
никации, понять, как сделать так, 
чтобы им было комфортно на на-
ших мероприятиях. И, конечно, 
получить финансовую поддерж-
ку для дальнейшей работы, ведь 
«Новый горизонт» – это полно-
стью волонтерский проект.

Стоит отметить, что это не пер-
вый грант Международного кино-
фестиваля, полученный на фору-
мах страны: так, в 2015 году по 
итогам конвейера проектов Все-
российского молодежного обра-
зовательного форума «Таврида» 
Евгений Лебедь выиграл 100 000 
рублей. Средства пошли на про-
ведение десятого юбилейного 
«Нового горизонта». Напомним, 
он состоялся с 17 по 21 апреля 
и стал рекордсменом по количе-
ству принятых на конкурс заявок 
– 2118 из 110 стран. В рамках ки-
нофестиваля прошло масштаб-
ное открытие в парке «Алые пару-
са», турнир по интеллектуально-
развлекательной игре «Кино-
баттл», 12 лекций от ведущих 
представителей отечественной 
киноиндустрии, 5 тематических 
показов конкурсных работ фина-
листов и многое другое.

Сергей иВАНОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Даешь дороги!
На дороги Воронежа выделено 1 753 557 700 рублей 

Инициативные проекты молодежи 
Воронежа находят поддержку  
на федеральном уровне

Депутаты Воронежской 
городской Думы назовут 
имена Почетных граждан 
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Солигаличский 
хлебокомбинат 
в Костромской 
области планирует 
расширение 
кондитерского 
производства

Во время рабочей поезд-
ки в Солигалич глава регио-
на посетил местный хлебоза-
вод. Сергей Ситников оценил 
качество и широкий ассорти-
мент продукции предприя-
тия. Солигаличский хлебоза-
вод является основным пред-
приятием, обеспечивающим 
район хлебобулочными изде-
лиями, лимонадной и конди-
терской продукцией. Ежеме-
сячно здесь производят око-
ло 40 тонн хлеба и кондитер-
ских изделий. Продукция ре-
ализуется в торговые сети, 
организации общественного 
питания.

За годы существования 
предприятие прошло не один 
этап модернизации, совер-
шенствуя качество и внешний 
вид изделий. В планах пред-
приятия – расширение конди-
терского производства. Для 
этого потребуется приобре-
сти комплекс оборудования 
и наладить сбыт. Глава реги-
она высоко оценил качество 
продукции и рекомендовал 
расширять рынок сбыта: «У 
вас очень хорошая продук-
ция. Уверен, она будет вос-
требована в других районах 
области».

Артем ПАНкОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Аграрии Рязанской 
области намолотили 
более миллиона тонн 
зерна

Земледельцы региона в 
ходе уборочной кампании на-
молотили 1 млн 14 тыс. тонн 
зерна. С достижением знако-
вого рубежа аграриев Рязан-
ской области поздравил гу-
бернатор Олег Ковалев.

В телеграмме главы реги-
она, в частности, говорится: 
«Получение такого высоко-
го результата стало возмож-
ным благодаря ежедневно-
му самоотверженному тру-
ду рязанских земледельцев. 
Несмотря на сложные погод-
ные условия, используя каж-
дый погожий день и час, вы 
выполняете свою работу до-
бросовестно и с полной са-
моотдачей. Все это говорит 
о высоком профессионализ-
ме комбайнеров, механиза-
торов, водителей, агроно-
мов, руководителей сель-
хозпредприятий, всех участ-
ников страды».

На сегодняшний день в 
регионе зерновые культу-
ры обмолочены на площа-
ди 314 тыс. га (57,2% к пла-
ну). Намолочено 1 млн 14 ты-
сяч тонн зерна при средней 
урожайности 32,3 ц/га. Наи-
высший валовой сбор зер-
на получен в районах: Са-
раевском – 116,9 тыс. тонн, 
Александро-Невском – 76,6 
тыс. тонн, Милославском – 
68,6 тыс. тонн, Михайлов-
ском –65,9 тыс. тонн, Шац-
ком – 62,0 тыс. тонн. 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

кострома

рЯЗаНь

В I полугодии 2016 г. на раз-
витие экономики и социальной 
сферы области использова-
но за счет всех источников фи-
нансирования 35405,5 млн ру-
блей инвестиций в основной ка-
питал, что больше соответству-
ющего периода 2015 г. на 0,4% 
(в сопоставимых ценах). В ви-
довой структуре инвестиций в 
основной капитал преобладают 
инвестиции на строительство 
зданий (кроме жилых) и соору-
жений (37,9%), на строитель-
ство жилищ приходится 30,1% 
против, соответственно, 34,6% 
и 30,4% в январе-июне 2015 г.

В январе-июне 2016 г. наиболь-
ший объем инвестиций в основ-
ной капитал освоен в городах: 

Тамбове (33,2% от общего объе-
ма инвестиций по области), Кир-
санове (11,5%) и Тамбовском рай-
оне (8,4%). Объемы освоенных 
инвестиций в основной капитал 
в январе-июне 2016 г. превысили 
уровень соответствующего пери-
ода 2015 г. (в сопоставимых це-
нах) в 4 городах и 16 районах об-
ласти. Наибольший рост инвести-
ций в основной капитал (в 2 раза 
и более) обеспечен в городе Кир-
санове и районах: Гавриловском, 
Никифоровском, Первомайском, 
Мучкапском, Уметском. Самыми 

привлекательными для вложения 
инвестиций в основной капитал в 
I полугодии 2016 г. были такие ви-
ды экономической деятельности 
(исходя из назначения основных 
фондов), как обрабатывающие 
производства (27,5% от объема 
инвестиций в основной капитал), 
сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство (23,1%).

Среди обрабатывающих про-
изводств наибольшие объемы 
инвестиций в основной капитал 
освоены в производстве пище-
вых продуктов, включая напитки, 

и табака (84,7%), электрообору-
дования, электронного и оптиче-
ского оборудования (8,1%), ме-
таллургическом производстве и 
производстве готовых металли-
ческих изделий (2,5%).

В I полугодии 2016 г. 53,6% 
общего объема инвестиций в 
основной капитал организаций-
застройщиков области (без субъ-
ектов малого предприниматель-
ства) освоены за счет собствен-
ных средств.

По материалам  
Тамбовстата

На днях в регион с рабочим 
визитом прибыл заместитель 
министра промышленности Ре-
спублики Беларусь Дмитрий 
Корчик. Цель визита – изуче-
ние промышленного и сельско-
хозяйственного потенциала ре-
гиона, обсуждение вопроса ор-
ганизации совместного произ-
водства сельскохозяйственной 
техники. 

В ходе переговоров с Дмитри-
ем Корчиком министр сельско-
го хозяйства Калужской области 
Леонид Громов отметил положи-
тельную динамику развития от-
ношений между регионом и Ре-
спубликой Беларусь. В 2014 го-
ду с Правительством Республи-
ки Беларусь региональные вла-
сти подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном взаи-
модействии. Заключены межре-
гиональные соглашения о дол-
говременном сотрудничестве с 
Гродненской, Гомельской и Мо-
гилевской областями. 

На территории области ра-
ботают совместные российско-
белорусские предприятия. Дми-
трий Корчик рассказал, что на 
территории одной из индустри-
альных площадок калужско-
го региона планируется созда-
ние предприятия по производ-

ству сельхозтехники, ориенти-
рованной на российский рынок. 
Проект будет реализовываться 
в партнерстве с компаниями ка-
лужского агрокластера. «В пер-
вую очередь, это производство 
прицепного и навесного обору-
дования. Данный вид продукции 
востребован не только в Калуж-
ской области, но и в центральной 
части России», – прокомментиро-
вал Дмитрий Корчик. В свою оче-
редь, Леонид Громов подчеркнул, 
что с увеличением посевных пло-
щадей растет потребность реги-
она в современных сушильных хо-
зяйствах. «Сегодня мы намерены 
обсудить концепцию планируе-
мого производства, уровень ло-

кализации, номенклатуру и объе-
мы производства», – пояснил ми-
нистр сельского хозяйства Калуж-
ской области. Леонид Громов вы-
разил уверенность, что предприя-
тие будет производить импорто-
замещающую технику, среди ко-
торой кормоуборочное оборудо-
вание, косилки, грабли и т.п.

В числе наиболее эффектив-
ных направлений взаимодействия 
сторон – сфера строительства, 
сельское хозяйство, наука, обра-
зование, здравоохранение, куль-
тура, спорт. За I полугодие 2016 
года внешнеторговый оборот Ка-
лужской области с Белоруссией 
составил $58,9 млн, в том чис-
ле экспорт – $35,3 млн, импорт – 

$23,7 млн. Доля внешнеторгово-
го оборота с Белоруссией за I по-
лугодие 2016 года составила 2,9% 
от общего внешнеторгового това-
рооборота Калужской области, а 
также 35,1% от внешнеторгового 
товарооборота Калужской обла-
сти со странами СНГ.

Напомним, Калужская область 
и Республика Беларусь эффек-
тивно взаимодействуют в сфере 
жилищного строительства. В об-
ластном центре возводится жи-
лой квартал «Малиновка» с пятью 
многоквартирными жилыми до-
мами, первый реализуемый про-
ект компании «Веста». Ведутся ра-
боты по строительству микрорай-
она «Веснушки» на Правом бере-
гу. В микрорайоне будет постро-
ено 34 многоэтажных жилых до-
ма, что составит более 250 тысяч 
квадратных метров жилья, из ко-
торых в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи» – бо-
лее 108 тысяч квадратных метров. 
Помимо этого, возводится жилой 
комплекс «Анненки», где планиру-
ется построить четыре 19-этаж-
ных дома на 504 квартиры с обу-
строенной и облагороженной тер-
риторией, дорогами, парковками, 
комплектами малых архитектур-
ных форм и места для отдыха.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Калужской области планируется создание 
российско-белорусского предприятия

В Тамбовской области наблюдается  
рост инвестиций в основной капитал

справка
Компания «Протекс» осуществляет деятельность с 2009 года и 

занимается производством и дистрибуцией домашнего тексти-
ля. С 2015 года предприятие реализует проект по организации се-
рийного производства флисового (синтетического) трикотажно-
го полотна из полиэтилентерефталата для изготовления покры-
вал, пледов, одеял, подкладочных материалов, спортивной одеж-
ды, детских вещей, при производстве обивки для мебели, игру-
шек и многого другого. В дальнейшем предприятие планирует ис-
пользовать сырье, произведенное на Ивановском комбинате син-
тетического волокна.

Новое техническое оснаще-
ние, произведенное австрий-
ской фирмой MHMS Mechatronic 
Solutions GmbH & Co. KG, соответ-
ствует требованиям к качеству и 
безопасности. Первую партию 
новой продукции компания пла-
нирует выпустить уже до конца 
2016 года. 

«Обновление технологической 
базы производства стало возмож-
ным благодаря поддержке пред-
приятия Фондом развития про-
мышленности. Это хороший при-
мер взаимодействия бизнеса с 
федеральными институтами раз-
вития», – отметила зампред реги-
онального правительства Светла-
на Давлетова. 

Напомним, в 2015 году пред-

приятию была оказана поддерж-
ка по линии Фонда развития про-
мышленности. Сумма займа со-
ставила 300 млн рублей, при этом 
стоимость проекта оценена в 430 
млн рублей. Компания «Протекс» 
планирует занять более 6% рос-
сийского рынка и наладить экс-
порт текстильной продукции в 
страны Европейского союза.

Добавим, что всего в настоя-
щее время с участием заемных 
средств Фонда развития про-
мышленности в регионе реали-
зуется четыре импортозамеща-
ющих проекта, на которые ФРП 
предоставил займы общим объ-
емом 1,3 млрд рублей.

Тимофей кЛЮчиЩЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Ивановская компания «Протекс» 
запускает новую импортозамещающую 
линию производства
Резидент индустриального парка «Родники» – 
компания «Протекс», специализирующаяся на 
производстве флисового полотна, приступи-
ла к монтажу отделочного оборудования на сво-
ей производственной площадке, сообщили в де-
партаменте экономического развития и торговли 
Ивановской области.
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«Краха Америки  
в ближайшее время 
ждать не стоит»

А потому, как мы думаем, и на-
стало время продолжить очень 
интересный разговор о том, что 
же представляет собой совре-
менная мировая финансовая си-
стема. И этот разговор мы на-
чали с вопроса: как можно было 
говорить об отсутствии пробле-
мы долгов, если те же США, как 
утверждали на протяжении мно-
гих лет ведущие российские экс-
перты и аналитики, должны чело-
вечеству огромные суммы, кото-
рые эта страна-паразит никогда 
не сможет выплатить? И куда же 
могли испариться эти астрономи-
ческие американские долги?

В. бренделев: Ну почему же 
так – эксперты и аналитики гово-
рили? Они и сейчас говорят. Вот, к 
примеру, заголовок недавнего ин-
тервью генерал-лейтенанта служ-
бы внешней разведки в отставке 
Леонида Решетникова – «США 
висят на волоске». А Решетников 
– это не кто-нибудь, а директор 
Российского института стратеги-
ческих исследований, назначен-
ный на эту должность указом пре-
зидента РФ. И тот же самый Гово-
рухин во всех своих интервью го-
ворит, что США все в долгах, а по-
тому решить свои проблемы они 
без войны не смогут. А Глазьев по-
стоянно повторяет, что 3-я миро-
вая война уже началась. А газета 
«Завтра» просто криком кричит, 
что мировая экономика находит-
ся на пороге катастрофических 
потрясений, значительно превос-
ходящих Великую депрессию 30-
х годов прошлого века…

Что же касается самого амери-
канского долга… На начало июня 
этого года он составлял 19,2 трлн 
долларов, что примерно равно го-
довому ВВП США. Но больше чет-
верти этого долга – это долги гос-
органов США друг другу. Долг пу-
блики составляет 14 трлн, менее 
половины его – иностранцам. Сто-
имость обслуживания этого дол-
га – смешные для американского 
бюджета 0,25 трлн в 2016 году. Да 
и то часть этих денег возвращает-
ся в бюджет через перечисление 

прибыли ФРС.
 – То есть в самое ближай-

шее время, похоже, краха Аме-
рики действительно ожидать 
не стоит…

В.б.: Не стоит. Определенно 
не стоит.

– и все же – сама-то пробле-
ма долга, она, похоже, никуда 
не делась. и рано или поздно 
этот долг придется выплачи-
вать…

В.б.: Не придется. Давайте я 
напомню, о чем я говорил про-
шлый 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 при-
ходилось копить деньги. Поэто-
му всего производилось мало – 
только тогда, когда поступали за-
казы.

Затем человечество придума-
ло кредит. Человек получил воз-
можность воспользоваться ве-
щью, за которую он расплачи-
вался 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-

ночный капитализм XIX – первой 
половины ХХ веков. С его цикла-
ми, периодическими подъемами 
и спадами, подчас достаточно 
глубокими. С его кризисами. Это 
была самонастраивающаяся си-
стема. Однако со времен Великой 
депрессии 30-х годов человече-
ство стало искать пути, как с эти-
ми кризисами бороться. Так поя-
вился Кейнс с его мультипликато-
ром, «Новый курс» Франклина Де-
лано Рузвельта.

Во второй половине 
ХХ века человечество 
продвинулось дальше. 
Появился огромный 
многоуровневый ры-
нок государственных 
и квазигосударствен-
ных облигаций. Эли-
ты человеческих стран 
мира получили в свое 
распоряжение инструмент, кото-
рый во многом позволил компен-
сировать ту неустойчивость, ко-
торая была органически присуща 
рыночному капитализму XIX века. 
И этот инструмент оказался очень 
даже эффективным.

– Но многие российские эко-
номисты и политики, наоборот, 
только и говорят о том, что со-
временная экономика только 
на то и способна, чтобы нара-
щивать долги и надувать пу-
зыри, и что мировую экономи-
ку как раз и ожидают потрясе-

ния более огромные, чем Вели-
кая депрессия 30-х годов про-
шлого века…

В.б.: Ага. И что США постоян-
но висят на волоске. О чем, кста-
ти, наши «патриотические» эко-
номисты кричали четыре года на-
зад? О том, что Америке главное 
– дотянуть до президентских вы-
боров, после чего и наступит этот 
самый крах. А восемь лет назад о 
чем кричали? О том, что к концу, 
или даже к середине первого пре-
зидентского срока Михаила Сер-
геевича 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 ре-
альности? Уровень потребления 
в США в 2009 году рухнул аж на 
1 (один) процент, а затем быстро 
восстановился. Часть финансо-
вых пузырей действительно сду-
лась, но реальный сектор при этом 
– в отличие от прежних кризисов! 
– остался нетронутым. А вот в су-
веренной России, которая была 
объявлена «островом стабиль-
ности», все оказалось в 

точности наоборот. Уровень па-
дения производства превзошел 
рекорд 1918 года, а сам кризис 
плавно перешел в нынешний. За-
то у нас проводилась ответствен-
ная кредитно-финансовая поли-
тика, диаметрально противопо-
ложная той, которую проводил 
безответственный Запад! И Ки-
тай с Вьетнамом, Южной Кореей, 
Мексикой, Малайзией, ну и т.д., 
кстати. Которые все вместе – во 
идиоты-то! – «тушили пожар бен-
зином», как писали наши умники-
экономисты.

«Нужно увеличивать 
денежную массу 
хотя бы на уровень 
инфляции»

– То есть, вы считаете, что 
политика накачивания эконо-
мики деньгами в период кри-
зиса была оправданной? А кто 
еще, кроме вас, придержива-
ется в россии такого же мне-
ния?

В.б.: В феврале этого года 
в журнале «Эксперт» была опу-
бликована статья главного ре-
дактора Валерия Фадеева. Да-
вайте я просто процитирую один 
ее фрагмент.

«Теперь ведущие государства 
обладают инструментом, кото-
рый позволяет компенсировать, 
хотя и не полностью, органиче-
ски присущую капиталистиче-
ской системе неустойчивость, 
– писал Фадеев. – Естественно, 
такая компенсаторная система 
должна обладать надлежащей 
мощностью, сравнимой с мощ-
ностью самого рыночного хозяй-
ства страны. 

Таким образом, вовсе не без-
ответственность или глупость 
правителей привели к большим 

государственным дол-
гам. Эти долги – часть 
той сложной систе-
мы управления нацио-
нальным хозяйством, 
созданной, по исто-
рическим меркам, со-
всем недавно, которая 
позволила создать со-
временное социаль-

ное государство, основанное на 
рыночной экономике. Государ-
ство, которое может обеспечить 
благосостояние всех. Или почти 
всех». 

Скажу честно – мне прочитать 
это было просто приятно! Что же 
касается России – то ее власти 
проводят экономическую поли-
тику, диаметрально противопо-
ложную описанной. 

 – Ну и с чем же, по-вашему, 
это связано?

В.б.: Ясное дело, с чем – с 
уровнем осведомленности в 
предмете, если это слово в дан-

р а к у р с

На заседании Конституционного су-

да была озвучена официальная циф-

ра: из 97 млрд рублей, собранных на 

капремонт в 2015 году, на капремонт 

было использовано  только 25 млрд.

Владимир БРЕНДЕЛЕВ, эксперт, экономист: 
«Уровень падения производства  
в 2009 году превзошел рекорд  
1918 года, а сам кризис плавно 
перешел в нынешний»

Редакция регионального делового из-
дания «Экономика и жизнь – Черно-
земье» продолжает цикл бесед с вид-
ным воронежским экономистом, кан-
дидатом физико-математических наук 
Владимиром Николаевичем Бренделе-
вым. Безусловно, его хлесткие и жест-
кие оценки не всегда приятны его чи-
тателям и героям публикаций, которые 
зачастую принадлежат к сильным ми-
ра сего. Вместе с тем автор дает свои 
оценки об экономике в стране и мире, 
подкрепленные серьезными статисти-
ческими данными, и не прислушаться к 
ним было бы неправильно. 

«Современная финансовая система со 
всеми ее «долгами», «пузырями» ра-
ботает так, что появилась возмож-
ность финансировать в кредит разви-
тие», – под таким названием в янва-
ре прошлого года было опубликовано 
интервью нашего постоянного авто-
ра Владимира Бренделева, в котором 
он высказал целый ряд парадоксаль-
ных суждений, касающихся ситуации 
в мировой экономике. Особое негодо-
вание некоторых наших читателей вы-
звало его утверждение, что пробле-
мы долгов в современном мире ре-
ально не существует, кое-кто счел это 

утверждение едва ли не кощунствен-
ным.
Но вот со времени публикации нашего 
материала прошло полтора года – и с 
пресловутыми долгами стали происхо-
дить вещи действительно удивитель-
ные: проценты по гособлигациям уже 
десятка стран и даже по некоторым 
корпоративным бондам ушли в отри-
цательную зону! В минус ушли банков-
ские депозиты для населения и даже 
долги. И некоторые ипотечные экспер-
ты уже стали говорить о наступлении 
новой эры, об изменении всего дизай-
на мировой финансовой системы.
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ном случае вообще применимо.
Вот, к примеру, так называе-

мый «либеральный» клан. Возь-
мем задачку для ученика 2-го 
класса. Правительство повыси-
ло цены на газ, электроэнергию, 
ЖКХ. Соответственно, выросли 
цены и на все остальное. Вопрос: 
что нужно сделать, чтобы сохра-
нить хотя бы имеющийся уровень 
деловой активности? Ответ оче-
виден: надо увеличить денежную 
массу хотя бы на уровень инфля-
ции. Кудрины, Набиуллины, Гу-
риевы и им подобные дают дру-
гой ответ: денежную массу нуж-
но сжать, чтобы «бороться с ин-
фляцией».

Конечно же, это никакие не 
«либералы». Либералы – это в 
США, ЕС, Китае, далее везде. В 
России – это обычные выпускни-
ки техникумов, которые, к тому 
же, органически не способные к 
обучению. Но они друг друга под-
держивают и всячески нахвали-
вают. Вот Набиуллина уронила 
рубль в два раза, а Ясин утверж-
дает, что она спасла Россию. А 
за ним – ничего не смыслящие в 
экономике журналисты тоже на-
чинают твердить, что ЦБ прово-
дит политику «почти безупреч-
ную» и «Набиуллиной можно па-
мятник при жизни ставить». Это 
я цитирую – сам я такого в жизни 
не придумал бы…

Новое прочтение 
социализма «по-
российски»

 – Но ведь у нас, помимо 
«либерального», есть и другие, 
как вы выразились, «кланы»…

В.б.: Да, есть. Но если гово-
рить об уровне интеллекта, то они 
ничем между собой не отличают-
ся. Вот давайте так, навскидку – 
какая экономическая проблема 
более всего волнует людей, жи-
вущих в России?

 – Наверное, проблема ЖКХ.
В.б.: Полностью с вами согла-

сен. Но почему стоимость услуг 
ЖКХ растет постоянно, вы зна-
ете?

– и почему?
В.б.: А все очень просто. Вот 

открываю я «Литературную газе-
ту» со статьей о Петербургском 
экономическом форуме. И автор 
статьи описывает происходящее 
в таких терминах: «народное хо-
зяйство», «отрасли народного хо-
зяйства». Да, да, вы не смейтесь 
– у нас в России объявилось на-
родное хозяйство! Это у нас, где 
100 семей получают 92% доходов 
от продажи природных ресурсов 
и где 1% населения принадле-
жит 71% российских активов. Для 
сравнения – в суверенной Афри-
ке – 44%, а в России – 71%. Зато 
у нас, оказывается, имеется «на-
родное хозяйство». Ну а раз так – 
то оно и должно содержаться за 
счет денег, извлеченных из кар-
манов населения.

А теперь представьте себе 
субъекта, которого зовут Мень. 
Который министр ЖКХ. Так вот 
этот Мень в своих интервью 
утверждает, что он обязан отста-
ивать точку зрения той отрасли, 
которую он представляет. А как 
вам проговорка Меня, заявляю-
щего, что бюджет ежегодно теря-
ет от неплательщиков 100 млрд 
рублей?

Во всех человеческих странах 
мира государство защищает лю-
дей от монополий, следит за тем, 
чтобы они не задирали цены и т.п. 
Но суверенной России законы че-
ловеческого мира не писаны. У 
нас субъекты, поставленные го-
сударством, делают наоборот – 
защищают вверенные им отрас-
ли «народного хозяйства» от жи-
вущих в России людей. Это же 
уму непостижимо – у нас же уже 
четверть века, как «рыночная эко-
номика». Это каким же надо быть 

безумным и бестолковым, чтобы 
за 25 лет вообще ничему не нау-
читься. Зато Мень, в его бытность 
губернатором Ивановской обла-
сти, разогнал Думу и отменил вы-
борность глав городов. Иванов-
ская область при этом, правда, 
оказалась на 83-м месте из 83-
х в России по объему реально-
го сектора экономики, на 81-м 
– по рейтингу инвестиционной 
привлекательности и на 79-м по 
уровню жизни семьи.

А теперь возьмем такого субъ-
екта, как Степашин. Именно он 
лоббировал введение оплаты за 
капремонт в качестве главы на-
блюдательного совета госкорпо-
рации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ». Знаете, какой 
аргумент за введение платы за 
капремонт нашел Степашин? В 
2014 году рухнула казарма в Ом-
ске, погибли 24 десантника. Ка-
зарма рухнула после проведен-
ного капремонта, на который 
вначале выделили 1,5 млрд ру-
блей, но их скрысили, затем да-
ли еще 2,3 млрд рублей. И вот 
эту казарму, которая рухнула по-
сле проведенного государством 
за бешенные деньги капремон-
та, Степашин использовал в ви-
де аргумента! Смог бы Степа-
шин учиться во 2 классе началь-
ной школы? Я думаю, что нет. C 
такими способностями к мышле-
нию, его бы, наверное, перевели 
в специнтернат для альтернатив-
но одаренных.

 – Но, наверное, там приво-
дились и другие аргументы?

В.б.: Какие аргументы могут 
быть у альтернативно одаренных? 
Вот на заседании Конституцион-
ного суда была озвучена офици-
альная цифра: из 97 млрд рублей, 
собранных на капремонт в 2015 
году, на капремонт было исполь-
зовано 25 млрд. Это притом, что 
отовсюду идут сигналы о диком 
завышении стоимости, когда ре-
монт крыши в каком-нибудь бара-
ке обходится дороже, чем новый 
дом. И тут представитель прези-
дента Кротов заявляет, что Рос-
сия – это социальное государ-
ство, оно должно каждому гаран-
тировать право на жилье и созда-
вать условия для его реализации 
– путем капремонта.

Знаете, это не шутка. Это но-
вое прочтение социализма. При 
социализме – да, у нас государ-
ство было обязано перед людь-
ми. А нынешний типа социализм 
– это когда государство нагло от-
бирает у людей, отдает отобран-
ное 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 россий-
ской?

В.б.: В человеческом секторе 
земного шара таких стран нет и 
быть не может. В Дании, к приме-
ру, банки приплачивают процен-
ты своим ипотечникам. Что про-
исходит с валютной ипотекой в 
России – всем известно. Сегодня 
в мире, по оценкам, на $10 трлн 
бондов с отрицательной доход-
ностью. В минус ушли банков-
ские депозиты для населения. В 
тех же США, к примеру, прави-
тельство постоянно возвраща-
ет не очень богатым людям (по 
российским меркам, богатым, 
конечно же, фантастически) вы-
плаченные ими налоги. Государ-
ство таким образом выталкивает 
деньги в экономику, стимулируя 
деловую активность. В суверен-
ной России уровень интеллекта 
определенных представителей 
власти таков, что она делает все 
наоборот.

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 «ре-
шает» сложные вопросы статус-
ных клиентов. Иногда это у них 
получалось, особенно если «на 
помощь» им приходили пред-
ставители областного суда, кото-
рые не так давно ушли в отстав-
ку (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 сто-
роны правоохранительных орга-
нов). Но в связи с общероссий-
ским трендом на борьбу с кор-
рупцией, «отмазать» В. Кулако-
ва будет очень и очень сложно.

Напомним, рассмотрение де-
ла началось в 2011 году, когда ад-
вокатом В. Кулакова был Сергей 
Шлабович, также один из наи-
более известных представите-
лей своей отрасли в регионе. 
Казалось бы, пять лет – доста-
точный срок для того, чтобы не 
только ознакомиться с матери-
алами дела, но и определиться 
с тем, устраивает адвокат или 
нет. И вот – новый виток исто-
рии, а именно – смена адвоката. 
Не является ли такой шаг впол-
не продуманным способом для 
очередного затягивания дела? 
Сам Евгений Панин уточнил, что 
в день он может читать не бо-
лее 250 листов (стандартный 
том уголовного дела), кроме то-

го, их нужно не просто механи-
чески читать, но и вникать, нуж-
но готовить линию защиты и до-
носить ее до подзащитного. Так 
ведь можно и не только на четы-
ре месяца весь процесс растя-
нуть, а еще на пару лет. В деле 
насчитывается 98 томов и 15 ты-
сяч документов-вещдоков, поэ-
тому 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 ознакомле-
ния длился около пяти лет. На-
помним, имена Владимира Ку-
лакова и его первого замести-
теля Сергея Наумова напрямую 
связывают с авантюрным проек-
том ГУП «Воронежинвест», кото-
рый закончился огромными фи-
нансовыми потерями для шести 
районов области – Подгоренско-

го, Эртильского, Калачеевского, 
Острогожского, Павловского и 
Семилукского. И если бы у ру-
ководства этих районов хватило 
политической воли на подачу ис-
ков о возмещении материальных 
потерь, в случае положительно-
го исхода суда, они могли бы се-
рьезно поправить свое финансо-
вое положение. В результате ре-
ализации данного проекта из об-
ластного бюджета был «уведен» 
практически 1 миллиард рублей, 
тогда как в 2002 году бюджет все-
го региона составлял порядка 7 
миллиардов рублей.

Превышение должностных 
полномочий с причинением 
тяжких последствий (п. «в» ч.3 
ст. 286 УК РФ) вменяется в ви-
ну двум обвиняемым, ранее за-
нимавшим первые ступеньки на 
Олимпе исполнительной власти 
в Воронежской области. Санкци-
ей по статье, по которой предъ-
явлено обвинение В. Кулакову и 
С. Наумову, предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью 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 уголов-
ного дела, в том числе документы, полученные с помощью фо-
тофиксации. То есть, фотографии всего уголовного дела, что не 
препятствует его защитнику в любое свободное время ознако-
миться с данными материалами. В связи с изложенным пола-
гаю, что решение, вынесенное судом, является обоснованным. 
Кроме того, у обвиняемого и защитника есть право на обжало-
вание данного судебного решения, которым, вполне возможно, 
они еще воспользуются».

Воронежский губернатор 
Алексей Гордеев посетил Рос-
сошанский район. Он проин-
спектировал социальные объ-
екты в рамках трехстороннего 
соглашения с администраци-
ей района и инвестором Нико-
лаем Ольшанским.

В ходе пресс-конференции по 
итогам поездки редактор сайта 
города Россошь Ольга Базелюк 
рассказала губернатору Воро-
нежской области о проблеме, 
которая волнует несколько ты-
сяч россошанцев. По ее словам, 
на предприятии АО «Минудобре-
ния» грядут изменения, большое 

количество работников планиру-
ют сократить, среди них есть и 
почетные доноры, которые ино-
гда сдают кровь в рабочее вре-
мя. Из-за пропусков они ста-
новятся первыми в списках на 
увольнение. Какую альтернати-
ву могут найти россошанцы, бу-
дут ли в районе новые рабочие 
места, как область может помочь 
сотням горожан, которые оста-
нутся без работы?

 – К нам тоже поступили сиг-
налы, что предприятие пытаются 
оптимизировать, – сказал Алек-
сей Гордеев, – и соответствен-
но уменьшить численность и 

расходы на социальные вопро-
сы. Мы с такой политикой не со-
гласны, будем встречаться с ру-
ководством завода, представи-
телями собственника, профсо-
юзом и, соответственно, будем 
требовать, чтобы все вопросы 
были согласованы с профсою-
зом и районной властью и что-
бы они были аргументированы. 
Завод работает не первый год, 
и главное внимание здесь всег-
да было людям. С этим будем се-
рьезно разбираться. А все, кто 
являются еще и людьми заслу-
женными в плане общественных 
задач, в частности доноры, эти 
люди должны в первую очередь 
попадать под защиту государ-
ства и муниципальной власти.

Как сообщает сайт, информа-
цию о том, что доноров предпри-
ятия перестали отпускать с рабо-
ты для сдачи крови и ее компо-
нентов в отделение переливания 
крови в Россошанскую районную 
больницу, подтвердили в депар-
таменте здравоохранения Воро-
нежской области. 

Андрей ТиМОШЕНкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Губернатор пообещал защитить 
работников предприятия 
АО «Минудобрения» от увольнения
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С точки зрения экономиче-
ской науки, ГЧП и МЧП явля-
ются инструментами реализа-
ции региональной и местной 
экономической политики. На-
сколько этот инструмент стано-
вится эффективным, зависит 
от проработанности конкрет-
ных проектов властями. О том, 
что представляет собой явле-
ние МЧП, как оно реализуется 
в городе-миллионнике, в бе-
седе редакции регионального 
делового издания «Экономика 
и жизнь – Черноземье» с руко-
водителем управления страте-
гического планирования и про-
грамм развития администра-
ции городского округа город 
Воронеж Андреем Жаглиным.

Создан 
Координационный 
совет по муниципально-
частному партнерству 
при администрации 
городского округа

– Андрей Васильевич, раз-
витие муниципально-частного 
партнерства в Воронеже дела-
ет уже не первые, робкие ша-
ги, а достаточно успешно впи-
сывается 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 само-
управления на его основе прини-
мали свои положения, которые 
более детально описывали взаи-
модействие частного партнера и 
муниципалитета.

13 июля 2015 года был принят 
Федеральный закон № 224-ФЗ 
«О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в 
отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», ко-
торый вступил в силу с 1 января 
2016 года. Принятие федерально-
го закона стало отправной точкой 
в формировании единого право-
вого поля, создании условий для 
участия бизнеса в инфраструктур-
ных проектах, в том числе с ис-

пользованием механизма част-
ной инициативы.

В целях выстраивания системы 
регулирования ГЧП (МЧП) на фе-
деральном уровне сформирована 
подзаконная база (8 постановле-
ний Правительства РФ и 4 прика-
за Минэкономразвития РФ), ко-
торую условно можно разделить 
на три блока: порядок подготов-
ки и принятия решений о реали-
зации проектов, порядок и мето-
дика оценки эффективности про-
ектов, а также порядок контроля и 
мониторинга проектов.

Органами местного самоуправ-
ления города, в свою очередь, ве-
дется работа по подготовке и при-
нятию муниципальных правовых 
актов в соответствии с нормами 
федерального и регионального 
законодательства. Внесены из-
менения в Устав городского окру-
га город Воронеж в части опреде-
ления администрации городского 
округа как уполномоченного орга-
на в сфере МЧП, подготов-
лены и проходят со-
гласование проекты 
документов, регла-
ментирующих взаи-
модействие органов 
местного самоуправ-
ления, структурных 
подразделений ад-
министрации городского округа 
город Воронеж при разработке и 
реализации проектов МЧП.

Кроме того, в России достаточ-
но давно работает Федеральный 
закон № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях». Концессия – 
одна из форм ГЧП (МЧП) в широ-
ком понимании этого термина.

– какова концепция разви-
тия МчП в Воронеже?

– Концепция развития МЧП 
в Воронеже предусматрива-
ет на данном этапе разработку 
нормативно-правовой базы (об 
этом мы только что говорили), 
формирование инфраструктуры 
МЧП и запуск пилотных проектов. 
В процессе реализации пилотных 
проектов будем выстраивать си-
стему управления проектами, об-
учать муниципальных служащих, 
будем выстраивать систему вза-
имодействия с потенциальными 
частными партнерами, финанси-
рующими организациями. Если 
опыт реализации пилотных про-
ектов будет признан положитель-
ным (надеюсь на это), на следую-

щем этапе можно ставить проек-
ты МЧП на поток. В перспективе 
МЧП может стать реальной аль-
тернативой механизму муници-
пальных закупок при реализации 
стратегии развития города.

– Жизненный цикл проектов 
МчП в Воронеже – каков он? ка-
кова инфраструктура реализа-
ции проектов в сфере МчП?

– Жизненный цикл проектов 
МЧП, наверное, везде одинаков. 
Проект МЧП, начинаясь со стадии 
инициирования, проходит подго-
товительную стадию (принятие 
решения о реализации проекта, 
оценка проекта, проведение кон-
курса), стадию подписания согла-
шения, инвестиционную и эксплу-
атационную стадии и завершает-
ся прекращением действия согла-
шения. Что касается инфраструк-
туры, то она, как и нормативно-
правовая база, находится в про-
цессе формирования.

На сегодня создан и работа-
ет Координационный совет по 
муниципально-частному пар-
тнерству при администрации го-
родского округа город Воронеж. 
В него вошли депутаты город-
ской Думы, представители адми-
нистрации городского округа, ре-
гиональной власти, научного со-
общества, общественных орга-
низаций.

Инициатором проекта 
может выступить 
частный партнер

– Продолжая разговор о ре-
ализации проектов МчП, ска-
жите, каков порядок разработ-
ки предложений о реализации 
подобных инициатив?

– В случае если инициатором 
проекта выступает публичный 
партнер, он обеспечивает раз-
работку предложения о реализа-
ции проекта МЧП в соответствии с 
требованиями, указанными в За-
коне, и направляет такое предло-
жение на рассмотрение в упол-

номоченный орган (в нашем слу-
чае – администрация городского 
округа). Разработку предложения 
также может выполнить потенци-
альный частный партнер. 

– Далеко не все регионы 
Центрального федерально-
го округа готовы к активно-
му включению МчП в процес-
сы стратегического планиро-
вания и развития муниципаль-
ных образований. Объясняет-
ся это наличием определенных 
рисков. В чем, по вашему мне-
нию, заключаются такие ри-
ски? каковы условия и налого-
вые аспекты реализации про-
ектов МчП?

– На мой взгляд, основные 
риски связаны с относительной 
сложностью МЧП (по сравнению 
с муниципальными закупками), с 
одной стороны, и нехваткой под-
готовленных специалистов в этой 
сфере, с другой. Многие специа-

листы говорят об опас-
ности дискредитиро-
вать идею ГЧП некаче-
ственной реализаци-
ей. Присутствуют не-
которые нестыковки 
закона о ГЧП с други-
ми законодательны-
ми актами, например, 

Бюджетным кодексом. Следова-
тельно, возникает риск претен-
зий со стороны проверяющих ор-
ганов. Если говорить о налогоо-
бложении, то, по мнению экспер-
тов, там присутствует целый ряд 
спорных вопросов.

– реализация каких форм 
МчП возможна в Воронеже?

– В соответствии с 224-ФЗ при 
принятии решения о реализации 
проекта МЧП органом местного 
самоуправления определяется 
форма МЧП. Форма определяет-
ся путем включения в соглашение 
обязательных элементов и опре-
деления их последовательности.

Обязательными элементами 
соглашения о МЧП являются:

– строительство и/или рекон-
струкция объекта соглашения 
частным партнером;

 – осуществление частным пар-
тнером полного или частичного 
финансирования создания объ-
екта соглашения;

 – осуществление частным пар-
тнером эксплуатации и/или тех-
нического обслуживания объек-
та соглашения;

– возникновение у частного 
партнера права собственности 
на объект соглашения при усло-
вии обременения объекта согла-
шения.

В соглашение также могут быть 
включены следующие элементы:

– проектирование частным 
партнером объекта соглашения;

– осуществление частным пар-
тнером полного или частичного 
финансирования эксплуатации 
и/или технического обслужива-
ния объекта соглашения;

– обеспечение публичным пар-
тнером частичного финансирова-
ния создания частным партнером 
объекта соглашения, а также фи-
нансирование его эксплуатации и/
или технического обслуживания.

– Экспертное сообщество 
Воронежа в общем и целом по-
зитивно оценивает результа-
ты МчП, к примеру, при стро-
ительстве дошкольных обра-
зовательных учреждений. ка-
кие проекты в данной обла-
сти ожидают Воронеж и опы-
том в реализации каких проек-
тов администрация городско-
го округа могла бы поделиться 
с представителями других ре-
гионов?

– На территории города име-
ется опыт заключения концесси-
онного соглашения: в концессию 
ООО «РВК-Воронеж» передано 
водопроводно-канализационное 
хозяйство города. Как уже сказа-
но, реализован проект строитель-
ства детских садов, по сути близ-
кий к МЧП.

В настоящее время утверж-
ден перечень объектов муници-
пальной собственности, в отно-
шении которых планируется за-
ключение концессионных согла-
шений. Это Парк культуры и от-
дыха «Орленок» (реконструкция), 
подземный переход на пересече-
нии ул. 20-летия Октября и ул. Ки-
рова (реконструкция), сквер «Со-
ветский» (строительство много-
уровневого подземного паркин-
га), Центральный парк культуры 
и отдыха (реконструкция отдель-
но стоящего здания). Прорабаты-
вается вопрос о заключении кон-
цессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения 
на территории города. Обсужда-
ем с потенциальными частными 
партнерами проекты в сфере об-
разования.

Заказ № 777.
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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

Если опыт реализации пилотных про-

ектов будет признан положительным 

(надеюсь на это), на следующем этапе 

можно ставить проекты МЧП на поток.


