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ОЭЗ «Липецк» —
самая эффективная в России

В ОЭЗ «Липецк» состоялось открытие завода
по производству кормовых добавок «Кемин Индастриз». В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак, глава администрации Липецкой области Олег Королев, а также основатели компании
господин и госпожа Нельсон. «ОЭЗ Липецк – самая эффективная экономическая зона в России. Мы
будем и дальше делать все для того, чтобы развивать этот инструмент экономического развития в
нашей стране. Огромное спасибо главе администрации Липецкой области Олегу Королеву, а также всем, кто принял участие в создании и развитии
этой экономической зоны», – отметил в ходе церемонии открытия завода «Кемин Индастриз» Дмитрий Козак.
Инвестиции в строительство завода, технологическое оборудование составили 1,3 млрд рублей.
Уже создано 40 рабочих мест.

Cпикер заксобрания Калужской области
Виктор Гриб погиб не от тяжелой работы,
а от лихачества в Рязанской области?
Не так давно в СМИ появилась информация о том,
что спикер калужского областного парламента
Виктор Гриб погиб на 57-м году жизни в результате
сердечного приступа. Как сообщила пресс-служба
регионального парламента, в это время госслужащий
находился на отдыхе в Рязанской области.
Вместе с тем, ряд средств массовой информации заинтересовались подробностями данного трагического инцидента. Выяснилось, что Виктор Гриб погиб
за рулем карта во время заезда в спортивном комплексе Atron
International Circuit под Рязанью,
получив в результате ДТП переломы позвоночника и ушибы внутренних органов.
Конечно, если указанные в статье журналистов факты подтвердятся, картина для регионального парламента Калужской области
может выйти достаточно неприятной: да, каждый человек вне зави-

симости от его социального статуса имеет право на отдых, сам
несет ответственность за последствия своего отдыха. Но почему, в
таком случае, не подтвердить или
опровергнуть альтернативные варианты описанных событий, чтобы не вводить общественность
региона в заблуждение?
Калужская область – один из
лучших регионов ЦФО по росту
производственных мощностей,
развитию сельского хозяйства.
И в этом заслуга деятельного губернатора Анатолия Артамонова,
который приложил значительные
усилия для привлечения инвесто-

ров и открытия нескольких производственных кластеров. По его
работе видно, что времени на отдых у него нет совершенно. И для
того чтобы позитивные тренды в
развитии региона получили достойное продолжение, губернатору нужна такая же профессиональная команда, понимающая,
что каждый час в работе – на вес
золота и не стоит тратить время
на сомнительные поездки в близлежащие регионы, которые могут
закончиться трагически.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Проведением научно-практической конференции воронежский филиал
«плехановки» задал высокий уровень проведения форумов
для провинциальных вузов Центральной России
Международная научнопрактическая конференция
«Общество и экономическая
мысль в XXI веке: пути
развития и инновации»,
организованная филиалом
Российского экономического
университета
им. Г.В. Плеханова
совместно с Воронежской
городской Думой, прошел,
во всех смыслах, необычно

С точки зрения содержания научного дискурса речь шла о выработке
системных действий органов власти
и гражданского общества России на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. К примеру, об обретении нашей страной своей особости в условиях глобальной конкуренции, о реальных шагах в экономической модернизации России и ее регионов, о моделях
адаптации и тиражировании позитивного опыта успешных субъектов РФ в
рамках трехуровневой системы управления.
С одним из самых ярких докладов
на конференции выступил политолог, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков, рассказавший о влиянии Турции на тюркоязычные народы государств постсоветского пространства, на некоторые близкие к туркам этносы в субъ-

ектах РФ. У России и Турции, отметил
автор, всегда были достаточно сложные отношения, учитывая большое количество войн между двумя странами.
Поэтому для российско-турецких отношений важен факт того, что на территории РФ проживает большое количество тюркоязычных народов, за политикой в отношении которых со стороны Турции Россия должна очень внимательно следить.
Автор отметил, что если раньше мы
говорили о турецкой модели как о модели светского государства, которое
способно демократизировать Ближний и Средний Восток, то сегодня мы
видим совсем другую Турцию, которая консерватизирует свое собственное население. Сегодня наибольшая
часть населения выступает против интеграции страны в Евросоюз.
Окончание на 7 стр.
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Событие
ЯРОСЛАВЛЬ

Реализация проекта по разведению
сиговых рыб станет важным этапом
импортозамещения
в Ярославской области
В акваторию фермерского хозяйства Михаила Атаманова была запущена первая тысяча мальков сиговых пород, приобретенных в Научном центре по генетике
и селекции рыб Московской области. Реализация проекта по их выращиванию и переработке станет
важным этапом комплексного развития аквакультуры в Ярославской
области. Сиговые являются ценным видом рыб семейства лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвежскую семгу и форель, но стоят дешевле.
КФХ Михаила Атаманова занимается производством рыбы в течение пяти лет. В 2013 году предприниматель получил грант на реализацию проекта по садковому
выращиванию радужной форели и
рыб осетровых пород по программе «Поддержка начинающих фермеров». В настоящее время в хо-

зяйстве 15 садков: в одном – маточное поголовье форели, в другом – товарная стерлядь, в остальных – мальки и товарная форель.
Одновременно с запуском проекта
по разведению сиговых рыб предприниматель намерен увеличить
производство форели с 10 до 30
тонн в год.
Председатель совета директоров ОАО «Пошехонский рыбозавод» Олег Кузминцев сообщил, что
предприятие готово взять на переработку и реализацию всю сиговую
рыбу, выращенную в фермерском
хозяйстве. Специалисты уже разработали уникальные рецептуры
копчения, планируется филетирование и вяление продукции. По
плану объем производства сиговых
рыб в первый год реализации проекта составит около 5 тонн.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Тульские власти
выразили заинтересованность
в сотрудничестве с китайскими
автопроизводителями
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе официального
визита в Китайскую Народную Республику посетил Шанхайский международный автосалон. Также в состав делегации региона входят заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области – министр
экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.
На площадке автосалона губернатор провел встречу с акционерами Great Wall Motor
Corporation Ltd. – компании, которая является якорным инвестором индустриального парка
«Узловая» и строит завод полного цикла производства автомобилей марки Haval.
Great Wall Motor Corpo
ration Ltd. – одна из крупнейших корпораций-автом
 о
билестроителей в Китае. На заводе в Тульской области компания планирует выпускать до 150
тысяч автомобилей в год. Предприятие будет включать цеха
штамповки, сварки, окраски и
сборки. В рамках Шанхайского международного автосалона на стенде компании состоялась презентация новой модели Haval H6. Серийное производство этого кроссовера будет осуществляться на заводе
в Узловой.
Главный акционер группы компаний Great Wall Motor
Corporation Ltd. Вэй Цзяньцзюнь
поблагодарил Алексея Дюмина

за поддержку, которую он оказал проекту строительства автомобильного завода в Узловой.
Инвестиционный потенциал региона также был презентован руководителям китайских
компаний. Было отмечено, что
Тульская область в национальном инвестиционном рейтинге
в прошлом году среди всех российских регионов поднялась с
десятой позиции на четвер-

тую. Инвесторы получают весь
набор мер административной
и финансовой поддержки в режиме одного окна. Регион также отличает выгодное географическое положение – непосредственная близость к Москве, а также к целому ряду автокластеров страны.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Орле обсудили актуальные вопросы
развития хлебобулочного проиводства
Значимой теме был посвящен круглый стол, который прошел в рамках
«Дня хлеба – 2017».
Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов назвал
Орловщину одним из регионов-лидеров
ЦФО по показателям развития хлебопекарной промышленности. Как сообщил
Дмитрий Бутусов, правительство области во взаимодействии с ОГУ им. И. С.
Тургенева рассматривает возможность
создания центра компетенций по качеству пищевых продуктов, призванного
решать исследовательские задачи, оказывать консультативные услуги.
О работе ОАО «Орловский хлебокомбинат» коллег проинформировал его
генеральный директор Андрей Конов.
Только в 2016 году предприятием было
выпущено свыше 21 тыс. т. продукции
более чем на 1 млрд рублей. В бюджет
было перечислено более 156 млн рублей
налогов. В настоящее время на хлебо-

ОРЕЛ

комбинате трудятся 535 человек. Еще
порядка 180 сотрудников задействованы в сфере торговли.
В настоящее время отраслевой рынок характеризуется ростом конкуренции. Это происходит за счет увеличения сроков годности продукции и работы с замороженными полуфабрикатами.
В диалог активно включились представители торговых сетей, высказав предложения по расширению ассортимента.
В ближайшее время в регионе будет открыт новый распределительный центр
X5 Retail Group, который обеспечит дополнительные возможности для выхода
на российский рынок орловских товаропроизводителей.
Поддержку орловских пекарей получила инициатива запрета возврата нереализованной хлебобулочной продукции поставщикам. Также среди острых
вопросов развития сектора был назван
дефицит муки ржаной обдирной.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

КОСТРОМА

В Чухломском районе развивается фермерское
хозяйство на средства областного гранта
В Чухломском районе Костромской
области в рамках целевой программы
в 2014 году главе фермерского хозяйства Вячеславу Бойкову был предоставлен грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере 2,5 млн рублей. На полученные грантовые и кредитные средства была построена современная ферма на 100 мест, приобретены раздатчик-измельчитель кормов и
транспортер.
Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Бойкова является од-

ним из передовых хозяйств Чухломского района. Поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 80 голов –
прирост по сравнению с 2016 годом равен 8,2%. В 2016 году хозяйство реализовало 1,6 тонны мяса и 22 центнера
зерновых культур. В планах фермера –
дальнейшее увеличение поголовья, что
позволит расширить объемы выпускаемой продукции.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением поручений
Президента и Правительства
РФ, выполнением поручений,
определенных совещаниями у
губернатора области. Речь также шла об общественном мониторинге состояния военномемориальных объектов на
территории области и реализации мероприятий дорожных карт по целевым моделям
«Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества».

В Воронежской области будет утверждена
«дорожная карта» в сфере землепользования
и регистрации участков
24 апреля губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное
оперативное совещание
Эффективность деятельности муниципальных предприятий
Воронежа возрастет
С информацией об итогах работы по обеспечению эффективности деятельности муниципальных предприятий в городском
округе город Воронеж выступил
мэр Александр Гусев. Он сообщил, что был проведен ежемесячный мониторинг финансовохозяйственной деятельности и
ежеквартальный анализ бухгалтерской отчетности в отношении
19 муниципальных предприятий.
Совокупный финансовый результат их деятельности за 2016 год
показал существенную положительную динамику в сравнении
с 2015 годом. Доля прибыльных
предприятий выросла на 10,4% и
составила около 60%. А совокупный убыток предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат, за 2016 год снизился более чем на 469 млн рублей. В стадии банкротства (конкурсное производство) в 2016 году оставалось одно предприятие
– МУРЭП № 41.
Александр Гусев проинформировал также о мероприятиях, проведенных в минувшем году в целях повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Так, были оптимизиро-

ваны формы и сроки предоставления отчетности муниципальными предприятиями, разработана
и внедрена система финансовоэкономического прогнозирования на основе бюджета доходов
и расходов предприятий с горизонтом планирования месяц/
квартал, премирование руководителей муниципальных предприятий осуществлялось на основании
показателей эффективности деятельности, в том числе с учетом
соблюдения финансовой дисциплины, и т.д.
Далее тему продолжил руководитель департамента имущественных и земельных отношений
области Сергей Юсупов. Он отметил, что в соответствии с поручением губернатора на постоянной
основе проводится работа по недопущению отчуждения муниципального имущества в ходе процедур банкротства муниципальных
унитарных предприятий на территории Воронежской области. Так,
если на начало 2010 года в регионе числилось 92 предприятиябанкрота, то на начало 2017-го –
только одно (в г. Воронеже). Продолжается планомерная работа районов, направленная на сокращение численности убыточ-

ных предприятий (в том числе находящихся в процедуре банкротства). За период с 2011 года оптимизирована численность муниципальных предприятий – с 328 до
164 [ликвидировано (реорганизовано) 164 предприятия]. По результатам 2016 года в 19 муниципальных районах области отсутствуют убыточные муниципальные
предприятия и не осуществляющие финансово-хозяйственную
деятельность. Всего на 1 января
2017 года убыточными являются
18 предприятий. Причем 8 из них
имеют текущие убытки и по итогам
первого полугодия 2017 года выйдут на безубыточный уровень.
Основными задачами, стоящими перед предприятиями и органами местного самоуправления,
являются: активизация мероприятий, направленных на обеспечение безубыточной работы предприятий и повышению эффективности их деятельности в целом и
недопущение возникновения процедур банкротства.
Отвечая на вопрос губернатора об исполнении плана, Сергей
Юсупов заверил, что выполнение планов на текущий год идет
по графику, в том числе относительно г. Воронежа.

Военно-мемориальным объектам – повышенное внимание
Далее об общественном мониторинге военно-мемориальных
объектов на территории Воронежской области доложила председатель Общественной палаты области Неля Пономарева. Данная работа была проведена с 15 марта по
15 апреля. Всего общественными
палатами муниципальных районов (городских округов) Воронежской области совместно с районными ветеранскими организациями осмотрено 590 воинских захоронений. Проводилась фотофиксация как самого объекта с разных
ракурсов, так и прилегающей территории.
В результате проведенной работы установлено, что 442 объекта
находятся в хорошем состоянии,
141– в удовлетворительном. Вместе с тем, как пояснила докладчик,
некоторые военно-мемориальные
объекты, которые на момент осмо-

тра получили оценку «хорошо» и
«удовлетворительно», все же требуют косметического ремонта.
Например, в Калачеевском, Ольховатском и Рамонском муниципальных районах. Дефекты могли
произойти в зимний период и будут исправлены в достаточно короткие сроки без больших финансовых вложений. Мониторинг выявил и проблемные объекты, требующие замены и реконструкции.
На некоторых из них уже идет ремонт. Неля Пономарева заверила,
что к началу майских праздников
общественники повторно проверят
данные объекты. На втором этапе
мониторинга планируется продолжить осмотр воинских захоронений с учетом измененных критериев оценки.
Общественная палата области
считает целесообразным рекомендовать главам администраций му-

ниципальных районов и городских
округов закрепить все воинские
захоронения на принципах «шефства» за учебными заведениями,
предприятиями и общественными организациями района, а также включить данные объекты в планы мероприятий, посвященных памятным и знаковым датам.
Содокладчиком по этому вопросу на совещании выступил руководитель департамента по развитию
муниципальных образований области Василий Тарасенко. Он, в частности, отметил эффективное взаимодействие с общественниками
и сообщил, что главы районов уже
проинформированы о необходимости конкретных ремонтных работ на военно-мемориальных объектах и проведении претензионной
работы с подрядчиками.
Губернатор поручил продолжать
работу в заданном направлении.

Земельные вопросы в Воронежской области
решаются в установленные законом сроки

Далее с докладом о реализации мероприятий дорожных
карт по целевым моделям «Регистрация права собственности
на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
и «Постановка на кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества» выступила руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области
Елена Перегудова. Она напомнила, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета РФ
и консультативной комиссии Государственного совета РФ, состоявшегося 12 ноября 2016
года в Ярославле, Министерством экономического развития в целях улучшения бизнессреды на региональном уровне
были разработаны целевые модели по улучшению инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
Распоряжением Правительства РФ утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, в том числе целевые модели − «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
в разработке которых активное
участие принял Росреестр.
На региональном уровне
ответственным за мониторинг
внедрения данных целевых моделей и за разработку «дорожных карт» по их внедрению является Управление Росреестра
по Воронежской области.
Елена Перегудова сообщила, что управлением совместно с департаментом экономического развития области разработаны «дорожные карты»,
включающие в себя комплекс
мероприятий по достижению
целевых значений показателей на 2017 год.
Подробно докладчик остановилась на таком показателе, как «Срок утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории». В соответствии с
нормами действующего законодательства в случае разде-

ла земельного участка уполномоченный орган принимает решение об утверждении схемы в
течение 30 дней со дня поступления заявления от заинтересованного лица. А в случае образования земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона – такое решение должно быть принято в срок
не более двух месяцев. Нормативный правовой акт субъекта,
который устанавливал бы иные
сроки, на сегодняшний день отсутствует. Административные
регламенты по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории», как правило, повторяют
сроки, установленные Земельным кодексом РФ. Как пояснила Елена Перегудова, управлением был проведен мониторинг по установлению среднего фактического срока утверждения схемы расположения земельного участка. На территории области эти сроки составили в первом случае – 25 календарных дней, во втором – 40 календарных дней. Данные сроки не превышают установленные законодательством, однако, если говорить о достижении
целевых значений показателей,
то к концу 2017 года предельный срок необходимо сократить
до 18 дней.
Аналогичная ситуация и по
фактору «Срок присвоения
адреса земельному участку и
объекту недвижимости». Елена
Перегудова отметила, что работу в органах местного само
управления необходимо организовать таким образом, чтобы
на момент выдачи разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
адрес уже был присвоен.
Елена Перегудова также пояснила, что целевое значение
большинства показателей пока
не достигнуто. Их достижение
зависит от эффективной работы органов власти и тесного взаимодействия между собой и с Управлением Росреестра. Все мероприятия дорожной карты должны быть реализованы в полном объеме в срок
до 1 октября 2017 года.
Алексей Гордеев поручил
утвердить дорожную карту на
уровне губернатора и контролировать ее исполнение.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

4

Образование

№ 8 (187)

29 апреля — 12 мая 2017 г.

Экономика и жизнь — Черноземье

Александр Сысоев,

директор Воронежского филиала
Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова:

«Мы верим в успешную
приемную кампанию
2017 года, несмотря
на высокую конкуренцию
среди вузов г. Воронежа»

Совсем скоро для многих старшеклассников страны прозвучит последний
звонок и наступит период раздумий,
поиска ответа на вопрос, куда пойти учиться, какую выбрать профессию
и специальность, чтобы реализоваться. Мы надеемся, что принять правильное решение выпускника школ поможет наше интервью с директором Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктором экономических наук,
доцентом Александром Митрофановичем Сысоевым.
– Александр Митрофанович,
поговорим о приемной кампа
нии. Уже задумываетесь о ней
или еще рано?
– Не только задумываемся, мы
ее реально ведем. Уже с начала
учебного года сформированы координационный комитет по профориентационной работе, а также
разработана Стратегия профориентационной работы Воронежского филиала на 2016-2017 учебный
год. Ежедневно мы ведем запланированную работу. Это и посещение школ и колледжей г. Воронежа и соседних областей, встречи
с родителями абитуриентов, проведение Дней открытых дверей,
которые проходят как в университете, так и в учебных заведениях Центрального Черноземья. На
базе филиала в этом учебном году прошло два таких мероприятия.
Это замечательная форма коммуникации с потенциальными абитуриентами и их родителями. Например, 9 апреля 2017 г. День открытых дверей собрал достаточно широкую аудиторию. К нам приехали
школьники и их родители из таких
районов Воронежской области,
как Борисоглебский, Верхнехавский, Ольховатский, Новоусманский, Бобровский, Павловский, а
также из городов – Липецк, Ливны
Орловской области, Старый Оскол
Белгородской области, Курск, Саратов, Тольятти, г. Новомосковск
Тульской области.
– Как вы еще работаете с аби
туриентами? Это только Дни от
крытых дверей или другие ме
роприятия?
– Приемная комиссия и кафедры регулярно проводят интересные и познавательные профориентационные мероприятия: круглые
столы, квесты «Коммерсант», «Экономикс», посвященные Дню предпринимателя и Дню потребителя,
однодневные школы актива по организации студенческого само

управления для студентов колледжей г. Воронежа, шахматный турнир на кубок директора Воронежского филиала. Более того, наши
студенты разработали уникальные
программы тренингов личностного
роста для школьников: «Личность
и характер», «Тайм-менеджмент»,
«Профориентация: моя будущая
профессия», «Я и конфликт». Ученые филиала становятся гостями
школ и проводят открытые лекции по актуальной тематике «Финансовая грамотность молодежи»,
«Основы предпринимательства».
Набирают популярность мастерклассы «Продуктовая безопасность сегодня», которые направлены на проверку качества некоторых продуктов питания с помощью испытаний, проводимых в лаборатории филиала.
В этом году при поддержке департамента образования и науки Воронежской области мы стали организатором конкурса проектов, научно-исследовательских
и творческих работ «Мой родной
край: будущее начинается сегодня» для учащихся школ и колледжей нашей области. Это мероприятие значимо, и мне лестно, что уче-

ные филиала вошли в творческий
коллектив, который больше года
ведет работу по разработке Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области и
муниципальных образований до
2035 г. Поэтому для популяризации
Стратегии – 2035 среди населения,
в том числе молодежи, и был организован конкурс. 18 марта 2017 г.
более 100 школьников и студентов
колледжей прошли заочный тур и
приняли участие во втором очном
туре конкурса на площадке Воронежского филиала. В жюри конкурса вошли представители департамента экономического развития
Воронежской области и ведущие
преподаватели Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
– А как к вам можно посту
пить? Это трудно?
– К нам можно поступить на разные уровни образования – от колледжа и до аспирантуры. В колледже у нас две программы: «Экономика и бухгалтерский учет» и
«Коммерция». На первой программе есть бюджетные места, на которые зачисление происходит с
учетом среднего балла аттестата
по окончании 9 класса. Результа-

ты ОГЭ (ГИА) предъявлять не нужно. В 2016 г. нижнее пороговое значение для поступления на бюджетное место составило 4,6 балла. На
программы бакалавриата (а у нас
их 8) и 1 специалитета мы принимаем выпускников 11-х классов
школ по результатам ЕГЭ либо выпускников техникумов. Первая категория абитуриентов сдает ЕГЭ по
математике (профильная), русскому языку, обществознанию или информатике (в зависимости от направления подготовки). Вторая категория – без результатов ЕГЭ проходит внутренние вступительные
испытания по тем же предметам
у нас. Здесь я могу похвастаться
широким выбором направлений и
профилей подготовки. У нас есть
специалитет, который представлен специальностью «Экономическая безопасность» (направленность: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») со сроком обучения по очной форме – 5 лет. На бакалавриате, где программа осваивается по
очной форме – 4 года, это профили: «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организа-

ций», «Коммерция», «Товарный менеджмент», «Логистика и управление цепями поставок», «Менеджмент организации», «Прикладная
информатика в экономике». Здесь
нашим преимуществом является
также наличие бюджетных мест.
Конечно же, проходной балл на
бюджетное место достаточно высок. В 2016 г. при поступлении на
экономический факультет нижняя
граница составляла 237 баллов, а
на факультет сферы обслуживания
и управления – 220. Считаю, что
это довольно высокая планка. Поэтому, чтобы поступить к нам, нужно хорошо учиться и набрать высокие баллы ЕГЭ и иметь личные
достижения. К вашему результату мы добавляем 5 баллов за аттестат с отличием, 1 балл за золотой
значок ГТО и 4 балла за участие в
Плехановской олимпиаде школьников. Понятно, что репутационная
составляющая для нас очень важна
и стать студентом-«плехановцем»
очень престижно!
– Сейчас появляется много
различных нововведений и из
менений в работе приемных ко
миссий. Говорят о повышении
минимального порогового бал
ла ЕГЭ в российских вузах. Это
правда?
– Сегодня в университете этот
вопрос актуальный. Мечта любого
вуза – абитуриент с высокими баллами ЕГЭ. Во-первых, это отражается на престиже учебного заведения. Подчеркну, что для Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова и его филиалов
низкие баллы это не тот уровень.
Нам интересны абитуриенты целеустремленные, которые имеют
высокий уровень подготовки. Вовторых, балл ЕГЭ входит в систему
показателей мониторинга эффективности деятельности вузов РФ и
разных рейтингов. Поэтому минимальные пороговые значения ЕГЭ
последние несколько лет для по-
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ступающих, как в «Плехановку», так которых не надо доучивать на про- нического университета. С этии в ее филиалы устанавливаются изводстве, так как в учебном про- ми партнерами нами подписаны
выше пороговых значений, реко- цессе занято не менее 40% практи- соглашения о сотрудничестве. А
мендованных Министерством об- ков от общего числа преподавате- в Кыргызстане, по приглашению
разования и науки РФ. В 2017 г. они лей той или иной программы. Сле- Кыргызского экономического унисоставят 30 баллов по профильной дующим преимуществом является верситета им. М. Рыскулбекова (г.
математике, 40 по русскому языку, то, что мы выдаем государствен- Бишкек) делегация Воронежского
42 по обществознанию и 40 по ин- ный диплом единого образца с го- филиала РЭУ им. Плеханова приформатике.
ловной площадкой, в котором ука- нимала участие в работе Между– Есть ли возможность по зывается город Москва. Понятно, народной научно-практической
окончании бакалавриата про что репутация «Плехановки» широ- студенческой конференции «Индолжить обучение у вас?
ко известна не только в России, но теграция стран ЕАЭС: проблемы
– Да, у нас есть такая возмож- и за рубежом, так как это один из безопасности и качества потребиность. Сегодня в филиале успеш- старейших вузов нашей страны. тельских товаров и услуг», посвяно реализуется обучение по 7 ма- Кстати, в этом году он отпраздно- щенной Всемирному дню защиты
гистерским программам. Поэто- вал свое 110-летие. Ежегодно мы прав потребителей. Более того,
му, получив диплом бакалавра или получаем бюджетные места, у нас заведующий кафедрой коммерспециалиста, можно выбрать для есть свои базы отдыха как для сту- ции и товароведения филиала досебя новые грани своей профес- дентов, так и для преподавателей цент Лесникова Эльвира Петровсии, поскольку для поступления в в Краснодарском крае, на бере- на провела для студентов и премагистратуру пока еще не требует- гу Черного моря. Большим стиму- подавателей университета гостеся профильное образование. Все лом является повышенная стипен- вую лекцию на тему «Опыт перенаши магистерские программы ав- дия для студентов, как бюджетной довых предприятий в управлении
торские и уникальные. Они разра- основы, так и договорной. Повы- качеством и безопасностью проботаны с учетом новых професси- шенная стипендия выплачивает- довольственных товаров» и «Опыт
ональных стандартов и с привле- ся за достижения в учебной, науч- защиты прав потребителей в Вочением к разработке практиков. ной, культурной, творческой, во- ронежской области РФ».
Подчеркну, что все они практико- лонтерской, спортивной деятель– Александр Митрофанович,
ориентированные и пользуются ности. В 2017 году для бюджетни- как обстоит дело с трудоустрой
огромной популярностью не только ков ее сумма составила – 7 000 ру- ством ваших выпускников?
у воронежцев. К нам поступают из блей (она является дополнением к
– По ежегодной информации
Москвы, Санкт-Петербурга, Вол- традиционной академической сти- Центра занятости населения г. Вогограда и других российских горо- пендии), для договорников – 2 000 ронежа у наших выпускников продов. Перечислю наиболее востре- рублей. Да и еще, мы начали реа- блем с трудоустройством нет.
бованные программы: «Государ– Раскройте секрет,
ственная политика и управкакой у вас есть инстру
о
ок
хановки» шир
ление», «Управление проекментарий для того, что
Репутация «Пле
тами», «Финансовый менедбы обеспечить трудо
ко в России,
ль
то
не
на
ст
ве
из
это один
к
жмент в банках и реальном
устройство?
ка
к
та
,
ом
ж
но и за рубе
секторе экономике», «Управ– Уже с третьих – четнашей страны.
в
зо
ву
их
ш
ей
из стар
ление экономической безовертых курсов, обычно попасностью», «Стратегии и инсле прохождения практиновации в коммерции», «Гоки, наши студенты находят свое расударственный финансовый
лизовывать систему «майноров». бочее место. Для этого мы создали
контроль и аудит», «Учет, анализ и Наши студенты в процессе основ- им прекрасные условия, заключив
аудит финансово-хозяйственной ного обучения выбирают для се- договоры с ведущими предприядеятельности». Осваивать эти про- бя какие-то дополнительные кур- тиями и организациями города и
граммы можно по очной, заочной и сы, где они могут повысить ква- области. Более того, за последочно-заочной формам обучения. В лификацию или получить допол- ние три года у нас созданы фили2017 году Министерство образо- нительные знания в совершенно алы кафедр на производстве. Навания и науки РФ также выделило другой области. В 2016 году стар- пример, в Торгово-промышленной
нам бюджетные места.
товала дополнительная програм- палате Воронежской области, Бан– А что вы можете предло ма на английском языке «Пере- ке ВТБ 24, ОАО «Полюс», ООО «Бухжить выпускникам, которые водчик в сфере профессиональ- галтерская Палата» и др.
планируют связать свою жизнь ной коммуникации». Ребята полу– Какие надежды Воронеж
и карьеру с наукой?
чат второй диплом, который под- ский филиал возлагает на при
– В нашем филиале более 10 твердит их языковые знания. Ведь емную кампанию 2017 года?
лет работает аспирантура. В 2015 не секрет, что многие работода– Самые позитивные. Так как
году мы успешно аккредитовали 3 тели отдают предпочтение соис- уверен, что наши абитуриенты –
программы: «Экономика и управ- кателям, владеющим иностран- это талантливые и способные реление», «Бухгалтерский учет и ста- ными языками. Кстати, этот курс бята, которые правильно сделают
тистика», «Промышленная эколо- пользуется огромной популярно- свой выбор, поступив в ведущий
гия и биотехнологии» по новым об- стью. Еще одно наше преимуще- экономический университет Росразовательным стандартам. Те- ство – привитие нашим студентам сии – университет со 110-летней
перь обучение в аспирантуре это международного опыта. Мы орга- историей блестящих карьер высложный процесс. Наши аспиран- низуем мероприятия, на которые пускников, выдающихся ученых,
ты по окончании обучения получа- приглашаем иностранных студен- инновационных научных разрают диплом, который дает право на тов и преподавателей, а также са- боток и бизнес-проектов, широзащиту работы в диссертацион- ми выезжаем в зарубежные вузы. ких возможностей самореализаном совете и на получение ученой В 2017 году наши делегации посе- ции. Отмечу, что выбор нашего
степени кандидата экономических тили Республики Беларусь и Кыр- вуза станет гарантией успешноили технических наук.
гызстан. Деловая поездка в Бело- го трудоустройства, а репутация
– Как вам удается работать в руссию касалась актуальных во- нашего университета – частью ваконкурентной борьбе за абиту просов в области образования и шей деловой репутации. Я и мои
риентов? Чем стараетесь заин науки между вузами наших госу- коллеги хотим пожелать выпусктересовать поступающих?
дарств, таких как учреждение об- никам школ и колледжей успеш– Нашим главным преимуще- разования Федерации профсою- ной сдачи ЕГЭ и выпускных экзаством мы считаем те востребо- зов Беларуси «Международный менов, удачи и верного выбора буванные направления подготовки университет «МИТСО» (трудовых дущей профессии.
и профили, которые реализуются и социальных отношений) и БеБеседовала
у нас. Мы готовим специалистов, лорусского национального техЕлена Сергеева
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Практика проведения выездных заседаний
комитетов облдумы позволяет серьезно
развивать местное самоуправление
На днях
губернатор
Алексей Гордеев
встретился
с председателем
Воронежской
областной Думы
Владимиром
Нетёсовым
Владимир Нетёсов проинформировал главу региона о проведении отчетов органов исполнительной власти области перед
профильными комитетами парламента, традиционно предшествующих ежегодному отчету губернатора в Воронежской областной
Думе. Было отмечено, что подобный формат взаимодействия дает
возможность обсудить проблемные темы и оперативно скоординировать совместную работу.
Также спикер сообщил, что
продолжается практика проведения выездных заседаний комитетов областной Думы с привлечением представителей органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, общественников, профильных специалистов.

В Воронежской области
наградили лучших
На предстоящей неделе планируется провести три таких заседания – в Таловском муниципальном
районе, Нововоронеже и Борисоглебском городском округе.
На встрече шла речь и о работе органов местного самоуправления. Накануне Дня местного
самоуправления в Воронежской
областной Думе прошел круглый
стол по теме законодательного
реформирования органов МСУ.
Владимир Нетёсов проинформировал губернатора о работе Совета представительных органов
местного самоуправления при
региональном парламенте, который возглавляет. Цель совместной работы – принятие таких законов и нормативных актов, которые будут способствовать даль-

нейшему экономическому развитию области, привлечению инвестиций, повышению благосостояния ее жителей, раскрытию человеческого капитала, и роль местного самоуправления в этой работе все возрастает.
Кроме того, губернатор и спикер обсудили работу с ТОСами.
Председатель облдумы рассказал, что депутаты оказывают активную поддержку территориальному общественному самоуправлению. Народные избранники участвуют в обучении общественников, оценке их инициатив, помогают в подготовке документов на
получение грантов.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

21 апреля губернатор Алексей Гордеев по поручению Президента РФ Владимира Путина
вручил жителям региона высокие государственные награды.
Также воронежцы были отмечены областными наградами.
В зале областного правительства собрались представители
самых разных сфер деятельности: ученые, инженеры, педагоги, творческие работники, представители органов власти.
В начале церемонии глава региона отметил, что всех собравшихся объединяет высокий уровень профессионализма.
– Мне очень приятно вручить
вам награды. Вы представляете
разные сферы, являетесь профессионалами своего дела. Хочу вас поблагодарить за труд,
за жизненную позицию, созидательные процессы. Желаю вам
здоровья, профессионального роста, мира, побольше радо-

сти. Искренне поздравляю вас
с высокими наградами, – обратился к участникам церемонии
Алексей Гордеев.
После поздравлений губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетные
звания «Заслуженный работник
физической культуры РФ», «Заслуженный химик РФ», «Заслуженный строитель РФ», Благодарности Президента России.
Кроме того, Алексей Гордеев
вручил знаки отличия «За заслуги перед Воронежской областью», медаль «За труды во
благо земли Воронежской», почетный знак «За заслуги перед
Воронежской областью», почетные грамоты правительства Воронежской области и почетные
дипломы.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Воронежской области назвали самые успешные
муниципальные образования по итогам 2016 г.

Работы по реконструкции
взлетно-посадочный
полосы в аэропорту
«Воронеж» идут по графику
Губернатор Алексей Гордеев провел рабочую встречу с
президентом международного аэропорта «Воронеж» Сергеем Журавлевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием аэропорта. В частности, речь шла о выполнении
федеральных обязательств по реконструкции взлетнопосадочной полосы.
Сергей Журавлев проинформировал главу региона о том,
что все работы идут согласно графику, по некоторым позициям – с опережением. Так, закончено проектирование нового терминала, документация прошла государственную
экспертизу. В настоящее время усилия руководства сосредоточены на развитии маршрутной сети. Как пояснил Сергей Журавлев, сегодня с аэропортом работают уже 28 авиа
компаний, занимающихся в том числе и международными
перевозками. В этом году планируется привлечь еще 5 перевозчиков.
Кроме того, Сергей Журавлев рассказал о наращивании
темпов грузоперевозок и заключении договоров по доставке бандеролей, посылок, почты и других специализированных грузов. Также завершена реконструкция санитарнопропускного пункта – впервые за всю историю аэропорта здесь появились склад временного хранения продуктов и карантинная зона. Идут работы по увеличению пропускной способности пограничного контроля и таможенного досмотра.
В ходе встречи президент международного аэропорта
«Воронеж» доложил и о развитии отношений с турецкими
партнерами. Планируется ответный визит, где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества с
Турцией.
Алексей Гордеев одобрил планы руководства аэропорта.
Сергей АБРОСИМОВ, корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Состоялось заседание экспертной комиссии по оценке эффективности развития муниципальных образований Воронежской области.
Комиссия подвела итоги оценки
эффективности развития муниципальных районов, городских округов
и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, за прошедший год.
Оценка проведена на основании
показателей соглашений, заключенных на 2016 год между правительством области и администрациями муниципальных образований. При подведении итогов учитывалась оценка отношения бизнессообщества к работе органов местного самоуправления, оценка деятельности по развитию гражданского общества на территории муниципального образования и оценка по
содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благопри-

ятного инвестиционного климата.
По итогам оценки победителями
стали:
Среди городских округов:
городской округ город Воронеж.
Среди муниципальных райо
нов:
в 1-й группе муниципальных образований:
1 место – Бобровский район;
2 место – Рамонский район;
3 место – Лискинский район.
во 2-й группе:
1 место – Кантемировский район;
2 место – Таловский район;
3 место – Хохольский район;
в 3-й группе:
1 место – Верхнехавский район;
2 место – Репьевский район;
3 место – Подгоренский район.
Среди поселений – районных
центров:
в 1-й группе:

1 место – Хохольское городское
поселение;
2 место – городское поселение
город Бобров;
3 место – Бутурлиновское городское поселение;
во 2-й группе:
1 место – городское поселение
город Богучар;
2 место – Усманское 1-е сельское
поселение;
3 место – городское поселение
город Поворино;
в 3-й группе:
1 место – Верхнемамонское сельское поселение;
2 место – Верхнехавское сельское поселение;
3 место – Каменское городское
поселение.
Победители получат гранты из
областного бюджета.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Объем продукции,
произведенный ООО
«Воронежсельмаш»,
вырос на 165% в 2016 г.
по сравнению с 2015 г.
Губернатор Алексей Гордеев встретился с председателем Совета директоров ООО «Воронежсельмаш»
Григорием Чуйко.
Григорий Чуйко проинформировал губернатора об
основных производственных показателях ООО «Воронежсельмаш» за прошедший год. Так, объем произведенной заводом продукции (зерноочистительные машины, сельскохозяйственные подъемники и конвейеры,
погрузчики, зерносушилки) за 2016 год вырос на 165%
по сравнению с 2015 годом. Предприятие в сотрудничестве с ведущими учебными и научными центрами России ведет разработку инновационных проектов для сельскохозяйственной отрасли и горнорудной промышленности. На заводе создано высокотехнологичное производство оптоволоконного лазерного сепаратора зерна.
ООО «Воронежсельмаш» – единственная компания в ми-

ре, имеющая патент на эту технологию. Кроме того, на
заводе реализуются проекты федерального уровня на
условиях государственно-частного партнерства в области аддитивных технологий и профессиональной подготовки кадров для промышленности.
Алексей Гордеев и Григорий Чуйко также обсудили тему использования аддитивных технологий
(3D-принтеров) при обучении школьников и студентов.
Кроме того, Григорий Чуйко проинформировал губернатора о том, что в сентябре этого года ООО «Воронежсельмаш» отметит 100-летие со дня образования предприятия, и пригласил Алексея Гордеева на тожественное
мероприятие, приуроченное к юбилею.
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Проведением научно-практической
конференции воронежский филиал
«плехановки» задал высокий уровень
проведения форумов для провинциальных
вузов Центральной России
Окончание. Начало на 1 стр.
За то, чтобы Турция стала новой силой в новой системе международных отношений. Как известно, политика неотделима от
экономики, поэтому Владимир
Аватков сделал целый ряд заслуживающих внимания выводов из
своего исследования.
Мария Лаврентьева, глава социально-экономического
управления Липецкого облсовета депутатов, на примере своего региона показала совершенствование регионального экономического законодательства в
эффективном и поступательном
развитии территории. В выступлении заместителя главы Яковлевского района Белгородской области Светланы Рожковой был представлен опыт
проектного управления в органах МСУ: его особенности и эффект. На конференции также выступили с докладами доктора исторических наук, профессоры Воронежского госуниверситета Александр Мирошников и
Аркадий Минаков, к.п.н., доцент Среднерусского института управления – филиала

Российской академии народного хозяйства и государственной службы Елена
Бакалдина.
Профессор Воронежского филиала Плехановского университета, д.п.н.
Дмитрий Нечаев предложил участникам конференции свое исследование на

тему «Государственно-частное
партнерство как инструмент
финансирования и управления
бизнес-структурами общественных инфраструктурных проектов», которое он провел на примере областей ЦФО. На секциях
после пленарного заседания речь
шла о российском и зарубежном
опыте развития коммерции, то-

вароведения и маркетинга в современном бизнесе, обеспечении безопасности финансовохозяйственной деятельности в
условиях экономической нестабильности, об информационных
технологиях и математических
методах в экономике и других не
менее актуальных вопросах, находящихся в разработке российских ученых.
В работе секций приняли участие около 50 докладчиков. Свои
работы на конференцию в Воронежский филиал РЭУ им. Плеханова прислали более сотни
ученых, представителей власти, экономических, финансовых и бизнес-структур из России и стран СНГ. Подводя итоги
научно-практ ического форума,
Александр Сысоев сказал: «Вне
всякого сомнения, конференция
станет действенным толчком для
воплощения новых идей в профессиональной деятельности
ее участников, определит будущие практические шаги для обеспечения устойчивого развития
экономики России».
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

За первый квартал в Липецкий областной
совет депутатов
поступило почти
200 обращений
от граждан
С начала года в региональный
парламент поступило 198 обращений.
Больше половины из них были
адресованы непосредственно
председателю облсовета
Павлу Путилину и его заместителям
Владимиру Загитову
и Василию Мурузову
За отчетный период увеличилось общее количество обращений на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Больше поступило в региональный парламент и просьб в
письменной форме.
Чаще всего жители региона
поднимали вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий.
Это обеспечение жильем многодетных семей и жалобы на отсутствие свободных благоустроенных помещений жилого фонда. Среди злободневных тем –
проблемы в сфере ЖКХ. Жители
предъявляли претензии к работе
управляющих компаний, к расче-

там коммунальных услуг, просили благоустроить дворовые территории. Вопросов социальной
направленности граждане задали меньше, чем в прошлом году.
Но их по-прежнему достаточно
– 14% от общего числа. Многие
просьбы липчан решались оперативно прямо во время приемов.
Большая часть обращений, как и
в аналогичном периоде прошлого года, поступила из г. Липецка,
из Хлевенского и Липецкого районов.
Кстати, на днях в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга прошел
Совет Законодателей Российской
Федерации при Федеральном Со-

брании. В его работе принял участие спикер Липецкого облсовета Павел Путилин.
Перед началом заседания с законодателями страны встретился
Президент России Владимир Путин. На этой встрече были затронуты вопросы миграционной политики. Была поднята тема безопасности детей, особенно во время предстоящих летних каникул.
Парламентарии также обсудили
вопросы противодействия коррупции, торговой деятельности и
импортозамещения.
– Очень важно, что на встрече с президентом обозначен значимый и острый для регионов во-

прос, который касается торговых
сетей. Сегодня необходимо урегулировать нормы их представительства в регионах и взаимодействие сетевиков с товаропроизводителями, особенно с сельскими, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Президент
также согласился с предложением регионов заслушивать отчеты
федеральных структур в региональных заксобраниях. Актуально это и в вопросах контроля торговых точек и качества продукции.
Сегодня много несогласованности между региональными и федеральными ведомствами, нет

должного взаимодействия.
Кроме того, в ходе встречи
парламентарии обсудили вопрос
по развитию регионального законодательства. Президент призвал «принимать законы, востребованные обществом». Липецкий
облсовет один из первых в стране начал вести мониторинг правоприменения областных законов. Этот опыт законотворческой
деятельности высоко оценили на
федеральном уровне и рекомендовали для использования в других регионах.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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Белгородская и Липецкая области
по итогам 2016 года возглавили
иерархию 17 областей ЦФО
по социально-экономическому
развитию
Регионами же стратегического отставания в ЦФО названы
пять субъектов ЦФО, а Ивановская область замыкает эту группу

Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических
проектов» подготовил рейтинговые оценки областей округа по итогам социальноэкономического и политического развития в 2016 году.
Методологическая основа итоговой иерархии областей выстроена на основе следующих блоков:
1) гармонизация показателей социально-экономического развития регионов (присвоение индекса по абсолютному, среднедушевому показателям и динамике изменения показателя относительно предыдущего периода; максимальный коэффициент присваивается
показателю инвестиций в основной капитал в расчете на численность населения региона);
2) экспертный опрос по методике Делфи (качественные показатели, количественные
показатели – оценка экспертами политических рисков в регионе и поддержка субъекта
федеральным центром);
3) мониторинг резонансных социально-политических событий в регионе.

По величине инвестиций на душу
населения по итогам 2016 г.
Воронежская область лидирует,
Ивановская область снова самая
отстающая
Наибольший объем инвестиций в основной капитал в абсолютных значениях в 2016 году удалось привлечь Московской области (634,7 млрд
рублей). На втором месте
– Воронежская область
(271,0 млрд рублей), на
третьем – Белгородская
(143,8 млрд рублей). Замыкают пятерку лидеров ЦФО Липецкая (128,0
млрд рублей) и Тульская
области (112,6 млрд рублей). Хуже всех показатели в Ивановской области (22,6 млрд рублей),
Костромской и Орловской
(26,5 и 47,9 млрд рублей)
областях.
По относительному
показателю привлечения инвестиций в основной капитал на душу населения в пятерке лидеров Воронежская область
(116,1 тыс. руб.), Липец-

кая (110,7 тыс. руб.), Тамбовская (102,8), Белгородская (92,6 тыс. руб.) и Московская (85,4 тыс. руб.)
области. Минимальные
показатели по-прежнему
в Ивановской (22,1 тыс.
руб.) и Костромской (40,8
тыс. руб.) областях.
По темпам привлечения
инвестиций только четырем областям ЦФО из 17ти удалось зафиксировать
положительный результат.
Рост был отмечен в Тверской области (на 13,5%),
Курской (на 13,2%), Липецкой (на 3,6%) и Брянской (на 2,9%) областях.
Остаться на уровне 2015
года удалось Тульской,
Владимирской, Воронежской и Смоленской областям. Снижение зафиксировано в Калужской области (на 18,2%), Тамбовской (на 14,6%) и Ивановской (на 14,1%) областях.

Объем инвестиций в основной капитал
в 2016 году
Млн
рублей

В расчете
В%
на душу
к 2015 г. населения,
тыс. рублей

Белгородская область

143801,8

91,3

92,6

Брянская область

68319,6

102,9

56,0

Владимирская область

78456,4

100,1

56,4

Воронежская область

270998,7

100,1

116,1

Ивановская область

22615,6

85,9

22,1

Калужская область

80081,1

81,8

78,8

Костромская область

26473,6

91,5

40,8

Курская область

89662,1

113,2

79,8

Липецкая область

128010,7

103,6

110,7

Московская область

634692,1

97,2

85,4

Орловская область

47873,3

94,2

63,4

Рязанская область

51070,4

87,1

45,3

Смоленская область

59898,6

100,1

62,8

Тамбовская область

106829,0

85,4

102,8

Тверская область

89641,8

113,5

69,1

Тульская область

112560,6

100,2

75,1

Ярославская область

81915,0

98,5

64,4

Индекс
промышленного
производства
в областях
ЦФО по итогам
прошедшего года
вырос на 4,6%

Аутсайдером
по объему
отгруженной
продукции по
итогам 2016 года
стала Орловская
область

Общероссийский индекс промпроизводства
– всего лишь 1,1%. При
этом индекс промышленного производства в
областях ЦФО по итогам
прошедшего года также
вырос незначительно
– на 4,6%. Максимальной оказалась динамика индекса промпроизводства в Московской
и Тульской областях (на
13,8% и 12,6% соответственно), а также в Калужской (на 8,6%), Брянской (на 7,8%) и Ярославской (на 7,1%) областях. Снизился : в Орловской на 1,9%, Смоленской на 2,0% и Владимирской на 3,0%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами организаций области (без
субъектов малого предпринимательства) в областях Центральной России в действующих ценах
составил 1 380,6 млрд рублей, что на 3,4% больше
аналогичного показателя
прошлого года.
Основная доля отгруженной продукции в денежном выражении приходится на Белгородскую
и Курскую области (88,6
и 49,3 млрд рублей соответственно). Весьма значительны показатели в

Пять черноземных областей,
за исключением Орловской,
произвели 15% сельхозпродукции
от общероссийского объема
По предварительным данным официальной статистики, выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в областях Центрального федерального
округа в 2016 году составил 1 417,4 млрд рублей, что больше аналогичного показателя 2015 года на 3,5% и составляет четвертую часть от общероссийского объема произведенной сельхозпродукции в целом (25,0%). Львиная
доля произведенной в регионах ЦФО сельхозпродукции в
процентах к общероссийскому показателю приходится на
пять черноземных областей: Белгородскую (4,0%), Воронежскую (3,9%), Курскую (2,6%), Липецкую (2,1%) и Тамбовскую (2,1%) области. По результатам в денежном выражении иерархия регионов та же. Наименьшая доля произведенной сельхозпродукции в процентном отношении
к итогу приходится на Ивановскую область (0,3%), Смоленскую (0,4%) и Костромскую (0,4%) области. По темпам роста произведенной сельхозпродукции в хозяйствах
всех категорий лидируют Курская область (12,1%), Орловская (9,3%), Брянская (8,5%), Тверская (8,2%) и Липецкая (6,7%) области. В шести регионах Центральной России (Смоленской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской и Тамбовской областях) данный показатель не достиг уровня предыдущего года.

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
по виду экономической деятельности
«добыча полезных ископаемых»

в действующих ценах

2016 г.

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

млн ру
блей

в%
к 2015 г.

В расчете
на душу
населения,
тыс. рублей

1380639

103,4

35,2

88757
280
3385
5583
659
2954
336
49294
5081
9043
55,1
1412
1029
353
726
4814
1016

108,6
71,9
86,3
105,7
93,4
105,4
55,9
109,5
100,5
98,3
47,9
90,4
117,4
100,1
82,4
98,2
85,2

57,2
0,2
2,4
2,4
0,6
2,9
0,5
43,9
4,4
1,2
0,1
1,3
1,1
0,3
0,6
3,2
0,8

Московской и Воронежской областях (9,0 и 5,6
млрд рублей). При этом,
по сравнению с 2015 годом, в Курской, Белгородской и Воронежской областях заметна положительная динамика данного показателя (на 9,5%, 8,6% и
5,7% соответственно). Выше динамика только в Смоленской области, где рост
объема отгруженной продукции составил 17,4%. В
расчете на душу населения лидеры среди обла-

стей ЦФО: Белгородская
и Курская области (57,2 и
43,9 тыс. рублей на душу
населения соответственно). На третьем месте Липецкая область с показателем в 4,4 тыс. рублей на
человека, на четвертом –
Курская область (3,2 тыс.
рублей на человека).
Аутсайдером стала Орловская область (0,1 тыс.
рублей на человека). Последние места – за Брянской и Костромской областями.

Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в 2016 году
(предварительные данные)
Млн
рублей

В%
к 2015 г. к итогу

Российская Федерация
(расчет)

5625996

104,8

100

Белгородская область

226543,7

106,5

4,0

Брянская область

78311,5

108,5

1,4

Владимирская область

37280,2

98,4

0,7

Воронежская область

219917,8

103,4

3,9

Ивановская область

18206,3

100,1

0,3

Калужская область

37525,1

100,5

0,7

Костромская область

22577,0

98,4

0,4

Курская область

146825,9

112,1

2,6

Липецкая область

117130,7

106,7

2,1

Московская область

96651,2

98,2

1,7

Орловская область

73182,0

109,3

1,3

Рязанская область

55816,4

96,5

1,0

Смоленская область

24287,4

98,5

0,4

Тамбовская область

116905,3

94,0

2,1

Тверская область

35713,4

108,2

0,6

Тульская область

65474,0

102,4

1,2

Ярославская область

36066,0

103,8

0,6

Экономика и жизнь — Черноземье № 8 (187)

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
в 2016 году

В десяти из 17 областей ЦФО
динамика объема строительных работ
относительно 2015 года отрицательна
По итогам 2016 года объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», в абсолютных
значениях максимален в
Московской области (327,2
млрд рублей), Воронежской
и Белгородской областях
(63,9 и 54,6 млрд рублей
соответственно). Высоки
показатели также в Калужской (45,7 млрд рублей) и
Курской (44,6 млрд рублей)
областях. Минимальны показатели в абсолютном выражении в Костромской
области (9,1 млрд рублей),
Тверской и Орловской (19,1
и 20,3 млрд рублей). Объем
строительных работ в расчете на душу населения
максимален в Калужской и
Московской областях (44,9
и 44,0 тыс. рублей). Высоки
относительные показатели
также в Курской (39,7 тыс.
рублей), Липецкой (36,9
тыс. рублей) и Белгородской (35,2 тыс. рублей) областях. По динамике объема строительных работ от-

носительно 2015 года общероссийский показатель
снизился на 4,3%. В десяти из 17 областей ЦФО динамика также отрицательная. Наибольшее падение в
Тверской (23,9%) и Калужской (21,2%) областях.
По строительству жилых
домов лидируют Московская область, в которой
введено 8823 тыс. кв. м общей площади, а также Воронежская и Белгородская
(1679,9 и 1350,3 тыс. кв. м).
Минимальные показатели в
Ивановской области (176,8
тыс. кв. м), Костромской и
Орловской областях (351,3
и 309,2 тыс. кв. м соответственно). В расчете на 1000
жителей в 2016 году в Московской области было введено 1187 тыс. кв. м общей
площади жилых домов. На
втором месте Липецкая область (935 тыс. кв. м) и Белгородская область (870 тыс.
кв. м). Наименьшие показатели зафиксированы в Ивановской области (173 тыс.

Российская Федерация,
млрд рублей1)
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

кв. м), Тверской и Тульской
(379 и 415 тыс. кв. м) областях. По сравнению с 2015
годом роста по вводу в действие жилых домов удалось

На 1000 человек населения

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

естественный
прирост1)
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.
12,9
13,3
12,9
13,1
0,0
0,2
11,2
11,6
13,9
14,0
-2,7
-2,4
10,9
11,4
15,6
15,8
-4,7
-4,4
11,2
11,6
16,4
16,5
-5,2
-4,9
10,7
11,1
15,2
15,4
-4,5
-4,3
10,9
11,4
16,0
16,1
-5,1
-4,7
12,2
12,7
15,1
15,1
-2,9
-2,4
12,0
12,5
15,6
16,0
-3,6
-3,5
11,1
11,7
16,1
16,3
-5,0
-4,6
11,4
11,7
15,2
15,4
-3,8
-3,7
13,2
13,1
13,1
13,0
0,1
0,1
11,0
11,2
16,3
16,4
-5,3
-5,2
11,4
11,2
15,9
15,9
-4,5
-4,7
10,3
10,6
16,1
16,4
-5,8
-5,8
9,6
9,8
15,8
16,0
-6,2
-6,2
11,2
11,3
17,6
17,7
-6,4
-6,4
10,2
10,5
17,0
17,1
-6,8
-6,6
12,1
12,2
15,7
15,6
-3,6
-3,4
умерших

1) Знак «-» означает убыль населения.

Наименьший размер
среднемесячной
начисленной заработной
платы в 2016 году
отмечался в Ивановской
области
Максимальный размер среднемесячной начисленной заработной платы по итогам 2016 года зафиксирован в Московской области (43467 рублей). На втором месте – Калужская
область (31504 рубля), на третьем –
Тульская (29 080 рублей). Замыкают
пятерку лидеров по данному показателю Ярославская (28515 рублей) и
Рязанская (27495 рублей) области.
Наименьший размер среднемесячной начисленной заработной платы
в 2016 году отмечался в Ивановской
области (22067 рублей), Тамбовской
(22762 рубля) и Брянской (22819 рублей) областях.
По динамике реальных денежных
доходов населения уровень 2015 года удалось сохранить Московской и
Белгородской областям. Незначительное снижение прослеживается в
Костромской области, Тульской, Тамбовской, Тверской и Липецкой областях. Наиболее заметен спад в Смоленской (на 10,1%) и Владимирской
(на 10,2%) областях.

Млн рублей

В%
к 2015 г.

6184,4

95,7

54625,4
26971,0
32878,2
63875,2
20663,0
45666,9
9104,2
44616,7
42617,4
327216,3
20259,9
31182,9
22390,2
32852,8
19118,6
32632,0
42713,9

87,5
103,8
103,1
103,9
101,7
78,8
92,3
94,4
102,5
97,5
87,4
100,1
88,8
97,7
76,1
103,8
99,9

Максимальный миграционный прирост по итогам 2016
года закономерно зафиксирован в Московской области
(103741 человек). Привлекательными для мигрантов также оказались Воронежская область (12546 человек), Курская (8486 человек), Калужская (7756 человек) и Белгородская (7067 человек) области. Наибольшая миграционная убыль населения по итогам 2016 года отмечается
в Тамбовской области (-3421 человек), Ивановской и Костромской (-1326 и -974 человека соответственно).

Общие итоги миграции населения
в январе-декабре

человек

2016 г.

По данным официальной статистики, по итогам 2016 года только в Московской области из 17 областей Центрального федерального округа отмечается незначительный прирост населения. В остальных 16 областях население за прошедший год сократилось.
Минимальный коэффициент убыли населения был зафиксирован в Белгородской области (-2,7), Калужской (-2,9),
Костромской и Ярославской (-3,6) областях. Наибольший показатель естественной убыли населения отмечается в Тульской области (-6,8), Тверской
(-6,4) и Тамбовской (-6,2) областях.
Немного улучшить данный показатель относительно 2015 года удалось
Рязанской области (на 0,2). В Московской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях коэффициент естественной убыли населения сохранился на уроне 2015 года. Заметно ухудшился показатель в Калужской (на 0,5), Курской и
Ивановской (на 0,4) областях.

2016г .1)
рублей

достичь девяти областям
ЦФО из 17. Наиболее заметен спад в Ивановской
и Орловской областях (на
32,1% и 26,7%).

в%
к 2015 г.

Рейтинг

число
при
бывших

число вы
бывших

миграционный
прирост1)

4706411

4444463

+261948

Белгородская область

49990

42923

+7067

Брянская область

41970

41503

+467

Владимирская область

36044

36320

-276

Воронежская область

82208

69662

+12546

Ивановская область

30054

31380

-1326

Калужская область

42905

35149

+7756

Костромская область

27355

28329

-974

Курская область

45241

36755

+8486

Российская
Федерация

В 16 из 17 областей ЦФО
в прошлом году население
сократилось

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работникам организаций

Липецкая область

41516

36944

+4572

Московская область

334386

230645

+103741

Орловская область

20325

21056

-731

Рязанская область

36325

34461

+1864

Смоленская область

38601

38406

+195

Тамбовская область

38850

42271

-3421

Тверская область

44225

43679

+546

Тульская область

45951

42729

+3222

Ярославская область

40264

36767

+3497

1) Знак «-» означает убыль населения.

Итоговые рейтинговые оценки областей
ЦФО по итогам 2016 года

Вторая группа – регионы
перспективного развития
Третья группа – регионы
разнонаправленных трендов
развития: благоприятных и
неблагоприятных

10. Брянская область
11. Ярославская область
12. Рязанская область

Четвертая группа – регионы
стратегического отставания

13. Смоленская область
14. Орловская область
15. Костромская область
16. Тверская область
17. Ивановская область

Значение

А++

Высокий уровень надежности,
риск минимальный

А+

Высокий уровень надежности,
риск незначительный
Высокий уровень надежности, риск низкий,
вероятность реструктуризации долга или
его части минимальна

1. Белгородская область

A++

2. Липецкая область

A++

В++

Удовлетворительный уровень надежности,
риск невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части незначительна

3. Калужская область

A+

4. Воронежская область

A+

В+

Удовлетворительный уровень надежности,
риск полной или частичной
реструктуризации долга низкий

5. Курская область

A

В

Удовлетворительный уровень надежности,
риск невысокий

36746

107,8

26873

105,7

Брянская область

22819

105,0

Владимирская область

25780

104,7

Воронежская область

26758

106,4

Ивановская область

22067

104,7

Калужская область

31504

105,3

Костромская область

22996

104,5

Курская область

25334

105,7

Липецкая область

26075

105,9

Московская область

43467

107,1

С

Низкий уровень надежности,
риск чрезвычайно высок

Орловская область

22890

104,8

D

Неудовлетворительный уровень надежности

Рязанская область

27495

107,2

25091

106,4

22762

104,8

Тверская область

26087

104,7

Тульская область

29080

106,7

Ярославская область

28515

106,1

1) Предварительные данные.

Оценка уровня
надежности и рисков
областей ЦФО
по итогам 2016 года

А

Белгородская область

Тамбовская область

1. Белгородская область
2. Липецкая область
3. Калужская область
4. Воронежская область
5. Курская область
6. Тамбовская область
7. Московская область
8. Тульская область
9. Владимирская область

Первая группа –
регионы-лидеры

Российская Федерация

Смоленская область

9

Московская, Воронежская и Курская
области наиболее мигранто
привлекательные среди областей
Центральной России

1) Сводные итоги по Российской Федерации включают уточнение на
федеральном уровне объема работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, и не распределенных по субъектам РФ.

Коэффициенты рождаемости, смертности и
естественного прироста населения в январе-декабре
родившихся

Аналитика

29 апреля — 12 мая 2017 г.

С++
С+

Низкий уровень надежности,
риск значителен
Низкий уровень надежности,
риск полной или частичной
реструктуризации долга высок

Национальная рейтинговая шкала, использу
емая АНО «Агентство региональных социальноэкономических проектов», состоит из четырех рей
тинговых классов:
Класс А – Высокий уровень надежности
Класс В – Удовлетворительный уровень надежности
Класс С – Низкий уровень надежности
Класс D – Неудовлетворительный уровень надежности
Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, обозначаемых индексами «++», «+», « ».

6. Тамбовская область

B+

7. Московская область

B+

8. Тульская область

B

9. Владимирская область

B

10. Брянская область

C++

11. Ярославская область

C++

12. Рязанская область

C+

13. Смоленская область

C+

14. Орловская область

C+

15. Костромская область

C

16. Тверская область

C

17. Ивановская область

D

Динамика
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Экономика и жизнь — Черноземье

Таловский район Воронежской области
сохраняет высокие позиции
в сельскохозяйственной отрасли региона
На днях губернатор Алексей Гордеев с рабочей поездкой посетил Таловский муниципальный район. Глава региона осмотрел НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, свиноводческий комплекс и свеклоприемный пункт, а также побывал
в детско-юношеском центре и провел рабочую
встречу с главой администрации района.

Изучать сельскохозяйственные науки
на технологически новом уровне
Первым пунктом программы
стал Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева. Становление научной деятельности здесь
связывают с первой «Особой экспедицией лесного департамента
Министерства земледелия и государственных имуществ» в 1892 году. Профессор Докучаев организовал ее после катастрофической
засухи 1891 года, охватившей центральную, южную и юго-восточную
части России. 125-летие экспедиции планируется отметить проведением международной конференции в июне этого года.
Институт представляет собой
крупное многопрофильное научное учреждение, где проводятся
исследования по всем разделам

сельскохозяйственной науки – от классического земледелия до генной инженерии.
Как рассказал
директор НИИ
Виктор Турусов,
на сегодняшний
день ключевая тема –
это создание адаптивноландшафтных систем земледелия
для сельскохозяйственных предприятий Воронежской области и
их дальнейшее внедрение. Практическая отработка ведется в ряде хозяйств региона.
В фойе губернатор осмотрел
выставку-демонстрацию инновационных разработок в области земледелия и ознакомился с

основными
достижениями сотрудников НИИ за последние годы. В
институте создано
около 150 сортов зерновых, зернобобовых и крупяных
культур, широко востребованных в
производстве и возделываемых на
площади около 3 млн га. На сегодняшний день селекционный центр
НИИ является крупнейшим в России. Алексею Гордееву продемонстрировали новые современные
сорта и гибриды, а также рассказали о перспективных планах.

Новый современный свинокомплекс позволит серьезно нарастить
объемы производства
Затем губернатор переехал на
территорию свиноводческого комплекса «Березовский». Это десятый комплекс ГК «АГРОЭКО» в рамках реализации третьей очереди
инвестиционного проекта. Строительство было начато в декабре
2015 года, на сегодняшний день
все работы завершены.
Комплекс состоит из 10 цехов:
племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания и пяти цехов откорма.
Производственная мощность – 9,5
тыс. тонн. Единовременно здесь
могут содержаться до 43 тыс. голов. В год будет реализовываться
порядка 80 тыс. голов.
Новый свинокомплекс, помимо усовершенствованной систе-

мы биобезопасности, отличает целый ряд технологических особенностей. Во-первых, это изменение
конфигурации производственных
площадок. В данном случае создан монокомплекс, объединивший и репродуктор, и доращивание, и откорм. Во-вторых, используется современное высокотехнологичное оборудование, которое
оптимизирует температурные режимы и влажность в разное время года. Таким образом, и для животных, и для персонала создаются комфортные условия. Кроме того, специалисты изменили систему отопления.
Вместо сжигания углеводородов в помещения подается чистое
тепло, что позволяет в несколько

Возможности для
детского творчества
Затем уже в р.п. Таловая глава региона осмотрел детско-юношеский центр
(бывший Дом пионеров и школьников).
Нынешнее здание появилось в 1987 году. В 2006 году центру было присвоено имя Юрия Тимофеевича Титова, уроженца Таловского района, занимавшего
руководящие должности в региональных органах власти. Он стоял у истоков
строительства здания и постоянно оказывал помощь в работе учреждения.
В 2015 году за счет средств муниципального бюджета была отремонтирована кровля, а в прошлом году сделан
капитальный ремонт здания. Сегодня в
центре функционируют 13 учебных кабинетов по пяти основным направлениям образовательной деятельности.
Здесь занимаются более 800 воспитанников. Губернатор посмотрел актовый зал, кабинет хореографии, швейный цех и студию изобразительного искусства, а также кабинет технического
творчества. Юным техникам глава регион подарил 3d-принтер.

раз сократить теплопотери и не допустить образование вредных продуктов горения. И, наконец, в цехе внедрена современная система откорма, которая в автоматическом режиме фиксирует изменение живой массы животного за
единицу времени и среднесуточный привес. А каждый кормовой
бункер снабжен тензодатчиками,
которые позволяют учитывать расход корма по партии животных и, в
конечном итоге, оценивать эффективность рецептур кормов и генетический потенциал животных.
Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов пояснил, что компания является первой в России по применению
подобной технологии откорма.

Общая мощность свеклоприемных пунктов
будет доведена до 1-1,2 млн тонн продукции
Далее глава региона оценил работу Таловскогосвеклоприемного пункта. Он был создан в 1952 году, но долгое время не использовался. Лишь в 2012 году его работа была возобновлена по решению компании «Продимекс». Основным видом деятельности является хранение сахарной свеклы для последующей переработки на
ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод».
Свеклопункт оснащен современной системой автоматического
контроля температурного режима и вентиляцией. Все это помогает сохранить высокие технологические параметры качества свеклы
и значительно минимизировать потери сахара. Общая площадь составляет 231 тыс. кв. м, в том числе кагатное поле – 148,3 тыс. кв. м.
Объект оборудован буртоукладочной машиной (производительность доочистки сахарной свеклы – 11,8 тонн в минуту), экскаватором с удлиненной стрелой, фронтальным погрузчиком с трубозахватом и фронтальным погрузчиком с увеличенным ковшом.
По словам заместителя генерального директора ГК «Продимекс»
Николая Шевченко, в минувшем году объем хранения здесь составил 140 тыс. тонн сахарной свеклы. Всего подобных объектов компании в регионе будет шесть (6-й планируется сдать в эксплуатацию в текущем году). Предполагается довести общую мощность
свеклоприемных пунктов до 1-1,2 млн тонн, что позволит полностью уйти от хранения свеклы в поле.

Район имеет хорошие перспективы
В завершение поездки Алексей Гордеев провел рабочую
встречу с главой администрации Таловского муниципального
района Виктором Бурдиным. Во
встрече также приняли участие
заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, руководитель департамента
по развитию муниципальных образований Василий Тарасенко,
глава Таловского муниципального района Наталия Гусева, председатель Общественной палаты
Таловского муниципального района Николай Чайкин, представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области Евгений Пузаков, руководитель общественной приемной губернатора Воронежской области в Таловском муниципальном районе
Анна Кальченко и директор Та-

ловского филиала АУ ВО «РИА
«Воронеж» – главный редактор
районной газеты «Заря» Михаил
Бочарников.
Комментируя итоги рабочей
поездки в Таловский муниципальный район, губернатор отметил, что район является достаточно крупным – здесь проживает порядка 40 тысяч человек – и в то же время он удален
от областного центра.
– Район стал входить в число лучших районов, в частности,
по сельхозпроизводству. За прошлый год район занял второе
место в области по производству зерна, по производству мяса – в тройке. Похуже с молоком,
хотя сейчас тоже есть планы, как
развивать здесь и молочное животноводство. И можно сказать,
что район находится на подъеме,
имею в виду сельскохозяйственное производство, – подчеркнул
Алексей Гордеев.

Он пояснил, что к этому важно
правильно сформировать среду
жизни людей.
– То есть благоустроить районный центр, села, чем мы и занимаемся. Мы обсуждали, какие
проблемы есть. Очевидно, что
району нужен новый дом культуры или дворец культуры – назовем так, более современно. Стадион назрел, который дополнит
физкультурно-оздоровительный
центр, который здесь уже создан. Поднимали люди тему воды, очень актуально. Мы этот
вопрос ставим на федеральном
уровне. Кое-каких ресурсов, денег мы добились в этом году, но
их не хватает даже чтобы закрыть те проекты, где люди и сами участвовали, и за счет своих
средств формировали проектносметную документацию. Тема
дорог возникает, сейчас надо их
приводить в нормативное состояние. На это мы в этом году обя-

зательно выделим деньги, – сказал губернатор.
В ходе рабочей встречи Алексея Гордеева также проинформировали о работе общественной приемной губернатора Воронежской области в Таловском
муниципальном районе и поступающих жалобах от населения.
– Мы на них тоже будем реагировать. Так что для нас понятно как бы и комплексно, что
в районе происходит позитивного, и конкретно, что необходимо решать, какие проблемы люди сегодня ставят перед
властью. В целом я удовлетворен, как здесь развивается район, как власть взаимодействует
с людьми. И надо еще раз подчеркнуть, что район имеет хорошие перспективы, – резюмировал глава региона.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Многообразие сфер
применения кадастровой
стоимости затрудняет
ее концептуальное
понимание
Вот и Конституционный суд РФ
проверил часть 1 ст. 24.18 ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», о чем принято Постановление от 05.07.2016
№ 15-П.
Основываясь на ст. 65 Земельного кодекса РФ, кадастровая стоимость появилась для целей налогообложения, но в настоящий момент она применяется в различных областях и от ее размера могут зависеть, в частности:
n размер земельного налога (ст.
390 НК РФ), налогов на имущество
организаций (ст. 375 НК РФ) и физических лиц (ст. 402 НК РФ) (далее – налоги на недвижимость), а
также налога на доходы физических лиц (п. 5 ст. 217.1 НК РФ);
n размер арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности (п. 3 Правил определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582,
п. 3 ст. 39 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и др.);
n цена выкупа земельных
участков, находящихся в публичной собственности (п. 3 ст. 39.4 ЗК
РФ и др.);
n начальная цена предмета
аукциона по продаже или аренде
земельного участка (п. п. 12, 14 ст.
39.11 ЗК РФ);
n размер платы за сервитут
(ч. 10 ст. 32.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,
ч. 19 ст. 32 Федерального закона
от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ИБЛ 2018 года, Кубка конфедераций ИБЛ 2017 года
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.);
n размер платы за снятие запрета на строительство и реконструкцию на земельном участке
(п. 3 ст. 2 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»);
n размер административного
штрафа по отдельным составам
(п. 10 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ);
– величина госпошлины за совершение нотариальных действий
(ст. 333.25 НК РФ).
Подобное многообразие сфер
применения кадастровой стоимости затрудняет ее концептуальное
понимание. Зададимся вопросом:
кадастровая стоимость частного
объекта – это интерес собственника или муниципалитета.
Норма Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» не позволяет органам
государственной власти и местного самоуправления полноценно
обосновать свою позицию относительно определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости перед комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
и оспорить ее выводы в судебном
порядке, если эти объекты не являются государственной или муниципальной собственностью.
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Законодательство

Собственность частная,
интерес публичный
(муниципальный)

лансированности интересов. Более того, интересы муниципалитета защищает в комиссии представитель исполнительной власти
субъекта РФ, а сам муниципалитет
предоставляет объективные данные для объективной оценки. Это
равно как наделить одного из судей в составе президиума оспаривать принятое ими постановление. Или разрешить одному гражданину или жителям одного города оспаривать выборы президента, потому что его программа не
отвечает интересам муниципалитета. Есть мнение, что если эксперты оценщики нарушат методику и
установят стоимость значительно выше действительной, публичная власть не будет искать ошибки и не будет проявлять интерес по
оспариванию принятого решения.
Именно в сохранении интереса по
соблюдению законности и заключается баланс, когда все участники соблюдают закон, а не оспаривают законно принятое комиссионное решение на том основании,
что нарушен корыстный интерес.
Если суд будет пересматривать решения комиссии исключительно на
том основании, что комиссионное
решение, принятое большинством,
не устраивает получателя налогов своим размером стоимости, –
это прямой путь к тоталитарности,
императивности. Конституционный суд РФ при разрешения данного спора не усмотрел, что частный собственник имеет право на
оспаривание налоговой ставки на
том основании, что она экономиВ комиссию, уполномоченную шения комиссии на том основа- чески завышена и не выгодна для
разрешать вопрос об установле- нии, что кадастровая стоимость, собственника земельного участка.
ние кадастровой стоимости рав- установленная решением комис- Размер кадастровой стоимости не
ной рыночной, собственник пре- сии, нарушает интерес муници- является муниципальным интередоставляет соответствующие до- палитета в части величины полу- сом. Это вопрос федерального рекументы. Члены комиссии прове- чаемого налога. Это недопусти- гулирования и контроля. Однобоко
ряют законность данных докумен- мо, поскольку ставит публичные наделять муниципалитеты отстаитов и, в частности, отчет о рыноч- образования выше реализации вать корыстный интерес. Эксперной стоимости и заключение экс- прав частного субъекта. Это на- ты считают, что этот вопрос подпертов СРО, в котором состоит рушает баланс интересов публич- лежит тщательному исследоваэксперт оценщик, составивший ных властей и налогоплательщи- нию при внесении изменений в
отчет. Комиссия проверяет отчет ков при допускаемых злоупотре- ФЗ «Об оценочной деятельности
и заключение экспертов на соот- блениях участниками оценочных в РФ», исходя из позиции Констиветствие нормам действующе- правоотношений. Например, в туционного суда РФ, в противном
го законодательства, применяе- случае, когда большинство чле- случае это будет являться шагом
мых методик и правильности ис- нов комиссии принимают реше- в сторону нарушения конституциходных данных.
ние пропустить заведомо ложное онного равенства всех субъектов.
Одно из предложений
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на территории даннокоторого располого субъекта. Следоважен участок, в отношении кототельно, в равной мере
проверяют законность п р е д - экспертное заключение или отчет рого собственник подал заявлеставленного налогоплательщиком составлен экспертом при умыш- ние. Также возможно закрепить
отчета об определении рыночной ленном нарушении методик с це- за муниципалитетом право на обстоимости. Более того, муници- лью существенно снизить рыноч- жалование на том основании, что
палитет уведомляется и ему пре- ную стоимость или когда явно были грубо нарушены правила и
доставляется возможность вы- усматривается корыстный сговор стандарты определения рыночной
ражать мнение и представлять большинства, а также в том слу- стоимости, и, если суд установит
контраргументы по исходным дан- чае, когда компетентность членов данные нарушения, дело подлежит
ным и применяемым методикам. комиссии не позволяет правиль- повторному направлению в комисКонституционный суд РФ пра- но и объективно проверить закон- сию для устранения данных нарувильно отметил, что различия в ре- ность представленных докумен- шений, поскольку именно коллезультатах оценки объективно об- тов, вот именно в таких случаях гиальное решение с участием всех
условлены. Их нельзя связывать необходимо предоставлять пра- заинтересованных сторон может
лишь с несправедливыми преи- во на оспаривание комиссионно- установить максимально объекмуществами или со злоупотребле- го решения. Именно доказывать, тивный размер кадастровой стоиниями участников оценочных пра- что имело место нарушение зако- мости. В противном случае единовоотношений. Эти различия могут на, за которое предусматривает- лично принятое решение судьи по
быть снижены лишь со временем ся административная или уголов- результатам оценки одного судом
назначенного эксперта может припо мере развития профессиональ- ная ответственности.
вести к субъективному результаных институтов, накопления данту, который не подлежит пересмоных и формирования судебной Это может привести
тру, поскольку невозможно назнапрактики. Залогом этого является к общественным
чить еще одну судебную экспертидлительное взаимодействие предзу. И как следствие это может приставителей власти, оценщиков и волнениям по всей
вести к общественным волнениям
заинтересованных лиц на основе территории России
по всей территории России.
ясных и устойчивых правил.
Алексей Ткачук, адвокат
Однако Конституционный суд
Но наделять муниципалитет по
г. Воронеж
РФ фактически наделил муници- оспариванию решения большинпалитеты правом обжаловать ре- ства исключительно на том основаP.S. На эту тему смотрите
шения комиссии.
нии, что в отчете об оценке указана
Есть мнение, что недопустимо стоимость значительно ниже той, также: http://tsargrad.tv/articles/
наделять муниципальные обра- на которую он рассчитывал, это как kadastrovyj-pobor-vozmut-poзования правом оспаривания ре- раз и является нарушением сба- maksimumu_18789.

В связи с переходом к налогообложению недвижимости,
исходя из кадастровой стоимости, вопросы государственной
кадастровой оценки и пересмотра кадастровой стоимости
удостоились самого широкого внимания, как правоведов,
так и правоприменительных органов

Недопустимо ставить
интересы публичных
образований выше
реализации прав
частного субъекта
Муниципальное финансирование осуществляется в значительной части за счет поступлений от
земельного налога, базу которого составляет величина кадастровой стоимости земельных участков, образующих объект налогообложения. Эту величину можно
изменить по заявлению собственника участка на основании решения комиссии по разрешению соответствующих споров.
Одно из таких решений и возмутило администрацию города
Братск в Иркутской области. С
одной стороны, собственник земельного участка реализовывал
свое право установить кадастровую стоимость равной рыночной,
а с другой – муниципалитет отстаивал свой интерес на сохранение
доходности бюджета.
Совершенно не приемлема позиция Конституционного суда РФ
о том, что значительное снижение
кадастровой стоимости земельного участка (особенно если он крупный и используется для предпринимательской деятельности) может существенно повлиять на размер налоговых доходов местного бюджета и в этом случае соответствующее решение комиссии,
принятое по инициативе налогоплательщика, затрагивает права и
законные интересы муниципальных образований. Спорная норма, однако, не обеспечивает муниципалитету возможности полноценно обосновать свою позицию
перед комиссией и не позволяет
оспорить ее выводы в судебном
порядке. В этой мере положения
ч. 1 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ не
соответствуют Конституции.
Право установления кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной закреплено
на федеральном уровне. Реализуя данное право, собственник земельного участка самостоятельно определяет способ формирования налоговой базы, либо государственная кадастровая оценка,
либо это рыночный показатель.
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Глава государства Владимир Путин посетил с рабочим визитом Ярославскую область,
где провел ряд совещаний, на которых рассматривались актуальные проблемы развития
россиийской промышленности.

Президент России
Владимир Путин:

«Кадры – это одна
из ключевых проблем
развития в современной
экономике»
В Рыбинске дан старт испытаниям газотурбин
ного агрегата М35Р-1 для морских программ

Ярославские фармацевты рассказали
Владимиру Путину о своих наработках

Президент России Владимир
Путин вместе с врио губернатора
Ярославской области Дмитрием Мироновым посетили рыбинское ПАО «НПО «Сатурн», на базе которого введен в эксплуатацию первый в стране сборочноиспытательный комплекс газотурбинных двигателей и агрегатов (ГТД и ГТА) для морских программ. В рамках визита на предприятие глава государства дал
старт испытаниям ГТА М35Р-1 с
двигателем М70ФРУ-2.
Высокие гости побывали в
корпусах сборочно-испытатель
ного комплекса, ознакомились с
образцами продукции.
Основу сборочно-испы 
тательного комплекса составляют два стенда: первый – мощностью до 15 МВт, второй – до
40 МВт. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты
более чем 20 различных конфигураций. При этом можно проводить испытания как всей энергетической установки, так и ее составных частей. Одной из особенностей уникального предприятия является максимальная
автоматизация рабочих процессов, в частности, система сбора
измерительной информации.
Агрегат М35Р-1, предъявительские испытания которого
стартовали на новом объекте,
предназначен для применения
в составе крупнейшего в мире

Вопросы развития фармацевтического кластера обсудил
Президент РФ Владимир Путин
во время встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.
Создание кластера в регионе началось в 2009 году. На конец 2016 года в нем уже было более 1600 рабочих мест. Суммарный объем капитальных вложений инвестиций – более 30 миллиардов. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет за 2016 год составила более
миллиарда рублей.
Результатами своей работы
в фармацевтической отрасли и
планами по расширению производства поделился с Владимиром Путиным генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий
Игнатьев.
– В прошлом году мы запустили цех по производству биотехнологических субстанций на
основе моноклональных антител, – рассказал он. – К концу
этого года мы рассчитываем запустить в Ростове Великом завод
по производству субстанций, химических субстанций. Суммарный объем инвестиций к следующему году у нас составит уже
200 миллиардов рублей, то есть
в пять раз больше, чем мы изначально планировали. Мы дополнительно создадим 630 новых
рабочих мест.
Среди ближайших перспектив
предприятия, по словам Васи-

корабля на воздушной подушке.
Он используется в качестве привода ходового воздушного винта, включает в себя двигатель
М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему
управления. И агрегат, и двигатель являются разработкой НПО
«Сатурн». Коллектив предприятия осваивает передовые технологии для применения при
создании морских ГТД, а также ведет работу по формированию научно-технического задела для разработки перспективных корабельных двигателей и
агрегатов.
Развитие российской базы
морского газотурбостроения
реализуется в рамках программы импортозамещения. Для решения важнейших задач создается испытательная база, позволяющая проводить все виды тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого,
сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации
опытно-конструкторских работ,
технологического перевооружения и подготовки производства
корабельных ГТА. Сметная стоимость строительства составила около 6,7 миллиарда рублей.
Открытие комплекса позволит
также наладить серийное производство и обслуживание силовых установок для Военноморского флота Российской Федерации к 2018 году.

Нужен новый механизм субсидирования экспорта
для предприятий автопрома
На встрече Владимира Путина с деловыми кругами Ярославской области президент «Группы
ГАЗ» Вадим Сорокин поднял вопрос о перспективах повышения
экспортного потенциала российского автомобилестроения.
– Доля на рынке на сегодняшний день по разным видам продукта от 50 до 70 процентов, –
сообщил он. – В 2013 году поставляли продукцию в 23 страны мира, в 2015-м – в 39 стран,
в 2016 м – в 47. В этом году у нас
контракт подписан с 51 страной
мира.
При этом сдерживающим фактором для развития экспорта являются технологические и таможенные барьеры, которые защищают рынки различных стран.
– Нам необходимо дополнительное стимулирование по раз-

витию экспорта. Мы считаем, что
этому мог бы помочь новый механизм, например, авансового
субсидирования предприятий
автопрома, в первую очередь
НИОКР, – добавил Вадим Сорокин. – Это позволило бы увеличить объем экспортной выручки, создать, высокотехнологичные рабочие места.
– У нас, вы знаете, целый набор
инструментов по поддержке экспорта, начиная от соответствующих структур, которые должны напрямую этим заниматься,
и кончая точечными, если можно сказать, административнофинансовыми операциями, в
том числе и при поддержке Центрального банка, где обеспечивается низкий уровень процентных ставок, – подчеркнул Владимир Путин. – Но по НИОКРам,

конечно, это отдельная работа.
«Группа ГАЗ» занимается этим
на систематической, хорошей
профессиональной основе. Мы
прекрасно понимаем, что без
НИОКРов будущего нет, понятно, что надо их поддерживать.
Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в этом году предусмотрены средства на поддержку экспорта в части усовершенствования и сертификации автомобилей за рубежом. Эта процедура для зарубежных экспортеров стоит дорого, поэтому мера
будет востребована.
– С этого года предприятия
обращаются к нам за возмещением затрат на проведение омологационных и сертификационных процедур за рубежом, – пояснил Денис Мантуров. – Поэтому если мы убедимся, что этот
механизм эффективно работает, то в следующем году выйдем
с инициативой.

лия Игнатьева, замещение иностранных разработок для борьбы с хроническим гепатитом С.
Сегодня курс лечения импортными препаратами, включающий
только таблетки и имеющий высокий процент излечения, стоит более 800 тысяч рублей. В
коктейле применяются два-три
препарата одновременно. Аналог из них уже зарегистрирован
АО «Р-Фарм» и представлен на
рынке. В течение полутора-двух
лет планируется вывести другие
компоненты этого терапевтического коктейля. Стоимость лечения при этом снизится примерно в семь раз.
Во время встречи был рассмотрен вопрос подготовки кадров для фармацевтической
промышленности региона.
– Кадры – это одна из ключевых проблем развития в современной экономике, особенно в
высокотехнологичных сферах.
Это должна быть взаимная дорога с движением в обе стороны, – отметил Президент РФ, –
из экономики в высшую школу и
наоборот.
Владимир Путин поддержал
предложение о внесении изменений в Федеральный закон 224ФЗ «О государственно-частном
партнерстве», в частности, о расширении перечня объектов соглашения о ГЧП, в котором в настоящий момент нет научных и
научно-исследовательских организаций.

Был затронут в беседе и вопрос необходимости увеличения контрольных цифр приемов
в вузы.
– Мы очень часто пересекаемся в потребности в квалифицированных кадрах по определенным группам специалистов,
– рассказала Елена Степанова.
– Спрос растет, спрос большой.
Это уже вопрос не конкурирования по условиям, потому что
условия все предоставляют более или менее одинаковые: хорошие соцпакеты, хорошая заработная плата. Физически людейспециалистов не хватает.
Отвечая на этот вопрос, глава государства отметил, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях в целом
по стране постоянно растет и в
2018 году вновь будет увеличено, а также обратил внимание на
необходимость тесного сотрудничества учебных заведений с
предпринимателями.
– Было бы правильным, если бы наши компании брали бы
шефство над определенными
учебными заведениями, открывали бы там свои подразделения, специализированные лаборатории, выбирали бы заранее будущих выпускников, работали бы с ними, приглашали
бы их к себе на практику, то есть
создавали бы свою собственную
базу из тех специалистов, которые нужны, – подчеркнул Владимир Путин. – Корректировали бы
программы подготовки специалистов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

Хорошо, что есть такие села
На той же встрече ярославский предприниматель и меценат Олег Жаров рассказал о
дальнейшем развитии историкокультурного комплекса «Вятское», основателем которого
он является.
В частности, речь шла о пополнении музейных коллекций
интересными экспонатами. Так,
летом в Вятском откроется огуречный цех – современное производство, полностью основанное на старинной технологии засолки огурцов с использованием дубовых бочек.
Олег Жаров также сообщил,
что в год 50-летнего юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо» в двух городах Ярославской области – Ростове и
Переславле-Залесском – планируется создать первую в России музейную сеть, где экспонаты смогут перемещаться внутри

музейных пространств.
В ближайшее время часть
экспонатов отправится в Государственный музей имени
А.С. Пушкина. В Международный день музеев, 18 мая, в Москве открывается выставка под
названием «Вятское в гостях у
«Пушки», которая будет работать 3,5 месяца.
Олег Жаров пригласил Владимира Путина познакомиться
с выставкой и обязательно посетить самую красивую деревню России.
– У нас на селе далеко не везде так, как в Вятском, но хорошо, что есть такие села, которые
являются примером для многих
других для подражания, – сказал
Владимир Путин. – Есть к чему
стремиться.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»
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На предприятии (столярный цех и бетоннорастворный узел), которое расположено
в Воронеже по адресу: улица Торпедо,
43, структурном подразделении фирмы
«Воронеж-дом», владельцем и основателем которой является
депутат Воронежской
облдумы Петр Семенов, пилорамщик Константин Иванович Машаров с перерывом в
общей сложности
проработал около
четырех лет.

29 апреля — 12 мая 2017 г.

Константин Машаров
против «Бетонстроя»

учредителем которого является юрлицо – ООО «Воронеж Дом
Плюс» (с 2002-го по 2006 год директором его был сам Петр Семенов, а с 2006-го по 2016 год – его
супруга) и физлица – Ольга Юрьевна Семенова и Владимир Иванович Шаталов. Директор предприятия – Андрей Васильевич Будцев.
С этим ООО «Бетонстрой» и
состоял пилорамщик Константин
Иванович Машаров в трудовых отношениях. Так он, по крайней мере, думал до последнего времени. Дело в том, что года два назад их всех заставили переоформить свои отношения с конторой.
В чем суть этого переоформления
Машаров понял только после несчастного случая.

Упавшего вычеркнули
и забыли
Он случился примерно в 9.30
утра 4 октября 2016 года. Константин Иванович выполнял свою
обычную работу, с помощью кранбалки в кузов грузовика загружал
пиломатериалы. Машаров полагает, что по причине перегруза и
не по его вине оборвались балки
с досками, в результате чего он и
получил многочисленные травмы
головы, множество ушибов, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа. Но до сего
дня никто в точности не знает, что
на самом деле произошло. Опытный пилорамщик Константин Мванович не мог же навредить сам себе. Сегодня он не исключает, что
оборвалась сама чалка, за которую цеплялся груз. Но, по его мнению, по горячим следам никто не
расследовал ЧП. Виновника не-
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Оказывается, Константин Машаров получил травму в результате несчастного случая, а также
собственной неосторожности и
невнимательности. Он, « нарушая
технику безопасности, сам подошел в рабочую зону кран-балки,
прошел к торцу досок, стал поправлять доски, несмотря на то,
что этим занимаются грузчики,
после чего произошла осыпь части досок»… Эти обстоятельства
якобы подтверждаются объяснесят», разведенный, если и окочу- ниями сотрудников ООО «Бетонрится в больнице, то никто о нем строя» М.Ю. Логунова, И.А. Ставне похлопочет и не заплачет. А ес- рова, Е.Д. Степанян, А. Н. Холодли оклемается, то никакие права кова, А.В. Данилова и А.В. Будкачать не станет.
цева. Но как говорят те, кто знаХотя Трудовой кодекс обязы- ком со спецификой работы стовает работодателя немедленно о лярного цеха, грузчиков там далюбом тяжелом несчастном слу- же в штатном расписании до почае оповестить родственников следнего времени не было. С
пострадавшего, никто в «Бетон- кран-балкой всегда управлялся
строе» не удосужился это сделать. сам Машаров. А из тех, кто дал
Дочь Игоря Константиновича и его вышеозначенные объяснения…
бывшая супруга узнали о случив- Одних вообще не было на рабошемся только через двое суток, 6 те, других просто не могло быть в
октября. Родная сестра Констан- цехе. Остальные «молодые пацатина Ивановича, рядом с ним жи- ны, на которых он зла не держит»,
вущая, забила тревогу, начали ис- как сказал Константин Иванович,
кать. И нашли Машарова в пала- скорее всего, написали так, чтоте интенсивной терапии в БСМП. бы следователь сделал следуюУже 7 октября главврач больницы щий вывод: в действиях директосообщил родственникам, что ра- ра ООО «Бетонстрой» А.В. Будботодатель просил не оформлять цева отсутствуют признаки преМашарову больничный, так как ступления, предусмотренного
они считают травму, им получен- ст. 143 УК РФ (нарушение охраную, непроизводственной… Так ны труда). Любопытно, что и сам
вторично пропел петух, и хозяева директор Будцев на тот момент
«Воронеж-дома» вторично отре- «не состоял в трудовых отношеклись от своего работника.
ниях с ООО «Бетонстрой», а рабоКогда оскорбленная таким от- тал на основании договора подношением к отцу дочь Машаро- ряда».
ва, Елена Константиновна приеЧем так полюбился владельцам
хала на Торпедо, 43, Елена Сте- «Воронеж-дома» договор подряпанян подтвердила, что ООО «Бе- да читатель, наверное, уже догатонстрой» ничего выплачивать по- дался. Когда организация, злоустрадавшему не будет, сослав- потребляя юридической безграшись на то, что с Машаровым у мотностью физических лиц, приконторы заключен не трудовой нуждает их вместо трудовых додоговор, а договор субподряда говоров заключать гражданскоот 13 сентября 2016 года.
правовые, она тем самим эконоКогда Машаровы получили ко- мит на соцпакете, лишает свосчастного случая определили за- пию договора на руки, закралось их работников прав, гарантий и
ранее. Когда приехала скорая, он сомнение, подписывал ли его Кон- льгот, предусмотренных трудолежал на полу в бессознательном стантин Иванович и не был ли он вым законодательством. Закон
состоянии. Как зафиксировали смонтирован задним числом. Да- не запрещает договор подряда,
врачи, Машаров на тот момент лее Елена Константиновна обра- но у него есть четкие критерии –
«команды не выполнял и был дезо- тилась с заявлениями в ООО «Бе- указываются начальный и конечриентирован в пространстве, вре- тонстрой», а также в отдел поли- ный сроки выполнения работы, а
мени и личности». Бывший элек- ции № 2 г. Воронежа с просьбой услуги должны свидетельствовать
трик «Бетонстроя» Александр Со- предоставить информацию по о разовом характере деятельношников вспоминает, что на лежа- данному происшествию. Ответа сти исполнителя. В Трудовом кощего на бетонном полу Машаро- ни от ООО «Бетонстрой», ни из ОП дексе установлен прямой запрет
ва было страшно смотреть. Никто № 2 она не дождалась.
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правовым работодатеПосле оказания первой
лям как юридическим лицам гропомощи в 10.25 Машарова увеззят штрафы от 50 000 до 200 000
Субподряд как способ
ли в нейрохирургическое отдерублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Но осоление больницы скорой помощи экономии
бо жадные капиталисты с депутат№1. Перед отъездом фельдшеУчастковый уполномоченный скими мандатами в кармане всеры спросили, кто поедет вместе полиции УПП № 13 Максим Ни- таки идут на риск. Потому что факт
с пострадавшим. Дело в том, что колаевич Махин, которому пере- подмены трудовых отношений, в
по Трудовому кодексу РФ при не- дали материалы по данному не- случае заключения с работником
счастном случае на производстве, счастному случаю на производ- гражданско-правового договора
кто-то из сотрудников фирмы обя- стве, 10 октября 2016 года сооб- вместо трудового, устанавливазан сопроводить пострадавшего в щил Елене Машаровой, что мате- ет только суд . А поскольку работмедучреждение и как можно ско- риалы о происшествии переданы ники зачастую из-за своей неграрее привезти оттуда медицинское им в Следственный отдел по Ко- мотности не могут самостоятельзаключение с указанием степени минтерновскому району След- но защищать в судах свои права,
тяжести травмы. Вот тут-то и про- ственного управления Следствен- поэтому такие иски в суд подают
пел тот самый библейский петух, ного комитета РФ по Воронеж- достаточно редко. В нашем слувозвещавший о предательстве.
ской области, располагающий- чае, по совету государственного
– Никто не поедет! – сказала ся по адресу: г. Воронеж, ул. Ва- инспектора труда М.В. Волкова
на тот момент управляющая про- рейкиса, 68. Ответа из этой кон- из Воронежской инспекции труизводством в ООО «Бетонстрой» торы также Елена не дождалась. да, Константин Иванович МашаЕлена Дмитриевна Степанян.
И только в феврале 2017 года по ров (досрочный пенсионер, инКонечно, не сама она прини- ее требованию ей лично в руки пе- валид 3-й группы) подал исковое
мала такое решение. Отречься от редали постановление об отказе в заявление в суд об установлении
Машарова, которого в свое время возбуждении уголовного дела от факта трудовых отношений и взыкак добросовестного и исполни- 15 ноября 2016 года. Следовате- скания с ООО «Бетонстрой» мотельного пилорамщика они опять ли уверяли Елену, что они отсыла- рального вреда. На три заседаохотно взяли на работу, решили ли его. Почему оно не дошло? Как ния Коминтерновского райсуда
хозяева фирмы.
говорится, ищи кому это выгодно. представители ответчика не явРасчет был на то, что Кон- Из этого документа вырисовыва- лялись. Четвертое заседание состантин Машаров, как в той пес- ется уже полная картина преда- стоится 30 мая 2017 года.
не «одинокий мужичок за пятьде- тельства.
Святослав Иванов

Чем оборачивает для работника подмена работодателем
трудового договора договором подряда

Дисквали
фицированный
«Фаворит»

Контора, где трудился Константин, в разное время называлась по-разному. По-видимому, с
целью «оптимизации налоговой
нагрузки» зарегистрированное по
этому адресу ООО «Торпедо» было ликвидировано в августе 2015
года в связи с исключением юрлица из ЕГРЮЛ, после того как предприятие в течение года не представило отчетность о налогах и
сборах и не осуществляло операций по счетам. Нацеленное сугубо
на деревообработку ООО «Фаворит» также, по-видимому, приказало долго жить. Одно время его
формально возглавлял бывший
кагэбэшник, ставленник Семенова Игорь Анатольевич Ставров.
Он-то и позвал Константина Машарова и других бывших работников столярного цеха, после того
как они уволились, вслед за бывшим менеджером, который наперекор установок начальства обеспечивал заработок работникам
25-30 тысяч рублей в месяц. Трудившиеся без выходных украинцы из Донецка зарабатывали даже до 40 тысяч. Менеджер после
скандала, не выдержав новорусского хамства, хлопнул дверью, за
ним ушли и его подчиненные.
Ставров пообещал опять хорошие заработки, и они вернулись.
Но работников столярки, как говорится, опять грубо «кинули на
бабки». Украинцы со скандалом
уехали. Говорят, один из них стал
даже заместителем министра металлургической промышленности
ДНР. А воронежцам, особенно таким, как Константин Машаров, ему
уже 52 года, деваться особо некуда. Наш людоедский капитализм,
если тебе за 50, в упор тебя уже
не замечает и работу найти в этом
возрасте не так просто. Вот и приходилось мириться с зарплатой в
10-15 тысяч в месяц. В конторе
уже заправляли менеджеры, которые целиком устраивали хозяев, получая, по-видимому, вознаграждение за экономию расходов
на зарплату простых работяг.
Какого качества менеджмент использовался, говорит следующая
справка. По последним данным налоговиков, как сообщает Rusprofile.
ru, в состав исполнительных органов уже обреченного ООО «Фаворит» входят дисквалифицированные лица, которым временно запрещено занимать руководящие
должности. По-видимому, один из
последних директоров «Фаворита» возглавлял одновременно еще
40 компаний! В трудовой книжке
Машарова значится, что 2 февраля 2015 года он принят на работу
в ООО «Фаворит» станочником, а
сразу под этой записью за то же
число следует другая: «Запись за
№36 недействительна».
Ныне на Торпедо, 43 зарегистрировано ООО «Бетонстрой»,
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Российский частный коммерческий Альфабанк, на конец 2010 года – седьмой в России банк по объему активов (среди частных
банков – первый), был учрежден 20 декабря 1990 года. В 1993 году банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, а уже в 1995 году –
открыл представительство в Лондоне. Дела банка пошли в гору после того, как в конце мая 1995
года президент Альфа-банка Петр Авен в строго
секретной обстановке встретился с бывшим замминистра финансов США Дэвидом Малфордом.
Сегодня в мире работает около 110 отделений и
филиалов банка, в том числе дочерний Амстердамский Торговый Банк в Нидерландах. Предста-
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вительства банка действуют в Великобритании,
на Кипре и США. В банковскую группу АльфаБанк входят Альфа-банк Украина, Альфа-Банк
Белоруссия, Альфа-Банк Казахстан. По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. Материнской компанией банка (хозяйственное общество, которое
обладает возможностью определять решения
иного (дочернего) общества в силу преобладающего участия в его уставном капитале) является
ABH Financial Ltd., зарегистрированная в оффшоре на Кипре. На 31 декабря 2011 года совокупный капитал банка составил $3,4 млрд, чистая
прибыль за 2011 год выросла до $641 млн.

Что стоит за неприятностями Альфа-Групп – противоречия
российских элит, «контролеров» и «приказчиков»
или общемировой антиглобалистский тренд?

Рациональный патриотизм
от Фридмана и Авена
Михаил Фридман:
«Мои дети себя
ощущают очень
космополитичными»

Более 75% акций банка принадлежат консорциуму Альфа-Групп – одной из крупнейших
финансово-промышленных групп Европы, штабквартира которой расположена в Лихтенштейне. Материнской структурой консорциума является гибралтарская CTF Holdings Ltd., которая
через цепочку оффшоров контролирует активы
Альфа-Групп. При этом более 40% CTF Holdings
принадлежит Михаилу Фридману, Альфа-Групп
контролирует активы многих кампаний, в том
числе Группы «Росводоканал».
Пакетом акций (более чем 75% акций) Альфабанка фактически ненапрямую владеют или контролируют Михаил Фридман (36,47%), Герман
Хан (23,27%) и Алексей Кузьмичев (18,12%);
остальные акции принадлежат физическим лицам, в том числе председателю совета директоров банка Петру Авену (13,76%), Алексу Кнастеру (4,3%) и Андрею Косогову (4,08%). Американец Алекс Кнастер перешел в Альфа-банк
из консалтинговой компании CS First Boston
(CSFB), которая помогла Фридману приобрести вес и солидность.
Сам Михаил Фридман, уроженец украинского
Львова, выпускник Московского института стали и сплавов (МИСиС) (одного из инкубаторов
российских миллиардеров), имеет российское
и израильское гражданство, проживает в Лондоне. Говорят, что Фридману сделали обрезание
в возрасте шести лет, и подобный опыт оказался
для него столь травматичным, что с тех пор Михаил Маратович ненавидит евреев-ортодоксов.
Родители Фридмана живут в Германии в Кельне,
дети во Франции. В одном из интервью Фридман так говорил о своих детях: «В Париже они
ходят в американскую школу, там преподают
американцы и англичане. Чему я особенно рад,
так тому, что у них в школе ученики 18 или 19
разных национальностей! Я смотрел классный
журнал: там японцы, корейцы, американцы, черные, желтые, белые... Мои дети себя ощущают очень космополитичными. В школе все поанглийски, в песочнице играют с французскими детьми, и домработница французская, а с
нами, конечно, по-русски. Три языка!»
Состояние Фридмана оценивается в $14,6
млрд (в рейтинге миллиардеров 75-е место в
мире и 7-е в России).
Фридман – учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса. Оказывает значительную поддержку еврейским инициативам в России и Европе. Вносит большой
вклад и в деятельность Европейского еврейского фонда, неправительственной организации,
способствующей развитию европейского еврейства и продвижению идей толерантности. Герман Хан, уроженец Киева, член Бюро президиума Российского еврейского конгресса, также
живет в Лондоне. Является партнером Михаила
Фридмана и отвечает за топливное направление
группы. Герман Хан и Владимир Кузьмичев учились вместе с Фридманом в МИСиС.

Экономическая мощь Альфа-Групп объясняется не только поддержкой
еврейского финансового лобби, но и реальной властью в России
Петр Авен, внук латышского стрелка и
еврей по матери, уроженец Москвы, выпускник экономфака МГУ, в 92-м работал в составе гайдаровского правительства и стал первым «чикагским мальчиком», который делал «реформы» под себя, с июня 2011 года является председателем совета директоров Банковской группы Альфа-Банк. В 2016 году занял 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов
России, обладая личным состоянием 4,6
млрд долл. (по версии журнала Forbes).
Вместе с Романом Абрамовичем, и Виктором Вексельбергом финансирует Еврейский музей и центр толерантности в
Москве, переданный Московской марьинорощинской еврейской общине, так как
согласно Торе десятую часть своих заработков евреи должны отдавать на благотворительность.
Вместе с Гайдаром Авен, будучи министром внешней торговли, создал самую
либеральную в мире систему вывоза ресурсов за рубеж. В 96-м Авен и Фридман

входили в семерку олигархов, объединившихся для того, чтобы оставить Ельцина у
власти. В 1995-97 годах Альфа-банк принял участие в программе правительства
по финансированию бюджетных организаций. По итогам проверки, проведенной
Счетной палатой России, выяснилось, что
из 67 трлн бюджетных рублей, выделенных
на кредитование, 36 трлн (6,3 млрд долларов!) пропали бесследно. В 97-м АльфаГрупп получила от Ельцина царский подарок – Тюменскую нефтяную компанию
(ТНК). Государство «уступило» ТНК за 1,08
млрд долларов, однако бюджет получил от
Альфа-Групп всего лишь... 260 миллионов.
С тех пор вывоз ресурсов из России стал
основным бизнесом Альфа-Групп.
Альфа активно вмешивалась в политические процессы. Так, ни для кого не секрет, что начальник Воронежского УФСБ
Владимир Кулаков стал воронежским
губернатором с помощью Альфа-Групп.
Уже на первой своей пресс-конференции
новоизбранный глава области сразу за-

говорил об острой необходимости для
региона именно филиала Альфа-банка.
Позднее, членом Совета Федерации от
Воронежской области стал депутат Красноярской облдумы, президент компании
Альфа-Эко, которая входит в консорциум Альфа-Групп и занимается торговлей
нефтью и импортом сахара и алкоголя.
Экономическая мощь Альфа-Групп во
многом объясняется не только поддержкой мирового еврейского финансового
лобби, но и реальной властью в России.
Много выходцев из Альфы одно время
работало в администрации президента.
В 2001 году в Государственной Думе под
Альфой, по различным подсчетам, находилось 40 «медведей», 30 «нардепов», 15
аграриев, 7 «росрегионцев», 15 коммунистов и как минимум 7 комитетов. Как
пишут СМИ, недавно в инвестиционное
подразделение Альфа-Групп в А-1 пришел работать начальником зять министра иностранных дел Лаврова – Александр Винокуров.

Петр Авен: «Мы заработали свои капиталы честным трудом,
и нам не за что просить прощения у народа»
Благодаря этому Альфа беспроблемно наращивала свои активы и легко решала возникающие проблемы. Но вначале 2000-х стиль работы Альфы не понравился европейцам. В декабре 2002
года испанская газета «El Mundo» опубликовала статью под заголовком «Искусный волшебник-махинатор Фридман
с состоянием $2,1 млрд», где российский
олигарх был квалифицирован как «Михаил «Грязный». Речь шла о трагедии с
танкером «Prestige», затонувшим 14 ноября вблизи берегов Галисии вместе с находившимся в его трюмах нефтяным топливом. Компания «Crown Resources AG»,
зафрахтовавшая танкер, как утверждала
газета, является частью «колоссального
российского холдинга Альфа-Групп, владелец которого Михаил Фридман – «одна
из самых значимых фигур в том содрогающемся в конвульсиях мире, в котором
нам довелось жить». «El Mundo», в частности, писала, что в 2001 году «инвестором № 1 в российскую экономику стал
Кипр (15% от общей суммы инвестиций),
а на пятом месте оказался сосед Испании – Гибралтар. Оба указанных факта
кажутся, на удивление, подозрительными… Они наталкивают на предположение (вполне логичное), что речь идет не
столько об инвестициях, сколько об осуществлении широкомасштабной операции по отмыванию денег. Операции спланированной и осуществляемой российской мафией».
А уже в июле 2004 года Альфа-банк
столкнулся с паническим оттоком вклад-

чиков (всего банк потерял около 20%
частных клиентов, державших деньги на
депозитах) и даже ввел 10%-ную комиссию за преждевременное изъятие вкладов (позднее суммы этой комиссии были возвращены вкладчикам). Совокупный отток средств составил для банка
около $650 млн, и его акционерам пришлось помогать Альфа-банку личными
средствами. Кризис был разрешен с помощью Центробанка. Позднее руководство Альфы обвиняло в разжигании паники вокруг банка газету «Коммерсант»
и долго судилось с ней.
Кстати, в октябре 2008 года Петр
Авен написал для журнала «Русский пионер» отрицательную рецензию на роман писателя-нацбола Захара Прилепина «Санькя». Прилепина и его героев
Авен назвал неудачниками, лузерами,
которые ничего не могут, не способны
«делать дела» и поэтому идут в политику
и на баррикады. «А я и мои коллеги, – далее говорит Авен, – заработали свои капиталы честным трудом, и нам не за что
просить прощения у народа».
А вот только один штрих по поводу
«честного труда». В 2016 году Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) приостанавливала деятельность «дочки» Альфабанка «Сентинел кредит менеджмент»
(«Сентинел») из-за нарушения Кодекса взыскателя. С большим трудом 1 ноября 2016 года агентство в рядах профессиональных коллекторов восстановилась. Но оказалось, что по итогам фев-

раля 2017 года агентство стало в НАПКА
лидером по числу тяжелых жалоб (люди
жалуются на применение коллекторами
психологического воздействия, ненормативной лексики, фамильярное обращение и переход на «ты», угрозы жизни,
здоровью или имуществу). По результатам проведенной проверки в НАПКА было решено наложить на компанию максимальный штраф, предусмотренный внутренними правилами ассоциации,– 100
тыс. руб. Если «Сентинел» в ближайшее
время не обеспечит соблюдение кодекса этики его ждут дисциплинарные меры вплоть до исключения.
Любопытно, что в 2014 году «Известия» опубликовали переписку Фридмана, связанную с финансовой помощью
Навальному. «Расследование «Известий»
доказывает, что руководство компании
поддерживало своего сотрудника Владимира Ашуркова, который помогал блогеру Навальному получить финансирование и находить компромат на неугодных.
Ранее в декабре 2013 года в интервью газете «Известия» лидер партии «Яблоко»
Сергей Митрохин заявил, что Навальный
– «проект» Фридмана. При этом политик
отмечал, что движение, организованное
Навальным, опасное для общества. Альфа потребовала через суд взыскать с Митрохина 3 млн руб. в качестве возмещения репутационного ущерба и опубликовать опровержение. Но арбитражный
суд Москвы отказался удовлетворить иск
Альфа-банка и Михаила Фридмана к лидеру партии «Яблоко».
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Сергей Марков: «Они являются командой не российской, а подразделением, связанным
с мощными международными олигархическими группировками»
По следам этих разоблачений директор Института политических исследований Сергей
Марков, прогнозировал, что доказательства связи Альфа-Групп
с Алексеем Навальным скорректируют имидж финансовопромышленной группы. Марков недоумевал, почему АльфаГрупп до сих пор пользовалась
статусом неприкасаемых. «Возможно, – сказал Марков, – потому, что они являются командой не
российской, а подразделением,
связанным с мощными международными олигархическими группировками, которые каким-то образом защищают Альфа-Групп от
нападок со стороны российского
государства».
А 10 апреля 2017 года Михаил
Фридман подал в суд уже на газету «Ведомости» в связи со статьей «Почему испанский проект
Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии»,
опубликованной 27 февраля 2017
года. Фридман просит признать
опубликованную информацию не
соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию,
а также обязать ответчика напечатать опровержение и удалить статью с сайта издания.

Газета рассказала о том, как Центрального подразделения
Так как этот банк с междув Мадриде полиция задержала по борьбе с финансовыми и фи- народным капиталом, входит в
управляющего голландского тех- скальными преступлениями. Со- частную инвестиционную холнологического холдинга Zed+ Пе- гласно отчету полиции, деньги вы- динговую компанию ABH Holdings
тера Вакки. По сведениям испан- водились из Grupo Temafon, рос- S.A. (ABHH) с главным офисом в
ской прессы, задержание произ- сийского филиала Zed+, в компа- Люксембурге. Холдинговая комводилось в рамках расследования нию Vstrecha, созданную без ве- пания имеет инвестиции в рядела о переводе средств компа- дома членов правления акционер- де банковских групп на территонии в виде миллионных взяток ного общества.
рии стран Центральной и Восточродственникам чиновников праВ марте 2017 года на Украине ной Европы. Владельцами ABHH
вительства РФ. Вакки якобы пы- украинские националисты нача- выступают Михаил Фридман –
тался помешать следствию, по- ли кампанию против банковских 32,86%, Герман Хан – 20,97%,
могая при этом российским ин- учреждений «страны-агрессора». Алексей Кузьмичев – 16,32%,
весторам Zed+ опустошать счеПетр Авен – 12,40%,
та компании. ЖурнаUniCredit S.p.A. – 9,9%
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Полиция Испании
свободно владеет чешпровела масштабную
ским, английским, португальским
операцию по задержанию Вак- А уже с 16 марта Украина сроком и русским языками.
ки утром в понедельник, 16 янва- на один год ввела санкции проНо, как говорится, во время поря, в мадридском аэропорту Ба- тив всех пяти работающих струк- громов бьют не по паспорту… Нарахас, куда он прибыл из Амстер- тур российских госбанков: укра- ционалисты разбили окна в отдедама, сообщила интернет-газета инских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ лении финансового учреждения
El Confidencial. Испанская прес- Банка» («внучка» ВТБ), «Промин- в центре Киева, а также в ходе
са называет Вакки «правой рукой» вестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS акций в регионах монтажной пероссийского магната Фридмана. Bank («дочка» Сбербанка). Им за- ной были залиты семь банкомаАвтор материала Агустин прещен вывод капиталов за пре- тов Альфа-банка. «Я считаю, что
Марко рассказал о схеме выво- делы Украины в пользу связанных в современной Украине гражданда средств, сославшись на пред- с ними лиц. Альфа-банка Украина ская позиция имеет право на отварительный доклад UCDEF – санкции не коснулись.
стаивание посредством диалога,

а не через бросание камней. И я
не понимаю мотивов людей, которые разбили окна в отделении
нашего банка. Ведь Альфа-банк
Украина – часть международной
частной банковской группы... Мы
давно работаем на Украине и будем в дальнейшем заботиться о
наших клиентах, развивая банк»,
– заявил в ответ Свитек.
После погромов один из основных акционеров финучреждения
Петр Авен заявил, что продажа украинского Альфа-банка не
планируется. «Мы не собираемся
продавать», – сказал Авен, уточнив, что с Национальным банком Украины у Альфа-банка сейчас «нормальные рабочие отношения». Директор по стратегическим коммуникациям украинского Альфа-банка Денис Казван рассказал, что после погромов банк продолжает работать в
обычном режиме. Он также пояснил: «Акционерами является
группа физических лиц, среди
которых и два выходца с Украины, проживающих в Лондоне, а
также итальянский финансовый
гигант UniCredit Group с долей в
9,9%. Только несколько акционеров с миноритарными пакетами
являются физическими лицами –
гражданами РФ».

В 2017 году противостояние в РФ
двух групп российской верхушки
«контролеров» и «приказчиков»
будет нарастать

Генеральный менеджер Альфа-Банка Украина Иван Свитек:
«Если Михаил Фридман не украинец, то я не чех»
После того как в Киеве появились рекламные щиты с изображением убитых ополченцев Донбасса – Алексея Мозгового, Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) – со слоганом:
«Это все, что останется после меня. Депозиты в Альфа-банк, появилось «Официальное заявление Альфа-банка Украина относительно грязной провокации с
размещением «фейковой» рекламы банка в г. Киев». «Альфабанк Украина, – сказано в нем, –
не имеет никакого отношения к
размещению рекламы с лицами
боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать
доверие к международному банку в Украине. Альфа-банк одним
из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном
соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так
и на Донбассе».

Подчеркивалось, что банк только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн
грн. «Мы – украинские сотрудники украинского банка с международными корнями – призываем к
рациональному патриотизму…» –
говорится в заявлении.
После того как в России по
поводу этого заявления поднялась волна возмущения, слова
пресс-службы банка на Украине
об «оккупированных территориях» в Альфа-Групп назвали неосторожными. Акционеры АльфаГрупп заявили: «Мы уверены, что
только политически неангажированный бизнес, взаимные инвестиции сближают народы, служат взаимопониманию, предотвращают потенциальные конфликты». Иван Свитек также заявил: «Я уже устал повторять то,
что все и так знают. Да, у двух из
пяти наших акционеров корни из
России, но мы – международная
группа. У нас главный офис в Люксембурге. Наши акционеры живут

в разных странах, включая Великобританию, Латвию и Израиль.
А трое – выходцы из Украины. Если Михаил Фридман не украинец,
то я не чех».
Российский Альфа-банк, комментируя заявление украинского Альфа-банка об «оккупантах»
в Крыму и на Донбассе, подчеркнул, что украинское одноименное учреждение не имеет никакого отношения к российскому.
«Альфа-банк Украина не является дочкой Альфа-банка России. Это абсолютно отдельная организация, просто входящая в одну группу», – сообщили журналистам, особенно отметив, что сайт
украинского банка никак не относится к Альфа-банку России. Акционеры Альфа-банка поспешили
заявить, что скандальное заявление не относится к политической
позиции головной структуры кредитного учреждения, а мотивировано только необходимостью соблюдать украинское законодательство.

В статье «Фридман провинился перед богами» интернетиздание Stringer пишет, что «среди клиентов «Альфа-банка» начинается паника… Люди озабоченно набирают в поисковиках «Альфа, проблемы», и в ответ выскакивают многочисленные сведения, действительно свидетельствующие о проблемах и совладельца группы «Альфа» Михаила
Фридмана, и наездах на его многочисленные структуры. Причем
наступление на Фридмана и на
«Альфа-банк» идет сразу со всех
сторон: и в России, и в Испании,
и на Украине». «Чья-то умелая рука направляет «гнев богов» на ранее, казалось бы, прочную группу?», – задается вопросом издание. И объясняет в том духе, что
большая часть олигархов, которая не входит в меньшую часть,
в запутинскую, уже довольно откровенно хочет, чтобы Путин и его
олигархические запутинцы ушли
и освободили бы поляну.
Развернуто о противостоянии
внутриросийских элит рассказал
в интервью ресурсу Svargaman

историк и публицист Андрей Фурсов. По его мнению, в 2017 году
противостояние в РФ двух групп
российской верхушки «контролеров» и «приказчиков» будет нарастать. Хотя и те, и другие хотят
вписаться в западный мир, «приказчики» готовы безоговорочно
пойти на сдачу страны транснациональным корпорациям, а «контролеры» пусть и в роли младших
партнеров, но свою территорию
хотят контролировать сами, вступая тем самым в противоречие и
с «приказчиками», и с Западом.
Позиция «приказчиков» – чистое
компрадорство, чистый коллаборационизм. Позиция «контролеров» крайне противоречива: если ты не хочешь отдавать свою
«тайгу» и быть «медведем», надо иметь поддержку «тайги»…. А
она условная. «Контролеры», которые, разумеется, предпочтительнее «приказчиков», пытаются усидеть на двух стульях, но это
еще никому не удавалось, а время работает против «контролеров», у которых вскоре у самих
могут «проверить билет».

Рациональный патриотизм против
экономического патриотизма?
На наш взгляд неприятности у Альфы возникли и в силу того, что после прихода к власти в США Трампа изменился общемировой экономический тренд. Как известно, Трамп является ярым противником глобальной свободной торговли и сторонником экономического патриотизма. Он пообещал вернуть американскую промышленность и заводы
обратно в США и намерен отстаивать интересы не только американских нефтяников, но также металлургов, автопроизводителей и угольщиков. Трамп пообещал много новых рабочих мест и сокращение безработицы. На этом фоне позиция заправил еврейского капитала, с их
рациональным патриотизмом не может не раздражать национальноориентированную власть. Как впрочем, и тот факт, что еврейские олигархи для своих исповедуют племенную солидарность и взаимопомощь, для чужих – глобализм, космополитизм и толерантность.
Святослав Иванов
P.S. 24 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) обсуждался проект беспосадочного
перелета на планере вокруг земного шара. Одобренную Владимиром Путиным идею поддержал и Петр Авен. Он, упомянув, что Альфабанк активно работает на Украине, рассказал о Юрии Лисянском и
обязался думать о том, как увековечить его память.

Зеркало
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Неприятные новости опять
потревожили курского Николая Полторацкого. Недавно в общефедеральной газете «Коммерсант»
(13 апреля 2017 года) была опубликована статья
«Торговля уходит из регионов», где сообщалось,
что в 2017 году в городах
России, без учета столиц,
может быть введено 698
тыс. кв. метров торговой
площади, это на 25% ниже
2016 года и минимально
за последние десять лет.
В далеко не самое лучшее
число крупнейших торговых объектов, которые попали в данные авторитетного делового издания,
попал и курский ТРЦ «Европа» общей площадью
98 тыс. кв. м.

У застройщика
ООО ГК «Промресурс»
из-за резкого падения
доходности бизнеса
возникают крупные
проблемы
Эксперты, ведущие подсчет для
газеты, не случайно, называя общую цифру ввода, сопровождали ее словами «может быть». Эту
оговорку они применили из-за того, что данные о сроках брали от
девелоперов, реализующих проекты, которые часто бывают оптимистичными. На практике открытие
ТРЦ по разным причинам откладывается иногда на годы. Такая ситуация неоднократно наблюдалась как
раз на упомянутой «Европе», где ее
владельцы начали объявлять курянам и арендаторам о сроках ввода
еще с IV квартала 2015 года! С тех
пор их уже традиционно переносят то на начало очередного года,
потом на середину, а затем на его
конец. Поговорив со специалистами, выяснилось, что объявленный
на IV квартал 2017 года ввод из-за
расположения впритык к базару
северо-рыночной «Европы» опять
будет перенесен сразу по нескольким причинам.
Первая – по строительным возможностям. Это хорошо видно на
снимке, запечатлевшем здание
сверху. Дырка в крыше сможет
быть демонтирована и заделана,
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Опять «второгодники»:

курский ТРЦ «Европа» совладельца
Николая Полторацкого снова затягивает ввод
в эксплуатацию объекта и подводит партнеров

что прекратит попадание осадков во внутрь, только в августе.
После этого на отделку и другие
монтажно-наладочные работы потребуется еще один год при условии непрерывности финансирования подрядчиков и поставщиков. А
вот с этим у застройщика ООО ГК
«Промресурс» из-за резкого падения доходности бизнеса возникают крупные проблемы.
Убыточными оказались прошлогодние построенные продовольственные гипермаркеты в
Рязани, Орле и Курске. Из-за кадровой чехарды, связанной с подозрительностью и недоверием к своим заместителям, генеральным директором «Промресурс» Николаем Полторацким в
прошлом году был уволен Михаил Шкатов, руководивший продовольственными «Европами» с начала их создания. Заменившая его
дама, с которой до этого не продлила контракт сеть «О,Кей», «постаралась» так опустить магазины, что показатели всех «Европ»
упали значительно ниже, чем в
среднем по российским сетямпродовольственникам. Далее, изза возросшей конкуренции и снижения покупательской способности населения, для удержания
арендаторов в курских ТЦ «Европа» на улицах Дружбы, Студенче-

ской и двух на К.Маркса пришлось
снизить аренду, часто даже до
оплаты коммунальных услуг.

Из-за нехватки
финансов «Промресурс»
проводит «агрессивную»
рекламную кампанию
по продвижению
«супер-шопинг-центра
«Европа» – 2-я очередь»
Поэтому своих средств на достройку флагмана «Европ» не хватит, а привлечение кредитов мало
возможно. Банки могут и не дать
деньги рисковой компании под сомнительную неоднократно переносимую стройку.
Собственно, из-за нехватки финансов «Промресурс» проводит
«агрессивную» рекламную кампанию по продвижению, как они называют, «супер-шопинг-центра
«Европа» – 2-я очередь». Надеясь,
«закидав» простодушных арендаторов компьютерными картинками
и фейковыми лозунгами типа «самый большой в России парк развлечений» или, опять же, мировым ноу-хау «бассейном-катком
на крыше», заключить договоры и
получить от них обеспечительные
денежные средства, так необходи-

мые на достройку ТРЦ. И тут случилась проблема. Почувствовав
угрозу финансовой пирамиды,
крупные сетевые компании затеяли, в свою очередь, игру с рассмотрением вариантов размещения и
обещанием запустить магазины
после открытия «Европы». «Удар
под дых» – так можно охарактеризовать ситуацию для Полторацкого и его «Промресурса». Ведь до
этого, чтобы создать прецедент
заполнения ТЦ, им пришлось пойти на заключение договоров с международными ритейлерами «Индитекс» и LРР на кабальных условиях
с непомерной денежной компенсацией затрат на открытие их магазинов и «копеечную» арендную
плату. А теперь расчет, что известные бренды притянут других арендаторов, которые своими деньгами компенсируют потери от предыдущих уступок, потерпел крах.

На тупиковость
проекта «Европа»
накладывается,
как уж упоминалось,
мнительность
ее совладельца
Полторацкого
Даже гипотетическое открытие
в сверхконкурентной среде слабого по концепции с менее половиной заполненных площадей и
плохим расположением торгового центра из-за узости подъездных улиц и соседства с дешевым
рынком выглядит утопией. Широкие колодезные коридоры торговых галерей, подходящие для эмиратского Дубая с богатыми туристами, будут отпугивать и без того немногочисленных курских покупателей в дорогих магазинах типа «Zara». Непродуманность и неучет многих факторов усугубляет
ситуацию для «Промресурса», указанную в выводах экспертов, обсуждаемой статьи «Коммерсан-

та»: «Падение интереса розничных сетей к регионам происходит
на фоне снижения покупательской
активности населения».
На тупиковость проекта «Европа» накладывается, как уж упоминалось, мнительность ее совладельца Полторацкого, вынужденного изза недостатка опыта идти на поводу своего зама по аренде и рекламе
Алексея Касаткина, который, взяв
все в свои руки, использует ситуацию по полной. Не секрет, в докризисные времена о «Европах» ходили
слухи, чтобы попасть в них, арендаторам надо доплачивать к утвержденному «Промресурсом» прайсу
за вход в ТЦ, место размещения в
нем и многое другое.
Поэтому «ничего странного»,
что в проект новой «Европы» Касаткин включил дорогостоящие
зарубежные фирмы консультантов и разработчиков, которые накрутили разной несуразицы по
полной. Опять же, идеология поиска арендаторов за «умным» Касаткиным, как и основные переговоры с ними об условиях. Запредельные цены на рекламное продвижение и малая отдача от этого
вызвали подозрение у Полторацкого, и в начале года у него появились вопросы к бурной деятельности зама. Но поскольку почти все –
от арендаторов и рекламы до заключения договоров поставки оборудования для парка развлечений
и другого – завязана на Касаткине, дело в разбирательстве окончилось увольнением его жены, работавшей заместителем Шкатова,
с попутно оформленными якобы на
нее для снижения налогов некоторых магазинов «Промресурса».
В общем, проблем со строящейся «Европой» хоть отбавляй, а как видно, их еще больше
накопилось в самой компаниидевелопере «Промресурс». Чем
в конце концов это закончится –
большой вопрос?!
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Вписка Андрея Ревкова в систему исполнительной власти
Воронежской области потерпела крах –
свой бизнес на государственной
Ревков, в отличие от одного из
его выгоняют, а должность ликвидируют? службе).
своих предшественников Алек-

В советское время в сферу общественного мнения
активно внедрялась идея,
что каждая кухарка может
управлять государством.
При этом имелось в виду,
что данная идея была важна
с точки зрения обязательного народного представительства в системе власти.

И это было оправдано. К примеру, почему бы в национальных и
региональных парламентах не отражалось представительство рабочих, крестьян, учителей, врачей? Чем они хуже бизнесменовнеучей, списанных чиновниковбездельников, нынешних замшелых партократов? Ничем. А вот
пользы могло бы быть больше. Голос с мест звучал бы чаще и громче. Но вот что точно трудно понять,
так это навязывание и проталкивание бизнесменов-коекакеров в
исполнительную власть российских регионов.
С января 2014 года в ВоронежПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
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И.В. Деревякин, директор ООО РИА
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ской области, которой уже руководил толковый губернатор Алексей
Гордеев, стали навязывать разных
«приходимцев»-бизнесменов. Чаще всего эти молодые и мало что
умеющие технократы появлялись
из кузницы МТС, славящейся тем,
что именно там умело собирали
ренту в регионах. Так в облправительстве появился Беспрозванных, доконавший промкомплекс
региона, так появился Ревков, который стал ни много ни мало заместителем губернатора Воронежской области.
Общественное мнение интеллектуального региона было потря-

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

сено. Разве может человек, не имеющий опыта, заниматься стратегическим развитием субъекта РФ?
Прошло два года «бурной» и
«кипучей» деятельности эмтээсного коекакера. Ничего из Ревкова не получилось. Ничему он не научился, поскольку оказался необучаем. Жалкий, смешной, беззащитный, Ревков перестал получать
даже мелкие указания свыше.
500 тысяч рублей зарплаты в
месяц за ничегонеделание (по
итогам 2015 года доход Ревкова
стал самым большим в облправительстве – 40,04 млн рублей,
бюрократ просто холил и лелеял

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

сандра Ганова, не смог «потерять»
100 миллионов рублей. Почему?
Может, Ревкову их просто не давали. Однако после ухода Ревкова
из региональной администрации
должность заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя
правительства Воронежской области могут сократить. За ненадобностью и за плохой шлейф.
Да и пора отодвигать от здания на пл. Ленина, 1 тех, кто и вовсе представлял региональную
власть в комическом виде.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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