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Чтобы сделать результаты рейтинга 2018-2019 максимально
объективными, была проведена большая предварительная работа. Во-первых, значительно расширен состав экспертов. Большинство из них ожидаемо входят в так называемую закрытую
группу, ведь это признанные знатоки общественно-политической жизни региона, имеющие доступ к самой что ни на есть
инсайдерской информации. Во-вторых, у экспертов в этом году
стало больше полномочий. На первом этапе голосования они
внесли предложения по дополнению списка кандидатов на попадание в рейтинг. Во многом благодаря этому каждый пятый
участник впервые представлен в проекте. На втором этапе каждый эксперт дал оценку влиятельности кандидатов и охарактеризовал это влияние как положительное или отрицательное.
Спору нет, Белгородская область самобытна по всем направлениям. Мало того что она сохраняет, можно сказать, традиционное лидерство по количеству бизнесменов в рейтинге. При
весьма скромных 24% и 28% в Липецкой и Воронежской областях соответственно «бизнесовость» белгородского рейтинга
составляет впечатляющие 37%.
Состав первой десятки тоже тянет на неповторимость. В то время как по «черноземным законам жанра» здесь «должны» расположиться губернатор, солидное представительство его замов,
мэр областного центра, спикеры гор- и облсовета, митрополит
и силовики, в Белгородской области все иначе. Допустим, три
губернаторских зама нашли свое место в Топ-10. Но мэр? Нет,
не слышали. Константин Полежаев с 7-й позиции спикировал
на 11-ю. И, наконец, совсем нетипично полное отсутствие силовиков в высшем эшелоне рейтинга. Самым влиятельным
из них эксперты считают главу УФСБ Сергея Рожкова, но и он
занимает 13–14-е место. Следующий представитель силовых
структур – прокурор области Николай Саврун – на 22-й строчке.
Неужели монополия Евгения Савченко настолько высока, что
все остальные представители деловой элиты региона стараются
«не высовываться» и демонстрировать покладистый характер?
Вероятно, свое истинное лицо серые кардиналы Белгородской
области покажут лишь под занавес этого, по идее, заключительного губернаторского срока господина Савченко.
Чтобы рейтинг был максимально интересным и разносторонним, мы остались верны его лучшим традициям. Поэтому, помимо эксклюзивных интервью, мы подготовили рейтинг чиновников и депутатов с самыми высокими доходами
за 2017 год, а также актуальный рейтинг латифундистов.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СОТНЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

Белгородская элита:
шторма делают только сильнее
В Белгородской области элита по-прежнему стабильно держится на одном лидере,
но и он не безупречен. В 2017 году в регионе произошло несколько громких скандалов, которые наверняка заставили понервничать аппарат правительства, а самих
власть имущих – оглянуться на свои рейтинги. Это и бизнес-конфликты, и громкое
расследование блогера о картельном сговоре в поставках медпрепаратов, обернувшееся очередной проверкой ФАС России и уголовным делом. «Абирег» постарался
обобщить ключевые события региональной жизни и проследить их влияние на позиции тех или иных персон.
Автор: Антон Переверзев

Вместо вступления…

Первый Рейтинг влиятельности Белгородской области, выпущенный в 2017 году, вызвал большой интерес в регионе, но вместе
с тем высказано было немало критики. Во многом она сводилась
к тому, что на позиции персон в таблице повлияло не столько реальное влияние на принятие важных решений, сколько их медийная активность. Отчасти это говорит о том, что частое появление
в СМИ и соцсетях помогает поднять значимость лица, но вовсе
не гарантирует высокий авторитет в кругах элит. Однако нам важно показать не «дорисованную», а реальную картинку. Потому при
подготовке второго рейтинга «Абирег» решил изменить систему
подбора экспертов, которые и формировали итоговую таблицу, мы
постарались собрать тех, кто наиболее приближен к узким кругам
и знает расстановку сил. К сожалению, большая часть опрошенных
нами экспертов согласились работать только на условиях анонимности, поэтому они остались в группе «скрытых экспертов».
Кроме того, «Абирег» не претендует на то, чтобы называть этот
рейтинг социологическим исследованием. Оценки каждого из
экспертов субъективны, а полученный результат – усредненное
мнение людей, которые знакомы с ситуацией в элитах Белгородской области.

Скандалы меньше всего
отразились на позициях губернатора
Губернатор Евгений Савченко, который выстроил за 25 лет жесткую вертикальную систему управления, естественно, сосредоточил всю полноту власти в своих руках. Он, как и прежде, на голову
выше всех остальных участников рейтинга. И «посоревноваться»
с самим собой у него тоже почти не получилось. По числу набранных баллов он лишь на одну сотую «уступил» прошлогоднему результату – с 9.20 снизился до 9.19. А степень положительного влияния господина Савченко несколько упала, то есть отрицательных
оценок в этот раз оказалось больше, чем год назад.
Безусловно, на его крепкие позиции в регионе повлияло
общее относительно благополучное и стабильное положение
региона. Так, область значительно сократила долговые обязательства, переведя большую часть коммерческих кредитов

в более дешевые бюджетные. Кроме того, за счет восстановления и мирового металлургического рынка, крупные компании
позволили вывести бюджет 2017 года из дефицита в профицит,
исполнить властями все свои обязательства.
Добавило каплю дегтя в белгородскую медовую бочку несколько крупных скандалов, произошедших в 2017 году. Но и они не
сильно изменили расстановку сил. Один из конфликтов был связан с заходом в регион крупного промышленного игрока – «Северстали». Компания Алексея Мордашова решила забрать себе
богатое железорудным сырьем предприятие «Металл-Групп»,
толком не договорившись с основными собственниками актива. Проблемы рудника накапливались не один год, и компания
«Северсталь» пришла в регион как основной кредитор, выкупив долг «Металл-Групп» у Газпромбанка. Причем, по данным
источников «Абирега», изначально планировалось совместное
развитие компании. Но руководители «Северстали» решили
забрать актив себе, а собственников – Виталия Черномырдина
и Андрея Клямко – «выгоняли» силой. Те, в свою очередь, назвали ситуацию рейдерским захватом. И конфликт вокруг Яковлевского рудника дошел до самых верхних ступеней власти: разбирательства дошли до Генпрокуратуры, аппарата президента. Это
не могло не отразиться на имидже регионального правительства.
К слову, областные власти в скандал открыто не вмешивались,
но всячески поддерживали нового крупного инвестора.
Еще один заметный региональный конфликт мог «подпортить»
репутацию господина Савченко и снизить его положительное
влияние. Связан он с отставкой Александра Гнедых – мэра Старого
Оскола, второго по величине города в Белгородской области. Приглашенный в область из Карелии господин Гнедых был последним из глав муниципалитетов, выбранных прямым голосованием.
Но в середине 2017 года у него не заладились отношения с региональной верхушкой и некоторыми крупными старооскольскими
бизнесменами. Сам Александр Гнедых заявлял, что белгородские
элиты ополчились на него из-за того, что он привел в Старый Оскол крупных налоговых резидентов, тем самым пополнив казну,
но взамен попросил увеличить долю бюджетных выделений для
города. Якобы это очень не понравилось самому губернатору.
В итоге Гнедых упрекнули в неисполнении своих обязательств
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и отправили в отставку после всеобщего публичного порицания
силами местных бизнесменов и горсовета. Вместо господина
Гнедых руководить «неудобным» и непривычно демократичным
Старым Осколом поставили Александра Сергиенко, который
до этого был главой Шебекино, Корочанского, Белгородского
районов. Он «свой человек» и отозвался на предложение взять
на себя Старый Оскол по первому же сигналу.
В итоге скандал с громкой отставкой последнего из выбранных народом мэров в политической жизни региона стал одним
из ярких событий года. В послужном списке губернатора он
скорее всего будет носить отрицательную оценку, так как проводилась «отставная кампания» довольно грубо, грязно, без
должной аргументации.
Большой резонанс вызвало и расследование блогера Сергея
Лежнева по закупкам для здравоохранения. Он выявил признаки картельного сговора в поставке реагентов для лабораторий. Сам он после длительного сбора информации и сотрудничества с правоохранительными органами уехал работать
советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова,
а собранные им материалы легли в основу уголовного дела
и послужили поводом для крупного расследования
ФАС России в системе закупок реагентов по всей стране. Стоит добавить, что этот скандал подлил масла в огонь.
Он проходил на фоне общего недовольства населения медицинским обслуживанием. В начале 2018 года отвечать за ситуацию в медицине региональным чиновникам пришлось перед
замминистра здравоохранения Татьяной Яковлевой, которая
раскритиковала ситуацию в белгородской медицине. Кстати,
замгубернатора Наталия Зубарева только на фоне всей этой
ситуации поднялась в рейтинге с 58–60-го на 43-е место.

Первый ясен, а остальные…

С выходом первого белгородского Рейтинга влиятельности
в соцсетях долго гуляла шутка, в которой все 100 мест занимает одна персона – Евгений Степанович. Во многом креативные
авторы правы. Почти все в области определяет губернатор. Тем
интереснее узнать, кто же из его последователей, по мнению
экспертов, наиболее приближен, пользуется максимальным доверием. В этом году, как и в первом рейтинге, им оказался Владимир Зотов. О доверии к этой персоне говорит то, что ему поручена «опека» наиболее важных экономических и социальных
объектов. И это не только крупнейший свиноводческий холдинг
«Агро-Белогорье» с выручкой более 67 млрд рублей, созданный
усилиями правительства региона и перешедший в собственность
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господина Зотова. Именно ему доверили взять «под крыло»
аэропорт Белгорода, который в 2017 году завершил процедуру
банкротства прежних юрлиц. Господину Зотову поручили построить белгородский зоопарк и некоторые другие рекреационные
зоны. Его люди управляют «Белгородской сбытовой компанией»
и Белгородским водоканалом. За минувший год в зону ответственности господина Зотова попали еще несколько развлекательных социальных проектов – динопарк, аквапарк, а также
город мастеров «Мастерславль», которые должны стать местом
притяжения для жителей области и гостей региона. Кстати, Владимир Зотов утвердил свои позиции, набрав 7.5 баллов, также
опередив ближайших преследователей почти на целый балл.
Если первые два места не изменились, то в целом в Топ-10
произошли серьезные изменения. Так, с пятой на третью строчку переместился белгородский митрополит Иоанн (Попов Сергей Леонидович). После отставки вице-губернатора Валерия
Сергачева, с которым у него было очень серьезное противостояние, митрополит возвращает себе былые позиции духовного
и нравственного советника губернатора.
Заместитель губернатора по финансам Владимир Боровик
поднялся с 6-го места на 4-е, его коллега – отвечающий за экономическое развитие Олег Абрамов также «прыгнул» с 10-й
на 5-ю строчку. Кроме того, в десятку наиболее влиятельных в
этом году «ворвался» еще один замгубернатора Станислав Алейник, отвечающий за сельское хозяйство. Этот «прорыв», вероятно, стал возможен именно благодаря смене экспертов. Господин
Алейник – не очень медийная персона, тем не менее он руководит отраслью, на которую губернатор делает большие ставки в
экономическом благополучии области. Потому влиятельность Станислава Алейника в первом рейтинге могла быть недооценена.
В то же время «просели» в этом году две не менее важные персоны. Геннадий Бобрицкий – еще одно доверенное лицо губернатора Савченко в бизнесе. Он спустился с 4-й позиции на 6-ю.
Причем в СМИ начали появляться сообщения о том, что господин
Бобрицкий распродает активы созданного им птицеводческого
«гиганта» «Приосколье». Так, продана площадка в Тамбовской
области, на очереди – актив в Алтайском крае. Но куда более
заметным оказалось падение депутата Госдумы Андрея Скоча: с
3-го места – на 8-е. Возможно, это стало следствием попадания
господина Скоча в персональные санкционные списки США.

Новички рейтинга

Естественным новичком стал Василий Умнов, назначенный
в 2017 году на должность главы УМВД. Любопытно, что за это
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Рейтинг влиятельности
2018-2019

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
СУДЕБНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ГОСУЧАСТИЕМ
БАНКОВСКАЯ СФЕРА
ПРОЧЕЕ
короткое время он сумел проявить свои качества и вместо
39–41-го места, занимаемого предшественником Виктором
Пестеревым, оказался на 38–39-й строчках.
Безусловным прорывом этого рейтинга можно считать руководителя управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяну Аушеву (54-е место). В 2017 году, когда
вновь возникла угроза распространения опасного для региона заболевания свиней – африканской чумы, она проявила
жесткость, пригрозив серьезными мерами «сильным мира
сего» – компаниям «Русагро» и «Мираторг», а также всем, кто
содержит охотничьи угодья с кабаном. Дело в том, что именно из-за попустительства одних и формального отношения
к биологической защите впервые в Белгородской области
вспышки АЧС возникли на территории промышленных свиноводческих комплексов. Видимо, во многом эта решительность
действий и повлияла на то, что госпожа Аушева попала сразу
в шестой десяток рейтинга.
Надо заметить, нынешний рейтинг пополнился в основном
«женским батальоном». Еще один новичок РВ – новый главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина
(71–72-е места). В областное управление она перешла из аналогичной структуры в администрации областного центра, чем
и повысила свою значимость.
Депутат областной думы Анастасия Байбикова (84–85-е места)
от КПРФ тоже оказалась свежим лицом рейтинга. В последнее
время она является одним из немногих возмутителей спокойствия
в облдуме. Она, например, не боится задавать неудобные вопросы и
выносить на обсуждение проблемную тему белгородского здравоохранения. Госпожа Байбикова – одна из немногих властных особ,
поддержавших расследование блогера Сергея Лежнева, который
раскопал сговор между поставщиками реагентов для медлабораторий и главврачами учреждений. Анастасия Байбикова даже попыталась запустить дополнительное депутатское расследование,
чтобы выявить причастность чиновников к ситуации, но ее коллеги
посчитали это лишним и отказали в проведении расследования.

Белгородской области

33%
28%
4%
5%
10%
10%
3%
6%
3%
4%

Место
2018 (2017)

Антигерои

В этом году явного лидера по числу отрицательных оценок,
как это было в первом рейтинге, выделить сложно. Но наибольшее число «минусов» набрал бывший вице-губернатор
Белгородской области Валерий Сергачев (21-е место). Официально он ушел в отставку еще в 2016 году, более того, он сам
признавался, что полностью отстранился от всех политических и государственных дел и посвятил свою жизнь духовным
изысканиям. Но, судя по отзывам некоторых экспертов, господин Сергачев все еще навещает своих прежних подопечных в
правительстве области. Тем самым о полном отстранении его
от дел говорить не приходится.
Еще три персоны лонг-листа Рейтинга влиятельности набрали
одинаковое количество отрицательных оценок. Один из них –
и.о. руководителя регионального управления ФССП Паруйр Марабян – по общему числу набранных баллов в сотню не вошел.
А двое других – депутат облдумы и совладелец белгородского молочного холдинга «Зеленая долина» Сергей Юдин и, как
ни странно, новичок нынешнего рейтинга – Галина Горожанкина.
С именем господина Юдина связывают несколько неудачных
проектов в регионе, таких как, например, наукоград «Аврора-парк», которому пророчили миллиардные инвестиции.
Причем часть денег успели «освоить», но куда именно они
ушли – почти никто не знает. Кстати, в 2017 году депутат Анастасия Байбикова добилась того, чтобы участники того проекта
предоставили полный отчет о расходе бюджетных денег. Но
в присланной ей бумаге учтено было только 144 млн рублей,
хотя в 2012 году, когда активно раскручивали проект, речь шла
о гораздо больших суммах.
Более того, в этом году выяснилось, что созданная за бюджетные деньги сеть магазинов для продажи фермерской продукции
«Фермер» оказалась в собственности матери господина Юдина.
Каким образом это произошло, история умалчивает, учитывая,
что в тот период господин Юдин работал в департаменте экономического развития и курировал потребительский рынок.

2017 ГОД

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНКОВСКАЯ СФЕРА
ТЭК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ
ТОРГОВЛЯ
ПИЩЕВАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ

26,6%
10%
10%
6,7%
16,7%
0
10,0%
13,3%
6,7%

2018 ГОД

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ
33%
11%
9%
4%
27%
2%
7%
7%
0
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1 (1)

Савченко Евгений Степанович

Губернатор Белгородской области

9,19 8,04

2 (2)

Зотов Владимир Фёдорович

Депутат Белгородской областной думы, председатель совета
директоров ООО «ГК Агро-Белогорье»

7,50

3 (5)

Иоанн (Попов Сергей Леонидович)

Митрополит Белгородский и Старооскольский

6,92 6,52

4 (6)

Боровик Владимир Филиппович

Заместитель губернатора Белгородской области, глава департамента 6,77 6,77
финансов и бюджетной политики

5 (10)

Абрамов Олег Васильевич

Заместитель губернатора Белгородской области, глава департамента 6,50 6,42
экономического развития

6 (4)

Бобрицкий Геннадий Алексеевич

Председатель совета директоров группы компаний «Приосколье»,
совладелец ряда компаний

6,42 4,81

7-8 (8)

Потрясаев Василий Николаевич

Председатель Белгородской областной думы

6,31 6,31

7-8 (3)

Скоч Андрей Владимирович

Депутат Государственной думы от Белгородской области

6,31 6,08

9 (20)

Алейник Станислав Николаевич

Заместитель губернатора Белгородской области,
глава департамента АПК

5,77 5,00

10 (14)

Полухин Олег Николаевич

Депутат Белгородской облдумы,
ректор НИУ «Белгородский государственный университет»

5,38 4,96

11 (7)

Полежаев Константин Алексеевич

Глава администрации города Белгорода

5,27 4,88

12 (77-78)

Жданов Владимир Николаевич

Руководитель администрации губернатора Белгородской области

5,15 3,31

13-14 (39-41)

Рожков Сергей Владимирович

Начальник Управления ФСБ РФ по Белгородской области

4,77 4,54

13-14 (9)

Скруг Валерий Степанович

Депутат Госдумы от Белгородской области, президент Белгородской
ТПП, совладелец ОАО «Завод Ритм», Белгородской обл. типографии

4,77 4,77

15-16 (15)

Рыжков Николай Иванович

Член Совета Федерации от Белгородской области

4,62 4,38

15-16 (12)

Тебекин Владимир Михайлович

Совладелец благотворительного фонда «Айсберг», президент БРСОО 4,62 3,15
«Федерация бокса»

17 (30)

Павлова Ольга Альбертовна

Заместитель губернатора Белгородской области, глава департамента 4,58 2,88
внутренней и кадровой политики области

18 (11)

Клюка Федор Иванович

Председатель совета директоров, совладелец АО «УКБ
Белгородсоцбанк», владелец АО «Недвижимость-Инвест, совладелец
агрохолдинга «Промагро», совладелец ОАО «РТТ»

4,54 4,23

19-20 (24-25)

Глаголев Сергей Николаевич

Ректор Белгородского государственного техуниверситета
им В. Г. Шухова, председатель совета депутатов г. Белгорода

4,46 2,54

19-20 (19)

Шамаев Валерий Павлович

Первый заместитель губернатора Белгородской области, начальник
Департамента имущественных и земельных отношений

4,46 3,38

21 (24-25)

Сергачёв Валерий Александрович

Экс-первый вице-губернатор Белгородской области, генеральный
директор ООО «Наследие»

4,38 1,38

22 (28)

Саврун Николай Дионезович

Прокурор Белгородской области

4,28 3,88

23 (95)

Савченко Михаил Александрович

Первый заместитель главы администрации города Белгорода по
экономике

4,19 2,96

24-25 (17)

Орлов Александр Викторович

Председатель СД агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

4,15 3,92

24-25 (65-66)

Шипилов Алексей Николаевич

Председатель Белгородского областного суда

4,15 2,46

26 (16)

Шипулин Геннадий Яковлевич

Депутат Белгородской областной думы, президент волейбольного
4,12 3,88
клуба «Белогорье», совладелец гостиничного комплекса «Белогорье»

27 (21-22)

Полуянова Наталия Владимировна

Заместитель губернатора Белгородской обл., глава департамента
образования, секретарь Белгородского реготделения партии «Единая
Россия»

4,00 4,00

28 (73)

Глаголев Евгений Сергеевич

Заместитель губернатора Белгородской области

3,96 3,50

29-31 (34)

Галдун Юрий Владимирович

Заместитель губернатора Белгородской области,
глава департамента ЖКХ

3,92 3,00

29-31 (26)

Незнамов Николай Викторович

Депутат Белгородской областной думы, председатель правления
ЗАО «Универсальный коммерческий банк (УКБ) «Белгородсоцбанк»

3,92 3,15

29-31 (74-76)

Сергиенко Александр Николаевич

Глава администрации муниципального образования
«Старооскольский городской округ» Белгородской области

3,92 3,77

32-33 (100)

Воронин Сергей Петрович

Начальник Управления ФНС России по Белгородской области

3,81 2,81

32-33 (38)

Гусев Сергей Аркадьевич

Депутат Белгородской областной думы, председатель совета
директоров ООО «Управляющая компания «Славянка»

3,81 2,46

6,58

10
Место
2018 (2017)

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.
Имя, статус

34 (13)

Емельяненко Федор Владимирович

35-37 (31)

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Президент общественной организации «Союз смешанных боевых
единоборств ММА России»

3,77 3,77

Кретов Анатолий Алексеевич

Глава администрации Губкинского городского округа

3,73 3,38

35-37 (29)

Кустов Валерий Николаевич

Председатель совета директоров компании «ЭФКО»

3,73 2,65

35-37 (33)

Попков Анатолий Тихонович

Глава администрации муниц. образования Белгородский район

3,73 2,58

38-39 (23)

Тетюхин Сергей Юрьевич

Депутат Белгородской областной думы, член президиума
Всероссийской федерации волейбола

3,65 3,50

38-39 (-)

Умнов Василий Петрович

Начальник Управления МВД России по Белгородской области

3,65 3,50

40 (18)

Клет Вадим Михайлович

Депутат Белгородской облдумы, гендиректор ООО «Новостройзаказчик», 3,50 3,19
генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Улитка»

41-42 (42)

Петров Сергей Владимирович

Руководитель УФАС Белгородской области

3,42 3,27

41-42 (58-60)

Смоляков Николай Викторович

Начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области

3,42 3,27

43 (58-60)

Зубарева Наталия Николаевна

Заместитель губернатора Белгородской области, глава департамента 3,40 1,80
здравоохранения

44-45 (27)

Боженов Сергей Андреевич

Депутат Государственной думы от Белгородской области

44-45 (21-22)

Кулабухов Иван Николаевич

46-47 (35)

Закоржевский Александр Андреевич Главный федеральный инспектор по Белгородской области

3,35 3,35

46-47 (32)

Угаров Андрей Алексеевич

Депутат Белгородской облдумы, первый заместитель генерального
директора – директор по производству УК «Металлоинвест»

48 (90)

Потапов Сергей Петрович

Начальник Главного управления МЧС РФ по Белгородской области

49 (71-72)

Ковалёва Лариса Владимировна

Депутат совета депутатов города Белгорода, генеральный директор
ООО «ГК Агро-Белогорье»

50-51 (79)

Киселёв Алексей Александрович

50-51 (55)
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Место
2018 (2017)

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

76-78 (-)

Захаров Сергей Сергеевич

Начальник Судебного департамента Белгородской области

2,69 2,62

76-78 (56-57)

Камолин Александр Валерьевич

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром
газораспределение Белгород»

2,69 2,42

79-80 (-)

Перцев Владимир Николаевич

Глава администрации муниципального района Ракитянский район
Белгородской области

2,65 2,27

79-80 (54)

Шляхов Николай Александрович

Депутат Белгородской областной думы, управляющий директор
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»

2,65 2,58

81 (86-88)

Волосенок Андрей Стефанович

Депутат Белгородской облдумы, руководитель ГК«ЮКОН логистик»,
директор и совладелец ООО «Агроснаб», ООО «Вик-Ойл», ООО «ВостокТерминал», ООО «Модный бульвар», ООО «Техноснаб», ООО «Стройдом»

2,62 0,77

82 (56-57)

Селивёрстов Юрий Иванович

Депутат Белгородской областной думы

2,60 2,60

83 (80)

Сиротенко Сергей Иванович

Депутат совета депутатов Белгорода, генеральный директор ОАО
«Кондитерская фабрика Белогорье»

2,58 2,58

84-85 (-)

Байбикова Анастасия Анатольевна

Депутат Белгородской областной думы, заместитель заведующего
отделом ЦК КПРФ по молодежной политике

2,54 1,96

84-85 (61-62)

Скляров Александр Иванович

Первый заместитель председателя Белгородской областной думы

2,54 2,38

86 (53)

Исаенко Александр Николаевич

Управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк

2,50 2,50

87-90 (-)

Дыбов Алексей Иванович

Глава администрации МР Город Валуйки и Валуйский район

2,46 2,46

3,35 3,27

87-90 (97-98)

Канищев Сергей Михайлович

Глава администрации муниципального района Прохоровский район
Белгородской области

2,46 2,46

3,31 3,08

87-90 (74-76)

Напольских Сергей Александрович

Гендиректор ОАО «Стойленский ГОК» (входит в холдинг НЛМК)

2,46 2,23

3,23 2,85

87-90 (-)

Тикунов Владимир Игоревич

Генеральный директор ОАО «Белгородская сбытовая компания»,
генеральный директор ООО «Международный аэропорт Белгород»

2,46 1,54

Директор Белгородского рег. филиала АО «Россельхозбанк»

3,20 3,08

91 (-)

Ахтырский Александр Иванович

2,42 0,58

Клюка Константин Олегович

Депутат Белгородской областной Думы, председатель Совета
директоров ООО «Агропромышленный комплекс «Промагро»

3,20 3,08

Председатель Белгородской общественной палаты, председатель
региональной общественной организации ДОСААФ России

92-93 (-)

Бурба Валерий Николаевич

2,38 2,23

52 (-)

Давыдов Николай Иванович

Глава администрации МР Борисовский район Белгородской обл.

3,19 1,58

Глава администрации муниципального района Краснояружский
район Белгородской области

53 (61-62)

Бузиашвили Георгий Даниелович

Генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат», совладелец
ООО «Капитал-ресурс», ООО «Корсо», ООО «Рива»

3,15 3,15

92-93 (-)

Несветайло Михаил Анатольевич

2,38 1,77

54-56 (-)

Аушева Татьяна Анатольевна

Руководитель управления Россельхознадзора
по Белгородской области

3,12 2,58

Председатель совета директоров ювелирного дома «Карат», совладелец
ООО «Грибной царь», совладелец ООО «Белгородский коммерческий
транспорт», совладелец ООО «ОпторгСервис», совладелец ООО «АйсбергПрестиж», совладелец ООО «Белкомтранс-Навигация»

94 (-)

Бажинов Михаил Александрович

Начальник УМВД России по г. Белгороду

3,12 2,35

Депутат совета депутатов города Белгорода, заведующий
адвокатской конторой «Бажинов и партнеры»

2,36 1,68

54-56 (83-85)

Гаенко Евгений Викторович

54-56 (-)

Демидов Сергей Николаевич

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

3,12 2,00

95-96 (39-41)

Калашников Николай Васильевич

2,35 1,12

57-58 (74-76)

Клепиков Юрий Николаевич

Заместитель председателя Белгородской областной думы

Директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»,
экс-заместитель губернатора Белгородской области

3,08 3,15

57-58 (47)

Клюка Олег Федорович

Председатель Совета директоров ОАО «Оскольский завод
металлургического машиностроения»

3,08 2,81

Председатель Арбитражного суда Белгородской области

3,04 2,08

Член Совета Федерации от Белгородской области

3,38 1,38
3,38 3,31

59 (89)

Шеин Андрей Евгеньевич

60-64 (52)

Бондаренко Елена Васильевна

Заместитель председателя Белгородской областной думы,
генеральный директор областной телерадиокомпании
«Мир Белогорья»

3,00 1,62

60-64 (48-49)

Конев Иван Викторович

Депутат Белгородской областной думы, гендиректор-председатель
правления ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-строй»

3,00 3,08

60-64 (83-85)

Мантулин Олег Викторович

Секретарь Совета безопасности Белгородской области

3,00 2,54

60-64 (36-37)

Савченко Ольга Евгеньевна

Гендиректор, совладелец ООО «Крит», «Сити-Молл», ЧОУ ДО «Интерлингва»

3,00 3,00

60-64 (65-66)

Фуглаев Анатолий Иванович

Совладелец, гендиректор ООО «УК «Добрыня», совладелец
ТД ЗАО «Приосколье», совладелец «Теплицы Белогорья»,
гендиректор ООО «Ресурс», совладелец ООО «Зеленая грядка»

3,00 2,85

65 (69-70)

Бойченко Иван Васильевич

Глава администрации МР Яковлевский район Белгородской обл.

2,96 2,16

66-68 (36-37)

Михайлов Олег Юрьевич

Депутат Белгородской областной Думы, управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК» (входит в УК «Металлоинвест»)

2,92 2,73

66-68 (-)

Фуглаев Сергей Иванович

Генеральный директор ООО «Добрыня», председатель
межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда»

2,92 2,54

66-68 (45-46)

Юдин Сергей Викторович

Депутат Белгородской облдумы, председатель совета директоров
ГК «Зеленая долина», совладелец «Староосколький ЛВЗ «Люкс»

2,92 1,08

69-70 (50-51)

Куликовский Владимир Фёдорович

Депутат Белгородской облдумы, директор мединститута НИУ «БелГУ» 2,88 2,88

69-70 (83-85)

Щеглов Александр Фёдорович

Депутат Белгородской областной думы, совладелец группы
2,88 2,50
компаний «Сити-Центр», ООО «Современные технологии», ООО
«Столыпин», владелец гостинично-ресторанного комплекса «Европа»

71-72 (-)

Горожанкина Галина Валентиновна

Начальник управления архитектуры и градостроительства
Белгородской области, главный архитектор области

2,85 1,15

71-72 (63-64)

Егоров Евгений Степанович

Председатель наблюдательного совета ОАО «ДСК»

2,85 2,42

73-74 (-)

Звертаев Николай Алексеевич

Председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области

2,81 2,35

73-74 (44)

Плетнёв Николай Тихонович

Экс-председатель избирательной комиссии Белгородской области

2,81 2,12

75 (81)

Клет Константин Вадимович

Депутат совета депутатов города Белгорода, генеральный директор
ООО «Белгородский завод «Арбет»

2,76 2,42

76-78 (-)

Белоковаленко Леонид Игоревич

Исп. директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Бел. обл.

2,69 1,15

95-96 (48-49)

Селиванов Юрий Алексеевич

Совладелец ОАО «Завод ЖБК-1»

2,35 2,04

97 (-)

Сергачёв Станислав Валерьевич

Глава администрации МР Алексеевский район и город Алексеевка

2,31 2,08

98-100 (-)

Архипов Алексей Николаевич

Начальник Белгородской таможни

2,27 2,27

98-100 (-)

Веретенников Виталий
Владимирович

Заместитель главы администрации города Белгорода
по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству

2,27 1,19

98-100 (91)

Турьянский Александр
Владимирович

Депутат Белгородской областной думы, ректор Белгородской
государственной сельскохозяйственной академии им. В. Я. Горина

2,27 2,04

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
Методика составления Рейтинга
влиятельности разработана Институтом общественного мнения
«Квалитас». Получив одобрение
на использование методики
«Квалитаса», «Абирег» ежегодно
готовит рейтинг самых влиятельных персон Белгородской
области, который получается
сборной мозаикой из региональных чиновников и бизнесменов. Рейтинг влиятельности
отражает как степень влияния
того или иного участника, так и
характер его влияния на положение дел в регионе. В проекте
участвуют лидеры последнего
рейтинга. Также в него включаются политики или бизнесмены,
рекомендованные группой
экспертов «Абирега». В число
экспертов входят 50 наиболее
авторитетных журналистов, аналитиков и представителей бизнеса, которые близко общаются
с чиновниками, часть из них
оценивали рейтинг на условиях
анонимности.

 Берая Владимир - директор строительной компании «Недвижимость»
 Верзун Александр - директор по корпоративной
политике и развитию ГК «Агро-Белогорье»
 Герасименко Владимир - вице-президент Белгородской ТПП
 Елена Чурилова - руководитель пресс-службы
администрации Старооскольского округа
 Захарова Светлана - директор бюро «Интерфакс-Центр» в Белгородской области
 Конищев Андрей - региональный директор Операционного офиса «Белгородский»
 Коптяев Геннадий - вице-президент – управляющий филиала Газпромбанка в Воронеже
 Кравцов Сергей - директор инвестиционной
компании «Финам»
 Крамарев Евгений - генеральный директор ИД
«Налоговый вестник»
 Лазарев Игорь - заместитель председателя Избирательной комиссии Белгородской области
 Лежнев Сергей – блогер, советник губернатора
Орловской области

 Мелехин Александр - директор «Обуховского
хладокомбината»
 Саенко Анастасия - директор бюро агентства
«Абирег» в Белгородской области
 Саенко Владимир - пресс-секретарь агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»
 Скляров Андрей - начальник операционного
офиса «Газпромбанка»
 Смирнова Вероника - руководитель пресс-службы БелГУ
 Талащенко Анна - редактор портала «Белфинанс»
 Ташманова Евгения - руководитель пресс-службы агрохолдинга «Промагро»
 Хорошевская Ирина - редактор портала «Белпресса»
 Чернышева Наталия - главный редактор журнала «Белгородский бизнес-класс»
 Шопин Сергей - сопредседатель белгородского
регионального отделения общественной организации «Деловая Россия»
 Группа закрытых экспертов
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(1) место
в 2017 г.

(4) место
в 2017 г.

(5) место
в 2017 г.

(3) место
в 2017 г.

(–) место
в 2017 г.

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

ДЕСЯТЬ ПЕРСОН
Савченко Евгений Степанович
Губернатор Белгородской области

БАЛЛ: 8,04

Возраст: 68 лет
Место рождения: п. Красная Яруга Курской область (ныне Белгородской)

Бессменный руководитель Белгородской области осенью 2017 года переизбран на очередной, по его словам, заключительный, срок, набрав почти 78% голосов избирателей.
Глава региона по-прежнему обладает высоким авторитетом во властных и бизнес-кругах. Однако среднее число положительных оценок снизилось с 8,63 до 8,04. Вероятно,
снизили положительное влияние несколько громких конфликтов, произошедших в регионе. Среди них отставка мэра Старого Оскола Александра Гнедых, проблемы в здравоохранении и некоторые другие негативные явления.

Боровик Владимир Филиппович

БАЛЛ: 6,77

Замгубернатора Белгородской обл., глава департамента финансов и бюджетной политики
Возраст: 62 года
Место рождения: п. Изварино Краснодонского района Луганской области, Украина

Господин Боровик по итогам 2017 года значительно укрепил свои позиции в десятке
персон, поднявшись с четвертого на второе место. Эксперты связывают это с тем, что
в 2017 году ему удалось договориться с федеральными властями о реструктуризации
долга региона, заменив коммерческие кредиты на бюджетные, и выдержать довольно
жесткие требования к формированию бюджета на 2018 год. Заслуги Владимира Боровика отметили наградами на региональном и федеральном уровнях.

Зотов Владимир Фёдорович

БАЛЛ: 6,58

Депутат Белгородской облдумы, глава совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье»
Возраст: 65 лет
Место рождения: с. Дубовка Московской области

Основной владелец крупнейшего в регионе животноводческого холдинга «Агро-Белогорье» также поднялся в рейтинге персон. Агрохолдинг продолжает запланированное
ранее увеличение мощностей. Кроме того, с именем господина Зотова в регионе связывают ряд социальных проектов и создание рекреационных зон. Так, в 2017 году в Белгороде открылся единственный в Черноземье Динопарк, подходит к концу строительство
крытого аквапарка. Почти завершен проект создания города мастеров для детей – «Мастерславль». Вероятно, все эти инициативы и позволили Владимиру Зотову подняться в
рейтинге персон с пятого на третье место.

Иоанн (Попов Сергей Леонидович)

БАЛЛ: 6,52

Митрополит Белгородский и Старооскольский
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Иркутск

По срокам находится во главе регионального подразделения РПЦ, как и губернатор Евгений Савченко, – с 1993 года. Митрополит обладает большим авторитетом в среде белгородской элиты. С его легкой руки регион многие стали называть Святым Белогорьем. В
2017 году при поддержке белгородских властей митрополия запустила несколько социальных проектов, один из них – центр для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.
Кроме того, белгородское духовенство активно взялось за борьбу с абортами, что в 2018
году вызвало немало споров в соцсетях и СМИ.

Абрамов Олег Васильевич

БАЛЛ: 6,42

Замгубернатора Белгородской области, глава департамента экономического развития
Возраст: 52 года
Место рождения: п. Тавричанка Надежденского района Приморского края

Входит в команду замов губернатора с 2015 года. Он принимает решения по основным
экономическим вопросам. Его департамент курирует все ключевые инвестиционные
проекты. Вероятно, господин Абрамов добавил себе плюсов тем, что привел в регион
серьезных игроков. Так, крупные инвестиции в область решили вложить фармацевтические компании «Верофарм», «Эдвансед». К тому же в регион пришел крупный промышленный игрок – «Северсталь», забрав сырьевое предприятие на Яковлевском руднике.
Но приход «Северстали» сопровождался громким конфликтом с собственниками, которые обвинили оппонентов в рейдерском захвате.
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Потрясаев Василий Николаевич

БАЛЛ: 6,31

Председатель Белгородской областной думы
Возраст: 65 лет
Место рождения: с. Владимировка Белгородской области

Экс-мэр Белгорода, проработавший в администрации областного центра 8 лет, также увеличил
свое позитивное влияние в регионе. После отставки он в 2011 году избран депутатом облдумы и с 2015 года является председателем регионального заксобрания. Эксперты «Абирега»
затруднились указать, что именно помогло господину Потрясаеву улучшить позиции. Вероятно,
в данном случае сыграло свою роль отсутствие негативного влияния.

Скоч Андрей Владимирович

БАЛЛ: 6,08

Депутат Государственной думы от Белгородской области
Возраст: 52 года
Место рождения: с. Никольское Московской области

С именем господина Скоча, депутата Государственной думы, связывают деятельность крупнейшего металлургического холдинга «Металлоинвест», хотя сам он заявляет, что не имеет к нему
отношения (акциями «Металлоинвеста» владеет его отец Владимир Скоч). За минувший год
законотворческая и медийная активность господина Скоча заметно снизилась. К тому же он
попал в персональные санкционные списки США. СМИ, которые ссылаются на Минфин США,
называют в качестве причины «давние связи» с организованной преступностью. Сам господин
Скоч заявлял, что не знает причины решения американских властей.

Алейник Станислав Николаевич

БАЛЛ: 5,00

Заместитель губернатора Белгородской области,
глава департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
Возраст: 43 года
Место рождения: с. Луценково Белгородской области

Влиятельность Станислава Алейника показывает уверенный рост. В этом году он поднялся с
20-е на 9-е место в сотне и впервые вошел в десятку персон. Он редко дает личные интервью
и упоминается в местных новостях в основном как ответственный по важным поручениям губернатора Евгения Савченко. Так, в 2017 году его работа была тесна связана со сферой защиты
и восстановления окружающей среды. Это управление с недавнего времени было передано в
департамент АПК. Речь идет о восстановлении плодородия почв, о котором в регионе говорят
уже не один год, ликвидации нелегальных свалок, защите лесов.

Полухин Олег Николаевич

БАЛЛ: 4,96

Депутат Белгородской областной думы, ректор НИУ «БелГУ»
Возраст: 63 года
Место рождения: п. Красная Яруга Белгородской области

Является одним из ближайших соратников действующего губернатора Евгения Савченко. Длительное время был первым вице-губернатором и курировал всю внутреннюю политику области. С 2012 года Олег Полухин отошел от текущей политической деятельности и возглавил Белгородский государственный университет. Рост положительного влияния господина Полухина
может быть связан с тем, что в 2017 году он вновь возглавил предвыборный штаб губернатора
Савченко и успешно провел избирательную кампанию.

Полежаев Константин Алексеевич

БАЛЛ: 4,88

Глава администрации города Белгорода
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Белгород

В должности мэра Белгорода работает с 2015 года, когда досрочно сложил полномочия
Сергей Боженов (ныне депутат Госдумы). Снижение положительного влияния, вероятно,
связано с неоправданными ожиданиями от работы градоначальника и его команды. Так,
за два года (с 2015 по 2017 год) объём инвестиций в основной капитал города упал с
36,5 млрд до 29 млрд рублей. По-прежнему не решен ряд проблемных вопросов – это
деятельность общественного транспорта, не загружены депрессивные промплощадки, на
месте которых обещали создать промпарки.

«Десять персон» формируется на основе экспертных оценок положительного влияния участников рейтинга на развитие региона. В общем рейтинге на
стр. 9-11 данная оценка (балл) отмечена в столбце «Положительное». Описание методики см. на стр. 11.
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Топ-30 бизнесменов
2018-2019
Белгородской области
Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1

Зотов Владимир Фёдорович

Председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье»

7,50

6,58

2

Бобрицкий Геннадий Алексеевич

Председатель Совета директоров ГК «Приосколье», совладелец
6,42
Агросоюз ЗАО «Авида», совладелец ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,
ООО «Белэнергоатом», ООО «Бизнес-Центр», ООО «Биоветзащита», ООО
«Валуйкидорстрой», ООО «ДСУ 31», ООО «Дубрава», ООО «Коминвест»

4,81

3

Скруг Валерий Степанович

Совладелец ОАО «Завод Ритм», Белгородской областной типографии

4,77

4,77

4

Тебекин Владимир Михайлович

Совладелец благотворительного фонда «Айсберг»,
президент БРСОО «Федерация бокса»

4,62

3,15

5

Клюка Федор Иванович

Председатель совета директоров, совладелец АО «УКБ Белгородсоцбанк», 4,54
владелец АО «Недвижимость-Инвест, совладелец агрохолдинга
«Промагро», совладелец ОАО «РТТ»

4,23

6

Сергачёв Валерий Александрович

Генеральный директор ООО «Наследие»

1,38

7

Орлов Александр Викторович

Председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

4,15

3,92

8

Шипулин Геннадий Яковлевич

Совладелец гостиничного комплекса «Белогорье»

4,12

3,88

9

Незнамов Николай Викторович

Председатель правления ЗАО «Универсальный коммерческий банк (УКБ) 3,92
«Белгородсоцбанк»

3,15

10

Гусев Сергей Аркадьевич

Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания
«Славянка»

2,46

11

Кустов Валерий Николаевич

Председатель совета директоров компании «ЭФКО»

3,73

2,65

12

Клет Вадим Михайлович

Генеральный директор ООО «Новостройзаказчик», генеральный
директор ООО «Инвестиционная компания «Улитка»

3,50

3,19

13

Угаров Андрей Алексеевич

Первый заместитель генерального директора – директор
по производству УК «Металлоинвест»

3,35

3,27

14

Ковалёва Лариса Владимировна

Генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье»

3,23

2,85

15

Киселёв Алексей Александрович

Директор Белгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

3,20

3,08

16

Клюка Константин Олегович

Председатель совета директоров
ООО «Агропромышленный комплекс «Промагро»

3,20

3,08

17

Бузиашвили Георгий Даниелович

Генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат», совладелец
ООО «Капитал-ресурс», ООО «Корсо», ООО «Рива»

3,15

3,15

18

Демидов Сергей Николаевич

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

3,12

2,00

19

Клюка Олег Федорович

Председатель Совета директоров ОАО «Оскольский завод
металлургического машиностроения»

3,08

2,81

20

Бондаренко Елена Васильевна

Гендиректор областной телерадиокомпании «Мир Белогорья»

3,00

1,62

21

Конев Иван Викторович

Генеральный директор – председатель правления ОАО «Холдинговая
компания «Энергомаш-строй»

3,00

3,08

22

Савченко Ольга Евгеньевна

Гендиректор, совладелец ООО «Крит», «Сити-Молл», ЧОУ ДО
«Интерлингва»

3,00

3,00

23

Фуглаев Анатолий Иванович

Совладелец, генеральный директор ООО «УК «Добрыня», совладелец
ТД ЗАО «Приосколье», совладелец «Теплицы Белогорья», генеральный
директор ООО «Ресурс», совладелец ООО «Зеленая грядка»

3,00

2,85

24

Михайлов Олег Юрьевич

Управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК»
(входит в УК «Металлоинвест»)

2,92

2,73

25

Фуглаев Сергей Иванович

Генеральный директор ООО «Добрыня», председатель
межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда»

2,92

2,54

26

Юдин Сергей Викторович

Председатель совета директоров группы компаний «Зеленая долина»,
совладелец компании «Староосколький ЛВЗ «Люкс»

2,92

1,08

27

Щеглов Александр Фёдорович

Совладелец ГК «Сити-Центр», ООО «Современные технологии», ООО
«Столыпин», владелец гостинично-ресторанного комплекса «Европа»

2,88

2,50

28

Егоров Евгений Степанович

Председатель наблюдательного совета ОАО «ДСК»

2,85

2,42

29

Клет Константин Вадимович

Генеральный директор ООО «Белгородский завод «Арбет»

2,76

2,42

30

Камолин Александр Валерьевич

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», «Газпром
газораспределение Белгород»

2,69

2,42

«Топ-30 бизнесменов» формируется на основе экспертных оценок общего влияния участников рейтинга на развитие региона. Описание методики см. на стр. 11.
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Белгородские элиты
вошли в заключительную
«пятилетку» стабильности
Губернатор Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года, в 2017 году в очередной раз переизбрался на свою должность. Но по его же словам, этот срок для него
будет последним. А это значит, в ближайшее время в элитах Белгородской области
предстоят перестановки. Что принесет этот «ветер перемен», пока никто не знает. Тем
более, явного сигнала о возможности поставить преемника от федерального центра
в регион так и не пришло. Так что напряжение постепенно только нарастает.
Текст: Антон Переверзев

Губернаторский клан

Белгородские элиты начали 2017 год с интриги, пойдет ли
Евгений Степанович на новый губернаторский срок. Но мучались они не очень долго. В феврале бессменный лидер публично всех успокоил, заявив, что закон ему позволяет пройти еще
одну губернаторскую кампанию. А с учетом авторитета и отсутствия реальной альтернативы выиграть выборы ему не составило труда. Тем более, он заручился поддержкой и президента
Владимира Путина.
В итоге на выборах в целом по области господин Савченко получил поддержку 69,3% избирателей. При этом сразу после выборов ожидалось, что в правительстве Белгородской области
произойдут значительные изменения, которые должны подготовить смену власти. В кулуарах поговаривали об уходе с поста замгубернатора по внутренней и кадровой политике Ольги
Павловой, которая, вроде бы, курировала выборную кампанию
в Старооскольском округе. Отставку ей прочили как раз из-за
того, что Старый Оскол оказался единственным муниципалитетом в регионе, где Евгений Савченко не набрал большинство
голосов. Так же ходили слухи о возможной смене первого заместителя губернатора Валерия Шамаева.
Однако перестановок в правительстве так и не произошло, чего
нельзя сказать о корпусе глав районов. Он давно состоит из лояльных и абсолютно подконтрольных губернатору людей. Выбивался из этих рядов разве что глава Старого Оскола Александр
Гнедых. Он считал, что имеет на это право, так как был выбран
жителями города, а не назначен губернатором. Но и с его неповиновением к губернаторским выборам было уже все решено.
Еще весной 2017 года против него затеяли кампанию по дискредитации, а в ноябре демонстративно удалили в отставку.
Сразу после этого в корпусе глав районов начались перестановки. На место господина Гнедых поставили более управляемого
Александра Сергиенко (29–31-е место Рейтинга влиятельности), который в тот момент был главой Белгородского райо-

на. Вакантное место главы этого района в кулуарах прочили
сыну бывшего вице-губернатора Станиславу Сергачеву (97-е
место), хотя он был главой более удаленного от областного
центра Алексеевского района. Неожиданно для всех губернатор со «скамейки запасных» взял еще одного управленца
– Анатолия Попкова (35–37-е место). Он долгое время руководил Белгородской ипотечной корпорацией и Фондом ИЖС
и курировал одну из важнейших для господина Савченко
программ развития индивидуального строительства. Надо
сказать, частная застройка в Белгородской области стала
очень популярной и в доле введенного жилья значительно
превысила многоквартирные дома. Анатолий Попков сразу
после предложения покорно сложил с себя полномочия депутата облдумы и гендиректора правительственных компаний и
взялся за работу «на благо Белгородчины». Остальные назначения в районах были не столь заметны, потому что и сами
районы, и их нынешние руководители не обладают большим
весом в структуре власти региона.

«Свои» в белгородском бизнесе

Больше всего тревог в белгородской элите возникло именно
в среде «своих» бизнесменов. Прежде в области эффективно
действовала система, при которой правительственные проекты отдавали развивать своим людям,помогали им бюджетными
деньгами, выгодными кредитами, а затем отдавали в собственность. В итоге довольно узкий круг успешных бизнесменов
за короткое время получал прибыльные активы. Проблема
в том, что при такой системе благополучие эффективного
бизнеса зависит исключительно от поддержки губернатора
и его правительства. А с уходом господина Савченко к власти
в регионе могут прийти совсем иные силы, со своими успешными бизнесменами.
По мнению некоторых экспертов, в ближайшее время наиболее приближенные к власти бизнесмены постараются сокра-
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тить влияние региональных властей и их
поддержку для минимизации рисков. Другие
полагают, что кому-то и вовсе придется уехать из области. Видимо, поэтому напряжение в кругах «своих» бизнесменов только
возрастает.
Так, один из ближайших соратников губернатора – Геннадий Бобрицкий (6-е место Рейтинга влиятельности), по данным
нескольких источников «Абирега», стал
распродавать свои активы. На продажу
выставлены в том числе и подразделения крупнейшего в России производителя мяса птицы – холдинга «Приосколье».
Продана птицефабрика «Инжавинская»
в Тамбовской области, на очереди производство в Алтайском крае «Алтайский бройлер». В числе причин, которые называют
источники, – падение прибыли и якобы
затратное управление отдаленными подразделениями. Но эта версия теряет свою
актуальность, если учесть, что это не единственный актив,
от которого избавляется господин Бобрицкий. Весной этого
года он подал заявление о добровольном отзыве лицензии
у своего регионального банка «Вэлтон-банк». Также весной
стало известно, что он передал еще минимум две компании –
ООО «Шампиньоны Белогорья» (занимается выращиванием грибов) и «Капитал Ресурс» (сдает в аренду недвижимое
имущество в Белгороде). Сам Геннадий Бобрицкий пояснял,
что размер грибного бизнеса ему не интересен. И все же
изначально он взялся за проект, поэтому о причинах выхода
из компаний приходится только догадываться.
Что касается правительственных активов и бизнеса, тесно связанного с регионом, то его стараются передать в частные руки.
Один из примеров – продажа Группы компаний «Зеленая долина». После передачи региональной доли подставному юрлицу,
подконтрольному топ-менеджменту «Зеленой долины», на весь
холдинг спешно стали подбирать покупателей. Компания пока
находится в инвестиционной стадии и нуждается в постоянной подпитке кредитами, кадрами, эффективном управлении.
Видимо, решено было, что главный формальный собственник
молочной компании Сергей Юдин (66–68-место Рейтинга)
не сможет обеспечить ее устойчивость. В итоге покупателя нашли в пределах области – Группа компаний «Эфко» Валерия
Кустова (35–37-е место Рейтинга).
По мнению экспертов, эта структура не подконтрольна губернатору Савченко, так как масштаб бизнеса «Эфко» выходит
далеко за пределы области, но собственники в хороших отношениях с белгородскими властями. А позиции «Эфко» могут гарантировать, что при смене власти еще «неокрепшую»
«Зеленую долину» не разберут по кусочкам. Владельцы масложирового гиганта не только нашли общий язык с белгородским
руководством, но и активно делятся своими достижениями
в подготовке управленческих кадров.

Старооскольский независимый клан

Наиболее крупные самостоятельные бизнес-структуры находятся не в областном центре, а в Старооскольском и Губкинском
городских округах, ключевые игроки – «Металлоинвест» со
всеми своими подразделениями и группа НЛМК. В последние
несколько лет набрал обороты и кондитерский бизнес Сергея Гусева (32–33-е место Рейтинга) – Группа компаний «Славянка». В
структуру входит более десяти компаний, которые создают полный цикл кондитерского производства. Кроме того, «Славянка»
несколько лет назад поглотила «Кондитерскую фабрику им. Н.К.
Крупской», «Конфи». А с 2017 года господин Гусев, кроме предпринимательства, вплотную занялся политикой.
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Так, с одобрения губернатора Евгения Савченко, действующему
депутату облдумы разрешили «сформировать» политическую
элиту Старого Оскола. Потому перед выборами в горсовет Старого Оскола в сентябре 2017 года именно он подбирал кандидатов как от партий, так и по округам. В целом, ему удалось
собрать наиболее лояльный к региональным властям горсовет и поставить председателем гендиректора одной из компаний «Славянки» Евгения Согуляка. В связке с господином
Гусевым действуют еще несколько его друзей-бизнесменов:
экс-совладелец «Белой птицы» Игорь Барщук, который формально очистил себя от всех активов для личного банкротства,
но по-прежнему занимается управлением проектами, Геннадий Щербина – владелец завода алюминиевых конструкций
«Алтек» и инициатор тепличного проекта. К ним же примкнул
и основной собственник Старооскольского завода автотракторного электрооборудования Александр Мамонов. Они также продвинули своих кандидатов в горсовет Старого Оскола
и теперь лоббируют свои интересы на местном уровне.

Клан силовиков

За минувший год в этом клане произошли некоторые изменения. Глава УМВД Виктор Пестерев в июле 2017 года был
переведен на аналогичную должность в Вологодскую область.
Его место пустовало больше месяца, пока в Белгородскую
область не перевели начальника полиции Сочи Василия Умнова. Первым его испытанием на новом месте оказались
выборы губернатора области. Серьезных нареканий в адрес
руководства полиции пока нет.
Еще одно заметное изменение затронуло региональное Следственное управление СК. В апреле 2018 года довольно неожиданно президент своим указом отправил в отставку главу
регионального СК Александра Сергеева. Причин увольнения в
ведомстве не назвали, но, по данным источников «Абирега», его
уволили из-за обилия претензий в работе. На момент подготовки Рейтинга его место по-прежнему оставалось вакантным.
Источники «Абирега» сообщали, что «закачалось» кресло и
под председателем Белгородского арбитражного суда Андреем Шеиным, который занимает этот пост с 2013 года. Что
именно не устраивает федеральный центр, пока не ясно. Полномочия господина Шеина истекают в 2019 году, переназначат
его или подберут другого кандидата на это место – сейчас еще
не до конца понятно.
Других существенных изменений в правоохранительных органах региона пока не произошло. Основным контрольным
ведомством по-прежнему остается управление ФСБ во главе
с Сергеем Рожковым.
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Савченко-политик

В самом начале 2017 года Савченко собрал журналистов (что
делает крайне редко) и перед первым же вопросом заявил
о намерении идти на новый срок. Спустя пару месяцев Владимир Путин встретился с главой региона и публично одобрил
его планы идти на выборы: «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас».
Эти слова президента окончательно остановили слухи о появлении в Белгородской области «ставленника Москвы» или «человека из Старого Оскола», намекавшие на клан людей, близких к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
«Я возглавляю Белгородскую область с 1993 года. Мне кажется, внутренне я с тех пор не изменился. Я не «бронзовею», не
ограждаюсь от людей барьерами, у меня нет телохранителей. Ну
а оценкой качества моей работы являются выборы», – заявил
Савченко, отвергая всякие разговоры о собственной замене.
Сентябрьские выборы принесли действующему губернатору
почти 70% голосов. Ближайший соперник – коммунист Станислав Панов – набрал 16%, при этом в Старом Осколе он получил
на 4% больше, чем Савченко. Единичное, но чувствительное с
политической точки зрения поражение напрямую отразилось
на втором по значимости городе области. За «потерю взаимопонимания» с региональным правительством (читай – с губернатором) был отправлен в отставку мэр Старого Оскола Александр Гнедых, а его место занял лояльный Савченко бывший
руководитель Белгородского района Александр Сергиенко.

Савченко-управленец

«Пятилетний финиш»
Евгения Савченко

Текст: Владимир Корнев

За словами и поступками Евгения Савченко следят далеко не только в Белгородской области:
после ухода в отставку Амана Тулеева Савченко остался последним представителем губернаторов, начавших управлять еще при Борисе Ельцине. Интересно наблюдать, как Евгений Степанович старается идти в ногу со временем, использует современные термины и все больше омолаживает свое окружение. Нравится это и президенту, который просит главу региона «делиться
кадрами» и явно способствует тому, чтобы в Белгородскую область приезжали «перенимать
опыт» российские и зарубежные коллеги. Впрочем, за красивой картинкой не всегда стоит реальный результат – в этом, отмечают эксперты, кроется слабая сторона 24-летнего правления
губернатора. «Абирег» вспомнил, что в 2017 году Савченко может занести себе в актив и что
(и кого) вынужден отправить в личный черный список.

На протяжении выборного года Савченко говорил о важных
для экономики региона вещах. В частности, о продолжении работы по легализации рынка сдачи жилья (губернатор призвал
включаться в работу местных депутатов), о необходимости
наведения порядка на рынке приборов учета (глава региона
попросил внести законопроект об административной ответственности для тех, кто не поверяет счетчики) и о повышении зарплат работникам производственного сектора на 10%
(для этого Савченко подписал специальное постановление).
Позиции Савченко в переговорах с крупным бизнесом оставались все так же незыблемыми. Соглашение с одним «Металлоинвестом» в 2017 году принесло 780 млн рублей «социальных
денег» для Белгородской области. В свою очередь, структуры
компании поблагодарили Евгения Степановича за «то внимание, которое уделяется предприятиям в Белгородской области,
активно развивающимся сегодня».
Признателен Белгородчине и ее губернатору и «Газпром»:
только в прошлом году в регионе были сданы девять ФОКов,
построенных на средства компании. Такого количества нет
ни в одном регионе России, поэтому Савченко в высоких кабинетах особенно отмечает лидерство своей области в программе «Газпром – детям», рассказали «Абирегу» источники
из окружения губернатора.
Глава региона удерживает крепкие позиции и в работе с силовиками. Ни одно крупное назначение в Белгородской области
не обходится без «согласования» с Евгением Савченко – так
было и при смене главы регионального УМВД. Глава региона
одобрил кандидатуру Василия Умнова – в ответ на представлении нового начальника личному составу областной полиции
замминистра МВД России Игорь Зубов назвал Белгородскую
область «полигоном безопасности» страны.
Отдельно глава региона взял под контроль проект «Новая
жизнь» – его суть в строительстве жилья в новом районе Белгорода (а затем и в других городах области), которое по льготным
ценам продается «молодым специалистам». Савченко за год
лично несколько раз посетил Юго-Западный район Белгорода,
где возводится инфраструктура.
Непосредственным куратором «Новой жизни» губернатор назначил замгубернатора по строительству Евгения Глаголева
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(сына ректора БГТУ им. Шухова и председателя горсовета Белгорода Сергея Глаголева), который в закрытом для общественности режиме постоянно отчитывался перед губернатором о
проекте. Именно к Глаголеву в первую очередь обращался Савченко, когда посоветовал ему и другим белгородским чиновникам учиться у блогера Варламова, «проповедника новых
строительных решений». «Первый мой вопрос на встречах
со всеми главами будет один: «Что ты вынес из фильмов
Варламова?» – пообещал мэрам губернатор, чем завоевал
очки в медиарейтинге глав субъектов РФ и личную симпатию
блогера №1 в стране.
Элементы «ручного управления» губернатор внедрил и в новой форме работы с членами правительства. Стандартные
заседания сменились совещаниями советов: по инновационно-технологическому развитию, социально-гуманитарному развитию, формированию комфортной жизненной среды,
а также по обеспечению социально-политической стабильности и формированию солидарного общества. Во главе таких
встреч всегда лично председательствует Евгений Савченко.

Савченко-проектировщик

Одним из главных приоритетов Савченко стал проект «Безналичный мир Белогорья». «Вообще нужно поставить задачу,
чтобы в области было 100% безналичного расчета. Начиная
от ресторанов, рынков, пассажирских перевозок и заканчивая [торговыми] сетями. И тогда мы скажем, что у нас взятку
никто не сможет дать», – говорил губернатор на заре проекта.
Но с его реализацией оказалось не всё так просто: например, когда муниципальные автобусы Белгорода оснастили терминалами,
водители не приняли их и попытались прятать от пассажиров.
Источник «Абирега» в региональном правительстве отмечает
показательность этой ситуации: «Евгений Степанович потребовал полной прозрачности, но в конкретном взятом важнейшем для социальной сферы предприятии его указания не
выполнили, не донесли должным образом до сотрудников.
Это не случайно: слова губернатора не всеми воспринимаются
как безоговорочный приказ, некоторые считают их очередной
красивой и важной мыслью, которую вовсе не обязательно бежать воплощать в жизнь».
Еще одним схожим по результату проектом Савченко стала
реформа медицины. По данным источника «Абирега» в Белгородской областной думе, именно «Управление здоровьем»
было запланировано политтехнологами как «визитная карточка» губернатора перед тем, как пойти на новый срок. Едва ли
была неделя в 2017 году, в которую Савченко не осматривал
или не открывал новый офис семейного врача в одном из районов региона. Но далеко не всегда такая поездка оказывалась
приятной для губернатора: в частности, глава региона раскритиковал Яковлевский и Ивнянский районы за «наплевательское отношение» к реализации проекта.
По мнению эксперта, нельзя сказать, сработал ли проект «Управление здоровьем» так, как задумывался, да это и неважно, «ведь
картинка и цифры для Кремля очень красивые». «Скорее, как и
с безналичной оплатой, все зависело от исполнения на местах.
От этого где-то офис семейного врача до сих пор не открыт, а
где-то – уже давно все хорошо», – пояснил «Абирегу» депутат
Белгородской областной думы на условиях анонимности.
Самым ярким примером того, что скрыто за «ширмой» белгородской медицины, стала попавшая в Интернет аудиозапись
совещания замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой с местными врачами. Чиновница обвинила белгородские
власти в сокрытии реальной статистики положения дел в медицине. «Вы обманываете себя и свое население», – обратилась Яковлева к начальнику департамента здравоохранения
области Наталии Зубаревой. Губернатор не присутствовал на
этой встрече, но вскоре был проинформирован об оценке,
данной замминистра.
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Савченко-царь

Общение в закрытом для публики формате у Евгения Савченко постоянно происходит с коллегами из Москвы, заинтересованными в идеях и опыте губернатора-старожила. Но иногда
глава Белгородской области говорит о федеральной повестке
и публично. Выступая на инвестиционном форуме в Сочи, Савченко предложил трансформировать Агентство стратегических
инициатив в Федеральное агентство развития: «Из коротких
штанишек генерирования инициатив они уже выросли. Этап
инициатив уже завершен, верных практик уже много, и нужна
структура, которая взяла бы на себя управление проектами федерального уровня». А на парламентских слушаниях в декабре
2017 года губернатор призвал распространить опыт «Дальневосточного гектара» на всю Россию – особенно в те села, состояние которых «наиболее депрессивно».
Логично, что после правления в Белгородской области Савченко долгие годы прочат высокое место в Москве. Такие предложения подтверждал и сам глава региона. На церемонии

вступления Савченко в должность губернатора на тот момент
полпред президента в ЦФО Александр Беглов перед всей политической элитой региона подарил ему картину «Сон о Москве», где изображен спящий тигр на фоне Кремля. Губернатор
назвал подарок «многообещающим».
Беглов, являясь посредником между Кремлем и Белгородской
областью, часто хвалил Савченко за эффективную работу. В одной из последних встреч он отметил позитивную ситуацию с
экономикой в регионе, полное выполнение «майских указов»
президента, высокие результаты в привлечении инвестиций,
строительстве и сельском хозяйстве.
Но чем дольше Евгений Савченко остается главой региона, тем
больше вопросов о том, что будет с Белгородской областью
после ухода губернатора с поста. Кажется, что в регионе все
слишком сильно связано с самым влиятельным человеком – и
дело обстоит так уже третий десяток лет.
Эксперты отмечают, что главная проблема состоит в «клановости», которую белгородская власть все больше приобретает.
Главным ее примером является племянник губернатора Михаил Савченко, на назначение которого вице-мэром Белгорода
дядя дал «зеленый свет». Выше упомянутые сын и отец Глаголевы, а также сын (начальник управления культуры области) и
отец (ректор института культуры, бывший начальник управления культуры области) Курганские – не менее яркие примеры.
На пресс-конференции, анонсирующей новый губернаторский
срок, Евгений Савченко заявил, что есть «не менее 10-15 человек,
которые могут достойно выполнять обязанности должностного
лица области». Ясности с тем, кто является фаворитом губернатора на старте его «пятилетнего финиша», пока не прибавилось.

реклама

Любопытно, что, даже если Савченко недоволен действиями
своей команды, редко когда это влечет отставки, замечает
источник «Абирега» в региональном правительстве: «Показателен пример с экс-замгубернатора Валерием Сергачевым
(ушел из регионального правительства после заявления, что
«церковь выполняет ритуальную функцию» и критической реакции на это от митрополита Иоанна – прим. ред.) – его хоть
де-юре и отправили подальше от главного кабинета на Соборной площади, но он все равно остался руководить внутренней
политикой всей белгородской «Единой России». И не только».
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Если бы я ушел
на пенсию сегодня,
думаю, что в доходах
не потерял бы.
Я работаю
не из-за денег

Николай
Рыжков

член Совета Федерации
от Белгородской области

Я никогда не лезу в кадровую
политику области
Текст: Ольга Литвинова, Анастасия Саенко

Николай Рыжков из тех людей, по биографии которых можно учить историю страны: насыщенная
карьера, множество государственных наград – не человек, а целая эпоха. Он и сегодня не торопится на покой, не представляет свою жизнь без работы и хочет многое менять к лучшему и переделывать. Прямая и честная беседа с Николаем Ивановичем – о «Прохоровском поле»,
человеческой порядочности и новой экономической модели.
— Николай Иванович, насколько вы сейчас погружены в проблемы региона?
— Я был в Госдуме с 1995 по 2003 год, шел как самовыдвиженец от Белгородского одномандатного округа, меня поддерживали аграрии и коммунисты; Жириновский и «Яблоко» выступали против. В 2003-м перешел в Совет Федерации, уже 15 лет
здесь представляю исполнительную власть. За 20 с лишним лет
мы отработали взаимоотношения с белгородскими властями.
Во-первых, я никогда не лезу в кадровую политику, никогда
не обсуждал и не буду обсуждать этот вопрос с губернатором
Евгением Савченко. Никогда не ревизовал что-то, что проводит губернатор области, зато максимально контролирую то, что
касается музея-заповедника «Прохоровское поле», но тут уже
местные власти активно помогают. Область хорошая, губернатор – толковый человек, очень вдумчивый, не рвет рубашку.
Голова у него всё время работает, он очень талантливый. Жаль,
что годы берут свое, он объявил, что последний раз губернаторствует – думаю, так и будет, лет пять ещё поработает.
— Какие проблемы региона наиболее актуальны?
— Я член трехсторонней комиссии – правительство, Дума и Совет Федерации, – там много вопросов, затрагивающих регионы,
я активно участвую, жаркие споры бывают. Меня больше всего
беспокоит всё, что касается финансовых дел субъектов. Регионы

серьезно залезли в долги, хотя Белгородская область не катастрофически и ее руководители не виноваты, мы это прекрасно
знаем и не скрываем. Виноваты те, кто довел до такого состояния
экономику в целом. Майские указы президента надо исполнять,
на регионы постоянно давили, а денег нет. И что делать? Взаймы
брать. А теперь надо расплачиваться. Потом кризис – опять набрали долгов. И урегулирование подобных проблем часто замыкается на мне. И я максимально стараюсь помогать. Сейчас вот регионы постепенно добиваются замены коммерческих кредитов на
бюджетные. Кроме того, в регионах, и в Белгородской области в
частности, много вопросов производственного характера, по развитию машиностроения. Я же по образованию машиностроитель.
— Вы много занимаетесь музеем-заповедником «Прохоровское поле». Расскажите, как получилось, что стали его основным куратором.
— Случайно я попал туда и остался на 25 лет. Когда я был в отставке, мне позвонил бывший первый секретарь обкома Алексей
Пономарев, предложил приехать и посмотреть. До этого я был в
Прохоровке один раз, очень давно, еще когда строили Оскольский металлургический комбинат, я помогал строительству в
должности первого заместителя министра тяжелого машиностроения. Это было в начале 1970-х. Тогда там стоял один танк, а
в 1992 году приехал – он там так же и стоит один. Нашлись ини-

циативные люди, которые предложили на месте Прохоровского
сражения построить храм к 50-летнему юбилею и сделать памятник. Но у них не получалось, денег никто не давал, вот они и
обратились с просьбой заняться этим делом. А в это время было
самое мракобесие, с попустительства той власти стали топтать
победу, говорить ветеранам: «Что вы бряцаете медалями. Нечего было воевать, сейчас бы пиво пили баварское». Я согласился
заняться восстановлением памяти, решил: мы докажем, что это
кликушество, это не народ говорит. Против своей истории народ
идти не может, особенно когда погибло столько людей. И к 1995
году мы добились того, что Борис Ельцин подписал указ о создании мемориального комплекса музея-заповедника «Прохоровское поле» и началась работа.
— Вы не один занялись этим проектом?
— Собралось тогда семь человек, и мы создали попечительский
совет. С нами был, в частности, скульптор Вячеслав Клыков. Его
работы многие знают, например памятник Жукову в Москве, на
Манежной площади.
За 25 лет проделана большая работа. Но как отдельная организация Попечительский совет музея-заповедника «Прохоровское
поле» оформилась только пять лет назад, когда Министерство
культуры утвердило положение о совете, состав и так далее.
До этого у нас 20 лет ничего не было: ни счета, ни регистрации,
только желание. И деньги, которые приходили в совет, мы сразу
направляли в дело. Сейчас состав совета вырос до 17 человек:
я председатель, первый заместитель – губернатор Евгений Савченко, заместитель – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, ответственный секретарь – Олег Полухин, ректор
Белгородского госуниверситета, а также 13 рядовых членов, в том
числе и фронтовик Махмут Ахметович Гареев. Мы собираемся по
положению два раза в год, но на самом деле гораздо чаще. На
каждое заседание у нас один крупный вопрос и много мелких.
— Вы довольны результатом работы?
— Конечно, не всё сразу получилось, всё время возникали новые предложения. Сразу были запланированы храм Петра и
Павла и звонница, которая сейчас является символом мемориального комплекса. Остальные проекты возникли в процессе работы: культурно-исторический центр, библиотека,
танкодром, музей бронетанковой техники, музей боевой славы «Третье ратное поле России» и другие. В целом получился
большой и интересный комплекс.
— Вы один из самых опытных действующих политиков, что
для вас является главной мотивацией к работе?
— Работа. Я не представляю, как можно не работать.
— А что дает силы, вдохновляет?
— Это точно не деньги. Если бы я ушел на пенсию сегодня, думаю, что в доходах не потерял бы. Я работаю не из-за денег.
Мне в стране многое не нравится, и я бы хотел изменить чтото, и в пределах своих полномочий то, что я могу, я стараюсь
делать. Допустим, состою в комиссии по выработке экономических решений. Все считали, что перед выборами президент выберет программу, которая изменит экономическую модель. Мы
составили такую программу, ТПП, Минэкономразвития, Кудрин,
Столыпинский клуб. Мы думали, что будет выбрана одна из них
или из всех предложений собрана наиболее оптимальная. Но
этого не произошло…
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— Где еще вы видите «пробелы», недоработки?
— Мы в свое время корили себя в СССР, что не восприняли техническую революцию Запада и отстали. Сегодня в мире идет
еще одна революция – переход на так называемый 6-й технологический уклад. Это не то, что я учил в институте, это нано- и
биотехнологии, диоды всевозможные, высший уровень науки,
и через несколько лет будет наверху тот, кто освоит все эти направления. Американцы многое делают, китайцы, а мы ничего
не делаем. В советские времена был государственный комитет
по науке и технике, во главе всегда был академик, и он был
заместителем председателя совета министров. Почему бы не
возобновить эту практику? Почему сейчас никто из академиков
не курирует науку? Отраслевую науку и вовсе разгромили, осталась только академическая... А почему? Потому что есть люди,
которые считают, что наука – это анахронизм, теоретическая,
академическая наука. 300 лет ее «выращивали», и она в итоге
принесла плоды в виде достижений, разработок. Сейчас говорят
– мол, сначала университет, потом уже пусть наукой занимается.
Пусть читает лекции и тут же выдает какие-то гениальные идеи в
ядерной энергетике. Но эта работа несовместима!
— Если говорить о нравах и человеческих качествах. Что вы
больше всего цените в людях?
— Порядочность. Люди забывают, что они живут один раз на
свете, думают, что будут жить вечно: мол, нагрешил – и у тебя
еще 150 лет впереди, чтобы исправить. А нет этих 150 лет. Надеяться, что в жизни всё будет блестяще и хорошо, – это чепуха, такого быть не может. Почему столько несправедливости в
мире? Бог допускает, проверяет нас. Порядочным человек должен быть во всех отношениях.
Есть люди безразличные: что будет, то и будет. Но есть и неравнодушные вроде меня. Нельзя же так, что одни в роскоши купаются, а другие выживают на пенсию в 8 тыс. рублей. Почему
у вас есть налог 13% от зарплаты, а у Абрамовича дивиденды
на акции облагаются налогом только в 9%. Необходимо ввести
прогрессивный налог, у всех цивилизованных народов, таких как
шведы или англичане, он 35–50%. Почему это не делается у нас?
— Я не знаю.
— И я не знаю. Мы по Конституции социальное государство.
А какое оно социальное, если старики так живут. Вот об этом
надо думать!
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Ольга
Павлова

замгубернатора
по внутренней
и кадровой политике

Этот год пройдет под эгидой
бережливого управления
Текст: Ольга Литвинова, Анастасия Саенко

Карьера нашей собеседницы – наглядный
пример того, как школьный учитель русского
языка и литературы, переехав в другой город,
может вырасти в заместителя губернатора.
В Белгородском Институте развития образования Ольга Павлова прошла путь от преподавателя до проректора по научной работе, потом
стала начальником областного управления
профессионального образования и науки, затем получила приглашение работать в Департаменте внутренней и кадровой политики.
— Ольга Альбертовна, как вы оказались на государственной
службе?
— Я приехала в Белгородскую область почти двадцать лет назад.
Планировала поступать в аспирантуру, заниматься филологией,
поэтому необходимо было идти работать со студентами в вуз
либо в дополнительное образование взрослых. Я пришла в Институт повышения квалификации, или развития образования,
как сейчас говорят, прошла по конкурсу на вакансию старшего
преподавателя, – временную, поскольку человек был в декретном отпуске, – и начала работать. Позже защитила диссертацию
в Московском педагогическом государственном университете
им. Ленина, потом получила звание доцента, была заведующей
лабораторией, кафедрой, проректором по научной работе.
Когда работала проректором, Юрий Васильевич Коврижных,
в то время возглавлявший департамент образования, культуры и молодежной политики области, предложил мне войти в
кадровый резерв по линии департамента. Кадровый резерв
формировался, как обычно, из сотрудников подведомственных
учреждений, уже зарекомендовавших себя в профессии. Я работала в образовании, меня знали в области. Все предельно
просто. Затем работала начальником управления профобразования и науки. Естественно, в связке с департаментом внутренней и кадровой политики, ведь конечный продукт образования – это специалист, профессионал, готовый работать в
различных отраслях экономики.

В департаменте я начинала свой путь как заместитель начальника по стратегическому развитию, занималась инновациями.
Спустя полгода стала первым заместителем, в качестве которого проработала еще пять лет. После ухода со своей должности
Валерия Александровича Сергачева (первого заместителя губернатора – начальника департамента внутренней и кадровой
политики), который был моим руководителем, Евгений Степанович предложил возглавить департамент. Абсолютно все стандартно, на мой взгляд. Человек нарабатывает компетенции, зарекомендовывает себя и идет дальше.
Сегодня департамент занимается подбором персонала в широком смысле. Через кадровую службу проходят руководители
высшей группы должностей органов исполнительной власти
региона. Кроме того, по соглашению департамент осуществляет ряд кадровых процедур и согласовывает определенную
группу должностей в муниципальных образованиях.
— Как идет отбор?
— Одно дело – оценка персонала, другое дело – подбор. В регионе достаточно широкая система оценки персонала. Она, на
мой взгляд, уникальна. Методика предполагает тестирование,
оценку профессиональных знаний и компетенций специалиста,
собеседование, на определенные группы должностей – оценку
на полиграфе. В целом это комплекс оценочных процедур.
Рассматриваются справка-объективка, послужной список, резюме,
которое составляет соискатель, где описываются умения и навыки,
рассказывается о семье, хобби и т. д. Здесь нет мелочей. Итак, после
документов обязательна личная встреча. Это однозначно, потому
что ни одна психодиагностика, ни один полиграф не дадут объективной картинки. Нужно минимум 1,5 часа, чтобы приблизительно
понять, готов ли человек занимать данную статусно-ролевую позицию, каковы его жизненные принципы. Очень важно, разделяет
ли он ценности и корпоративную культуру организации. Плюс профессиональные навыки, хотя это в большей степени можно увидеть по бумагам, потому что профессиональное тестирование обязательно. Если соискатель претендует на должность бухгалтера, то
проверяются знания бухгалтерии, на руководителя юридического
отдела сдается тест на знание юриспруденции и менеджмента и т. д.
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— Какие реализованные вами проекты или идеи для вас самые значимые?
— Я стараюсь максимально вкладываться во все, что делаю.
Мне кажется, большая часть сотрудников департамента поступает так же. Если говорить, в чем особенно мы принесли
пользу, на мой взгляд, это модернизация системы профобразования. Повысился престиж среднего профессионального образования. Последнее время бытует мнение, что многие идут
в ссузы, потому что при поступлении не надо сдавать ЕГЭ. На
мой взгляд, это не так. Просто молодым людям сегодня не стыдно учиться в техникумах и колледжах.
«Парад профессий», слышали про такое? Очень нужный проект. Приглашаю, посмотрите, как изменились ребята: открытые
лица, желание идти дальше, стремление созидать – вообще
меняется образ студентов СПО, растет рабочая аристократия.
Меня радует, что участники этого проекта начинают по-другому
оценивать себя, гордятся своей профессией. Я считаю, это главная заслуга большой команды.
— Как работодатели реагируют на новшества и изменения –
поддерживают сразу или приходится уговаривать?
— Ребята меняются, наши работодатели тоже меняются, особенно сильные изменения произошли последние 5-10 лет. Самое ценное – это когда руководитель компании озадачен тем,
как идет подготовка кадров для его предприятия. Когда его
интересует, кто учит, компетентны ли преподаватели, тому ли
учат, какое оборудование в мастерских, то есть на чем учат. Когда это происходит, совершенно по-другому строится процесс
обучения: работодатели сами вникают в процесс подготовки
специалистов, оценивают сотрудников учебных заведений, направляют в техникум или колледж своих работников для наставничества. Таких руководителей сейчас очень много.
Для создания подобной системы и перемены взглядов на профессиональное образование пришлось пройти долгий эволюционный путь. Конечно, здесь роль Евгения Степановича колоссальна. Он смог убедить работодателей задуматься над вопросами
подготовки кадров. Верю, что это начало большого пути.
– Проектное управление очень модно и актуально сейчас. Его
пытаются во всех сферах ввести. Насколько это уместно и какие могут быть риски?
— Проектное управление меняет людей, их мышление, их ориентированность на результат. Что ставится во главу угла в проектном
управлении? Что такое проект? Проект – это набор методов, приемов, механизмов, который позволяет решить проблему при ограниченных ресурсах. Следовательно, вы, чтобы выполнить сложную
задачу, должны найти нестандартные пути решения. В чем сложность или проблемность любой задачи? В недостатке чего-либо.
Человек в стесненной ситуации, у него не хватает, допустим, денег,
или человеческих ресурсов, или времени, а надо выдать продукт,
который бы соответствовал заданным параметрам. Работая в
проектном режиме, вы заведомо сориентированы на результат,
вам не до процессинга. Когда, больше 7 лет тому назад, начинался
проект по инициативе Евгения Степановича, уже тогда было ясно,
что эффект от его реализации будет значительным. Дело не столько в эффективном расходовании бюджетных средств, а в том, что
проектный менеджмент меняет мышление.
На государственно-гражданской службе мы очень часто сталкиваемся с проблемами, которые требуют нестандартного
решения. Те государственные служащие, которые научились
справляться с задачами эффективно, используя инструменты
проектного менеджмента, чувствуют себя успешными. Не в
смысле того, что они стали больше зарабатывать, а в смысле
осознания «я это сделал». Это дорогого стоит, люди меняются.
Но при внедрении проектного управления возникают и риски.
Один из них – подмена понятий. Есть соблазн выдать текущую
деятельность за проект, хотя это далеко не одно и то же. В проектной деятельности обязательно должна быть проблемность и
ограниченность ресурсов.

Наша задача – чтобы
ценность, которую
мы создаем, как
можно быстрее
дошла до жителей
региона

— Система работает во всех сферах?
— Абсолютно. В бизнесе, в госсекторе, даже в быту. Например,
дома, когда борщ готовите. Если вы его делаете впервые и при
этом у вас недостаток продуктов или времени, – есть 100 рублей, полчаса времени и пустой холодильник, – разве это не
проект? Проект. Нужно выстроить логистику (поход в магазин),
распланировать ресурсы (сколько чего купить), в деньги уложиться и плюс тайминг. Но это если готовите впервые. Потом
борщ уже не проблема, потому что вы знаете, как сварить при
ограниченных ресурсах.
— Какие вы для себя поставили планы на этот год?
— Этот год будет посвящен бережливому управлению. Это еще
один управленческий проект. В функции департамента входит
описание управленческих технологий, которые в дальнейшем
внедряются в органах власти, сопровождение этих процессов.
Так было и с проектным управлением. Были описаны инструменты, заложены требования, «правила игры», определена система мотивации. Кстати, не только материальная мотивация
важна, но и моральная. Необходимо мотивировать на созидательную деятельность: для кого-то более важны деньги, для
кого-то – признание. Сейчас, как я уже сказала, Евгений Степанович поставил новую задачу – внедрить инструменты бережливого производства, бережливого управления. Работаем
над сокращением всех видов потерь.
— А какие в госслужбе потери?
— Такие же, как в бизнесе. Отличие только в одном: в бизнесе
ты сам за себя, ты можешь целевую установку менять: построить
завод не за 1,5 года, а за 3. Можешь в любой момент отказаться
от заданных тобою же параметров к результату проекта. Рискуешь своими деньгами. В госсекторе так нельзя. Вот 1,5 года:
если не построил, то реализовал проект неуспешно. Значит –
неуспешный менеджер. Чтобы работать более эффективно, необходимо убрать из вашей деятельности все то, что не добавляет
ценности в итоговый продукт, будь то услуга или действие.
Например, временные потери, потери ожидания. В госсекторе часто теряется время на согласование документов (то есть
постановлений, распоряжений), а ведь за каждым из них стоит
ценность – строительство объекта, выделение грантов, льготы,
улучшение условий труда или проживания, иные блага. Наша задача – чтобы ценность, которую мы создаем, как можно быстрее
дошла до жителей региона. Мы не должны терять ни на чем: ни на
дублировании, ни на перемещении, ни на лишних согласованиях.
Вплоть до обустройства кабинета. Есть такой инструмент бережливого производства, как 5С. Это когда от каждого сотрудника требуется следовать определенной культуре содержания
рабочего места, что позволяет систематизировать деятельность, быстро найти любую бумагу и т. д. Любые излишества –
это потери, мешающие достижению результата. Наша задача –
уйти от этих потерь.
— У вас лично есть жизненные принципы, которых вы придерживаетесь?
— Есть хорошая кельтская пословица: «Делай что должно, и
будь что будет». Я стараюсь предельно выкладываться при
решении любой задачи – и сотрудников департамента на это
настраиваю: «Что бы ты ни делал, делай это с душой, с самоотдачей, чтобы было не стыдно».

26

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

27
Глава сельского
поселения плохо
работает – виноват
глава района,
глава района
плохо работает –
губернатор.
К сожалению,
не все руководители
на местах это
понимают

Александр
Сергиенко
глава администрации
Старооскольского
городского округа

В людях редко ошибаюсь
Текст: Анастасия Саенко, Ольга Литвинова

Александр Сергиенко в январе 2018 года вступил в должность главы администрации Старооскольского городского округа, довольно независимой и потому традиционно считающейся
непростой для управления территории. За годы работы в органах местного самоуправления
Александр Николаевич заработал себе репутацию антикризисного управляющего: с приходом
сити-менеджера обстановка в сложных муниципалитетах стабилизируется.
— Александр Николаевич, давайте начнем издалека. О чем вы
мечтали в детстве?
— Хотел служить на флоте, поступал в Киевское речное училище.
Конкурс был 18 человек на место, и я его прошел. И паспорт моряка был, и советское Дунайское пароходство, и практика. Но в
этом направлении карьера не сложилась, здоровье не позволило.
— Ну а профессию какую в итоге выбрали? С чего начинали?
— Трудовую деятельность в Белгородской области начал в
1992 году в газовом хозяйстве Шебекинского района. Был
инженером 1-й категории технического отдела треста «Шебекиногоргаз». Занимался техническим надзором при строительстве объектов газоснабжения. Работал начальником производственно-технического отдела, затем заместителем начальника
управления по работе с потребителями. В 2008 году пригласили в администрацию Шебекинского района.
— Как оказались на муниципальной службе?
— Глава администрации Шебекинского района предложил мне
должность председателя комитета строительства, транспорта и
ЖКХ. Через полгода я уже был назначен главой администрации города Шебекино.
— Приглашение в Старый Оскол – это для вас повышение?
— Я перед этим работал в Корочанском районе, потом – в Белгородском. Уровень полномочий один, а территории совсем
разные как по численности населения и развитию экономики,
так и по менталитету местных жителей, их восприятию действительности. В Старом Осколе всё по-другому. Здесь люди
считают: наш город не первый в области, но и не второй. И требуют соответствующего отношения. Это, наверное, исторически

сложилось. Старый Оскол действительно обладает огромным
потенциалом.
— У вас получилось наладить контакт с местным бизнесом?
Складывается ли диалог?
— Здесь работают хорошие люди, сильные руководители. Они
в любой ситуации готовы пойти навстречу. В свою очередь,
и мы понимаем, что благополучие территории так же зависит
и от успешной работы крупных компаний-налогоплательщиков.
Их нужно поддерживать, никаких конфликтов быть не может.
— Обобщите, пожалуйста, роль местного самоуправления в
стране и в регионе.
— Руководители на местах не только решают вопросы местного
значения. Они – глаза и уши всех вышестоящих структур, а главное – голос народа. Сложно, находясь в столице, знать проблемы
и чаяния жителей небольшой деревеньки где-нибудь за Уралом.
А вот местный глава должен быть в курсе всего. И на основе этой
информации регулировать муниципальный бюджет и запросы
в региональные структуры. Запрашивать дополнительную помощь, если она требуется. А регион уже формирует перечень
вопросов для правительства страны. Четкая вертикаль! От слаженной работы которой зависит решение проблем конкретных
людей в глубинке. Эта структура также позволяет контролировать и знать ответственных за действие или бездействие. Глава
сельского поселения плохо работает – виноват глава района,
глава района плохо работает – губернатор. К сожалению, не все
руководители на местах всё это понимают. Если глава администрации закрылся в кабинете и не общается с жителями, эффективность работы всей вертикали падает. Важно общаться с людь-

ми, реагировать на их замечания. Я, например, помимо прочего,
активно общаюсь со старооскольцами в соцсети «ВКонтакте».
— То есть напрямую к вам можно обратиться?
— Легко. Пишут – отвечаю, реагирую. Соцсети – это очень простой и эффективный способ прямой связи без лишней бюрократии. Жители присылают мне фотографии: грязный подъезд
или яма на дороге, из-за которой пробили колесо, – на следующий день всё уже исправлено. И люди довольны, и мы понимаем, что делаем именно то, что нужно.
— С кем вы советуетесь, когда принимаете решения? Или только на себя полагаетесь?
— При принятии каких-то очень важных решений, конечно, с
губернатором.
— Это с вас не снимает часть ответственности?
— Конечно, не снимает, всё равно окончательное решение за
мной. Я всегда относился к наставникам очень хорошо. Более
10 лет работы с Евгением Степановичем – хорошая школа.
Чтобы принимать взвешенные решения, надо прислушиваться к мнению знающих людей. Не может человек разбираться во всех отраслях. Земля – это одно, экономика – другое,
финансы – третье. Ты должен собрать мнения специалистов и выбрать лучшее предложение. Хотя иногда, конечно,
я полагаюсь на интуицию.
— Она вас не обманывала?
— Я не скажу, что это дар Божий, но уж порядочных людей отличить от непорядочных я могу легко. Конечно, не с первых
мгновений понимаю, что за человек, но обращаю внимание
на все детали. На внешний вид, взгляд, мимику, поведение и
разговор – и в людях я редко ошибаюсь.
— Немного уйдем от рабочих моментов. У вас есть увлечения?
— Люблю горные лыжи и вообще зиму больше, чем лето. Катаюсь около двух десятков лет.
— Стаж большой, какие-то рекорды для себя ставите?
— За рекордами не гонюсь, просто люблю быстро ездить. Для
адреналина.
— А что вам позволяет отвлечься от работы?
— Спорт. Я кандидат в мастера по дзюдо. С шести лет занимался, приглашали даже в харьковский спортивный интернат. Но
к профессиональной карьере в этом не стремился. Всё в разумных пределах. Спорт дает массу преимуществ – это крепкая
спина, нет проблем с позвоночником, можешь за себя постоять,
характер вырабатывается.
— Кем вы видите себя через пять-семь лет?

— Есть люди, которые хотят власти и находиться при ней столько, сколько это возможно, это как наркотическая зависимость. У
меня такого нет, я человек команды… Если где-то понадобились
мои знания и навыки, а здесь уже всё пришло в норму, я отправлюсь дальше. В свое время особого удовольствия от назначения
в Старый Оскол не было, но я понимал, что это важно и нужно.
К тому же другая территория – другие сложности и задачи, а
значит, продолжается саморазвитие. Трудиться, выкладываться
по максимуму, быть в постоянном поиске ответов – это моя стихия. Мне кажется, сидеть на одном месте, когда за окном полный
штиль, как минимум скучно, а то и вовсе ведет к деградации.
— А если, глядя в будущее, отвлечься от местного самоуправления?
— Было бы интересно попробовать себя в какой-то региональной газовой компании. И дело не в размерах денежного вознаграждения. В молодости, когда всё начиналось, для меня это
было очень увлекательно. Принимаешь дом в эксплуатацию –
пока пуск не произойдет, тебе не вздохнуть. На тебе ответственность за людей, которые там будут жить. Или котельная: переоборудование прошло, и нужно последнюю подпись ставить. Всё
перепроверил: сертификаты, технологии, соответствие проекта, – а потом уже запускаешь. Вспоминаю те времена с удовольствием. Даже романтика какая-то была в этой работе.
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Анна Ульянова
генеральный директор
ООО «Стройинжиниринг»

Я чувствую народную
поддержку от жителей
Старого Оскола, и это
дорогого стоит

— Анна, почему вы выбрали именно Старый Оскол для развития своего бизнеса?
— Старый Оскол – современный, грамотно спроектированный
город, здесь не бывает пробок, кольцевые развязки, дублеры
основных проспектов, всё это работает как один механизм,
разгружая дороги и делая жизнь в городе более динамичной.
Географически Старый Оскол очень удачно расположен, рядом
крупные города: Белгород, Воронеж, Курск.
— Вы чувствуете себя своей в Старом Осколе?
— Я приехала в 2013 году, скажу честно, первые два года мне
было нелегко. Рынок оказался конкурентным, все объекты, которые строятся в городе, очень высокого качества, я горжусь тем,
что мы выдержали эту конкуренцию и сегодня «Стройинжиниринг» – серьезная строительная организация, которая занимает достойное место в списке компаний-застройщиков. Сейчас
я чувствую, что город стал для меня родным, мне нравится жить
и работать здесь. Старый Оскол принимает меня, и я с радостью
отвечаю ему взаимностью. Я собрала здесь сильную, сплоченную команду, меня окружают надежные партнеры по бизнесу
и коллеги в администрации города, с которыми мы совместно
работаем, для того чтобы город становился еще лучше.
— Что вам хотелось тогда изменить в городе и, может быть,
хочется изменить сейчас?
— Город начали массово застраивать в 1970-х, параллельно с
открытием крупнейших предприятий – ОЭМК и Стойленского
ГОКа, и дома строились по условиям того времени. Большой
популярностью пользовались панельные девятиэтажки изза дешевизны и скорости строительства. Новая часть города
быстро превратилась в серый массив с плотной застройкой,
я же, как строитель, хочу придать этому массиву более современный и яркий вид, обрамив его интересными архитектурными решениями. Еще в Старом Осколе не хватает хорошего
прогулочного парка. Я сама очень люблю вечером пройтись,
чтобы отвлечься и «разгрузить» голову. Белгородская область –
одна из самых «зеленых» и благоустроенных. Вместе с администрацией и городскими активистами мы реализуем несколько проектов по озеленению, чтобы город стал еще красивее, под стать всей Белгородчине.
– Вы первый раз участвовали в выборах. Как пришли к такому
решению?

Текст: Наталия Белогур

— Еще до выборов ко мне регулярно обращались за помощью
жители города: сначала из микрорайона, где находится наш офис,
а потом и со всего города. Время шло, люди продолжали идти, и
мы не отказывали, выслушивали, давали советы, консультировали.
Но иногда, чтобы решить чей-то вопрос, так не хватает административного ресурса: составить депутатский запрос или добиться
содержательного ответа в одном из учреждений. Некоторые проблемы мы заранее прорабатываем с помощниками. Когда человек приходит, он получает консультации. Люди знают, что здесь
их выслушают, постараются помочь. У меня в приемной работают
профессионалы юридической и административной работы, поэтому ни одно обращение, ни одна просьба не остаются без ответа.
— С какими сложностями столкнулись во время выборов?
— Конкуренция была уж точно не муниципального уровня выборов. Команда специалистов, которых мы пригласили, работала не
покладая рук. Технологически мы были сильнее, но чего уж точно
никто не ожидал, так это применения «черных», топорных технологий из 1990-х. Был кандидат-двойник с созвучными фамилией и именем. Она, кстати, заняла 3-е место, набрав 11% голосов.
Провокаторы на встречах с избирателями к концу августа стали
вообще нормальным явлением. Это люди, которые зачастую за
деньги приходили на мои встречи и задавали провокационные,
неуместные вопросы. Люди в Осколе думающие, грамотные, поэтому провокаторов просто выводили со встреч сами жители. В
такие моменты особенно остро чувствуются народная любовь и
поддержка. Я не имела права проиграть и не оправдать их надежд.
— Чем отличается ваша компания от других?
— У меня есть мощный костяк. Это высококлассные инженеры,
которым в основном за 40 – фундаментальная строительная
школа. Я очень ценю нашу старую школу строителей. Это люди,
которые отстроили полстраны. Наша компания делает акцент
именно на высококлассных инженерах и топ-менеджерах. Мы
не содержим большой штат строителей, как это принято у большинства застройщиков, мы нанимаем «внештатные» бригады
на тот объем работ, который нам необходим, на конкретный период, исключая необходимость содержать на окладе штат сотрудников, которые в какой-то момент строительства попросту
не задействованы. Это удешевляет и ускоряет строительство.
— Что вы считаете секретом вашего успеха?
— Наши квартиры очень высокого качества, мы не экономим
ни на чем, вкладываем средства в обучение и повышение квалификации сотрудников, регулярно посещаем семинары и выставки по инновационным технологиям строительства. Каждый
наш дом – энергосберегающий, те, кто берет наши квартиры –
знают, что каждая квартира – это инвестиция. Все-таки секрет
нашего успеха в том, что надо оставаться человеком в любом
положении и при любых заслугах.

реклама

Гендиректор строительной компании и депутат
Совета депутатов Старооскольского городского округа Анна Ульянова рассказывает о том,
с какими трудностями сталкивается женщина-политик и руководитель успешной компании в сегодняшних условиях.
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« ААБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Анатолий
Попков

глава администрации
Белгородского района

Я знаю, что такое публичность
Текст: Анастасия Саенко, Ольга Литвинова

Редкий белгородец не знает, кто такой Анатолий Попков. Всю свою жизнь он на виду: развивает белгородскую торговлю, индивидуальное строительство, печется о том, чтобы на территории были комфортные условия для жизни людей. Он не из кабинетных чиновников и доверие к
власти «воспитывает» не сидя в соцсетях, а в поездках по всему Белгородскому району и решая
проблемы на местах. О том, какое хлопотное хозяйство досталось новому главе Белгородского
района, – в интервью с Анатолием Попковым.
— Анатолий Тихонович, вы редко общаетесь с прессой. Это
принципиальная позиция?
— Не столько позиция, сколько не очень я это люблю. Мне больше нравится делать, чем говорить о том, что сделано. Я ориентирую на общение с прессой заместителя, чтобы он рассказал
по направлениям, что сделано, как, сколько. Интервью обычно
у меня по итогам работы администрации за год.
— Но все-таки интересно узнать, как вы начинали работать, с
чего начинали?
— Я окончил кооперативный институт в советское время
по специальности «экономика». После армии я пришел работать в систему потребительской кооперации и попал на
торгово-закупочное предприятие Облпотребсоюза в Белгороде. Оно базировалось на Центральном рынке, я был там
сначала заместителем, потом директором. Затем мы объединились с городской кооперативной торговлей, и я стал
коммерческим директором Горкопторга. Это была большая
сеть магазинов по Белгороду.
В 1992 году начался этап коммерциализации, магазины стали
переводить на коммерческую основу. Мы создали с товарищем
свое предприятие, у нас было четыре магазина в Белгороде.
Спустя год мне поступило предложение прийти в Областной
фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, которое возглавлял Анатолий Зеликов. Это предпри-

ятие было создано для кредитования населения, но была
и еще одна цель – там создавалась очень серьезная торговая сеть. Я пришел туда как руководитель сектора торговли,
хотя торговли никакой еще не было. Как раз началось строительство рынка «Южный» на Харьковской горе, в районе
телевышки, я курировал эту стройку и после строительства
должен был стать директором рынка. И вот рынок был готов, я уже формировал список работников, когда Анатолий
Яковлевич пригласил меня и говорит: «Ты не будешь руководителем рынка. Мы затеяли строительство еще сети рынков
по области: Северный рынок, в Борисовке, в Грайвороне…»
Он предложил стать заместителем генерального директора
по этому направлению. Мне пришлось подобрать директора «Южному». С 1994 года в течение двух лет была создана
большая сеть торговых и продовольственных компаний: пять
рынков в различных районах области, восемь маленьких заводов, пекарни, колбасные цеха. Позже эти активы перешли
в другие частные руки.
В 1997 году Анатолий Яковлевич баллотировался в облдуму,
стал депутатом, был избран председателем облдумы, а меня
назначили генеральным директором областного Фонда поддержки жилищного строительства. В 2005 году было поручение губернатора создать кооператив «Свой дом», который я
и возглавил.
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Солидарная
ответственность
людей друг перед
другом это не когда
люди вправе
требовать у власти,
не делая ничего,
это когда власть
делает для людей,
а люди – для власти
— Следующий этап – это, как я понимаю, индивидуальное жилищное строительство.
— В «Своем доме» уже и было индивидуальное жилищное строительство. Фонд поддержки – это ИЖС, кредитование населения.
Следующий большой этап – это 2011 год, октябрь, когда меня пригласил губернатор и поручил возглавить ипотечную корпорацию.
Третье место моей работы – генеральным директором Белгородская ипотечная корпорация. Сложился такой симбиоз: житель региона может получить льготный кредит в фонде, а в кооперативе
– льготную землю и обустройство инженерными сетями.
— Что вы считаете самым ценным достижением?
— Самое ценное для меня, что за все эти годы мы дали возможности десяткам тысяч семей Белгородской области построить дом,
жить на земле, растить детей в нормальных условиях и обрести
веру в себя и во власть. Тот, кто живет в квартире, а затем переселяется в дом, – это уже совсем иной человек. Первый выходит в
подъезд и считает, что – это уже не его, это чужое. А свой дом – это
всё свое: улица, двор, дом, пространство, в котором живешь.
— Это ответственность?
— Она и должна быть. Причем солидарная ответственность людей друг перед другом не значит, что люди вправе требовать у
власти, не делая ничего. Должна быть обоюдная ответственность.
— Как вы пришли на муниципальную службу? Это не самое
почетное место и не самая благодарная работа.
— Предложение было несколько неожиданным для меня. В
этом году Белгородскому областному фонду поддержки ИЖС
25 лет, мне – 55. Думал, доработаю в этом созданном мной
предприятии по отработанному алгоритму. Но губернатор сказал: вижу, у тебя пропал блеск в глазах, ты засиделся. А Белгородский район мне хорошо знаком, я немало тут поездил, общался с руководителями территорий. К сожалению, я не знал,
что здесь достаточно много проблем.
— А какие из них наиболее острые?
— Самые главные, как и везде, – ремонт школ, нехватка детских садов, строительство и капремонт дорог. А также водоснабжение населенных пунктов, благоустройство территорий.
Мы сформировали очень серьезную программу, она настолько
амбициозна, что пугает даже меня, потому что мы только в этом
году запустили ремонт восьми школ.
Когда я пришел в район, первые дня три был в угнетенном
состоянии. В ипотечной корпорации я работал уже в автоматическом режиме. Система была отлажена. Но погрузился в
интенсивную работу и буквально на четвертый–пятый день почувствовал прилив сил. Мне стало страшно интересно. Сегодня
мой рабочий день с восьми до восьми, постоянно в разъездах
и встречах с людьми. Все-таки 24 сельских округа, поселения в
районе, по статистике там проживают 118–119 тыс. человек, а
фактически – тысяч 200.

— С Белгородом у вас идет негласное соревнование по привлечению инвесторов? Сам город, естественно, ограничен по
территории и площади, а Белгородский район – нет.
— Мы не пытаемся соревноваться. Да, мы удачно расположены
логистически, имеем возможности, которых нет у областного
центра. Для нас очень важно, когда инвесторы приходят в Белгородский район, регистрируют предприятия, дают рабочие
места. Основной налог, который формирует бюджет района, – и
консолидированный, и чисто муниципального образования –
это НДФЛ. Плюс это земельный налог и налог на имущество.
— Самое сложное для вас что?
— Самое страшное для меня – это с чем-то не справиться,
что-то недоделать, а сложных решений передо мной ежедневно стоит забор-частокол. Люди часто не знают, чем власть занимается, считают, что руководитель – это личный автомобиль,
секретарь, кабинет, а он каждый день сталкивается с десятком
сложностей, где нужно принимать решения.
— Вы с кем-то советуетесь?
— Советоваться надо с классиками. Конечно, у меня есть рабочий час у губернатора. Очень сложные и важные вопросы
обсуждаются всей командой – с моими заместителями, руководителями комитетов. Я вправе принимать решение единолично, но коллегиальные решения считаю более эффективными.
Запретили мы строительство магазина в Майском. Нашумевшая тема. Наверное, непопулярное решение. Сегодня площадка зачищена, на публичных слушаниях вместе с жителями Майского мы приняли решение сажать яблоневый сад: дорожки
вымостим, поставим скамейки, фонари, дадим свет, чтобы люди
могли отдохнуть. Сегодня я каждого главу заставляю, когда он
отчитывается о проделанном бюджете, говорить людям, что он
будет делать в будущем году. Мы все решения должны принимать в интересах большинства.
— Как вы относитесь к соцсетям, пользуетесь ли ими?
— Я страшно не люблю бывать в соцсетях. Ежедневно просматриваю черные списки Бел.Ру, Народную экспертизу, но в сетях
меня нигде нет. Я и так с людьми очень много общаюсь, каждый
день бываю на территории. Мой мобильный телефон, по-моему, есть у всех 120 тыс. жителей. Я знаю, что такое публичность.
— Предлагаю немного уйти от работы. Вам ближе какой отдых – полежать у моря?
— У меня масса увлечений. Я люблю охоту, рыбалку, в обязательном порядке как минимум два раза в неделю мы встречаемся с
друзьями, обсуждаем различные проблемы. Мы собираемся так
25 лет, и, хотя знаем друг друга «наизусть», нам вместе нескучно.
— Можете назвать свой главный жизненный принцип?
— Лучше быть, чем казаться.
— Получается?
— Получается.
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Сергей Потапов
начальник ГУ МЧС России
по Белгородской области

Мечты стать пожарным не было
Текст: Ольга Литвинова, Анастасия Саенко

Человеку, который руководит подразделениями МЧС, не нужно доказывать значимость
профессии – он по долгу службы всегда в центре событий, требующих отваги, и воли,
и самообладания, и способности принимать взвешенные решения. О годах службы
в Минобороны и МЧС и трудном пути из лейтенантов в генералы – прямой разговор
с начальником ГУ МЧС России по Белгородской области Сергеем Потаповым.
— Сейчас не многие мальчишки мечтают стать пожарными. Вы
мечтали или случайно попали в профессию?
— Мечты стать пожарным не было. Сейчас я руковожу всеми подразделениями, которые входят в состав МЧС России, в том числе и
государственной противопожарной службой, где трудятся профессионалы, которые этому обучались в специальных пожарно-технических училищах, а затем и в высших учебных заведениях.
А я и не предполагал, что тут окажусь. Я окончил среднюю школу
в 1986 году, сельскую, Дмитриевскую, в Старооскольском районе,
с единственной четверкой в аттестате, остальные были пятерки. И
в 10-м классе решил стать офицером. Ни отец, ни дед, ни прадед
не имели никакого отношения к военному делу. Все они, насколько
я знаю, были крестьянами. У моего отца 46 лет стажа механизатором в колхозе – как видите, о династии речь не идет.
Я обратился в военный комиссариат Старого Оскола, хотел поступить в военное училище и оказался в Красноярске, в Сибири, за 5 тыс. км от дома – в качестве абитуриента Красноярского высшего командного училища радиоэлектроники войск
противовоздушной обороны страны.
— Далековато. Почему там?
— В военном комиссариате меня спросили об увлечениях. Я метил в Харьковское танковое училище: отец механизатор, трактор я знал в совершенстве и еще в шестом классе уверенно им
управлял, иногда работал за отца. Но в разговоре упомянул, что
увлекаюсь радиоэлектроникой, я хорошо разбирался в приборах,
ремонтировал телевизоры всей деревне, магнитофоны. И мне
предложили по этому профилю три учебных заведения: в Киеве,
Вильнюсе и Красноярске. Я был мальчик неглупый, понимал, что

Киев и Вильнюс – это ближе к Европе и желающих, наверное, там
будет больше. А Красноярск – думаю, глушь, подальше, поеду туда,
шансов для поступления больше. Мама узнала, плакала четыре
дня на крылечке. Но и там всё оказалось не так просто: почти
четыре человека на место. Я успешно сдал экзамены, несмотря
на высокий уровень конкуренции и фактор волнения. Вы же понимаете, деревенскому парню, если зайти в приемную комиссию,
где одни полковники, от блеска звезд можно и в обморок упасть.
— А в МЧС вы как оказались в итоге?
— Я отучился четыре года, получил звание лейтенанта, по распределению попал в Республику Коми АССР тогда.
— Другой край земли.
— Конечно. Меня распределили служить в район Крайнего
Севера, недалеко от Воркуты, в шахтерский город Инта. Потом
я 20 лет менял места службы по России. В 2002 году у меня
скончался отец, мама осталась одна, и я решил подыскать место
службы поближе, чтобы помогать ей. Я был в воинском звании
подполковника, обратился в главное управление с просьбой
взять меня на службу. В Москве мне сделали предложение, от
которого нельзя было отказаться. И так с 2005 года я оказался
в МЧС. Шесть лет отработал в Москве, возглавлял войсковую
часть гражданской обороны. После этого с 2008 года возглавил
Центр управления в кризисных ситуациях Центрального федерального округа. Тогда система антикризисного управления
только выстраивалась.
— В чем особенность или сложность управления таким подразделением? Вас учили быть военным, но ведь гражданская
оборона – это немножко другая сфера?
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— В МЧС России есть и военная служба – этап, который я прошел в Москве. Командование войсками
гражданской обороны более-менее плавно позволило мне переквалифицироваться. Гражданская оборона для меня была темным лесом – защита населения,
пожарная безопасность, безопасность на водных объектах. Даже аббревиатура РСЧС, то есть Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Постепенно вникал, учился
всему самостоятельно.
— Какой вы руководитель?
— Тяжело самого себя оценивать. Я достаточно строго
спрашиваю со своих подчиненных, но никогда не позволяю себе кого-то ругать без причины. Всегда прислушиваюсь к мнению других. У нас аппарат большой, у меня шесть заместителей по направлениям.
Важные решения (не оперативные, по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, здесь всё четко, по алгоритму) принимаются коллегиально. Я даю поручение
секретарю собрать хурал и выслушиваю каждого из
шести заместителей. За годы работы я убедился, что
это надо делать обязательно, потому что спонтанно
принятое решение в одном лице, еще и под действием эмоций, может очень навредить в последующем.
— С семьей вы советуетесь?
— На рабочие темы – нет. Я считаю, это неприемлемо. Что касается детей, то как они могут что-то советовать мне? Это раз.
Два. Если супруга начинает управлять каким-то процессом, где
муж работает, то он уже не руководитель.
— Понятно, здесь волевое решение мужчины.
— Абсолютно верно. Но в свое время супруга меня подтолкнула
к принятию одного из самых сложных решений – о переходе на
службу в МЧС после 20 лет в Министерстве обороны. Я командовал батальоном в Оренбурге. Мы посоветовались, приняли решение, что я буду увольняться. Она работала бухгалтером в службе
тыла и несколько дней подталкивала меня написать рапорт об
увольнении. Мне было тяжело себя переломить. Теперь она говорит, что если бы я не уволился, то генералом бы не стал. Почему? Потому что я попал в замечательный период развития МЧС
России, когда с 2005 года службой руководил Сергей Шойгу. Суть
работы я понял, когда первый раз принял участие в широкомасштабной ликвидации чрезвычайных ситуаций, это было крушение
самолета под Смоленском с президентом Польши на борту, когда
погибло 96 человек, все члены правительства. Определенные политические силы и сейчас пытаются играть на этом. Хотя там никакой политики нет, это доказано и международным авиационным
комитетом. Было вмешательство в действия пилота. Командира корабля заставили садиться в условиях плохой видимости. А потом
были крупные лесоторфяные пожары… И когда ты в этом процессе
участвуешь, чувствуешь, насколько ты нужен и важен, когда люди
надеются на тебя и ты им помогаешь, я понял, что эта профессия
замечательная, самая гуманная и востребованная.
— Вы можете назвать своих наставников? Кому вы обязаны формированием своего мировоззрения или с кого берете пример?
— Конечно, я с теплотой в душе и с благодарностью вспоминаю первого моего командира полка, полковника Сергея Куз-

Деревенскому парню,
если зайти в приемную
комиссию, где одни
полковники, от блеска
звезд можно и в обморок
упасть
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нецова. Следующий командир полка – полковник Александр
Бурцев. Потом служил под руководством командира бригады, полковника Сергея Коробцева. Эти офицеры настолько внушали уверенность, такие мужественные полковники,
у которых в лице ничего не дрогнет при принятии решения,
смотришь – чувствуется глыба. С благодарностью вспоминаю начальника Центрального регионального центра, генерал-лейтенанта Павла Плата, он сейчас продолжает службу
в Министерстве обороны.
— К увлечениям. Вы охотник со стажем?
— Нет. До этого у меня не было ни времени, ни возможностей,
а когда приехал сюда в 2011 году, по совету одного очень хорошего товарища попробовал, и меня так засосало, что караул.
Зимой практически каждый выходной я выезжаю и сына старшего тоже приучил. Здесь есть охотхозяйства специальные, где
можно приобрести путевку, это всё носит легальный характер.
— Вам нравится сам процесс или результат – добыча?
— И то, и другое. Во-первых, охота – это природа, когда сидишь
в ожидании зверя или на вышке, на номере стоишь, вдыхаешь огромное количество свежего воздуха, особенно зимой,
это релакс на всю предстоящую неделю. Во-вторых, это азарт,
мужское дело. У нас на генетическом уровне заложено: нужна
добыча, должен кормить. В-третьих, то, что мы добываем, – это
чистейший экологический продукт, который в магазине не купишь. В последние годы мы практически не покупаем мясо в
магазине. Например, у нас до прошлого года было очень много
дикого кабана. Когда после введения карантинных мероприятий на него объявили охоту, вне сезона проводился отстрел, и
популяция очень снизилась. Если добыл кабана, да еще и не
одного, считай, мясом обеспечил всю семью надолго, они же
таких размеров попадаются, что мама не горюй.
— С кем вы охотитесь? Друзья, коллеги?
— Это близкие друзья, другие руководители правоохранительных структур и родственники.
— Сейчас у многих второе увлечение – горноые лыжы. Вы тоже
причастны?
— Нет, к сожалению, с лыжами не дружу. Модное увлечение, но на
него времени не хватает. Охота – это процесс длительный: не так
что поехал, за час что-то сделал и вернулся. Это занимает и полдня, иногда и полночи. Пока подумываю попробовать снова стать
на коньки, в молодости я очень хорошо катался и в хоккей играл.
Думаю, это навык из тех, которые не забываются. Посмотрим.
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Алексей
Киселев

руководитель
Белгородского филиала
Россельхозбанка

В облдуме не нашел
для себя места

Текст: Анастасия Саенко

Банкир Алексей Киселев приехал в Белгородскую область из Липецка в качестве антикризисного менеджера наводить порядок в филиале ВТБ, где в тот момент началось уголовное преследование в отношении его предшественника. За несколько лет работы он закрепился в регионе,
опробовал себя в роли депутата, но признается, что так и не вошел в узкий круг бизнес-элиты
региона, хотя эксперты довольно высоко оценили его влиятельность. В интервью «Абирегу»
Алексей Киселев рассказал, чем ему нравится Россельхозбанк, чему научил депутатский опыт
и как он поддерживает хорошую физическую форму.
— Вы в последнее время работаете в госбанках, но был опыт
работы и в коммерческих. В чем принципиальная разница, где
вам комфортнее, есть ли разница в задачах, целях?
— Есть отличия, безусловно, и довольно серьезные, но в целом
все кредитные организации заточены под то, чтобы зарабатывать прибыль, неважно, госбанк или частный. Все современные
технологии сейчас есть в РСХБ, поэтому нас уже ничто не отличает от коммерческих коллег. Россельхозбанк остается, пожалуй, единственным, филиалы которого имеют большие полномочия: полноценный лимит самостоятельного кредитования
и кредитные комитеты, рассматривающие заявки на местах.
Это преимущество особенно заметно при кредитовании малых
форм хозяйствования на цели проведения сезонных работ, где
особенно важна оперативность и нет возможности рассматривать небольшие сделки в вышестоящих инстанциях.
— Белгород не ваш родной город. Как случилось, что вы сюда
переехали?
— Действительно, я не белгородец, вырос в Липецке. Но в первый раз прошелся по белгородской земле задолго до того, как
я был сюда переведен. Дело в том, что я работал в Воронеже, в
Альфа-Банке, а Белгородская область была закреплена за воронежским филиалом. Я отвечал за корпоративный бизнес, и
среди наших клиентов было несколько белгородских предприятий. Почти год сюда регулярно ездил, встречался с некоторыми руководителями, но близких контактов не было. Потом я из
Воронежа вернулся в Липецк, где занял должность руководителя липецкого филиала ВТБ, проработал там примерно 2,5 года.
Однажды меня вызвали в Москву на встречу с председате-

лем правления банка Андреем Костиным. Там мне деликатно
рассказали о проблемах в белгородском филиале и предложили его возглавить. В итоге я был назначен руководителем
местного филиала ВТБ. Это был 2009 год, начинался кризис,
не суливший особой деловой активности, к тому же белгородский филиал к тому моменту был значительно крупнее, потому
я согласился. Меня направили сюда, чтобы установить контроль
над проблемными активами.
— Как вам в таком качестве удалось влиться в белгородскую
бизнес-элиту, в этот узкий устоявшийся круг?
— Не могу сказать, что в полной мере стал частью этого «клуба», но могу выделить несколько вещей. Я не столкнулся с
каким-то серьезным противодействием. Если говорить о взаимодействии с областными и городскими властями, я ощутил
серьезное внимание и поддержку, желание помочь. Речь идет
о ретроспективных моментах и ориентации в сложившихся
традициях. Помощь получаю и по сей день, редко, но бывают
случаи, когда она мне нужна. Я привык рассчитывать на себя.
Не бывало такого, чтобы передо мной закрыли двери, в начале
работы в регионе это было особенно важно.
— А как вы относитесь к критике?
— К критике в свой адрес отношусь по-разному. Предпочитаю, как и большинство, слышать конструктивную критику,
потому что в этой ситуации надо решать конкретные задачи. Порой в споре бываю горяч в словах и невольно могу
кого-то обидеть. Сам этого не люблю, поэтому, безусловно,
готов извиниться. Но бывают ситуации обратные, когда я отчетливо вижу справедливость своих действий, но при этом
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наталкиваюсь на непонимание и отрицание или встречную
критику. Приходится отстаивать, доказывать свою правоту,
искать убедительные аргументы.
— Какой вы руководитель?
— Себя оценивать сложно. Разные мнения на этот счет есть.
Одна коллега, имеющая большое влияние на меня на тот момент, как-то сказала, что она меня боится. Человек был существенно старше меня, и никакого личного подтекста во взаимоотношениях не было. Наверное, отчасти она права, потому
что у меня бывают чересчур строгие суждения по некоторым
вопросам, я стараюсь следовать правилам, иногда даже выходя
за рамки разумного, то есть излишне строг. Это касается соблюдения регламентов или времени, но в последнее время я стал
мягче, категоричность немного прошла. В целом я считаю себя
очень демократичным и либеральным руководителем.
Я учился управлению по западным программам, поэтому у меня
сформировалось мнение, что нет смысла давить на подчиненных и стучать по столу, чтобы карандаши в потолок впивались, а
нужно выслушать сотрудников. Я и сам говорю много, но и слушаю с удовольствием. Считаю, что людьми нужно управлять мягко, не оказывая на них жесткого давления. Зачастую сотрудники,
которым интересна работа, у которых есть способности и навыки, желание достичь цели, целеустремленны. Они обладают такой энергией, которую надо только направлять в нужное русло.
Мне, наверное, повезло в начале пути, и надо мной не оказалось авторитарных руководителей, хотя люди, руководившие
мной, были достаточно жесткими.
— Кого вы можете назвать своим наставником?
— В моей жизни не было такого наставника, про которого
можно сказать: вот этот человек повлиял на мое управленческое амплуа. Такого человека не было, я являюсь неким интегральным сознанием, результатом работы сразу целого круга
наставников, которые по чуть-чуть, как в письме из Простоквашино, добавили, подкорректировали мое содержание, но
я не жалею об этом нисколько.

Cчитаю преподавание
скорее не работой,
а полезным хобби

— У вас был небольшой депутатский опыт. Какой урок вы для
себя вынесли?
— Нельзя сказать, что он совсем небольшой был, все-таки два
года, но до конца срок я не отбыл. Какой опыт вынес? Понял,
что такого рода деятельность не для меня. Безусловно, в регионе есть люди, которым эта работа интересна. В думе есть
ведущие депутаты, председатели комитетов, которые оказывают серьезное влияние на законодательные процессы, и их
вовлеченность я понимаю. Они действительно востребованы,
я вижу их роль и влияние, но для себя я там просто места
не нашел. Единственные эмоциональные переживания – и
положительные, и отрицательные – у меня формировались
по результатам встреч с избирателями. Редко, но иногда мне
удавалось помогать людям в организационных вопросах и
получать от них отклик. Среди избирателей округа, где меня
избрали, есть много заметных клиентов Россельхозбанка, с
которыми сложились замечательные отношения.
— Слышала, вы еще и в университете преподаете. Какие
предметы?
— Читаю лекции в Белгородском государственном университете. Сейчас этот предмет называется «Методы финансовых расчетов», и я пытаюсь полностью его перестроить. Вообще у меня
несколько предметов: «Кредитные продукты и технологии
банков», до этого были «Деньги, кредит, банки». А еще раньше
был просто предмет «Финансовые вычисления». В преподавании я сейчас всё больше склоняюсь к темам, связанным с data
science и машинным обучением, рассказываю студентам, как
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Бывают
чересчур строгие суждения
по некоторым
вопросам, и
я стараюсь
следовать
правилам,
иногда даже
выходя
за рамки
разумного,
то есть
излишне строг

— Есть ли у вас свои жизненные принципы, лайфхаки
какие-нибудь?
— С детства привык рано вставать. И знаете, в последние годы
в книжках по саморазвитию и эффективности стали появляться
лайфхаки о том, что надо раньше вставать. А я всегда вставал
с 4 до 5 часов утра, самое позднее – в 5 часов, потому что отец
в 7 уходил на работу, ну и я с ним рано просыпался. К тому
же мне не всегда хотелось делать уроки вечером. И сейчас
я многие самые главные задачи, запланированные на день,
стараюсь проводить до полудня. Хотя и после обеда работы
бывает много. Это правило, которое со мной идет через всю
жизнь, мой лайфхак. Выступления свои готовлю, презентации,
исследования, лекции для студентов – всё это делаю с утра, а
если у меня нет таких приоритетных задач, то обычно по утрам
читаю. Знаете, работа в Россельхозбанке тоже этому способствует – отправляться в поездки по области часто приходится
очень рано. Кстати, не считаю, что совы хуже жаворонков. Знаю
массу замечательных людей, которые могут поспать до обеда,
но при этом работают до полуночи, иногда – и позже.

реклама

можно использовать языки программирования для ведения
финансовых расчетов, какие «облачные технологии» расчетов
применимы для финансового анализа, статистических исследований. Хотя я не считаю себя сильно подкованным в математике, но я как раз и пытаюсь объяснить, что для получения
качественных расчетных данных сейчас не надо помнить всю
высшую математику, надо знать и понимать, какими инструментами можно воспользоваться. Студенты ко мне приходят на
3-м курсе, уже изучив высшую математику, и я говорю, что в
целом каждый из них лучше знает математику, но я понимаю,
зачем нужны эти алгоритмы и показатели, а они пока только
могут их считать, это нас и отличает.
Кроме того, многие студенты, приходя на практику в Россельхозбанк, в будущем становятся нашими сотрудниками, поэтому
взаимодействие с БелГУ в некотором смысле помогает решать
задачи по основному месту работы.
В целом я считаю преподавание скорее не работой, а полезным хобби.
— Какие еще увлечения у вас есть?
— Когда-то увлекался фотографией. Сейчас фотографирую мало.
Всю технику сыну передал, которая в общем-то где-то ему вредит, мешает ему учиться. Конечно, уже не так интересно фотографирую, раньше я мог просидеть несколько часов, обрабатывая фотографии, делая фотоальбомы, проявляя пленку. Второе
увлечение – это бег. Я бегаю не ради результата или участия в
каком-то соревновании, зато делаю это регулярно, то есть сейчас
не менее трех раз в неделю. Дистанции, конечно, стали меньше,
но это, как правило, более 5 км, в выходные я могу пробежать
и 10 км, и 12 км, а если хорошее настроение – могу и больше.
— Что для вас бег?
— Бег для меня является возможностью поддерживать хорошую физическую форму и, самое главное, развивать выносливость, в нашем деле выносливость очень важна. К тому же
увеличенный объем легких помогает большему количеству
кислорода поступать в головной мозг, и я на себе это ощущаю.
Бегом я начал заниматься в 2012 или 2013 году. До этого я тоже
бегал, но это так было: пришел в тренажерный зал, на дорожке
15 минут в процессе разминки пробежал в очень высоком темпе, раскачал сердце, немного успокоился и пошел на снарядах
заниматься. Это неправильно, конечно.
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Ушли вперед на семь лет

Татьяна Аушева
руководитель Управления
Россельхознадзора
по Белгородской области

Мы выстроили
систему обеспечения
безопасности
от фермы до поля
и обратно
Текст: Анастасия Саенко, Александра Андреева

Руководитель Управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева
в эксклюзивном интервью «Абирегу» раскрыла работу ведомства изнутри. Она также рассказала об особенностях характера, которые помогают более 10 лет быть главой надзорного органа.
Действуя во многом не благодаря, а вопреки обстоятельствам, Татьяна Анатольевна старается
постоянно учиться и не отставать от молодежи. В Рейтинге влиятельности Татьяна Аушева оказалась впервые и заняла позицию в шестом десятке.

«Решила, что без экзаменов неинтересно»

Я родилась в Курской области, в 1990 году окончила Воронежский технологический институт по специальности «технология
хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства».
Такой выбор профессии был понятным и прогнозируемым.
У меня многие члены семьи пищевики: молочники, мясники,
виноделы, сахарники, хлебопеки. Мама окончила институт
по той же специальности, что и я. Хотя изначально я хотела
стать педагогом, а семья хотела, чтобы я стала врачом. В итоге остановились на семейной профессии. Причем я выбрала
специальность, при поступлении на которую необходимо сдавать экзамены. С медалью я могла бы поступить на «технологию хранения и переработки зерна» без экзаменов, но решила,
что так неинтересно, и, выдержав испытания, прошла конкурс
по своей специальности.
Но от судьбы не уйдешь. Когда я попала на государственную службу – сначала инспектором, потом заместителем
начальника Государственной хлебной инспекции при правительстве РФ в Белгородской области, – стала работать в
основном по специальности «технология хранения и переработки зерна», по которой могла учиться изначально. Тогда,
в 1995 году, в Белгородской области в рамках эксперимента
Государственной хлебной инспекции дали поручение контролировать хлебопекарное и макаронное производство,
а также мучные кондитерские изделия. По долгу службы я
проверяла хлебоприемные предприятия, элеваторы, комбикормовые и мукомольные заводы.

«Некомпетентный надзор не имеет смысла»

Когда я принимала решение, работать в Госхлебинспекции
или нет, то сомневалась. Во время собеседования будущий
руководитель мне сказал, что меня берут с перспективой на
место заместителя начальника. Я сомневалась – справлюсь
ли. Я тогда была моложе большинства сотрудников, они работали в инспекции дольше, чем я жила на свете. И потом – как
без профильного образования можно заниматься таким вопросом, как контроль? На мой взгляд, контролер должен быть
более грамотным и квалифицированным, некомпетентный
надзор не имеет смысла. Это был психологический рубеж, который я не сразу преодолела, я попросила поработать сначала
хлебинспектором. Я много училась, даже когда была уже
замначальника, я всегда слушала, что предлагают более
опытные инспекторы. Это научило меня слушать подчиненных. У меня тоже есть руководители, и для меня тоже важно,
когда меня могут выслушать.
Когда инспекцию ликвидировали, я попала в Россельхознадзор, которому передали соответствующие полномочия. Была
начальником отдела, потом ушла в Центр оценки качества зерна, где мы с коллегами в 2007 году запускали зерновую лабораторию. Сперва было очень сложно. Если говорить о прошедшей реорганизации, то хлебной инспекции досталось больше
всего. Остальным службам было проще, инспекция была при
правительстве, ее ликвидировали, а полномочия два года никому не передавались. В 2006 году они были переданы, и тогда
мы приступили к работе.

Одна из функций Россельхознадзора – инспектирование зарубежных предприятий, которые поставляют нам свою продукцию. До санкций было много импорта, и это было очень интересно, потому что изучаешь совсем другое законодательство,
другие подходы. Для них, например, структура контроля процесса хороша, но она неприемлема для нас. В то же время у
них много моментов, которые мы частично внедрили у себя.
С 2010 года мы привозили и внедряли из других стран необходимый опыт и знания, и постепенно это дало плоды. В результате
мы на несколько лет обошли другие регионы по борьбе с антибиотиками группы А, другие субъекты только на пути к этому.
Система обеспечения ветеринарной безопасности и охраны
окружающей среды у нас сложилась и сегодня эффективно
работает, такой нет нигде. Это система обеспечения безопасности от фермы до поля и обратно. Сюда включены и здоровье животных, и оценка качества проводимых эпизоотологических мероприятий, и безопасность кормов, и оценка всех
кормовых добавок и ГМО, и контроль за качеством ветеринарных препаратов, и оценка достоверности информации,
которую производители дают покупателям товаров, а в итоге
оценка безопасности продукции. Такой комплексный контроль очень эффективен. Также важно, что мы имеем систему
контроля животноводческих стоков, куда могут попадать различные химические вещества.

«Рациональное решение,
которое устроит и нас, и бизнес»
Белгородский бизнес достаточно законопослушный, если сравнивать с другими регионами. Если бизнесмены понимают, что
это нужно и не влечет необоснованных трат ресурсов, они прислушиваются и исполняют. Редко слышишь фразу: «Где это написано, почему вы это требуете?» В других регионах это не так.
Есть в законодательстве нормы, которые излишни, они не несут
никому никакой опасности, но несут затраты для производителя. А есть положения, которые, наоборот, в законодательстве
не учтены, но требовать их исполнения нужно, чтобы избежать
проблем и ущерба. И бизнес прислушивается, особенно те,
кто с нами давно работает. Они знают, что давить бесполезно.
Рациональное решение, которое устроит и нас, и бизнес, мы
найдем, они прекрасно это понимают.

«В погоне за современностью
не надо забывать о том,
что уже было наработано»
Мне говорят, что я креативный руководитель, хотя мне сложно
оценивать. Я могу ругать и требовать, но прежде, чем требовать, надо понять, что ты хочешь получить, и научить человека
это делать. Люди не всё могут и не всё знают, поэтому учеба –
для меня это неотъемлемая часть жизни.
Мне сперва пришлось изучить хранение зерна, переработку, комбикормовое производство, проведение исследований,
контроль качества, безопасности, потом, после перехода в
Россельхознадзор, – семеноводство, ветеринарию, с которой я
ранее не сталкивалась.

У меня тоже есть
руководители, и для
меня тоже важно,
когда меня могут
выслушать

У каждого человека можно чему-то поучиться, особенно я люблю учиться у молодых. Молодежь у нас хорошая, хотя, может
быть, базовые знания хуже, чем у нас. Сокращаются часы классических предметов, развивающих студента как специалиста.
В погоне за современностью нашему образованию не надо
забывать о том, что уже было наработано. Я всё время учусь
у молодых людей. Они другие... Но это не значит, что они хуже.
Потому что, если они хуже, тогда что мы в них вложили?

«Понимаю, как жизнь прекрасна»

У меня младшая сестра доктор, она говорит, что у меня болезнь: дело в том, что в выходные я обязательно должна
приехать к родителям в деревню и повозиться с землей и
цветами. Люблю море, Крым – любимое место. Сейчас самолетом быстро можно добраться, но в детстве мы ездили на
машине, и это было интересно.
Люблю бывать в Петербурге, была во всех пригородах, почти
на всех экскурсиях, и даже в «Крестах». Люблю Гатчину и Павловск, особенно Павловск: там прекрасный парк, очень уютный
такой. А в самом Санкт-Петербурге – Летний сад, наверное. Когда была на экономическом форуме, звонили знакомые и спрашивали, что делаю. Отвечала: «Сижу под сенью многовековых
лип и понимаю, как жизнь прекрасна».
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Галина
Горожанкина
главный архитектор
Белгородской области

Индустриализация решала проблему
нехватки жилья, и никто не думал
о комфорте и эстетике
Текст: Анастасия Саенко, Ольга Литвинова

На должность главного архитектора Белгородской области собеседница агентства пришла
около года назад и активно взялась
за перестройку всего направления и «перевоспитание» архитекторов. При этом себя реформатором не считает, но допускает, что административный центр может быть перенесен
из центра города в новый микрорайон, и активно обсуждает эту идею со специалистами.
Над чем работает главный архитектор Белгородчины и какие перемены могут произойти в
городе – в интервью с Галиной Горожанкиной.
— Вы уже почти год в управлении градостроительства области.
Какие задачи перед вами сейчас стоят?
— С конца 2017 года на территории Белгородской области идет полномасштабное реформирование градострои-

тельной деятельности. Это большой проект департамента
строительства и транспорта. Мы занимаемся разработкой
градостроительной документации. Первое направление
реформирования – это частичная передача полномочий
органов местного самоуправления субъекту. Для чего это
делается? Чтобы повысить качество муниципальных услуг.
Второе – это перевод государственных, муниципальных
и некоторых других функций в сфере градостроительства
в электронный документооборот, что позволяет исключить
большинство личных контактов и личностное влияние на
проблему. Это поможет и более объективно решать ее.
— В работе непосредственно архитекторов что-то меняется?
— Да, третье направление реформы – это обучение. Минстрой прилагает много усилий по переформатированию
сознания архитекторов, градостроителей, основной упор делается на развитие общественных пространств в субъектах.
Один из действенных инструментов в этой работе – институт

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

«Стрелка». Это объединение нескольких структур, которые
занимаются научно-исследовательской, производственной
и информационной деятельностью в сфере архитектуры и
градостроительства.
Сейчас управление архитектуры области очень плотно взаимодействует с институтом и консалтинговой компанией
«Стрелка». Они разрабатывают много обучающих программ.
Одна из них у нас прошла в 2017 году, так называемая «Неделя «Стрелки». Белгород присоединился к программе. Для
нашего круга архитекторов это был интеллектуальный взрыв.
В Белгород приехали молодые креативные архитекторы,
социологи, они рассуждали на тему архитектуры, архитектурных процессов. Мне в силу научной специализации вообще интересны работы по градостроительству, построению
пространства, и конечно, мне больше всего интересны люди,
которые называют себя урбанистами, градостроителями – у
них всегда есть чему поучиться. Основной вывод, который вынесли из обучения: если мы создаем общественное пространство, мы должны понимать, насколько оно будет востребовано и какой эффект принесет тому обществу, для которого оно
создается. Это говорит о том, что мы уходим от примитивных
количественных показателей к качественным.
За 10 месяцев на территории области мы провели четыре обучающих семинара для главных архитекторов муниципалитетов
и студентов. Студенты сегодня получают теоретическую базу,
завтра они должны прийти на реальную площадку – и с правильным мышлением.
— Вы чувствуете себя реформатором?
— Нет. Но я понимаю, что происходят перемены в назначении
архитекторов, и я это пытаюсь донести до коллег в Белгородской области. К примеру, если в советский период главный
архитектор был творцом, который влиял на процессы проектирования, выбирал «нравится – не нравится», то сейчас у него
совсем другой функционал. Он должен иметь не только специальное образование, вкус, опыт, но и быть организатором процессов и доводить их до логического завершения.
Сегодняшние функции главного архитектора: донести последние тренды на свою территорию, ознакомить с приемами, как эти тренды реализовать. Он должен быть экспертом.
Пытаемся научить этому проектировщиков, которые массово
проектируют на этой территории, потом главных архитекторов муниципальных районов, они должны научиться мыслить
как эксперты – более масштабно.
Чтобы обобщить опыт и качественную оценку в городе, мы воссоздали архитектурный совет. Причем на заседания прибыли
независимые эксперты из четырех городов, чье мнение было
поучительно для всех присутствовавших.
— На одном из советов было громкое заявление о переносе
административного центра Белгорода в Юго-Западный микрорайон города. Насколько жива эта идея?
— Идея жива. Если на первом совете речь шла об идее, на
втором мы обсуждали уже готовые предложения. Мы провели
конкурс на архитектурную идею и образ Белгород-сити. Мы
пошли по такому же пути, что и Москва, Санкт-Петербург, Казань, когда значимые объекты формируют архитектурный облик и брендируют эту территорию, когда ты видишь картину и
узнаешь – это Москва, это Сингапур, это Белгород. В конкурсе
приняли участие самые достойные: один из ведущих московских институтов, два института из Санкт-Петербурга, была совместная российско-германская компания – Санкт-Петербург
и Штутгарт, – которые выставили свой концепт, и конечно,
белгородцам мы дали возможность высказаться. И мы выбрали два проекта, которые нам понравились, но их еще надо
доосмыслить, просчитать.
— То есть работа идет?
— Да, идет. Но это не единственная идея, которую мы прорабатываем. Сейчас общаемся с крупными нашими домостроитель-
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ными компаниями. Мы хотим настроить их на пересмотр своих
подходов к проектированию и привлекаем к работе сторонние
институты. Задуманные ими проекты должны быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке субъекта, но и на
рынке других субъектов.
В августе мы пригласили крупных наших застройщиков в командировку в Швецию. Там мы осваивали архитектурные и
планировочные подходы, приемы благоустройства, как они
формируют двор без автомобилей, дифференцируют приватные зоны для людей разных возрастов.
К сожалению, период индустриализации решал злободневную проблему нехватки жилья и никто не думал о комфорте
и эстетике. Универсальное жилье возникло везде, но сейчас
тренд состоит в уникальности. Эту уникальность нужно создавать с учетом ментальных особенностей людей, для которых создается проект.
Мы рассчитываем, что такая комплексная работа с архитекторами, студентами, застройщиками в скором времени изменит
облик наших городов.
— Если вернуться к вашему опыту: вы осознанно выбрали профессию архитектора, что вас в ней привлекло?
— Я училась в художественной школе, и по окончании мне
хотелось сохранить связь с этим творческим направлением.
Но выбирала профессию, которая соединяет в себе и творчество, и руководство. Оптимальным выбором была архитектура.
Я поступила в Воронежский инженерно-строительный институт. Пять лет обучения пролетели незаметно. А потом было
управление архитектуры и градостроительства города Старый Оскол. У меня за всю жизнь было четыре места работы:
это управление архитектуры Старого Оскола, управляющая
компания «Белая птица» (должность – замгендиректора
по строительству), потом я работала главным архитектором Белгорода и теперь главным архитектором области.
— Что вам дала работа в животноводческом холдинге?
— За три года работы в «Белой птице», на строительстве очень
большого агропромышленного комплекса, я приобрела навыки
руководителя, который работает на результат. Это совершенно
меняет формат понимания своего труда. Начинаешь осмысливать каждое свое действие, которое должно быть направлено
на сокращение промежуточных. То есть в максимально короткие сроки с наибольшей эффективностью нужно достигнуть
определенного результата.
— Сейчас вы себя чувствуете на своем месте?
— Мне здесь очень нравится. Департамент строительства
и транспорта – это молодая команда креативных менеджеров, которые родились на стыке перестроечных времен. То,
чему мне пришлось учиться в коммерческих структурах, они
вынесли из вузов. Они работают на результат, на креативное
решение. Их задача – собрать лучший мировой опыт, осмыслить, примерить, чтобы всё сошлось на этой территории и
действительно подходило ей. В мае был форум Минстроя по
комфортному жилью в Калининграде. Наш замгубернатора Евгений Глаголев выступал в секции «Лучшие практики России», а
в секции было всего пять практик. Я считаю, это очень высокий
результат и очень высокая оценка Минстроя – пригласить нас
поделиться своей практикой. Приятно…
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Юрий
Селиверстов
депутат облдумы
и преподаватель

Роль представительных
органов сведена
к минимуму
Текст: Анастасия Саенко

Нынешний депутат Белгородской областной
думы Юрий Селиверстов в последнее время
отошел от активной политической деятельности, сейчас он возглавляет кафедру и
преподает в Белгородском технологическом
госуниверситете. Но за свою карьеру он успел
поучаствовать в создании ракетных комплексов «Пионер» и «Тополь», а затем стать первым
мэром областного центра и возглавить первую
областную думу. В беседе с «Абирегом» он
рассказал о конфликтах с областными властями, чем ему не нравится нынешний депутатский корпус и что хотел бы изменить в жизни.
— Где вы учились и с чего начинали трудовой путь?
— Я родился в Воронеже, но прожил там несколько месяцев,
пока мама была студенткой. А вырос и жил в Старом Осколе,
где были родители мамы и папы. Там же окончил школу, поступил в Ленинградский механический институт. Сейчас это
Военмех имени Д. Ф. Устинова. Это институт, который готовит
специалистов для оборонных отраслей.
— По какой специальности обучались?
— «Производство летательных аппаратов, ракетная техника».
По распределению был направлен в Белгород. Я окончил институт
в феврале 1979-го, а незадолго до этого, в 1977-м, здесь началось
производство комплектующих элементов ракетного комплекса
«Пионер», который тогда был известен как знаменитая ракета
СС-20. На тот момент завод использовал суперсовременную технологию производства деталей из композитных материалов. Мы

делали элементы транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), и на
этом же заводе производился весь корпус ТПК. В начале 1980-х
здесь же начинались испытания типовых и установочных комплексов «Тополь». На этом предприятии я проработал 12 с половиной лет. Начинал простым инженером в конструкторском бюро,
дошел до главного технолога завода, защитил кандидатскую диссертацию. Работал бы и дальше, если бы не перестройка и попытки подружиться с Западом, в результате чего были уничтожены
все комплексы «Пионер». В тот же период почти свернули все работы по «Тополю». В итоге наш завод закрылся. Сейчас там готовят
солод для пива, хранят алкогольную продукцию.
— Вы с обидой прямо говорите.
— Конечно, с обидой. Уникальные технологии, по тем временам
ничего подобного нигде и близко не было. Мы на 10 шагов
опережали всех по технологиям. К сожалению, всё это было
уничтожено. Мы и сегодня в области создания военной техники занимаем ведущие позиции. Я до сих пор связан с людьми,
которые работают в ОПК, со своим родным институтом. Знаю,
что проделана большая работа. Она начиналась еще в 1980-х,
сегодня она получила реальное воплощение в изделиях, продемонстрированных президентом РФ.
В 1990 году я пришел работать в «Технолог» (БГТУ имени
В. Г. Шухова – прим. ред.), на кафедру механического оборудования. На волне всех перестроечных демократических явлений баллотировался в городской совет.
— Как этот процесс происходил: вам кто-то предложил или вы
сами решили?
— Мы тогда собирались в дискуссионные клубы, в КПСС своеобразная демплатформа появилась. Я был сторонником демократических преобразований в партии. После 19-й партийной
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конференции мы поняли, что никаких изменений не планируется, поэтому образовалась группа радикально настроенных
людей. Я, правда, не был активистом, но принимал участие
в дискуссиях, митингах. В результате на волне всеобщей демократической эйфории в марте 1990-го прошли выборы
в городской совет. Я тоже выставил свою кандидатуру и победил. Это были первые альтернативные выборы, которые
не регулировали со стороны властных структур.
В новом городском совете мы создали депутатскую группу,
фракцию «Демократическая Россия». Я ее возглавил. Это была
оппозиционная фракция.
— Люди, которые вошли в тот горсовет, и сейчас работают в
регионе?
— Многие потерялись, но не все. Так, Владимир Кожевников у
нас в университете работает. Владимир Бабин – постоянный
возмутитель спокойствия – тоже не теряется. В 1990 году мы
принимали решение о создании первой городской газеты «Наш
Белгород», где он был первым главным редактором. Было иное
время, мы все немного по-другому смотрели на мир. Тогда была
какая-то эйфория, надежда, что многое можно изменить. После
печальных событий конца 1991 года (сначала август, потом декабрь, развал СССР) встал вопрос уже о России как самостоятельном государстве, о переформировании органов власти.
Меня назначили главой администрации города Белгорода, как
сейчас помню, указом президента 13 января 1992 года.
— Тогда восприятие новой должности каким было для вас?
— Честно говоря, были большие сомнения.
— Почему?
— Я был немного знаком с городским хозяйством, а до ухода с
завода около полутора лет был секретарем парткома. Я понимал, какие проблемы есть, но не очень понимал, как их решать.
Не горел желанием становиться мэром, но так сложилась ситуация. Не буду называть фамилии, но мы предлагали возглавить
город авторитетным влиятельным людям. Все они отказались,
посчитали, что это не то время и не то место. В итоге я оказался
на этой должности. Конечно, время было сумасшедшее: денег
на зарплаты постоянно не хватало, коммунальные службы работали на пределе.
Было много незавершенных объектов. В микрорайоне Салют
стояло 10-15 коробок без окон и дверей, потому что денег
на завершение строительства не было. Самое главное, городу
не хватало инженерной инфраструктуры: не было коллектора,
не было достаточного количества воды, водозабор не работал,
не хватало тепла. Основное внимание нужно было сосредоточить на создании и восстановлении инженерных коммуникаций. В течение года был достроен пятый водозабор, запустили
западную котельную и мощный коллектор на улице Харьковская. Мы сделали всё возможное, чтобы оживить город, дать
ему перспективу развития. Когда достроили дома, возникли
другие проблемы – начались самозахваты. У нас была огромная очередь из офицеров запаса, которые после завершения
службы выбирали Белгород как место жительства. В ней скопилось около 200 семей офицеров. А они люди решительные
и пошли на самозахват квартир. Плюс бандитизм, расстрелы...
Одним словом, шли криминальные разборки. Всё это накладывалось на катастрофическую нехватку денег.
— Какие решения для вас были самыми сложными в тот момент?
— Самое сложное решение было вообще согласиться на работу
главой администрации. Было много сомнений. В семье вообще
все были против. Отца у меня к этому времени уже не было,
он рано ушел из жизни, а мама и жена были категорически
против: «Куда ты лезешь, зачем тебе это надо?» Тем более я работал в институте, по тем временам зарплаты были приличные.
Честно говоря, я до сих пор не уверен, что поступил правильно.
— С чем связаны эти сомнения?
— В душе я всё равно остаюсь оборонщиком. Тяга к ракетной
технике до сих пор не пропала. Если бы можно было вер-
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нуть время, я бы, наверное, отказался от должности, уехал бы
в Питер. Тем более у меня там много знакомых, родной институт, теща там живет. Я бы наверняка нашел себе работу в системе оборонной промышленности. Думаю, было бы лучше. Но как
получилось, так получилось.
— С областными властями были конфликты?
— Мы всегда на первое место ставили интересы города, стремились выстроить самостоятельную систему управления. Да и сам
я старался быть достаточно самостоятельным человеком в своих
поступках и суждениях. Конечно, некоторым это не нравилось.
С первой областной администрацией, которую возглавлял Виктор Берестовой, мы были в постоянных конфликтах. Я защищал
интересы города, а областные власти «тянули одеяло» на себя.
Тогда областная и городская администрации по статусу были
почти равны: оба руководителя назначались указом президента. Только он и мог отправить меня в отставку, хотя областное
правительство пыталось повлиять на принятие такого решения.
— Вы были председателем первого созыва Белгородской областной думы. Расскажите о начале вашей депутатской карьеры.
— Депутатская карьера началась как раз с выборов первой думы
в 1994 году. Тогда можно было совмещать работу на исполнительных должностях и депутатство. Посчитали, что главе города нужно
быть в областной думе. Областное руководство не очень этого хотело, я так понимаю. В качестве конкурента на выборах мне был
выставлен тогдашний председатель областного совета профсоюзов Генрих Боцманов – фигура сильная, яркая, известная, пользующаяся популярностью. Понятно, что не просто так его поставили и поддержали. Но в итоге я с первого тура попал в облдуму.
После избрания меня пригласил Евгений Савченко, который
в октябре 1993 года был назначен главой администрации, и
предложил возглавить областную думу. Мне все эти карьерные
решения давались с большим трудом, надо просто знать ситуацию: 1993 год – расстрел Белого дома, ликвидирована вся
парламентская структура по всей стране, начиная от сельских
советов и заканчивая Верховным советом. Только в декабре избрана первая Государственная дума, Совет Федерации (он тогда
избирался на два года). Все понимали, что роль парламентов и
всех представительных органов очень незначительная. Поэтому
многие расценивали предложение уйти с должности главы города в областную думу не как карьерный рост, а наоборот.
— Как вы сейчас оцениваете значимость представительных
органов?
— Пик эффективности в работе представительных органов
пришелся на конец 1990-х. Безусловно, сейчас их влиятельность существенно ниже, чем тогда. Мы все-таки вошли в эпоху
авторитарного правления. Я не говорю, что это плохо, кстати.
Со временем у меня взгляды серьезно изменились. Наверное,
после пережитых 1990-х стоит 20 раз подумать, прежде чем
вернуться к той «демократии». Думаю, для России, тем более в
эпоху реформирования и сложной международной ситуации,
авторитарный стиль – это спасение. По крайней мере, сейчас
я не отношусь к этому явлению так критично, как 20 лет назад.
В то же время считаю большой ошибкой, что в настоящее время роль представительных органов сведена к минимуму. Депутаты приходят на сессии и зачастую формально голосуют за
принятие тех или иных решений.
— То есть так было не всегда?
— На протяжении 25 лет я наблюдаю трансформацию самого депутатского корпуса. Были разные периоды. С моей точки зрения,
сегодняшние депутаты могли бы быть более активными, более
принципиально или даже более творчески подходить к некоторым вопросам. Понятно, что сегодня есть лидер как на государственном уровне, так и на областном. Спорить ни с тем, ни с другим
особо никто не хочет. Однако программы, которые реализуются
в области, проходят через думу, поскольку это связано с финансированием. При более тщательном обсуждении депутатами и на
экспертном уровне можно было бы сократить число ошибок.
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О новых возможностях Альфа-Банка в работе
с предпринимателями рассказал Павел
Бессмертный, директор по малому и среднему
корпоративному бизнесу Альфа-Банка
в Белгороде. С июня он возглавил корпоративный средний бизнес в Белгородском операционном офисе Альфа-Банка.
— Какие изменения вы можете отметить в работе Альфа-Банка
с юридическими лицами и предпринимателями в 2018 году?
— В структуре Альфа-Банка произошли незначительные системные изменения, при этом результат от них ожидается достаточно ощутимый. В части обслуживания предприятий банк
исторически развивался как два отдельных блока – малый
бизнес и средний корпоративный. С этого года направления
объединены в один блок, совмещены кредитные экспертизы,
разработка новых продуктов, подходы в работе с клиентами.
— Что это изменит для клиентов?
— В первую очередь каждый клиент, независимо от масштаба
бизнеса, получает максимум сервиса со стороны банка. Поясню, что это значит. Банк всегда выстраивал работу с крупными
предприятиями в зависимости от вида деятельности клиента, от
отрасли. Задача каждого корпоративного менеджера – разбираться в специфике деятельности клиента, понимать, чем живет
предприятие, как у него устроено управление финансами и что
можно упростить, где можно повысить эффективность или найти
оптимальный источник финансирования. Сегодня Альфа-Банк
разрабатывает сервисы с учетом отраслевых особенностей вне
зависимости от масштаба деятельности клиентов.
— Какие выгоды получают корпоративные клиенты?
— Радует, что многие возможности в части банковского обслуживания пришли в корпоративный бизнес после массового признания в малом бизнесе. В большей степени это касается темы online.
Сегодня технологии дают возможность совершать практически
все операции транзакционного бизнеса удаленно. Автоматизировано всё – от валютного контроля до получения кредита. Попу-

лярными стали оперативные решения по кредитам на пополнение оборотных средств до 30 млн рублей в режиме online для
компаний с выручкой до 3,5 млрд рублей. Клиент подает заявку
online и уже через 3-5 дней получает решение банка.
— Уже не первый раз слышу понятие «транзакционный бизнес». Что подразумевается под этим термином?
— Понятие «транзакционный бизнес» включает в себя решения
для расчетов с контрагентами, внутри группы, управление средствами компании. Иногда к транзакционному бизнесу относят
факторинг и торговое финансирование как набор инструментов
для финансового директора. Существует несколько мнений,
почему банки выделяют транзакционные сервисы в отдельное
направление. Для начала это дополнительный инструмент заработка или экономии на процентах или комиссиях, ведь многие
сервисы дают возможность эффективней организовать процессы, экономят время персонала, снижают операционные риски,
усиливают контроль денежных потоков. Многие компании готовы креативно подходить к использованию банковских продуктов. Это помогает нам находить новые решения, а клиентам –
выходить на новый уровень управления финансами.
— Можете озвучить, какие новые продукты Альфа-Банк готов
предложить белгородским клиентам?
— Продуктов огромное множество! Вопрос в потребности, готовности к нестандартным подходам и креативности клиента.
Многие сервисы уникальны на рынке финансовых услуг. Один
из самых ценных продуктов «Альфы» на сегодня – персональный менеджер с индивидуальным подходом. У каждого клиента есть индивидуальный менеджер, который готов подобрать
необходимый комплекс финансовых сервисов для решения тех
или иных вопросов. Клиентам важно работать с менеджерами,
которые понимают систему изнутри и имеют богатый практический опыт, готовы прогнозировать, выступать экспертами. С
ходу могу остановиться на паре фишек. Это online-конвертация и валютный контроль. Во многих рейтингах «Альфа» – лидер по оборотам на рынке FХ технологичности наших процессов. Наши корпоративные клиенты совершают конверсионные
операции в «один клик» в режиме реального времени и по
лучшему курсу. Также очень достойным партнером зарекомендовал себя «Альфа-лизинг» – ребята очень гибко и оперативно
подходят к решению вопросов клиентов.
— В завершение расскажите, пожалуйста, что сейчас является драйвером на банковском рынке – системный подход или
креативные решения?
— Что важнее? Альфа-Банк совмещает оба драйвера. Сегодня
«Альфа» – крупнейший частный банк, лидирующий во многих
направлениях. И уверенно занимать данную позицию позволяет именно правильный баланс между системным подходом
и креативностью.

реклама

Альфа-Банк:
«С нами клиенты
выходят на новый
уровень управления
финансами»

45

46

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Сергей
Лыбань

генеральный директор
ГК «Сырный Дом»

Государству нужно действовать
аккуратно, чтобы молоко на полке
не стало элитным продуктом
Текст: Евгения Шашова

Группа компаний «Сырный Дом», изначально специализирующаяся на дистрибьюции молочной
продукции и сыров, в начале 2010-х изменила бизнес-стратегию и направила вектор своей
деятельности на переработку молока и производство собственной продукции, и, сделав правильный выбор! 29 июня этого года группа компаний отметила очередной день рождения – ей
исполнилось 14 лет. За это время в группу компаний вошли два крупных молокоперерабатывающих завода, работающих в Воронежской и Белгородской областях, из года в год увеличивает их мощности и развивает ранее почти остановившееся там производство. Сегодня группа
компаний – в числе наиболее динамично развивающихся российских производителей сыра и
молочных товаров, а ее продукция высоко ценится на федеральном уровне. Генеральный директор группы компаний «Сырный Дом» Сергей Лыбань поделился своим мнением о ситуации
с качеством и ценой молока, а также рассказал, могут ли российские компании производить
сыр, не уступающий своим качеством европейским сырам.
– Как вы пришли к пониманию необходимости открытия собственного дела?
– До того как начать свой бизнес, я курировал производство на
воронежском авторемонтном заводе, который специализировался в основном на автомобилях марки «ГАЗ». К концу 1990-х
этот рынок начал сворачиваться, появились импортные машины, такие заводы постепенно отмирали.
На тот момент сфера производства и реализации продуктов питания оказалась более востребованной, что и послужило ключевым фактором в принятии решения открыть
свое дело именно в этой области. Накопившийся управленческий опыт, опыт общения с бизнесменами, банками
пригодился как никогда.

— Для этого нужен первоначальный капитал. Вы воспользовались кредитом?
— Не только. К тому времени у меня уже был опыт работы с
различного рода инвестициями.
— Сначала вы специализировались только на дистрибьюции
молочной продукции. Почему потом переформатировали свой
бизнес и «ушли» в производство?
— Процессы производства мне были интересны всегда. По истечении определенного времени мы поняли, что нужно создавать и развивать собственные мощности, выпускать свою продукцию, нужно развивать свой рынок, а не покупать у других
производителей. Сначала в состав нашей группы компаний вошел молочный комбинат «Богдановский» в Рамонском районе

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Воронежской области, затем еще один завод, расположенный
в Белгородской области, «Ровеньки-маслосырзавод», завод с
многолетними традициями сыроварения. Стоит признаться,
что мы оценивали многие производственные площадки, но в
Ровеньках скорее подкупил человеческий ресурс, люди привлекли. Везде всё разваливалось на корню, а они держались на
собственном энтузиазме и преданности своему предприятию.
— В прошлом году там запустили новый сыродельный цех. Уже
удалось выйти на новые мощности?
— К концу лета планируем выйти на 400 тонн переработки молока в сутки. Мы сейчас активно используем навыки, которые
у нас есть, а также учимся в процессе. Наши технологи экспериментируют с новыми видами сыров, новыми вкусами, привлекаем иностранцев к проектам. Сейчас как раз обсуждаем
детали совместного проекта с голландцами. Есть желание освоить выпуск новых продуктов, в которых голландцы лидеры, а
у них, в свою очередь, есть желание вернуться на рынок России.
— А это вообще реально российским компаниям научиться
делать итальянские и голландские сыры, которые вы, к слову,
уже начали производить? Они не хуже оригиналов?
— Сравнивать я бы не стал. Везде, даже в той же Европе, работают заводы, у которых есть своя изюминка. Наш завод пока что
более силен в производстве традиционных сыров, хорошо получаются сыры со вкусом топленого молока, «Тильзитер», «Пошехонский» и т.д. Что касается производства элитных сыров,
то тут в целом российский рынок находится пока в «каменном
веке». Мы, например, сейчас активно работаем над производством твердых сыров «Пармезан», отрабатываем технологию
популярного голландского сыра «Маасдам». Прогресс налицо,
качество улучшается, вкус раскрывается, но о явных достижениях поговорим чуть позже. На сегодняшний день ассортимент
наших сыров дополнила группа выдержанных сыров торговой марки Re’Verans, которые имеют форму шара и вес всего
1,6 кг, что очень нравится покупателям. Эта линейка представлена новыми интересными вкусами: с пажитником, козий, овечий, сыр Red и Green с пряностями, приправами и травами, сыр
твердый «Элит» с длительным сроком созревания. Аналоги таких сыров раньше встречали, но эти рецептуры разрабатывали
сами, перепробовав много вариантов.
— Получается, сейчас вы делаете ставку больше на элитные
сыры?
— Делаем ставку на отличительные качества. Хочется делать
что-то свое, особенное. Вообще наша продукция рассчитана
на потребителей с разным уровнем достатка и на различные
сегменты рынка.
Потребность покупателей сегодня такова, что мы должны
предлагать широкий разнообразный ассортимент, чтобы максимально удовлетворять желания потребителя.
— Вы говорили, что в планах – уйти в глубокую переработку
сыворотки.
— Да, сейчас запускаем новое оборудование, которое позволит
осуществлять более глубокую переработку сыворотки. Ее можно использовать как для собственных нужд, так и в медицине,
кондитерском производстве, производстве спортивного или
детского питания.
— Вы рассматриваете возможность взять в концессию централизованную систему водоотведения в поселке Ровеньки, где
работает завод...
— В Ровеньках завод является градообразующим предприятием, у нас работает большая часть населения. У района нет
возможности самому выполнить глобальные работы по реконструкции устаревшей системы. Это, что называется, наша социальная ответственность.
— Как вы оцениваете ситуацию с качеством и стоимостью молока на рынке?
— Мы наблюдаем прирост производства молока, что приводит
к борьбе за качество, которое также повышается. А с ценой –
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сложный вопрос. Молочники всегда будут жаловаться, что им
дают низкую цену, а покупатели, наоборот, что очень высокая
стоимость готового продукта. Это бесконечный спор, и цену
должен диктовать рынок, который зависит от покупательной
способности. Государству нужно действовать аккуратно, чтобы
молоко на полке не стало элитным продуктом. Ни для кого не
секрет, что многое зависит именно от покупательной способности населения. Если люди будут хорошо зарабатывать, есть
шанс, что качественный продукт будет больше востребован.
— Как считаете, в Белгородской области созданы условия для
ведения бизнеса?
— Сам по себе это очень интересный регион, мощно развивающийся по разным направлениям, начиная с сельского хозяйства и заканчивая промышленностью. Возьмите статистику, посмотрите: область стоит в первых рядах, где-то – лидер,
где-то – в пятерке или десятке. Если б не было создано условий, то сюда бы никто не пришел.
— Как вы строите свой рабочий график, чтобы всё успевать?
— Сейчас я придерживаюсь такой схемы: 8 часов сна, 8 часов
работы и 8 – для себя. Для того чтобы эффективно работать, нужно восстанавливаться. На бесконечную работу не хватит никого.
— Есть ли у вас хобби?
— Как такового определенного хобби нет, я просто стараюсь
придерживаться здорового образа жизни. Это общее занятие
физкультурой, люблю на турнике подтягиваться, занимаюсь
кроссфитом. Увлечение дочери Елизаветы конным спортом
также не оставляет меня в стороне. Вместе ездим на соревнования, сопровождаю ее всегда и везде. Сейчас я возглавляю
федерацию конного спорта Воронежской области. Лет 10 назад о развитии этого вида спорта в Воронеже только мечтали,
сейчас, в том числе и нашими усилиями, желающих стало больше и, главное, у них появились возможность и место, где можно
заниматься. В Ямном мы открыли современный конноспортивный комплекс «Яменская усадьба» для детей и взрослых – как
любителей, так и профессионалов, где сейчас проводятся региональные и общероссийские соревнования.
— Какие исторические персонажи, личности вас вдохновляют?
— Наверное, у меня нет какого-то определенного персонажа.
Вообще я люблю историю, каждая личность интересна. Очень
запомнился Никколо Макиавелли с его трактатом «Государь»,
в котором описываются в том числе методы правления и умения, необходимые идеальному правителю. Достойных много,
например Стив Джобс, который, не имея ничего, создал одну из
самых дорогих компаний в мире.
— Какие качества цените в людях?
— Открытость и честность. С такими можно иметь дело.

По истечении
определенного времени
мы поняли, что нужно
выпускать свою
продукцию, а не покупать
у других производителей
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и близких, чтобы все выжили. В этом была солидарность. Поэтому, несмотря на вечные экономические проблемы в бизнесе, я быстро откликался на обращения власти в поддержке социальной сферы. Дети – неважно чьи, – не должны быть
голодными. Это мой глубокий внутренний даже не принцип,
а природный инстинкт.

О кадровой политике

Не понимаю, как можно спокойно смотреть, что у нас в России дети гибнут. С моим практическим пониманием огромных
возможностей власти, мне сложно дать положительную оценку
общественному строю.
Крылатая фраза – кадры решают все. Для меня хорошие кадры
дают развитие всему,в том числе социальному,плохие–спутники
развала. Руководящие кадры должны быть воспитаны настолько, чтобы не боясь конкуренции, подбирать способных сотрудников, следовать их советам и при этом всегда контролировать.
И если результат есть, то награждать за хорошие советы, а если
результата нет – гнать таких советников в шею. Но это не для
нашей действительности. Кадровая политика оставляет желать
лучшего. Это беда многих, когда «своих – не сдаем».

Юрий
Селиванов

О власти и отношениях с ней

основатель строительного
холдинга «ЖБК-1»

Коррупцию снизить
можно в разы, никто
просто не хочет
браться за это
Текст: Анастасия Саенко, Ольга Литвинова

С экс-депутатом Государственной Думы РФ и совладельцем крупнейшего в Белгородской
области строительного холдинга «ЖБК-1» Юрием Селивановым получился долгий, обстоятельный и отчасти философский разговор. Вместо привычного интервью мы решили
передать беседу в форме рассуждений о судьбе России, о патриотизме, власти, коррупции и способах борьбы с ней и о многом другом.

Как военное детство отразилось
на мировоззрении
— Я довоенного рождения. Мама нас с братом из-под бомбардировок вывезла из Мантурово Курской области в Воронежскую область, на свою родину, где немца не было. Полуголодное, на подножном корме, босоногое детство, как себя помню,
трудовое – в огороде, в хозяйстве, в охране колхозных стад.
В 12 лет при комбайне, при тракторе, от зари до зари – обычная колхозная жизнь, как и у всех моих сверстников. Потом

студенческая жизнь: стипендии хватало на питание, на остальное – тоже труд, на перевалке груза с левого берега на правый
по Северной Двине в Архангельске. Затем армия – два года.
И с 1966 года в Белгороде, 52 года на одном предприятии –
от мастера до директора корпорации «ЖБК-1». 40 лет депутатства всех уровней.
Когда перешли к рыночной экономике с ее парадоксами, я убедился, что социальные вопросы и бизнес должны идти рядом.
Да и заложено это убеждение во мне с детства. Мать – учительница, ее паек в войну делился на многочисленных родных

— Меня часто спрашивают, как ты относишься к мэру, губернатору. Трудно характеризовать их иногда, на первый взгляд, нелогичные действия, если в этой «шкуре»
не бывал.
Эта власть – как бы промежуточная, зависимая. Оценивать ее
можно только за результативность в сложившихся реалиях. Но,
безусловно, очень многое зависит и от ее компетенции, нравственности, от политической воли. Почему соседние регионы
развиваются по-разному? Вот взять власть в Воронеже. Это моя
вторая родина. Был там губернатор 10 лет – ни организатор,
ни специалист, ни хозяйственник, поэтому результатов не было,
так и воронежцы говорят. После назначения Алексея Гордеева многое изменилось в лучшую сторону, появился авторитет
у власти.
Сейчас он в должности вице-премьера. Очень деловой. Вероятно, больше можно сделать, но за тот период, что он работал,
конечно, произошли значительные изменения в лучшую сторону. Изменились подходы в стиле руководства Воронежской
областью, чего не скажешь о последних двух неэффективных
ушедших губернаторах Орловской области. Не понятно, по каким критериям их подбирают.
В Курской области яркий пример того, как местные власти
работают с бизнесом. У нас как у застройщика возникла проблема. Приостановлено строительство 18-этажного дома.
Нашей вины там не было, мы везде добросовестно исполняем свои обязательства. И даже авансом. Арбитражные разногласия между городской и областной администрациями
возникли из-за различного толкования законодательства.
Это если не углубляться. Мы рассчитываем на государственный подход, а не на амбициозные всплески, при которых
бизнес, если без «крыши», обычно страдает в первую очередь. Для России это, к сожалению, типично, поэтому ворошить эту тему не стану.

О будущем России

– Вообще для меня больной вопрос, куда плывет Российский корабль, у которого нет идеологии, – а если, как говорят,
не выбран курс движения корабля, то ни один ветер не будет попутным. И я смотрю на Россию – то с оптимизмом, веря
в особую миссию русского народа, то с пессимизмом, видя,
как и куда уводит его ведущая элита от традиций, от сложившегося менталитета, от культуры. Слишком мрачно на
горизонте для оптимизма. Некоторые политики предлагают
в качестве идеологии взять создание солидарного обще-
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К сожалению, от социализма
передалось не то лучшее,
которого было очень
много, а худшее: показуха,
обман, ложная статистика –
безропотное «подавляющее
большинство»

ства, а ведь солидарность в условиях оголтелого неравенства
и коррупции возможна, только если примером солидаризации будут и власть, и элита, а они этого делать не хотят.
Мысль о солидаризации общества звучит в выступлении белгородского губернатора с 2016 года, что из многих проблем есть
главная – это крайне низкий духовно-нравственный уровень
общества, в связи с чем произошла деформация внутренней
культуры человека. И что пути решения есть – это создание
солидарного общества, что начинать должны с себя, с элиты –
властной, административной, общественной, политической,
правовой, интеллигенции, образовательной. То есть элита
должна стать примером. Вот это бы в практику жизни! Фрагментарно что-то делается, но не по согласованной, продуманной системе, а по поручениям, которые не могут охватить тремя пунктами огромное поле деятельности такой задачи. Хотя
и почва на Белгородчине неплохая подготовлена для этого –
область ведь передовая.

Чем живет строительная отрасль

— Меня и моих коллег по стройиндустрии волнует проблема
развития промышленности стройматериалов – это отсутствие
федерального закона по техрегламенту о безопасности строительных материалов, что привело к засилью фальсификата
на строительном рынке. По официальным данным, до 50% продукции не соответствует требуемым нормам. В погоне за дешевизной пользуется спросом то, что не имеет права попадать
на строящиеся объекты, но попадает безнаказанно, а наказаны
те, кто платит за это или живут с риском для жизни.
Кто попадает в катастрофы, которыми наполнена наша Россия?
Дети гибнут в пожарах, инвалиды горят в зданиях, неприспособленных и не соответствующих строительным нормам. Что же
мы творим, почему мы несущие конструкции и сомнительные
отделочные материалы отдали на откуп изготовителю, который в условиях острой конкуренции зачастую снижает на свой
неквалифицированный риск несущую способность и качество
материалов? Это же катастрофа. Министерские чиновники,
в ответ на мои обращения, обещают, что вопрос будет решен
в рамках Евразийского сообщества к 2030 году. А до тех пор
в России разрешается предпринимателю выпускать продукт
на свой страх и риск.
Я и при советской власти критически реагировал на абсурдные решения – их было тоже много, а сейчас еще больше. Почему так? Бесконтрольность, непрофессионализм кадров и их
безответственность. А может, что другое? На любом партийном
собрании подавляющее послушное большинство 75% проголосует за любое предложение сверху, – а тех, которые стремятся что-то оспорить, их называли, – и сейчас тоже, – «крикунами», неуживчивыми, неугомонными, «шибко правильными».
Они всегда вызывали насмешку у «полномочных» невежей,
раздражение. И как писал поэт Евгений Евтушенко еще 40 лет
назад о голосовании большинства:
Подавляющее большинство,
Пахнешь ты, как навозная роза,
и подавляешь того,
Кто высовывается из навоза.
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Юрий Селиванов традиционно уделяет
внимание социальным проектам.
Фото со встречи с выпускниками
Разуменского детского дома в день
20-летия учреждения

И этот принцип – не высовываться – многими взят как стиль поведения. К сожалению, от социализма передалось не то лучшее,
которого было очень много, а худшее: показуха, обман, ложная
статистика – безропотное «подавляющее большинство».

О миссии

— Моя миссия – передавать полезный опыт, чтобы другим
не изобретать велосипед. А опыта по разным направлениям
много, и жалко его не использовать. Мы в нашей организации пенсионеров практически не отправляем на пенсию, потому что новые кадры им на смену приходят и столько могут
натворить по неопытности, если ветеран, то есть работающий
пенсионер, вовремя не придержит! Иногда слышу, что в коллективе радуются, что я еще не ухожу на пенсию И не потому,
что я какой-то особый… Наверное, видят, что я болею за судьбу
предприятия, везде нужен хозяйский подход.

О делах депутатских

— В Государственной Думе я занимался внедрением тех же
социальных проектов, которые мной отработаны в производственной практике. Продвижением по стране жилищно-накопительных кооперативов (ЖНК). Если бы этот наш 10-летний
опыт распространили по России, то Россия уже имела бы
больший успех и в экономике, и в социальном вопросе, ибо
объединение триллионов средств граждан в строительство –
это самый эффективный способ вложения денег, при котором
и самоконтроль есть, и отсутствует коррупция, и это мощное
развитие многих отраслей реального сектора экономики. В
ЖНК, который создан по моей инициативе, уже полторы тысячи
человек без посредников, без кредитов получили квартиры –

и еще около двух тысяч участников планируют успешно завершить выкуп жилья без кредитов, то есть по минимальной цене.
И продолжают вступать новые пайщики. К сожалению, на государственном уровне это не привлекло «мужей».
Также мне удалось добиться, используя опыт нашего Разуменского детского дома, изменения в Постановления Правительства
РФ, которым в детских домах приняли на вооружение трудовое
воспитание по системе А.С. Макаренко. По ней воспитанники получают профессиональные навыки с детских лет. При выходе в
жизнь наши дети а это около 200 выпускников почти все 100%
благополучны, а из государственных детдомов – больше половины в тюрьмах и в бомжах. Вот разница. К сожалению, хотя Постановление принято, мало что изменилось. Как всегда, ссылка на
отсутствие денег. А главная причина – нет желания и нет контроля
за исполнением у того самого подавляющего большинства.

О способах борьбы с коррупцией

— Я убежден, что коррупцию снизить можно в разы анонимным анкетированием. Никто просто не хочет браться
за это. А это управляемый организационный процесс, который действует безотказно. Но он должен начаться сверху.
Например, среди определенного круга участников раздают
анкеты с вопросами о приверженности анкетируемых к коррупции. И по результатам всех анкет – обобщается оценка,
на основании которой вышестоящий руководитель, вместе
с анкетируемым, если он попал под подозрение, обсуждают дальнейшую его судьбу: увольняться по собственному
желанию или исправляться. У большинства – срабатывает
страх или совесть, но результат всегда положительный. Если
ввести это в систему, то результат будет. Прокуратуру даже
не надо подключать, общественное мнение сработает лучше. А сегодня низы, например, берут пример с верхов, ведь
люди видят: для одних – беспредел и безнаказанность,
у других – опускаются руки. Или – хуже! – следуют их примеру.
«Кому живется весело и вольготно на Руси?» Тому, кто не любит
Россию. Если Россию не любишь, думаешь, лишь бы нахапать и
уехать. А если думаешь, в каком государстве жить детям, внукам, то страшно. «Патриотизм» сейчас стало слово… ну, не ругательное, а ироничное. Все «большие» говорят о патриотизме, но
это ясно видно: работа на публику. А наш народ остро чувствует
таких «говорунов». Народ не обманешь, хотя он и молчит, но
в себе накапливает. Этого слепые только не видят.

реклама

Меня и коллег по
стройиндустрии волнует
отсутствие федерального
закона по техрегламенту
о безопасности
строительных материалов
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Оксана Знова
директор дизайн-бюро

Автор: Анна Нараева

Архитектура
и власть

Условия для участников
строительного рынка
должны быть соразмерны
их ответственности
Ситуацию на строительном рынке
Черноземья можно описать словосочетанием «архитектурный штиль».
Небольшие перестановки во властных структурах Воронежа и области,
стоящая ребром в Липецке проблема
обманутых дольщиков мало повлияли
на объемы вводимого в эксплуатацию
жилья.
По абсолютному показателю по итогам
2017 года в Черноземье было введено 5,86 млн кв. м. Вновь стали менее
смелыми критические высказывания в
адрес местных девелоперов. Власти пытаются «дергать за ниточки» и
приводить города в приемлемый вид,
однако пока сохраняются традиции
предшественников и можно сказать,
что все потуги по-прежнему не приносят видимого результата.
О том, каких изменений ждет сообщество, в том числе архитектурное, и
кто все-таки виноват в «штамповке»
панелек, «Абирег» поговорил с директором дизайн-бюро Znova Home Design
Оксаной Зновой.

Автор: Анна Нараева
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— С одной стороны, власти позволяют штамповать нашим заравно строились дома, на которые до сих пор приятно смостройщикам панельные дома совершенно хаотично и безо
треть, и в них хочется жить. Почему же спустя столько времени
всякой логики, но при этом малый бизнес постоянно душат
мы говорим, что людям негде жить и в городе «штампуются»
новыми идеями вроде дизайн-регламента. Как вы к этому
дома из разряда «лишь бы было»? Эти моральные принципы –
относитесь?
«хоть как бы» – меня не устраивают. О том, что сейчас большой
— Между участниками рынка условия должны быть соразпотребности в жилье нет, говорит большой объем инвестицимерны их ответственности, которую они на себя берут. Если
онных квартир, которые пустуют. И неправильно всю ответговорить о застройщиках, то у них должна быть высокая стественность переносить на жителей, так как это не профессиопень ответственности и профессионализма. Соответственно,
нальные участники рынка. Власть должна изъявлять свою волю
требования должны быть к ним гораздо выше и жестче. Если
и заставлять застройщиков играть по правилам. Есть условия
говорить о предпринимателях, чья зона ответственности огратендера – застройщик должен их выполнить, в том числе под
угрозой сноса несоответствующего
ничена магазином или максимум
сетью, то требования необходитребованиям здания или его несдачи.
мо несколько снизить. При этом
Не должно быть такого попустительПора начинать новые
дизайн-регламент я одобряю как
ства: ну да, прошли тендер, все ok, напроекты, а в них
идею. Если действовать сообразчали строить, и в итоге детского сада
ставить новые условия,
но ему, то внешний вид торговой
не будет, дороги нет, парковку уменьусловия власти
точки может обойтись дешевле.
шили, количество квартир увеличили.
Вопросы к этому документу возИ где тут властная рука? Застройщиникают с другой стороны: вокруг
кам надо заработать, а люди потом
живут в некомфортных условиях.
слишком много зданий, которые
— Вы считаете, что радикальные изменения в законодательне обладают не только ценностью, но и элементарной красотой; выглядят убого, давно не реставрировались, цвета неинстве или правилах застройки сейчас не требуются?
тересные и блеклые. Соответственно, зачем входную группу
— Любые меры всё равно будут достаточно радикальными.
подстраивать под такое здание? Можно просто сделать краЕсли сейчас мэрия четко и ясно застройщикам объяснит, что
сивый вход – это поможет выиграть и зданию, и улице. Если
того, что было в последние годы, уже не будет и первоначальные
резюмировать, то не должно быть таких ситуаций, когда
условия должны соблюдать интересы граждан, а не застройщика, это уже будет жестко. У нас же в стране как? Все привыкли
предприниматели отдают бешеные деньги за дизайн-проект
в рамках регламента, а результат никак не красит здание и,
нарушать правила: ничего, прикроем один глаз. Когда им в итоге
наоборот, только усугубляет его недостатки.
просто не дадут сдать какой-то дом, скажут, мол, сносите или пе— Так повсеместно и получается – большинство торговых
ределывайте, тогда возникнет другая история, тогда они начнут
точек располагается на первых этажах многоквартирных
задумываться, что действительно стоит строить грамотно.
— Если говорить о кадровом составе, достаточно ли опыта у
жилых домов…
чиновников, или уже требуются сторонние консультанты, в том
— Да, у нас практически все дома многоэтажные. В «сталинках»
числе и международные?
пять этажей, если мы говорим про более-менее красивые дома,
— Взгляд экспертного бюро никогда не помешает. Единственное,
в которых прописана хоть какая-то эстетика. Чего не скажешь
о «брежневках» и «хрущевках», состоящих из серого кирпия против готовых решений, которые взяли где-то, принесли и на
ча или штукатурки невнятного цвета. Любая входная группа,
нашей почве пытаются взрастить. Лучше научить ловить рыбу,
нежели завалить этой рыбой весь город. На мой взгляд, был бы
какой бы красоты она ни была, не привнесет даже немного
полезен курс с хорошими условиями для работы молодых и таэстетики. Поэтому-то проект и должен начинаться с капремонлантливых архитекторов, это помогло бы им создавать среду.
та самого здания, а потом уже заканчиваться мелочами, соразмерными зданиям и соответствующим интересам жителей. И
— Университеты таких условий не дают?
этим должны заниматься люди, которые имеют непосредствен— У нас преподавательский состав очень неоднородный, и
ное отношение к архитектуре, с достаточно хорошим вкусом и
ребята выходят разные. Есть действительно талантливые, копрофессиональными знаниями.
торые чаще всего уезжают, потому что не видят для себя интересных задач здесь. Институт может дать базовое образование,
— У нас застройка в центре точечная, исторические здания
чтобы они грамотно чертили, развить у них какой-то вкус, дать
смешиваются с высотками. Каким вы видите развитие в этом
возможность научиться работать с программами, но дать вознаправлении?
можность поучаствовать в реальной работе он вряд ли может.
— Исторические здания надо защищать и сохранять. Но, к сожалению или к счастью, еще 100 лет они вряд ли простоят.
Это должны быть другие структуры. Есть интересные конкурсы,
но проекты и работы, которые там выставляются, это как «куКаким мы будем видеть город через 100 лет? Мы не можем
кушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Каких-то
«законсервироваться». Черноземье состоит из обычных евкреативных и классных идей не видно. Есть идеи понятные, от
ропейских городов. Любой город должен расти, должны быть
понятных преподавателей. Все эти конкурсы с точки зрения
признаки современной архитектуры. Должен быть отпечаток
«нарисуй» не дают по-настоящему почувствовать профессию.
времени, позитивный, конечно же. Облик города в будущем
Ребята должны отработать в хорошем профессиональном
должен состоять как из новых эстетичных зданий, может быть,
бюро, в котором жесткие сроки, жесткие рамки, жесткие требокаких-то упрощенных форм, стилей и конструкций, так и здавания, в котором «куется» профессиональный стержень. У нас
ний, которые ближе к классике.
такого очень мало, поэтому и проекты не очень интересные.
— Многие говорят, что покупатели могут «голосовать рублем»
— Вы можете назвать конкретный город, который мог бы быть
и притормозить массовую застройку. Однако на деле в плане
«духовным» ориентиром по внешнему виду?
комфортности и доступности выбирать не из чего.
— Главный вопрос заключается в органичности города, в том,
— Если быть откровенными, эти проблемы идут от местной
власти, кто бы что ни говорил. Давайте не будем переносить
чтобы тебе там было комфортно, чтобы это было пространство
ответственность. Мы должны признать: у нас власть вертикальс атмосферой. Казань развивается современно, интересно. При
ная и она всегда изъявляла и заявляла свое право на архитеквсем своем сити-стайле это Екатеринбург. Что касается интетуру, с ее помощью она «разговаривает» с обществом. Даже
грации власти и архитектуры, я считаю прекрасным пример
в послевоенные годы, в условиях острой необходимости, всё
близкой к нам Финляндии. У них потрясающее чувство стиля,

архитектуры. Не может город состоять из одних шедевров.
То, что составляет ткань города, то, где люди живут, общаются,
то, что соединяет какие-то шедевры, которые у нас остались,
100–200-летней давности, – это создает общую атмосферу и
делает город городом.
— По поводу Казани, они как раз обращались в международную компанию для создания имиджа города. Липецк к их же
помощи прибегал. Наверное, все-таки требуется помощь за
пределами России, чтобы какой-то свежий взгляд привнести?
— Приходится обращаться за помощью из-за того, что у нас
долгое время не было архитектуры. Лондонские или датские –
любые иностранные бюро на протяжении долгих лет «создают»
свои города. У нас смена власти, режимов и политической ситуации создала провал в архитектуре. Фактически после «сталинок» ничего интересного не создавалось, если не брать столицы
или элитные кварталы с бешеной стоимостью «квадрата». Это
единичные случаи. Если взять в целом Россию, то архитектуры
как таковой и не было. Консультанты нужны, но базой для дальнейшей работы должны стать наши архитекторы.
— Что вообще сейчас происходит с проектировщиками и архитекторами в Черноземье?
— Проектировщики пляшут под дудку застройщиков – им что
скажут, то они и рисуют. Даже на круглом столе в рамках «Бала
прессы» проектировщики сами возмущались, что у них ничего нового, интересного не заказывают, они штампуют типовые
дома 1965 года. Застройщики от них большего и не требуют,
никакого полета мысли. Это нас возвращает к теме власти. Застройщики – это предприниматели. Они хотят получить максимальную прибыль. А их никто в этом стремлении не останавливает, в итоге мы получаем то, что получаем.
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— Какие основные задачи сейчас стоят перед городскими
администрациями? Что нужно сделать в первую очередь?
— Надо не разрушить то, что было создано до них, это как минимум. Город не должен «опуститься», что сейчас понемногу
происходит с Воронежем, к сожалению. Мелкое предпринимательство почувствовало себя свободнее, и на улицах вновь
стали появляться палатки. Важно сохранить красоту города и
его интеллигентный вид, который был создан за последние
годы. А в плане архитектуры пора начинать новые проекты, а
в них – ставить новые условия, условия власти.
— Властным структурам нужна помощь со стороны общества?
Им нужно указать проблемные точки, посодействовать тому,
чтобы они обращали внимание на проблемы города?
— В мэрии есть специальные структуры, которые должны этим
заниматься. Если власть хочет, чтобы город сохранял свою красоту, чтобы в нем жили грамотные, интересные и талантливые
люди, она должна создать комфортные условия для жизни, работы и развития. Вмешательство заканчивается на уровне выбора власти, затем общество принимает решение – оставаться в
городе или нет. Если власть в этом не заинтересована, город может резко обмельчать и скатиться до уровня районного центра.

Мы не можем
«законсервироваться».
В любом городе
должны быть признаки
современной архитектуры

реклама
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Анастасия
Саенко

Директор бюро «Абирега»
в Белгородской области

«Раскачиваем» и «тушим»,

или Какая польза может быть от пиара?
Public relations, или просто «пиар», – очень модное явление. Каждая вторая властная структура
или компания старается завести себе пресс-службу, управление по связям со СМИ и общественностью или как минимум специалиста, который будет рассылать пресс-релизы или хотя
бы отвечать на вопросы навязчивых журналистов. Вот только в конфликтных ситуациях, когда
возникает корпоративный спор или противостояние двух или нескольких организаций, про
работу с медиа вспоминают в последнюю очередь. А напрасно, ведь как раз медийность может
стать одним из аргументов в решении спора. И даже в таком, казалось бы, благополучном и спокойном регионе, как Белгородская область, споры есть, и стандартные медийные инструменты
здесь тоже приносят результат. Предлагаю разобрать, как это работает.

Что такое «пиар» и с чем его едят в регионах?

Попробуем, не углубляясь в терминологию, разобраться, как в нестоличных регионах воспринимаются Public relations. Если задача пресс-служб (управлений
по связям со СМИ – названия могут быть очень разные) государственных и муниципальных структур сводится к тому, чтобы оградить чиновников, видных начальников от журналистов, которые «почему-то» всегда требуют информации,
то у пресс-службы коммерческих организаций цель противоположная – как можно

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

больше предлагать СМИ сведений о своей компании. И если
от госструктур публикуется почти все, даже самые незначительные поводы, то для компаний идет жесткий информационный
отсев. Белгородская пресса установила себе за правило публиковать даже значимую для региона информацию о компаниях
только на коммерческой основе. Хотя, нужно заметить, что этим
грешат не только белгородские СМИ – в других провинциальных регионах ситуация схожая.
В категории государственных и муниципальных пресс-служб
наиболее привычные формы и инструменты работы – рассылка пресс-релизов, организация пресс-конференций и иногда
пресс-туров. Причем чаще всего «пиарщики» – это исполнители текущих поручений чиновников, а не стратеги, эффективность их труда оценивается по количеству упоминаний той
или иной персоны в СМИ или по числу пресс-конференций.
Об общей стратегии, достижении конкретных результатов медийными инструментами речи вовсе не идет.
Приведем самый простой «околокризисный» пример, где, на
наш взгляд, можно было эффективно воспользоваться «пиар-инструментами». Есть в областном центре убыточная,
но крайне важная компания, обслуживающая большую часть
маршрутов общественного транспорта города. Из года в год
к ней поступает масса претензий со стороны партнеров, контрагентов, поставщиков ресурсов. Пассажиры жалуются на плохое состояние подвижного состава и в целом не довольны тем,
как он ходит (редко, в часы пик, автобусы забиты и прочее).
А городские власти каждый год констатируют проблемы, привлекают кредитные и бюджетные ресурсы для «поддержания
жизни». Причина банальна – муниципальной компании не
хватает денег, она работает в убыток. А местные власти боятся
поднять тариф на перевозки, так как это вызовет негатив со
стороны жителей. Вполне понятно, что такие непопулярные решения власти не хотят принимать и откладывают их на потом,
стараясь выкроить еще хоть каких-нибудь денег для МУП.
На наш взгляд, именно в такой ситуации инструменты пиар
могут сгладить негатив. Как это работает? Схема стандартная: «раскачать» ситуацию, показать все риски и возможные
последствия, после этого массовый потребитель под угрозой
потери услуги сам готов будет заплатить чуть больше, лишь бы
вовсе не лишиться ее.
Другими словами, вместо замалчивания и откладывания проблемы нужно наоборот рассказывать и показывать как можно большему числу людей, как устроена система перевозок.
Причем, делать упор стоит на причины проблем, непрерывно
и довольно длительное время говорить о них, непременно упоминая, что уже сделано и какие могут быть решения. Основной
посыл: «сделано уже все возможное, но проблема остается»,
«мы можем лишиться основного перевозчика, выход – повысить стоимость проезда». Со временем пассажиры привыкнут
к мысли о повышении платы, но будут уверены, что это не прихоть местных властей, а необходимость.
Конечно же, в данной ситуации могут быть и подводные камни,
такие как «нечестное» распределение лицензий на перевозку, активность нелегальных перевозчиков, которые непременно воспользуются ситуацией, чтобы представить себя в более
выгодном свете и надавить на власти. Но ведь и эти риски можно просчитать заранее и учесть в своей работе.
Таким образом, именно пиар-инструментами можно смягчить
ситуацию, подготовить потребителя, и, соответственно, кризиса
можно будет избежать или как минимум снизить его, а одновременно с этим спасти от разорения муниципальное предприятие.

Бизнес-конфликты и пиар

С конфликтными ситуациями регулярно сталкиваются и коммерческие структуры. Это могут быть претензии со стороны
партнеров, разногласия с властями или между совладельцами.
Нельзя сказать, что все проблемы можно решить исключитель-
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но с помощью медиа, но этот инструмент будет хорошим подспорьем в пользу одной из сторон.
К сожалению, примеров захвата бизнеса или корпоративных споров между партнерами очень много. Не всегда суды
выносят взвешенные, справедливые решения. На это влияет
сложившаяся в Белгородской области обстановка: маленький
регион с тесными родственными и дружественными связями.
А добавь сюда многолетнюю несменяемую структуру власти –
в итоге взаимоотношения между ключевыми действующими
лицами и вовсе оказываются очень тесными. Но и в этой ситуации можно найти рычаги для воздействия. Наиболее действенные из них – общественное давление и порицание со стороны
высших руководителей, причем второй фактор, на наш взгляд,
может оказаться действенней.
Как запустить этот инструмент? Жалобы тут не помогут. Любые
бизнесмены, органы власти, правоохранительные структуры
заботятся, чтобы в их адрес или в их зоне ответственности
было как можно меньше конфликтов или претензий к ним.
А значит, заострять внимание нужно именно на этом, «раскручивать» конфликт, привлекая как можно больше внимания
СМИ к ситуации. Нынешние возможности социальных сетей –
отличный способ для распространения информации. И чем
более затяжной получается конфликт, тем быстрее затронутые
в нем структуры будут стремиться решить его. При этом судебные органы, как показывает практика, более внимательно рассматривают дела, за которыми следят журналисты.
Вокруг любого спора между властными или бизнес-структурами,
контрольными органами можно нарастить «медийную оболочку», которая либо снизит риски, либо решит проблему. К примеру,
у одного из бизнесменов решили забрать бизнес или распределить между новыми инвесторами долю в компании. Без привлечения внимания и со «своими» судьями это сделать проще простого
– все равно никто не заметит. А любая информация в СМИ, тем
более в деловых изданиях, – их не так много, по пальцам пересчитать можно, но они есть, и довольно авторитетные, – как минимум
заставит интересантов задуматься. А как максимум под давлением
властей или правоохранителей – отказаться от своей идеи.
Давление общественности в подобных ситуациях тоже может
быть определяющим фактором, но оно работает только в тех
случаях, если скандал может привести к серьезным социальным потрясениям: разоренная компания оставит без работы
несколько тысяч человек или поставит под угрозу существование муниципалитета, ну или всколыхнет жителей на более
решительные действия – митинги, протесты.
Что касается стоимости медийной активности, в каждом
из случаев оценивать ее нужно индивидуально. Во многом
правильная подача тем или информационных поводов будет
подталкивать журналистов к самостоятельному «раскапыванию». За наиболее ценную, интересную или значимую информацию они цепляются и разбирают новостные поводы, как
горячие пирожки. В иных случаях, действительно, медиаплан
нуждается в подкреплении финансами. Но и этот вариант стоит
тщательно взвесить, оставив лишь наиболее результативные
каналы. Практика «Абирега» показывает, что эффективность
работы не всегда напрямую зависит от размера бюджета, а все
больше – от правильно выявленной целевой аудитории и тщательно подобранных инструментов взаимодействия с ней.
При этом надо понимать, что универсальных способов «раскачать» или «затушить» конфликт нет, подход в каждом случае
индивидуальный. И, на наш взгляд, привычный для многих
способ «спрятать» конфликтную ситуацию как можно дальше,
ничего о ней не говорить, в нынешнюю эпоху интернет-активности может сыграть злую шутку. Любая тайна в итоге может стать
явной – и тогда внимание общественности будет еще более
пристальным. Напротив, при планомерном информировании
о действиях или решениях нивелировать последствия будет
гораздо проще. В том числе и без имиджевых потерь.
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всех в прошлом году пострадало от внезапных майских заморозков, погубивших до 30% посевов свеклы. Стоит учесть, что
и общая конъюнктура цен на свеклу и сахар в 2017 году была
одной из худших за последние несколько лет.
«Трио» оказалось не единственным участником липецкого топа, кто сократил свой земельный банк. Контролируемое
французским «Сюкденом» ООО «Добрыня» (еще один сахарник) недосчиталось 4 тыс. га земли.

Зарыть деньги в землю

еще не поздно

Год назад, выпуская первый в истории нашего макрорегиона рейтинг латифундистов, мы сделали
вывод: «Предел консолидации сельхозземель в Черноземье еще не наступил». 2017 год в целом
подтвердил нашу правоту. По сравнению с предыдущими активными годами крупных сделок было
гораздо меньше, но в Воронежской и Липецкой областях сохранилась тенденция наращивания
земельного банка самыми крупными игроками и его уменьшения игроками помельче. Наиболее
активными участниками на рынке земли были сахарники, хотя год для них случился неблагоприятный. В Белгороде все давно и прочно устоялось, здесь было гораздо меньше значимых сделок
с землей, но и тут большие становились еще больше.

Автор: Александр Пирогов

Н

о все же главной тенденцией в обороте сельхозземель стало прекращение роста цены (в диапазоне от 23 тыс. до 60 тыс. рублей за гектар), длившегося без малого десятилетие, и уменьшение
предложения. Вся земля в Черноземье освоена и
поделена. Кроме того, рекордные урожаи последних лет, как
ни парадоксально, показали предел рентабельности в растениеводстве. Скорее всего, пик интереса к занятию растениеводством пройден. Свежих денег и новых крупных игроков,
привлеченных из других отраслей (чаще всего из банков),
ждать больше не приходится.

И да, в этом году у нас обошлось без крупных банкротств, при
которых как раз происходят наиболее крупные сделки с землей. Вспомните хотя бы «Иволгу» с «Разгуляем». Стабилизация
цены на землю – скорее всего временное явление; российский
гектар в разы дешевле европейского или американского, в
долгосрочной и среднесрочной перспективе цена на российскую землю будет расти. Но покупатели станут куда более разборчивыми, если не сказать привередливыми.
Возглавляющий воронежский топ латифундистов сахарный
холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова увеличил в 2017 году
земельный банк сразу на 50 тыс. га – с 358 тыс. до 407 тыс. га.
В ближайшее время «Продимекс» завершит сделку по поглощению активов группы «Талекс» в Верхнехавском районе
и добавит себе еще 10 тыс. га земли. У «Продимекса» самый
большой прирост прошлого года среди всех регионов Черноземья. С одним но: формально к середине 2017 года была завершена начатая еще в 2016 году мегасделка. Шведская Black
Earth Farming (BEF) продала за 200 млн долларов 244 тыс. га
сыну топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры. Земля BEF находилась сразу в четырех областях Черноземья, но большая
часть – в Воронежской области, где у шведов, не обрабатывав-

ших до 30% земли, сложились откровенно неприязненные отношения с областными властями. И уход шведов с рынка был
воспринят с нескрываемым облегчением. Собственно, это была
последняя спекулятивная сделка с землей. Сегодня в Черноземье не осталось крупных владельцев земли, держащих ее
«впрок», с целью дальнейших спекуляций.
Ощутимый прирост земельного банка показали второй и
третий номера воронежского топ-листа – «Авангард-Агро»
Кирилла Миновалова (плюс 8 тыс. га) и «ЭкоНива» Штефана Дюрра (плюс 19 тыс. га). Дюрру, кстати, достались земли
в Бобровском районе от двух известных структур. Сделка
с «Красным Востоком» Айрата Хайруллина была полюбовной
и преследовала улучшение логистики обеих компаний. А вот
земли у предприятия АПК «Русич», принадлежавшего Игорю
Егармину, мужу второй совладелицы липецкого «Трио» Елены
Латышевой, изымались не совсем добровольно. Казахстанский предприниматель не выполнил своих обязательств по
развитию животноводства, и администрация района решила не продлевать с ним договор аренды земли, и выставила
ее на торги, победителем которых оказался Штефан Дюрр, заплативший за 3 тыс. га 65 млн рублей.
Добавил земли и липецкий номер один (еще один сахарник) –
«Доминант». Прирост – 33,8 тыс. га (с 94 тыс. до 127,8 тыс. га).
Это позволило «Доминанту» оставить далеко позади многопрофильное «Трио» сестер Уваркиной и Латышевой. Год назад
у них земли было вровень с «Доминантом», но за год угодья
уменьшились аж на 9 тыс. га. Причины сокращения земельного
банка любимиц липецкого губернатора не сообщаются. Госпожа Уваркина так часто мелькала в последнее время рядом с
Владимиром Путиным и политическими звездами калибром
поменьше, что предполагать какие-то проблемы в бизнесе
было бы странно. С другой стороны, именно «Трио» больше
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В Белгородской области безусловный лидер латифундистов
«Русагро» никаких сделок с землей не совершал и остался
с 330 тыс. га. Это второй по величине земельный банк Черноземья. Сразу на 13 тыс. га увеличил свой земельный банк
третий номер белгородского топа – куриный холдинг «Приосколье». Расширение земельных наделов производителем
мяса – это, безусловно, хорошая новость. Если мы хотим развивать сельское хозяйство как бизнес с высокой добавленной
стоимостью, то надо не радоваться экспорту зерна, а выращивать больше сельскохозяйственных животных на собственных
кормах. Но основной тенденцией мясной столицы России является стабильность земельных банков. «Мираторг» сохранил
свой земельный банк неизменным – 72 тыс. га, а другой гигант,
«БЭЗРК-Белгранкорм», сократил, но ненамного – на 6,3 тыс. га
(с 73,4 тыс. до 67,1 тыс. га).

Белгородская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

1 ГК «Русагро»

330 тыс. га

22,9%

2 ГК «Агро-Белогорье»

110 тыс. га

7,6%

3 ГК «Приосколье»

~ 106 тыс. га

7,3%

4 АПХ «Мираторг»

72 тыс. га

5%

67,1 тыс. га

4,6%

6 ГК «Зеленая Долина»

52 тыс. га

3,6%

7 ГК «Белая птица»

34 тыс. га

2,3%

8 АПК «Промагро»

~ 20 тыс. га

1,4%

9 Колхоз им. Горина

~ 20 тыс. га

1,4%

19 тыс. га

1,3%

5 АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»

10 ГК «Авида»

Воронежская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

Стоит отметить, что все или почти все сделки с землей в прошлом году проходили очень тихо. СМИ могли о них узнать
лишь случайно. Сделки, в которых продавалось более
10 тыс. га, были скорее исключением из правил. Покупатели
старались приобретать ровную по возможности землю, граничащую с их полями.

1 ГК «Продимекс»

407 тыс. га

15,9%

2 ГК «Авангард-Агро»

150 тыс. га

5,6%

3 ГК «Эконива»

121 тыс. га

4,7%

4 ГК «Молвест»

> 70 тыс. га

> 2,7%

Самым ярким поглощением оказалась покупка в Воронежской
области группой компаний «Заречное», – являющейся, пожалуй, самым амбициозным проектом Черноземья по КРС, –
своих менее удачливых конкурентов из «Стивенсон-Спутник».
В конце лета Сергей Ниценко за 1,8 млрд приобрел не только
стадо в 13 тыс. голов, но и 22 тыс. га земли. Сегодня у «Заречного» 70 тыс. га, и оно делит условное третье место воронежского
топа латифундистов с «Молвестом», также увеличившим свой
земельный банк на 24 тыс. га.

5 ГК «Заречное»

70 тыс. га

2,7%

6 ГК «Агротех-Гарант»

68 тыс. га

2,7%

7 Агрохолдинг «РАВ Агро»

65 тыс. га

2,5%

54,5 тыс. га

2,1%

54 тыс. га

2,1%

30,5 тыс. га

1,2%

До конца не прояснилась пока ситуация с белгородской
ГК «Зеленая долина», владеющей 53 тыс. га и уверенно входящей в процедуру банкротства. Еще в конце 2017 года на
все активы «Зеленой долины» претендовал масложировой
холдинг «ЭФКО», до сих пор уклонявшийся от покупки и обработки сельхозземель. Соответствующие ходатайства были
поданы в антимонопольную службу. Но, похоже, сделка или
совсем сорвалась, или под вопросом. Почти полгода на эту
тему в «ЭФКО» предпочитают не говорить вообще. Но вряд
ли в регионе, живущем как единый бизнес-проект, такой лакомый актив уйдет на сторону.
Скорее всего, 2018/19 сельхозгод будет более активным в плане купли-продажи сельхозземель. Со сменой министра сельского хозяйства РФ с Александра Ткачева на Алексея Гордеева,
очевидно, сменятся и тренды – с растениеводства на молочное и мясное животноводство. Свою любовь к мясу и молоку
Алексей Васильевич доказал в Воронежской области более
чем наглядно. Вряд ли государство будет продолжать поощрять низкорентабельный экспорт зерновых любыми способами. Земля должна не только родить – она должна и обеспечить
увеличенную добавленную стоимость. Попробуем предположить, что завтрашними покупателями земли в Черноземье будут животноводческие агрохолдинги.

8 ООО УК «Дон-Агро»
9 ГК «Апротек»
10 ООО «УК АГРО-Инвест»

Липецкая область
Компания

1 ГК «Доминант»

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

127,8 тыс. га

8,8%

85,0 тыс. га

5,8%

50,0 тыс. га

3,4%

4 ООО «Добрыня»

40,8 тыс. га

2,8%

5 ООО «Раненбургъ»

39,0 тыс. га

2,7%

6 Агрохолдинг «АСТ»

38,6 тыс. га

2,7%

7 ЗАО «Вест»

30,0 тыс. га

2,0%

8 ООО «Согласие»

18,0 тыс. га

1,2%

9 ООО «Восход»

16,5 тыс. га

1,1%

14,0 тыс. га

0,9%

2 ГК «ТРИО»
3

ООО «Липецкая агропромышленная компания»

10 ЗАО «Зерос»
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Десятка воронежских чиновников и бизнесменов
с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2017

1

551,81

Доходы 2016

нет данных

Евгений Юрченко

Врио вице-губернатора – первого
зампредседателя правительства

2
Александр Князев

млн руб.

263,3

Глава КФХ

млн руб.

197,9

3
Александр Цыбань
Глава СК «Выбор»

4

+40,5
+161,2

36,7

Почти 100 земельных участков, квартира (95,5 кв. м),
гараж (647,8 кв. м), сельскохозяйственные активы –
склады, зернохранилища, телятники, техника,
а также два Mercedes-Benz, три Infiniti, Ford Kuga,
Volkswagen, Kia Sportage и Renault Logan

Пять нежилых помещений (216,2 кв. м), земельный
участок (2,5 тыс. кв. м), Toyota Highlander и вертолеты
Robinson (HC R-44 II и R-66), а также мотовездеход
Outlander MAX XT

млн руб.

169,6

Аркадий Пономарев
Депутат Госдумы РФ

5

222,8

млн руб.

166,9
+2,7

132,4

Сергей Гончаров
Глава ГК «Развитие»

6

млн руб.

95,3

Евгений Хамин
Глава ГК Хамина

7
Анатолий Шмыгалев
Глава СК «Инстеп»

8
Александр Евсеев
Председатель совета
директоров ГК «Агротех-Гарант»

9
Олег Турбин
Учредитель ООО «ЭкоЛенд»

10
Александр Рыбенко
Исполнительный директор ООО
«ЭкоНиваАгро»

+50,5

млн руб.

91,5
+3,8

66,2
млн руб.

+35,4

62,8
млн руб.

81,9

+29,0

30,8

33,8

31,5
млн руб.

31,4
млн руб.

+28,7

3,7

Десятка белгородских чиновников и бизнесменов
с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2017

Основные активы

Две квартиры в Черногории (80 кв. м и 51 кв. м), еще
две квартиры в России (44,4 кв. м и 58 кв. м) и нежилое
помещение (762,7 кв. м)

Земельный участок под ИЖС (2 тыс. кв. м), дом
(346,7 кв. м), три квартиры в Испании и автомобили
Ford S-MAX, Mercedes-Benz и ГАЗ-21 «Волга»

Два земельных участка (5,2 тыс. кв. м), жилой
(44,1 кв. м) и садовый (123,7 кв. м) дома, квартира
(265,6 кв. м) и 1/3 земельного участка (444 кв. м)

Два земельных участка (5 тыс. кв. м), два коттеджа
для отдыхающих (312,5 кв. м и 310,8 кв. м), нежилое
помещение (15,8 кв. м) и Lexus RX 350

Шесть земельных участков (8,3 тыс. кв. м), коттедж
для отдыхающих (312,3 кв. м), квартира (120,4 кв. м)
и 0,01%-й долей гаража (53,2 кв. м)

Почти 2 тыс. кв. м земли, два жилых дома
(217, 3 кв. м и 73,7 кв. м) и три квартиры (228,6 кв. м,
97,5 кв. м и 79,9 кв. м)

Квартира (66 кв. м), легковой BMW X6M, грузовой
«КРАЗ 6510», измельчитель Tana Shark 220D и погрузчик «В-138.00110»

1

811,2

+5,7 25,7

Доходы 2016

998,8

Глава ГК «Агро-Белогорье»

2

млн руб.

Сергей Гусев
Глава ГК «Славянка»

3
Андрей Скоч

млн руб.

Андрей Угаров

млн руб.

5
Вадим Клет
Гендиректор ООО «Инвестиционная компания «Улитка»

Николай Незнамов
Председатель правления
АО УКБ «Белгородсоцбанк»

7
Иван Конев
Гендиректор АО «Холдинговая
компания «Энергомаш-Строй»

8
Лариса Ковалева
Гендиректор
ООО «ГК «Агро-Белогорье»

9
Олег Михайлов
Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

Николай Шляхов
Управляющий директор АО
«ОЭМК»

+129,2

273,3
–10,9

234,0

Директор по производству
ООО «УК «Металлоинвест»

6

149,4

262,3

Депутат Госдумы РФ

4

–187,7

278,6

млн руб.

+54,2

+10,4

+42,8

63,4
млн руб.

- 6,8

55,3
млн руб.

–0,4

38,6
млн руб.

28,3

69,7

73,3
млн руб.

3,2 тыс. км. земли под ИЖС, два жилых дома
(173,5 кв. м и 457,6 кв. м) и квартира (65,3 кв. м),
Mercedes-Benz S500 4MATIC

Два земельных участка под ИЖС (4,1 тыс. кв. м)
и два дома (441 кв. м и 537,6 кв. м)

+26,6

80,1
млн руб.

Почти 5 тыс. кв. м земли под обслуживание домов, два
дома (201,1 кв. м и 147,8 кв. м), шесть квартир (общая
площадь – 736 кв. м), 13 машино-мест, гараж, помещение (913,1 кв. м) и мотолодка «Флагман-380»

207,4

82,5
млн руб.

Основные активы

Земельный участок под ИЖС (6,7 тыс. кв. м), дом
(826 кв. м) и квартира (112 кв. м)

Владимир Зотов

10
Три земельных участка (5,5 тыс. кв. м), три дома,
автобус Toyota Land Cruiser HZJ76

61

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

–4,8

85 га сельхозугодий, земли под строительство
высотных и среднеэтажных домов, больше четырех
десятков домов с участками и две квартиры
(107,3 кв. м и 50,2 кв. м)

Земельный участок под ИЖС (20,6 тыс. кв. м), дом
(288,9 кв. м) и автомобиль «ГАЗ-69»

30,5

Два земельных участка под ИЖС (3 тыс. кв. м), дом
(185,1 кв. м), две квартиры (279,3 кв. м и 29,8 кв. м),
два гаража и торгово-офисное здание (1 тыс. кв. м)

70,2

Три земельных участка (общей площадью 7,6 тыс. кв. м),
два дома (222 кв. м и 684,4 кв. м) и две квартиры
(99 кв. м и 95,1 кв. м)

55,7

Две квартиры (143 кв. м и 49,8 кв. м) и автомобиль
Mercedes-Benz

43,4

Земельный участок под ИЖС (1,3 тыс. кв. м), три участка под
тремя гаражами, дом (287,8 кв. м), две квартиры (114,7 кв. м
и 67,7 кв. м) и автомобиль Volvo XC-90
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Десятка липецких чиновников и бизнесменов
с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2017

1

Доходы 2016

1142

Николай Борцов
Депутат Госдумы РФ

2

млн руб.

Гендиректор
АО «Домостроительный комбинат»

млн руб.

Замдиректора
ООО «ГК ТРИО»

Владимир Чеботарев

млн руб.

Владимир Архипенко
Председатель совета
директоров АО «Энергия»

6
Александр Павлов
Президент ООО «Группа
Компаний «Торгсервис»

7
Вера Урываева
Индивидуальный
предприниматель

8
Александр Соколов
Проректор по эксплуатации
зданий и капстроительству ВГУ

9
Борис Богатиков
Глава КФХ

10
Александр Плаксицкий
Гендиректор ООО «Планета»

млн руб.

+ 25,6

+ 8,9

44,6
— 9,0

27,9
+ 7,6

35,1
млн руб.

29,6
+ 5,5

15,7
млн руб.

Доля земельного участка (4 тыс. кв. м) и дома
(424,8 кв. м), два гаража, квартира (99,4 кв. м), теплица
и баня с бассейном

+ 7,2

8,5

Дмитрий
Орищенко
руководитель группы
компаний «Абирег»

Белгородский
бизнес
не дозрел
до профилактического пиара
Текст: Ольга Ламок

Два недостроенных здания, квартира (103 кв. м)
и 11 грузовых автомобилей

- 9,7

35,5
млн руб.

Два земельных участка (1,7 тыс. кв. м), дом (518,4 кв. м)
и здание (20,2 кв. м)

49,9

35,6
млн руб.

25,4

41,6

40,2
млн руб.

Семь земельных участков (21 тыс. кв. м), три дома,
две квартиры и автомобили Mercedes-Benz
и Porsche Cayenne

Доли в складах, производственных помещениях
и земельном участке (16 тыс. кв. м), прицеп МЗСА

+ 11,4

50,5
млн руб.

10,8

Земля под ИЖС (24,5 тыс. кв. м), два участка для домовладения и приусадебного хозяйства (2,7 тыс. кв. м в долевой собственности), земли сельхозназначения (12,6 тыс.
кв. м), три дома, гараж и восемь машино-мест, а также
Mercedes-Benz, трактор «Беларус» и автоприцеп.

54,2

51,0

Директор ООО «Липецкглавснаб»

5

+ 63,6

65,6

Елена Латышева

4

+537,5

74,5

Александр Лаврентьев

3

604,7

Основные активы

В совместной и индивидуальной собственности находятся более десяти земельных участков, три дома
(457,1 кв. м, 403,7 кв. м, 91,3 кв. м), три квартиры
(274,5 кв. м, 64 кв. м, 60 кв. м), жилые и нежилые помещения и Porsche cayenne

Три земельных участка (15 тыс. кв. м), три квартиры, два гаража, автомобили Jaguar F-Type, Land Rover
Range Rover Sport и катер Silver Shark

Более 520 га промышленных и сельскохозяйственных
земель, недвижимость КФХ, сельхозтехника,
половина дома (287,3 кв. м) и квартиры (63,6 кв. м),
воздушное судно

Две квартиры (90,3 кв. м и 46,5 кв. м), земля для строительства (25,5 тыс. кв. м), магазин, склады и другие
здания, а также долевая собственность семи участков,
Toyota Highlander, HondaCR-V и два грузовых автомобиля

Пока большинство российских медиа перестраиваются на развлекательный формат и кормят
свою аудиторию попсой, этот человек с видимой легкостью остается верен элитарной деловой
журналистике. Дмитрий Орищенко делал первую интернет-газету Воронежа, был одним из родоначальников деловой журналистики в регионе, а когда стало тесно в рамках чужих проектов, он
создал «Абирег». Одни считают «Абирег» интересным и дня не мыслят без этих новостей, другие
называют его скандальным и продажным, но мало кто остается равнодушным.
— В каком возрасте и в какой ситуации вы поняли, что СМИ
могут влиять на решение каких-то вопросов?
— Я в седьмом классе бегал в кружок журналистики. Тогда я еще
не понимал, на что влияет СМИ, но всегда считал, что влияют. Другое дело, окружающие не всегда в это верили. К этому многие со
скепсисом относятся, но я считаю, что СМИ могут влиять на процессы вокруг себя, могут что-то менять к лучшему, кого-то останавливать, утихомиривать, а кого-то, наоборот, подталкивать. Если
бы у меня были в этом сомнения, я журналистикой и пиаром бы
не занимался. Просто так писать, ради развлечения, неинтересно. Важно, что ты видишь какие-то проблемы, можешь на них не
просто обратить внимание, а стимулировать, чтобы они решались.
— Вы сами чувствуете, что бизнес удалось как-то склонить к
большей открытости. В какие моменты вы понимаете, что эта
миссия реализуется?
— «Абирег» был ярким примером, что писать про бизнес интересно, что эта информация востребована. Местные газеты никогда не писали про него, эти темы не освещались. Помню, когда мы в «Коммерсанте» начинали, люди вообще не понимали,
что за формат, вроде как и не похвалили, и не замочили, и не

заказ, и не реклама. И это было не только среди бизнесменов, в
журналистских кругах тоже не было этого понимания.
Наша деловая премия «Бал прессы», кстати, тоже посодействовала популяризации того, что писать про бизнес не зазорно.
Хотя по-прежнему есть люди, которые считают, что любое упоминание предприятия – это реклама и возможно только за
деньги. Но таких становится всё меньше.
— Как вы пришли к идее, что эти задачи надо реализовывать в
рамках своего проекта? В прежних вам мешали ограничения
или дело было в реализации амбиций?
— У меня везде было достаточно самостоятельности. Еще
школьником я создал первую интернет-газету «Воронеж
online» и сотрудничал с большинством воронежских газет. А
первой уже штатной работой стала Информсвязь, где мне поручили делать первую официальную интернет-газету «Воронеж online». Затем я работал собкором федеральных агентств,
и также влияния ограничения я не испытывал. Единственное
что, федеральные издания имели слабое влияние внутри региона. В первом потоке «Коммерсанта», который только развивался, Москва заставляла соблюдать формат, но по значимым
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темам нас никто никогда не ограничивал, наоборот, поощрялись интересные, острые вопросы. Когда я ушел из «Коммерсанта», открыл «Интерфакс». В Воронеже у меня начальства не
было. Но «Интерфакс» мало читали в регионе. Я определенным
образом выкручивался, делал самостоятельные рассылки новостей, чтобы люди могли читать классные новости, которые
мы находим. Я так понимаю, что в то время это были своего
рода зачатки «Абирега» под названием «Интерфакс».
Меня смущало, что на рынке нет мощного регионального бизнес-издания. В «Интерфаксе» был сильный экономический
блок, но были шатания. И серьезная информация, и изнасилования. Через какое-то время на первое место вышла кликабельность. Это были попытки отнестись и к умным, и к красивым. И на этом фоне родилась идея сделать свой проект.
Того, что он с первых месяцев очень ярко стартует, в какой-то
степени мы не ожидали. Наверное, мы были безбашенными, в
духе популярных сегодня telegram-каналов. С той важной разницей, что они работают анонимно, а мы работали открыто. Так
что создание «Абирега» – это тема не про ограничения, а про
то, что для бизнеса и про бизнес никто не пишет. Он достаточно
закрыт. И «Абирег» именно об этом: вовремя сказать, вовремя
узнать последние новости о себе и конкурентах.
— Если бы вы в версии десятилетней давности посмотрели на
результаты «Абирега» сейчас, какое чувство вы скорее бы испытали?
— Думаю, было бы приятно, что удалось сделать хороший, серьезный продукт. В целом это даже было похоже на веселье.
Вроде как серьезное дело, но как-то творчески, авантюрно
всё происходило. Мы не концентрировались на том, во что это
должно вылиться. Мы хотели, чтобы нас читали, чтобы мы были
интересными. Другое дело, потом модель диверсифицировалась. Мы ставили себе миссию — развитие деловой журналистики и повышение публичности бизнеса. Когда мы поняли, что
СМИ не хотят писать про бизнес, а бизнес не хочет, чтобы про
него писали, мы создали PR-агентство. В итоге, мне кажется,
очень классно всё получилось. «Абирегу» 10 лет в этом году.
Мы многого достигли, хотя, конечно, могли бы еще больше.
— По опыту «Абирега» одни и те же люди могут заниматься
журналистикой и пиаром?
— Мне кажется, этим должны заниматься разные люди. Чтобы
продукт был качественным, издание должно соблюдать баланс

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

интересности. Пиарщики работают с клиентами, должны объяснять им, какая информация поможет достичь тех или иных результатов. Конечно, при подобной схеме большие возможности для
синергии, но есть и угрозы для обоих продуктов. Поэтому важен
грамотный баланс, и мне кажется, нам удается его выдерживать.
Так что, если коротко, журналисты и пиарщики должны быть разделены, но и те, и другие должны понимать, чем они занимаются.
— В вас часто борется журналист и пиарщик и кто обычно побеждает?
— Не задумывался никогда об этом. Думаю, что борьба идет
постоянно и с переменным успехом.
— Были ли в практике «Абирега» примеры, которые вы можете привести в качестве подтверждения того, что публичность
помогает бизнесу?
— Таких примеров очень много. Больше всего мы занимаемся боевым PR, и эти информационные кампании нельзя «светить». Были ситуации, когда у людей жестко отнимали бизнес, а
с помощью публичности удавалось его спасти. Так, в портфолио
нашего PR-агентства много побед в корпоративных спорах,
когда хотели отобрать бизнес. Например, из свежего: смогли
передать владение центровым кинотеатром в Воронеже более
эффективному владельцу, в Липецке помогли остановить атаку
на одного бизнесмена – его хотели посадить и отказывались
общаться – в итоге они сели за стол переговоров и договорились. Громкая история, что мы смогли убрать начальника УБЭП
Липецкой области, который кошмарил бизнес. У нас был опыт
создания целых институциональных образований в ЖКХ. К со-

Создание «Абирега» – это тема
не про ограничения,
а про то, что для бизнеса
и про бизнес никто не пишет.
Он достаточно закрыт.
«Абирег» именно об этом:
вовремя сказать, вовремя
узнать последние новости
о себе и конкурентах
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жалению, опередивших свое время. В разных регионах помогали нашим клиентам завершить проект строительства гостиниц сети Hilton и отбить традиционные нападки чиновников и
подрядчиков. Кстати, признавали и налоговые органы, что мы
спасли воронежский бюджет от дополнительных расходов по
инвестору в кавычках «РВК Воронеж» на 200–400 млн рублей.
Вообще сложность и преимущество публичности в том, что она
приносит много непредсказуемых бонусов. Такой гарантированный джекпот, который нельзя просчитать заранее. В итоге
ты можешь сэкономить сотни миллионов рублей, используя новые технологии и методики, и получаешь такие возможности,
которых не мог себе и представить. Если вы делаете свое дело
хорошо и начинаете грамотно информировать (подчеркну –
информировать, а не хвалиться), по моим оценкам, эффективность проектов увеличивается многократно, до 10 раз.
И наоборот, сейчас показательна ситуация со строительством
завода ПВХ-покрытий в Орловской области. Казалось бы, вот
он, первый за долгие годы инвестпроект в регионе, но из-за
отсутствия корректного управления информационными потоками он уже известен как сплошная проблема. В данном случае очевидно не уделили достаточно внимания профилактике
настроения, не предусмотрели всех возможных рисков.
Проблема в том, что бизнес в большинстве своем пока не дозрел до профилактического пиара. Я много общаюсь с пиарщиками из других регионов, с пиар-агентствами. Ни у кого белые
пиар-кампании, когда выстраивается система, профилактируются негативные вопросы, не продаются. Люди понимают, что это
важно и нужно, но всегда жалко заплатить деньги за свое хорошее будущее. Гораздо чаще клиенты приходят, когда оказываются уже в кризисной ситуации. И уже когда они видят, как это работает, какие результаты приносит, осознают реальное влияние
PR и GR-кампаний и остаются в качестве постоянных клиентов.
— В какой форме вложения в профилактический пиар могут
вернуться компании?
— У нас даже есть инфографика – 10 преимуществ публичности для компании. Здесь много вариантов. Меньше дергают
надзорные, проверяющие структуры, обрастаешь связями в
бизнес-среде и органах власти, становишься экспертом в своей области. К тебе, как к эксперту, начинают обращаться, консультироваться, и ты можешь формировать в отрасли правила
игры. А уже понимание правил игры или даже участие в их создании позволяет серьезно зарабатывать на этом.

Белые пиар-кампании
ни у кого не продаются

— Каков средний чек «Абирега»?
— В последние месяцы у нас идет работа по определенной
перестройке бизнеса. Мы стараемся отказываться от небольших рекламных услуг в пользу информационных кампаний
и оказания услуг внешней пресс-службы. Там средний чек –
120–150 тыс. рублей в месяц. Эти изменения обусловлены тем,
что по нашим наблюдениям разовые вещи перестают давать
результат, хотя занимают кучу времени и отнимают средства.
В результате очень велик риск, что заказчик останется недовольным и мы не добьемся нужного результата. В то время как
наши стандартные услуги дают, наверное, 90% гарантии и действительно решают проблемы клиента. Да, они стоят недешево,
но клиент понимает, за что он платит, какие плюшки он получает, и в итоге он не теряет деньги, а зарабатывает.
— В чем выражается этот заработок и могут ли ваши услуги
внешней пресс-службы заменить компании собственную аналогичную структуру?
— Форматы бывают разные. Мы можем и заменить компании
пресс-службу, хотя опыт показывает, что это не совсем эффективно. Зачастую всё равно нужен человек внутри организации,
который понимает процессы и представляет интересы заказчика. В целом мы серьезно помогаем пресс-службам, потому что
все борются за производительность труда, имеют место сокращения в структурах, которые отвечают за рекламу и пиар. Были
случаи, когда в пресс-службе было 15 человек, а остался один,
и он физически не может справиться с необходимым объемом
работы. Тогда без аутсорсинга вообще не обойтись. Работая с
нашим пиар-агентством, компания фактически получает в свое
распоряжение штат очень дорогих, высококлассных специалистов с большим опытом решения задач разного уровня.
— Я правильно понимаю, что в эту услугу входит не только размещение на сайте «Абирега», но и полноценный медиаплан?
— Я больше скажу, в пакет вообще не входит размещение на
«Абиреге». Деятельность пиар-агентства – это работа со всеми
каналами коммуникаций, которые необходимы для решения
конкретно поставленных задач. В нашем понимании пиар – это
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управление мнением целевой аудитории для совершения действий, необходимых заказчику. Здесь СМИ вообще могут быть
не задействованы. Сейчас очень много разных каналов, даже
один звонок чиновнику может решить сложную задачу.
— Как вы относитесь к стереотипу, что если «Абирег», то это
обязательно за деньги. На самом деле как?
— Любой, кто непосредственно взаимодействует с «Абирегом», от
этого стереотипа быстро избавляется, потому что большая часть
того, что там пишется, делается как раз бесплатно. Иначе как мы
бы поддерживали интерес аудитории? Наверное, «Абирег» более
активен, агрессивно ведет себя на рынке, от этого и возникают
такие стереотипы. Мы правдоборцы, часто мы реально останавливаем какие-то проекты, а другие наоборот заставляем активнее выполнять, поэтому возникает много недовольных, многие из
которых просто недопонимают ситуацию. Вообще рынок медиа
непростой, как и любой другой. И достаточно поверхностно понимая его, можно как раз напороться на подобные предрассудки.
— Если посмотреть на «Рейтинг влиятельности», насколько
объективным вы его считаете, как работаете над улучшением этого показателя в динамике? И каким вы видите будущее
этого проекта?
— Думаю, среди трендов далекого будущего рейтинга мы неминуемо откажемся от бумажных версий. А вообще рейтинг –
очень интересный продукт. Люди живут, борются, что-то отстаивают, как-то развиваются, а среза, картинки, кто сильнее, кто
вырос, кто упал, раньше не было.
Наша задача – делать рейтинг максимально объективным. В
первую очередь это большая работа с экспертами. Мы стараемся, чтобы это были люди, которые действительно разбираются в
местном политбомонде. У нас была попытка привлекать к голосованию самих участников рейтинга в качестве экспертов, потому что они, как никто другой, понимают суть этой борьбы. В этом
году, например, мы провели с группой экспертов очень большую
предварительную работу. То есть не сразу весь список потенциальных кандидатов давали всем экспертам, а сначала проработали список с 5–6 ключевыми экспертами: убрали очевидно невлиятельных кандидатов, добавили упущенных. Собственно, этот
продукт и будет интересен, пока будет объективен.
— В политике расклад сил обычно более или менее предсказуем, а вот у силовиков – интрига. Кто из них обычно наиболее
влиятелен?
— В Воронеже очень сильны ФСБ и прокуратура, между ними
обычно разворачивается борьба, кто влиятельнее. В Липецке, безусловно, фээсбэшники гораздо сильнее. В каждом регионе своя специфика. Это даже больше зависит не от самих
ведомств, а от людей, которые их возглавляют, от того, какую
политику они выстраивают.
— У «Абирега» есть еще один крупный проект – «Бал прессы».
С учетом размаха, с которым он проводится, едва ли это приносит прибыль. А тогда оно вам зачем?
— Это один из элементов развития отрасли. Мы выступаем за
развитие деловой журналистики. И «Бал прессы» – это поощрение журналистов, а также их побуждение к работе с деловой
тематикой. Чтобы люди из разных регионов могли пообщаться, обменяться мнениями, поучаствовать в семинарах, баттлах,
других профориентированных активностях. Во-первых, это
новые контакты, связи. Во-вторых, так возникают новые идеи,
новые рубрики и проекты. В-третьих, благодаря премии журналисты и пиарщики начинают лучше понимать друг друга, и это
также способствует развитию рынка. «Абирег» организует это
мероприятие как один из самых сильных игроков на рынке деловой журналистики и в то же время, конечно, тоже зарабатывает на этом – не деньги, так популярность, новых интересных
конкурентов, чтобы всем было интереснее на рынке. Правда,
пока, к сожалению, таких конкурентов маловато.
— Исходя из опыта «Бала прессы», клиент «деловая журналистика», скорее, жив или мертв в регионах?
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Деловая премия «Бал
прессы» посодействовала
популяризации того,
что писать про бизнес не
зазорно. Хотя по-прежнему
есть люди, которые
считают, что любое
упоминание предприятия –
это реклама и возможно
только за деньги. Но таких
становится всё меньше

— Грубо говоря, 10 лет назад его не было вообще. Сейчас в
СМИ появляется больше деловой информации. Следующий
этап, наверное, состоит в том, что эти направления должны вылиться в самостоятельные деловые издания. Будем надеяться,
они появятся.
— Насколько вы сейчас верите в журналистику. Если ваша дочь
скажет: «Папа, хочу в пиарщики или в журналисты», вы одобрите?
— Она как раз и собирается стать журналистом. Мне кажется,
это правильное решение. Все говорят, что роботы заменят людей и журналистика в зоне риска. Но мне кажется, что это массовая журналистика, которая перешла в развлекательную, действительно может оказаться под ударом. А работа с элитарной
аудиторией, для и вместе с которой всегда нужно думать, анализировать эксклюзивную информацию, туда роботы придут в
последнюю очередь. Так что моя дочь еще успеет поработать
журналистом, надеюсь, вполне успешным.
— Вы сами являетесь публичным человеком. Когда находитесь
в публичном поле, вам приходится как-то преодолевать себя
или это стало уже вашим «вторым я»?
— Не могу сказать, что мне нужно преодолевать себя. В любых
компаниях, на любых площадках я чувствую себя достаточно
спокойно и уверенно, я готов отстаивать свои идеи, доказывать
людям, что фраза «Деньги любят тишину, а большие деньги любят гробовую тишину» – это устаревшая информация, что так
дальше нельзя. Приходится дискутировать на разных площадках, и я делаю это с удовольствием. Наверное, можно сказать,
что в этом смысл моей жизни.
— В преддверии 10-летия «Абирега» как вы видите стратегические цели компании, года на два–три вперед?
— Есть куча разных идей. Во-первых, Черноземье не до конца
охвачено «Абирегом». Я бы ставил задачу на ближайшие два
года эту работу закончить, чтобы мы имели достаточно сильные позиции во всех регионах. Тогда, я думаю, идеи деловой
журналистики можно будет развивать и дальше по Центральной России.
— Каким вы видите участие в своем бизнесе через пять лет?
— По всем канонам бизнеса, владелец и генеральный директор
должны быть разными людьми. Я почти 10 лет был и тем, и
другим, а сейчас хотел бы немного отойти от текущей деятельности, больше заниматься стратегическими вопросами, развитием, новыми регионами, больше общаться с самой целевой
аудиторией.
— Есть ли часть работы, которая вам очень близка и которую
вы бы обязательно приберегли для себя?
— Я считаю себя неплохим журналистом, периодически чтото пишу и не всегда скрываюсь за псевдонимом. Если редакция не будет возражать, то я и дальше буду продолжать
в том же духе.
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