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Популярное Черноземное бизнес-издание «Абирег» и первая общественно-политическая интернет-газета региона Lipetsknews.ru впервые выпускают отдельным журналом Рейтинг влиятельности Липецкой области.
50 явных и скрытых региональных экспертов выдвигают персон в рейтинг, а затем оценивают их. Да, в Липецке нет отрицательных отношений
между участниками первой десятки, но некоторые отношения приближаются к нулю.
В 2017 году значительно выросли позиции представителей липецкого
бизнеса. Многие увеличили свои позиции, что показывает, что кризис
делает их только сильнее. Зато необъяснимо начали снижаться позиции
вице-губернаторов.
Значительно возвысились за последний год местные чекисты. Команда
начальника регионального УФСБ Кирилла Грицай подняла его на 40 позиций даже на больничной койке. На верх таблицы вернулся из «забытья»
и депутат ГД РФ Михаил Гулевский. Влиятельность губернатора Олега Королева незначительно упала на 0,91 пункта – он по-прежнему управляет большинством кланов в регионе. Хотя опасным симптомом эксперты
считают то, что он уступил первенство в рейтинге положительных героев
владельцу НЛМК Владимиру Лисину.
И еще одна особенность нового рейтинга: золотая сотня региона почти на
четверть пополнилась новыми людьми.

реклама

Кроме интервью с участниками рейтинга и интересными персонами, мы
подготовили для вас еще несколько сюрпризов – рейтинг основных землевладельцев Липецкой области и рейтинг чиновников и депутатов с самыми высокими официальными доходами.
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СОТНЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ

Автор: Виктор Унрау

Прошедший год позволил серьезно подняться в рейтинге влиятельности Липецкой области бизнесменам. Причем не в какой-то конкретной отрасли – сельском хозяйстве, металлургическом или пищевом
производстве, а тем, кто сумел сохранить грамотный баланс закредитованности и не потерял равновесие в условиях снижения спроса. Так, огромный рост показывают аграрии Елена Латышева (+ 43
позиции, «ТРИО») и Николай Бобин (+38, «Зерос»), лоббист Владимир Лаврентьев (+26 позиций, «Ассоциация промпредприятий»), производитель Александр Афанасьев (+35, «Липецкий хладокомбинат»).
Серьезные изменения произошли в первой десятке – Путилин опередил Божко, а Лисин вообще оказался на 3-4-й строчке. При этом серьезно «упали» прокурор Липецкой области Константин Кожевников
и вице-губернатор Николай Тагинцев. Любопытно, что отлично работает команда начальника УФСБ
Кирилла Грицая – за год, пока он был на больничном, его влиятельность поднялась на 40 позиций.
Мэр Липецка Сергей Иванов
Пожалуй, наибольший интерес у липецкой читающей публики и у любителей поговорить о политике вызывало все то, что
было связано с новым мэром Липецка Сергеем Ивановым. О
нем писали, а особенно отзывались не очень почтительно, и,
тем не менее, человек, который взялся практически ниоткуда
и за два года сделал головокружительную карьеру, в 2016 году
оказался в первой десятке самых влиятельных людей региона
(18-е место в 2015 году, 8-е – в 2016-м).
В то же время многие эксперты не считают этот скачок снизу
вверх личной заслугой липецкого мэра. Поскольку при дворе
влиятельность человека чаще всего зависит не столько от его
компетентности и мужества, сколько от расположения к нему
первого лица, они скорее склоняются к тому, что могущество
нового градоначальника, выкинувшего из золотой сотни весь
старый городской бомонд, это могущество губернатора.
Успехи господина Иванова были такими ошеломляющими, что в
первой половине 2016 года многие любители помолоть языком
пророчили его в преемники губернатора Олега Королева. Однако уже во второй половине года всем стало ясно, что это фигура
совсем не того калибра, чтобы носить «шапку Мономаха».
В этой связи один крупный липецкий чиновник выразил обеспокоенность тем бесспорным фактом, что Олег Королев «возвышается над всеми, как Джомолунгма, а вокруг него нет ни
одного человека, который смог бы его заменить». Хотя сам губернатор в одном из своих интервью заявил, что достаточно
бросить палку и попадешь в его преемника.

Спикер горсовета Липецка
Игорь Тиньков
Впрочем, некоторые эксперты говорят, что таким человеком
вполне может стать Игорь Тиньков. Это, вообще говоря, человек,
который сделал себя сам и является одной из немногих самостоятельных фигур среди липецкой «аристократии». По крайней
мере, он может себе позволить поступать так, как думает.
В кулуарах говорят о том, что Тиньков недолюбливает Иванова

(это показывает и оценка взаимодействия), а сам он публично заявляет, что у него никогда не было соглашательской позиции с горадминистрацией. Возможно, именно поэтому в глазах экспертов
он не только не потерял влиятельность после прошлогоднего разгрома городского центра силы во главе с Гулевским, но и улучшил
свои позиции и вошел в первую десятку самых влиятельных людей региона (11-й место по итогам 2015 года, 9-е – в 2016 году).

Олег Королев
Губернатор Олег Королев – самая влиятельная фигура в регионе.
Мы не говорим, что этого следовало ожидать, потому что для некоторых экспертов это было не само собой разумеющимся фактом. Почти весь прошлый год, если судить по слухам, Королев сидел на Соборной горе в Липецке и ждал черную метку из Кремля.
Те, кому не терпится проводить Королева на пенсию, говорили,
что он ослаб и теряет свое могущество. На эту мысль наводил,
в частности, маневр неугомонного Михаила Гулевского. Вместо
того, чтобы занять приготовленную ему второстепенную роль

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР В ТОП-100
ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

омбудсмена, он ушел на повышение в Государственную Думу,
что многие расценили как вызов слабеющему губернатору.
Однако прогнозы не сбылись, и ОП в очередной раз разочаровал своих недоброжелателей. В феврале Путин уволил пятерых
губернаторов, среди которых ожидалось увидеть и Королева,
но его среди опальных князей не оказалось.
Тем не менее, по оценкам экспертов, влиятельность Олега Королева по сравнению с 2015 годом упала на 0,91 пункта (9,49
в 2015 году и 8,58 в 2016-м ), что, впрочем, ничего не меняет.
А вот опасный симптом: в рейтинге положительных героев
Олег Королев уступил первую позицию владельцу НЛМК Владимиру Лисину.

Михаил Гулевский
и его бывшая команда
Что касается господина Гулевского, то, потеряв былую влиятельность (в 2015 году его рейтинг упал с 4-й до 47-48-й позиции) в 2016-м он снова поднялся до 15 строчки, до тех, одним
словом, вершин, где обитают влиятельные вице-губернаторы
и чиновники федерального подчинения. Из его коллег по ГД
выше стоит только Николай Борцов. Он тоже улучшил свой рейтинг, переместившись с 16-го до 5-е место.
А вот бывшую свиту господина Гулевского, которая до прошлого года была очень серьезной силой в регионе, в 2016 году
окончательно разгромили. Дольше всех в золотой сотне продержался бывший вице-мэр Антон Курочкин. В 2014-м в списке самых влиятельных персон региона он занимал 24 место,
в 2015-м – опустился на 64-65-ю строчку, а в списке 2016 года
обнаружить его уже не удалось.
Интересно, что в сотню самых влиятельных людей Липецкой области из новых вице-мэров Липецка попал только Андрей Шорстов, хотя среди его коллег значатся такие авторитеты, как Евгений
Губанов и Евгений Павлов. Почему эксперты выбрали в золотую
сотню не их, а человека, который до того, как стал вице-мэром,
всегда числился на вторых и третьих ролях, трудно объяснить.

Крупные чиновники Липецкой
области
По мнению экспертов, в 2016 году заметно снизилось влияние
на жизнь региона со стороны крупных чиновников. В первую
очередь это касается руководителей структур федерального
подчинения. Начальник местного казначейства Татьяна Пелипец с 66-го места переместилась на 94-е. Главный спасатель

области Михаил Салфетников потерял в прошлом году 10 пунктов (33-е место в 2015 году, 41-45-е – в 2016-м). Начальник
местного УМВД Михаил Молоканов с 6-го места переместился
на 9-10-е. Руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Анатолий Щуров был в списке 12-м, стал 18-м. И т. д.
Единственный федеральный чиновник – руководитель управления ФСБ России по Липецкой области Кирилл Грицай не только
поднялся на верх рейтинга самых влиятельных людей региона,
но и поставил рекорд. С 57-го места в 2015 году он вырос до
17-го в 2016-м. Любопытно, что почти год господин Грицай находится на больничном и все это время работает его команда.
Из вице-губернаторов самыми невлиятельными в 2016 году оказались Андрей Козодеров и Виктор Русляков. Рейтинг Руслякова упал
на 28 пунктов (37-е место в 2015-м, 64-66-е – в 2016 году), Козодерова – на 10 (14-е место в 2015-м, 24-25-е – в 2016 году). Отмечена также тенденция к снижению влиятельности глав районов и
городов Липецкой области. Глава Добровского района Сергей Грибанов, например, опустился на 27 строчек (42-е место в 2015-м,
68-69-е – в 2016 году), а глава Елецкого района Олег Семенихин
потерял 30 пунктов, переместившись с 62-го на 92-93-е место.

Предприниматели региона
Зато почти для всех липецких бизнесменов или людей, связанных с бизнесом, 2016 год стал годом роста влиятельности.
Председатель совета директоров ПАО «НЛМК» Владимир Лисин снова вернулся в самый верх списка (3-4-е место, в прошлом году он был на 8-м). Председатель областной ассоциации
промышленных предприятий Владимир Лаврентьев с 52-го
места ушел на 26-е.
Гендиректор ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» Виктор Григорьев поднялся до 41-45-го места с 67-го, на которое его ставили в 2015 году.
Гендиректор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Дмитрий
Еремеев из последней четверти списка (74-е место) добрался в
прошлом году до 41-45-й позиции. На 41 пункт улучшился результат у Предсовета директоров ОАО «ЛГМЗ» Александра Кремнева
(84-е место в 2015-м, 41-45-е – в 2016 году). Николай Бобин –
председатель Совета директоров ГК «Зерос» – поднялся на 38
пунктов (88-е место в 2015-м, 50-51-е – в 2016 году).
Закрепился в сотне влиятельности и управляющий липецким отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев – он поднялся на 10 позиций
до 55-57-го места. В этом плане интересно, что упали за год позиции
только у бизнесменов, которые были излишне закредитованы, то есть
сверхоптимистичны. Так, сильно снизил свои позиции председатель
совета директоров «Су-5» Михаил Захаров – с 35-го места до 58-го.

8

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

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ
НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Партийные лидеры Липецкой области
Из партийных лидеров в золотую сотню попал только вождь
липецких коммунистов (КПРФ) Николай Разворотнев. При этом
он ежегодно теряет вес на политическом поле региона. В 2014
году он занимал 33-35-е место в рейтинге, в 2015-м – 47-е, по
итогам 2016 года эксперты отвели ему 63-е место.
Несмотря на свою политическую активность на сессиях облсовета, не
попал в золотую сотню зять первого секретаря ОК КПРФ Разворотнева, а по партийной линии второй секретарь ОК КПРФ Сергей Токарев.
Впрочем, это не значит, что он не имеет в регионе вообще никакого
влияния. За границами золотой сотни он занимает 103-е место.
Второй год на подступах к сотне самых влиятельных людей региона находится и лидер местных справедливороссов Лариса
Ксенофонтова. Она стоит на 105-м месте (79-е место в 2014 году).
Окончательно потерял влиятельность, а в конце 2016 года и власть
в местной организации ЛДПР Максим Халимончук. С 30-го места
в 2014 году в 2015-м он переместился на 84-85-е, и в 2016-м
занимал 114-е место. Его сменщик на посту координатора местной фракции ЛДПР Анатолий Емельянов (человек хорошо образованный) за 15 дней прошлого года не успел себя показать и,
естественно, не попал даже в предварительный список рейтинга.

Новые люди золотой сотни
Обращает на себя внимание тот факт, что список самых влиятельных людей Липецкой области в 2016 году почти на
четверть обновился. В нем появились 23 новых героя. Это,
впрочем, не значит, что все из них новички политического
бомонда. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой области Владимир Подгорный (84-86-е место
в рейтинге) – в недалеком прошлом один из самых влиятельных людей региона. И по мнению многих экспертов, следует
ожидать усиления его могущества. Вице-спикер облсовета
Владимир Загитов тоже всегда был очень влиятельным человеком. Правда, занимая до недавнего времени второстепенные должности, он почти не влиял на текущие события.
Среди новичков такие люди, как герой грузинской войны 2008 года и депутат ГД Владимир Богодухов (62-е место), известный бизнесмен Лев Белкин (97-98-е), начальник
областного управления экономики Анатолий Чумарин –
50-51-е место и не особенно примечательный, известный
в основном, как специалист по партийному строительству и
бессменный депутат липецкого городского, а последнее время областного совета Андрей Трофименков (89-90-е место).

реклама

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛИПЕЦКИХ БИЗНЕСМЕНОВ В 2017 И 2016 ГОДАХ
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

Липецкой области
Место
2017 (2016)

Имя, статус

2017-2018
Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

Место
2017 (2016)

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

39 (21)

Погодаев Анатолий Кирьянович

Ректор Липецкого государственного технического университета, 4,64
депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,52

40 (54)

Мурузов Василий Христофорович

Заместитель председателя Липецкого облсовета депутатов

4,61

4,48

41-45 (67)

Григорьев Виктор Александрович

Генеральный директор ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»

4,55

4,42

41-45 (74)

Еремеев Дмитрий Николаевич

Генеральный директор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», 4,55
депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,55

41-45 (84)

Кремнев Александр Николаевич

Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский городской
молочный завод», депутат Липецкого облсовета депутатов

4,55

4,55

1 (1)

Королев Олег Петрович

Глава администрации Липецкой области

8,58

7,12

41-45 (80)

Латышева Елена Юрьевна

Совладелец ООО «Агрофирма Трио», депутат Липецкого облСовета 4,55

4,55

2 (3)

Путилин Павел Иванович

Председатель Липецкого областного Совета депутатов

7,85

6,76

Салфетников Михаил Викторович

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой обл.

4,55

4,55

3-4 (2)

Божко Юрий Николаевич

41-45 (33)

Первый заместитель главы администрации Липецкой области

7,73

6,88

Генеральный директор АО «ЛГЭК»

4,52

1,97

3-4 (8)

Лисин Владимир Сергеевич

46-47 (61)

Конаныхин Александр Николаевич

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

7,73

7,18

Панасович Андрей Владимирович

Начальник УГИБДД УМВД России по Липецкой области

4,52

4,52

5 (16)

Борцов Николай Иванович

46-47 (44)

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

6,94

6,15

Климов Николай Петрович

4,06

Митрополит Липецкий и Задонский

6,85

6,73

Глава администрации Чаплыгинского муниципального района
Липецкой области

4,42

6 (4)

Васин Николай Иванович
(Митрополит Никон)
Щеглеватых Вячеслав Михайлович

48-49 (19)

6,61

6,61

48-49 (51)

Куракова Людмила Валентиновна

Заместитель главы администрации Липецкой области начальник управления финансов Липецкой области

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

4,42

3,94

50-51 (88)

Бобин Николай Николаевич

Председатель Совета директоров ГК «Зерос»

4,36

4,00

50-51 (-)

Чумарин Анатолий Борисович

Начальник управления экономики администрации Лип. области

4,36

3,58

52-53 (-)

Бугаков С ергей Дмитриевич

Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса 4,27
Липецкой области

4,21

52-53 (34)

Гольцов Анатолий Васильевич

Президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата»

4,27

3,79

54 (53)

Сазонов Василий Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Липецкий силикатный завод»,
депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,21

4,09

55-57 (90)

Афанасьев Александр Михайлович

Генеральный директор ОАО «Липецкий хладокомбинат»,
депутат Липецкого городского Совета депутатов

4,15

3,97

7 (9)
8 (18)

Иванов Сергей Вячеславович

Глава администрации города Липецка

6,52

5,48

9 (11)

Тиньков Игорь Владимирович

Председатель Липецкого городского Совета депутатов

6,42

5,27

10 (7)

Прокурор Липецкой области

6,30

6,00

11-12 (5)

Кожевников Константин
Михайлович
Марков Иван Иванович

Председатель Липецкого областного суда

6,27

5,91

11-12 (6)

Тагинцев Николай Федорович

Заместитель главы администрации Липецкой области

6,27

5,42

13 (15)

Никонов Александр Николаевич

Заместитель главы администрации Липецкой области

6,03

5,06

14 (10)

Молоканов Михаил Владимирович

Начальник УМВД по Липецкой области

5,91

5,91

55-57 (65)

Поливаев Евгений Олегович

Управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк

4,15

4,15

15 (48)

Гулевский Михаил Владимирович

Депутат Государственной Думы РФ от Липецкой области

5,79

5,18

55-57 (-)

Филатов Сергей Васильевич

Управляющий директор ПАО «Новолипецкий меткомбинат»

4,15

4,03

16 (13)

Таран Юрий Николаевич

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,76

5,21

58 (35)

Захаров Михаил Валерьевич

4,12

3,70

17 (57)

Грицай Кирилл Николаевич

Руководитель управления ФСБ России по Липецкой области

5,70

5,70

Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест
«Липецкстрой-М», депутат Липецкого облсовета депутатов

18 (12)

Щуров Анатолий Петрович

Руководитель cледственного управления Следственного
комитета РФ по Липецкой области

5,67

5,67

59-61 (-)

Матвеев Валерий Владимирович

Руководитель управления ФНС по Липецкой области

4,09

4,09

59-61 (59)

Тучков Владимир Васильевич

3,30

Багрин Олег Владимирович

Президент (Председатель Правления) ПАО «НЛМК»

5,50

5,19

Генеральный директор ОАО «Свой дом», экс-заместителя главы
администрации города Липецка

4,09

19 (26)
20-21 (20)

Летникова Людмила Ивановна

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,36

4,27

59-61 (39)

Чеботарев Владимир Николаевич

4,09

3,91

20-21 (29)

Уваркина Евгения Юрьевна

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Трио»

5,36

5,36

Генеральный директор ООО «Липецкглавснаб», депутат
Липецкого областного Совета депутатов

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

5,33

4,24

62 (-)

Богодухов Владимир Иванович

22 (60)

Тарасенко Михаил Васильевич

Депутат Государственной Думы РФ от Липецкой области

4,06

3,88

23 (25)

Алтухов Юрий Иванович

Председатель избирательной комиссии Липецкой области

5,30

4,15

63 (47)

Разворотнев Николай Васильевич

Депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,06

3,64

Загитов Владимир Фуатович

Бычкова Евдокия Ивановна

24-25 (-)

Заместитель председателя Липецкого областного Совета
депутатов

5,21

4,36

64-66 (78)

Заместитель председателя Липецкого городского Совета
депутатов, директор ООО «Колизей»

4,03

3,36

Козодеров Андрей Викторович

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,21

4,91

64-66 (63)

Мосолов Григорий Иванович

24-25 (14)

Глава администрации Задонского муниципального района
Липецкой области

4,03

2,88

26 (52)

Лаврентьев Владимир Васильевич

Председатель правления Липецкой областной ассоциации
промышленных предприятий

5,18

4,21

64-66 (37)

Русляков Виктор Иванович

4,03

2,88

27-28 (30)

Кошелев Иван Николаевич

Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк»

5,15

5,09

Заместитель главы администрации Липецкой области руководитель представительства администрации Липецкой
области при Правительстве РФ

27-28 (24)

Мазо Владимир Михайлович

Глава администрации Усманского муниципального района
Липецкой области

5,15

4,36

67 (98)

Павлов Александр Николаевич

Генеральный директор ООО «Липецкрыба»

4,00

3,70

68-69 (42)

Грибанов Сергей Владимирович

Глава администрации Добровского района Липецкой области

3,97

3,79

29-30 (40)

Кавджарадзе Максим Геннадьевич

Сенатор от Липецкой области

5,12

3,61

68-69 (68)

Тихонова Ираида Юрьевна

Сенатор от Липецкой области

3,97

3,73

29-30 (43)

Наролин Александр Михайлович

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,12

4,64

70-71 (-)

Двугрошев Николай Дмитриевич

3,94

3,52

31-32 (38)

Жигаров Федор Алексеевич

Первый заместитель председателя Липецкого городского
Совета депутатов

5,03

4,67

Генеральный директор ООО «Липецкий пищевой комбинат»,
заместитель председателя Липецкого горсовета депутатов

70-71 (-)

Клевцов Валерий Васильевич

3,82

Рощупкин Владимир Тимофеевич

Глава администрации Грязинского района Липецкой области

5,03

4,79

Депутат Липецкого горсовета, генеральный директор ОАО
«Липецкая ипотечная корпорация

3,94

31-32 (22)
33 (28)

Панов Сергей Алексеевич

Глава администрации города Ельца

4,97

3,21

72 (-)

Уваркин Александр Сергеевич

Генеральный директор ОАО «АПО «Аврора»

3,91

3,91

34 (70)

Щедухина Татьяна Михайловна

Председатель Арбитражного суда Липецкой области

4,88

4,75

73 (71)

Быков Петр Иванович

3,85

3,73

35 (94)

Негробов Валерий Леонидович

Руководитель управления Федеральной службы госрегистрации, 4,82
кадастра и картографии по Липецкой области

4,58

Заместитель генерального директора ЗАО «Раненбургкомплекс», депутат Липецкого областного Совета депутатов

74-75 (-)

Крючкова Ольга Викторовна

3,82

36-37 (31)

Карасиков Сергей Николаевич

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»,
депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,76

Начальник управления имущественных и земельных отношений 3,82
Липецкой области

74-75 (-)

36-37 (45)

Генеральный директор ПАО «Липецккомбанк»

4,76

4,27

Депутат Липецкого областного Совета, генеральный директор
АО «Домостроительный комбинат»

2,79

Митрохина Ольга Николаевна

Лаврентьев Александр
Владимирович

38 (27)

Соколов Александр Алексеевич

Вице-президент по социальным вопросам ПАО «НЛМК»,
депутат Липецкого областного Совета депутатов

4,70

4,09

76-78 (-)

Коростелев Александр Андреевич

Глава Липецкого муниципального района Липецкой области

3,79

3,30

76-78 (56)

Федина Нина Владимировна

Ректор Липецкого гос.педагогического университета

3,79

3,79

4,76

3,82

12
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76-78 (76)

Шмидт Юрий Викторович

Начальник Липецкой таможни

3,79

3,73

79 (-)

Москворецкий Сергей Петрович

Глава Добринского муниципального района Липецкой области

3,73

3,24

80 (-)

Снежков Олег Михайлович

Главный федеральный инспектор в Липецкой области

3,70

3,70

81-83 (89)

Вернигоров Иван Михайлович

Руководитель УФССП по Липецкой области – главный судебный
пристав Липецкой области

3,67

3,67

81-83 (79)

Чумарин Борис Анатольевич

Генеральный директор ОАО ЗСМ «Елецкий»

3,67

2,94

81-83 (-)

Шорстов Андрей Михайлович

Заместитель главы администрации города Липецка

3,67

3,48

84-86 (69)

Бербенец Владимир Иванович

Председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области

3,64

3,64

84-86 (-)

Подгорный Владимир Михайлович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой
области

3,64

2,97

84-86 (95)

Сахно Сергей Владимирович

Исполнительный директор ОАО «Куриное царство» (ПАО
«Группа Черкизово»)

3,64

3,03

87 (41)

Фалеев Валерий Иванович

Глава администрации Данковского муниципального района
Липецкой области

3,63

3,50

88 (-)

Кузовлев Валерий Петрович

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области

3,61

3,00

89-90 (-)

Агафонова Любовь Викторовна

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 3,58

3,45

89-90 (-)

Трофименков Андрей Федорович

Депутат Липецкого областного Совета депутатов

3,58

3,58

91 (-)

Поткина Ирина Владимировна

Руководитель управления Федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области

3,52

3,52

92-93 (-)

Герасимова Евгения Николаевна

Ректор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 3,48

3,48

92-93 (62)

Семенихин Олег Николаевич

Глава администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

3,48

3,30

94 (66)

Пелипец Татьяна Михайловна

Руководитель управления Федерального казначейства по
Липецкой области

3,47

3,47

95-96 (-)

Лисов Михаил Алексеевич

Глава Хлевенского муниципального района Липецкой области

3,45

3,15

95-96 (-)

Ророха Виктор Семенович

Управляющий Отделением по Липецкой области ГУ
Центрального банка РФ по ЦФО

3,45

3,45

97-98 (-)

Белкин Лев Абрамович

Руководитель ООО «Корзинка-6»

3,44

3,44

97-98 (-)

Мицук Михаил Иванович

Глава Лебедянского муниципального района Липецкой области

3,44

3,13

99-100 (81)

Архипенко Владимир
Александрович
Малахов Владимир Иванович

Председатель совета директоров ОАО «Энергия»

3,42

3,12

Директор ОГУП «Липецкий аэропорт»

3,42

3,30

99-100 (87)

Эксперты Рейтинга влиятельности Липецкой области:
Методика рейтинга влиятельности разработана
Институтом общественного
мнения «Квалитас». Получив
одобрение на использование методики «Квалитаса»,
«Абирег» ежегодно готовит
рейтинг самых влиятельных
персон Липецкой 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 которых оценивало
рейтинг на условиях анонимности.

 Александр Зыков, управляющий операционным
офисом ВПБ
 Александр Иоселиани, преподаватель социальноправовых дисциплин филиала НОУ ВПО «РОСИ»
 Александр Косякин, корреспондент «Липецкой
газеты», основатель Липецкого областного музея
прессы
 Александр Скиперских, доктор политических
наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики»
 Александр Толочко, доцент Елецкого госуниверситета им. Бунина, кандидат политических наук
 Александр Царик, руководитель пресс-службы
администрации Липецкой области
 Анатолий Сиротин, секретарь Липецкого
областного отделения КПРФ
 Виктор Унрау, редактор бюро Агентства Бизнес
Информации в Липецкой области
 Виктор Филоненко, ректор Липецкого экологогуманитарного института, депутат облсовета
 Виталий Иванов, член Общественной палаты
Липецкой области, председатель совета директоров
Группы компаний безопасности «ДОЗОР»
 Владимир Башмаков, руководитель проектов
Агентства Бизнес Информации
 Владимир Козомазов, политолог
 Владимир Мячин, председатель Добровского
райсовета
 Владислав Деревяшкин, и.о. главного редактора
LIPETSKNEWS.RU
 Дмитрий Орищенко, глава группы «Абирег»
 Елена Медведева, пресс-секретарь ПАО
«Липецккомбанк» (Банковская группа ЗЕНИТ)

 Жанна Которова, пресс-секретарь избирательной
комиссии Липецкой области
 Игорь Орлов, профессор ЛГТУ, доктор
искусствоведения
 Ирина Ракитина, доцент кафедры «Финансы
и кредит» финансового университета при
правительстве РФ
 Ирина Сотникова, пресс-секретарь Липецкого
филиала ПАО «Ростелеком»
 Ирина Яковлева, руководитель пресс-службы
Липецкого городского Совета депутатов
 Марина Штейман, руководитель пресс-центра
ЕГУ им. Бунина, доцент
 Михаил Губин, кандидат политических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина
 Наталья Горяйнова, корреспондент интернетиздания «Русская планета»
 Олег Хомутинников, депутат Липецкого горсовета
 Павел Подорожко, помощник управляющего
Липецким отделением ПАО Сбербанк
 Роман Жидких, заместитель главы администрации
Чаплыгинского района Липецкой области
 Сергей Валетов, лидер липецкого отделения
партии «РОДИНА»
 Сергей Каширин, заместитель председателя по
экономической безопасности СПССК «АГРОТОРГ»
 Татьяна Сухарева, медиаэксперт
 Юлия Кузнецова, старший помощник
руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СК
России по Липецкой области
 Юлия Стрюковская, директор по региональному
развитию Агентства Бизнес Информации
 Группа закрытых экспертов
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ДЕСЯТКА « ГЕРОЕВ »
1

(5)

Возраст: 60 лет
Место рождения: г. Иваново

2

(1)

Возраст: 65 лет
Место рождения: р.п.
Тербуны Липецкой обл.

3

(4)

Возраст: 55 лет
Место рождения: с. Жуково
Белгородской обл.

4

(2)

Возраст: 58 лет
Место рождения: с. Верхняя
Матрёнка Липецкой обл.

5

(7-9)

Возраст: 75 лет
Место рождения: г. Липецк

Лисин Владимир Сергеевич
Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

7,18

Балл со знаком

По данным Агентства Bloomberg, в 2016 году Владимир Лисин вошел в первую сотню мировых миллиардеров. Его состояние – 13,9 млрд долларов. Липецкая площадка НЛМК обеспечивает работой
около30 тыс. жителей региона. В 2016 году группа НЛМК выплавила 16,6 млн тонн стали, при этом
около 2,9 млн тонн выплавлено на отечественных мощностях компании за пределами Липецка, 561
тыс. тонн – на NLMK Indiana в США и 200 тыс. тонн – в европейском дивизионе NBH. В 2016 году учрежденный Новолипецким комбинатом благотворительный фонд «Милосердие» направил на поддержку различных социальных программ более 500 млн рублей. Это на 25% больше, чем в 2015 году.

Королев Олег Петрович
Глава администрации Липецкой области

7,12

Балл со знаком

В 2016 году вопреки многочисленным слухам о досрочной отставке сохранил за собой должность
губернатора. Укрепил свои позиции в Кремле благодаря тому, что сумел в условиях кризиса добиться экономического роста и расширения промышленного потенциала региона. По официальным
данным, в 2016 году политика Королева, направленная на привлечение инвестиций, дополнительно
принесла региону 128 млрд рублей капиталовложений. Его самым серьезным достижением в прошлом году стал пуск второй площадки ОЭЗ «Липецк» под Ельцом. Ожидается, что там будет освоено
порядка 176 млрд рублей.

Божко Юрий Николаевич
Первый замглавы администрации Липецкой области

6,88

Балл со знаком

По поручению губернатора Юрий Божко обеспечил условия для строительства инфраструктуры первой очереди Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». Издание Financial Times признало проект ОЭЗ «Липецк», который он курирует, одним из лучших европейских проектов 2016 года. В прошлом году
добился одобрения в Минэкономразвития нового липецкого проекта «Долина машиностроения». В
качестве председателя комиссии по вопросам легализации трудовых отношений возглавлял борьбу
с теневой экономикой в регионе.

Путилин Павел Иванович
Председатель Липецкого областного Совета депутатов

6,76

Балл со знаком

оказавших наиболее положительное влияние
на ситуацию в Липецкой области
6

(-)

~

Возраст: 62 года
Место рождения: гс. Березнеговатка Липецкой обл.

7

(-)

~
8

=

Возраст: 71 год
Место рождения:
г. Лебедянь Липецкой обл.

(7-9)

Возраст: 52 года
Место рождения: г. Иланский Красноярского края

9-10

(2)

В 2016 году выиграл очередные выборы и снова стал спикером облпарламента. Избран секретарем
липецкого регионального отделения партии «Единая Россия». По инициативе Павла Путилина в Липецкой области запущена так называемая народная программа развития инфраструктуры региона.
Она составлена по наказам избирателей, получила бюджетное обеспечение и поддержку федерального центра. Был инициатором ряда законодательных инициатив, в том числе направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и сохранение госаптек.

Васин Николай Иванович (Митрополит Никон)
Митрополит Липецкий и Задонский

6,73

Балл со знаком

В 2016 году освятил закладной камень на месте строительства нового храма в честь иконы Божией
Матери «Благодатное небо» в военном городке Липецка. Совершил праздничное богослужение в
селе Шовское Лебедянского района в честь принесения мощей преподобного Силуана Афонского,
уроженца Липецкой области, который подвизался на Афоне в качестве монаха Константинопольского Патриархата. Принимал участие в открытии памятника Герою России Олегу Пешкову, погибшему
в Сирии. Участвовал в чине великого освящения храма святителя Спиридона Тримифунтского и Божественной литургии, которые в прошлом году совершил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. В 2016 году был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского
I степени, а также знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью».

Возраст: 61 год
Место рождения: с. Анненское Липецкой области

9-10

(6)

Возраст: 48 лет
Место рождения:
г. Волгоград

Щеглеватых Вячеслав Михайлович
Начальник управления финансов Липецкой области

6,61

Балл со знаком

В 2016 году проводил политику легализации предпринимательской деятельности. Под его руководством за год было проинспектировано 14,1 тыс. хозяйствующих субъектов, у 77% предпринимателей
выявлены различные нарушения финансовой дисциплины. Возглавлял липецкую делегацию на Дне
российских регионов в Австрийской Республике. Презентовал экономический и инвестиционный
потенциал Липецкой области представителям более полутора сотен австрийских компаний. Был
автором проекта сокращения дефицита регионального бюджета, который предполагает равенство
доходной и расходной частей с 2019 года.

6,15

Борцов Николай Иванович
Депутат Государственной Думы РФ от Липецкой области

Балл со знаком

Экс-владелец ОАО «Лебедянский», 75,53% которого в 2008 году вместе со своими партнерами он продал PepsiCo за 1,36 млрд долларов, входит в рейтинг Forbes «Богатейшие
бизнесмены России» (144-е место с 0,55 млрд долларов). Доходы бизнесмена в 2016 году
превысили 799 млн рублей. В прошлом году Николай Борцов выиграл очередные выборы
в Госдуму и продолжил свою благотворительную деятельность. По оценкам экспертов, в
2016 году потратил на эти цели не менее 30 млн рублей. В частности, в селе Становом отремонтирована школьная столовая, оборудована творческая студия, а чаплыгинскому ребенку,
который болен лейкозом, господин Борцов выделил деньги на дорогостоящее лечение. За
несколько последних лет на цели благотворительности истратил более 200 млн рублей.

Кожевников Константин Михайлович
Прокурор Липецкой области

6,00

Балл со знаком

Под его руководством в 2016 году в Липецкой области было пресечен свыше 49 тыс. нарушений в
сфере защиты прав и свобод граждан. Административное давление на липецкий бизнес в прошлом
году благодаря вмешательству прокуратуры стало минимальным за последние 6 лет. В августе прошлого года по инициативе Константина Кожевникова прошел первый в регионе форум «Защита
прав предпринимателей – залог успешного развития региона». Совместно с липецким техуниверситетом инициировал издание ежемесячного журнала «Инновационная экономика и право».

Марков Иван Иванович
Председатель Липецкого областного суда

5,91

Балл со знаком

В 2016-м стал делегатом IX Всероссийского съезда судей, на котором в третий раз подряд избран
членом Президиума Совета Судей Российской Федерации, председателем комиссии Совета Судей
Российской Федерации по вопросам организационно-кадровой работы. В прошлом году Липецкий
областной суд стал лауреатом всероссийского конкурса по внедрению медиации в судебную систему, проведенном ФГБУ «Федеральный институт медиации». За эту работу Иван Марков награжден
грамотой «За вклад в медиацию». Отмечается также, что в 2016 году качество и оперативность осуществления правосудия в судах Липецкой области стали самыми высокими за последние годы.

Молоканов Михаил Владимирович
Начальник УМВД по Липецкой области

5,91

Балл со знаком

В 2016 году добился более низких показателей по уголовно наказуемым деяниям тяжкой и особо
тяжкой категории, чем в среднем по России и Центральному федеральному округу. Под его руководством раскрыто 21 преступление, совершенное организованными группами или преступными
сообществами. В частности, задержаны участники ОПГ, которая специализировалась на совершении
вымогательств, организации рэкета и оказания криминальной «крыши» предпринимателям региона.
В том же 2016 году были пресечены два канала поставки наркотиков из Московского региона. В
отчетах о работе УМВД за прошлый год также отмечается, что увеличилось количество благодарственных писем от жителей региона в адрес липецкой полиции.

Цифра слева: место в рейтинге в 2017 году (в скобках – в 2016-м). Десятка «героев» формируется на основе экспертных оценок положительного влияния участников
рейтинга на развитие региона. В общем рейтинге на стр. 10-12 данная оценка отмечена в столбце «со знаком». Описание методики см. стр. 12
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

ТОП -10 ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1
2

(1)

=
(2)

=

3

(4-5)

4

(6)

6

(3)

7

-

10

Возраст: 60 лет

Багрин Олег Владимирович

Президент (Председатель Правления) ПАО «НЛМК»
Возраст: 43 года

Уваркина Евгения Юрьевна
Генеральный директор ООО «Агрофирма «Трио»

Карасиков Сергей Николаевич

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
Возраст: 44 года

(9)

9

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

Возраст: 42 года

5

8

Лисин Владимир Сергеевич

Митрохина Ольга Николаевна
Генеральный директор ПАО «Липецккомбанк»
Возраст: 43 года

Соколов Александр Алексеевич
Вице-президент по социальным вопросам ПАО «НЛМК»
Возраст: 55 лет

Григорьев Виктор Александрович

~
-

~
-

~
~
-

Генеральный директор ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»
Возраст: 78 лет

Еремеев Дмитрий Николаевич

Генеральный директор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
Возраст: 48 лет

Кремнев Александр Николаевич

Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский городской
молочный завод»
Возраст: 58 лет

Латышева Елена Юрьевна
Совладелец ООО «Агрофирма «Трио»
Возраст: 42 года

Цифра слева от фото – место в рейтинге 2017 года (в скобках – в рейтинге 2016 года)

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака / Со знаком

/

7,18

/

5,19

/

5,36

/

4,76

/

4,27

/

4,09

/

4,42

/

4,55

/

4,55

/

4,55

7,73

5,50

5,36

4,76

4,76

4,70

4,55

4,55

4,55

4,55
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

участников первой десятки рейтинга

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

«+1» – отношения сотрудничества
«0» – отсутствие взаимодействия
«-1» – отношения конфликта
0,84

0,92

0,00

0,8

1,00

0,40

0,88

0,20

0,88

0,96

0,44

0,44

0,96

0,36

0,84

0,60

0,56

0,64

0,56

1,00

0,68

0,96

0,72

0,60

0,44

1,00

0,32

0,64

0,12

0,60

0,92

0,40

0,84

0,56

0,64

0,64

1,00

0,36

0,96

0,48

0,40

0,32

0,60

0,96

Борцов
Николай Иванович,
депутат Государственной
думы РФ от Липецкой
области

0,84

Васин
Николай Иванович
(Митрополит Никон),
митрополит Липецкий и
Задонский

0,92

0,96

Иванов
Сергей Вячеславович,
глава
администрации
города Липецка

0,00

0,44

0,60

Кожевников
Константин Михайлович,
прокурор
Липецкой области

0,8

0,44

0,56

0,44

Королев
Олег Петрович,
глава администрации
Липецкой области

1,00

0,96

1,00

1,00

0,92

Лисин
Владимир Сергеевич,
председатель
совета директоров
ПАО «НЛМК»

0,36

0,44

0,56

0,28

0,36

0,68

Путилин
Павел Иванович,
председатель
Липецкого
областного
Совета депутатов

0,92

0,80

0,96

0,56

0,84

1,00

0,48

Тиньков
Игорь Владимирович,
председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

0,28

0,60

0,68

0,08

0,72

0,36

0,40

0,68

Щеглеватых
Вячеслав Михайлович,
замглавы администрации
Липецкой области начальник управления
финансов

0,88

0,48

0,56

0,52

0,56

1,00

0,24

1,00

0,48

0,44

реклама

Божко
Юрий Николаевич,
первый заместитель
главы администрации
Липецкой области
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ЛИПЕЦКИЕ К ЛАНЫ:

НЛМК, тербунцы и божковцы –
кто кого?

Авторы: Ольга Максакова, Максим Иванов

В Липецкой области, как и в других регионах, много разных кланов и сил, которые борются за ресурсы и
власть или за влияние на «государя». Наши эксперты выделили три наиболее влиятельных клана. Прежде
всего это клан самого губернатора, в который, как они считают, входят первые лица первого – 1998
года – призыва и люди целиком зависимые от Олега Королева. Второй клан объединяет людей, связанных с председателем совета директоров Группы НЛМК Владимиром Лисиным. И наконец, эксперты выделяют клан первого вице-губернатора Юрия Божко. Если первые два клана время от времени борются
между собой за первенство в областном центре, то клан Божко борется с другими менее влиятельными
группами внутри партии власти за влияние на Олега Королева.
Клан Лисина
Председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин,
несмотря на то, что не проявляет высокую медиаактивность, остается очень влиятельной персоной Липецкой области (3-4-е место
в рейтинге влиятельности-2016). Некоторые эксперты даже считают его самым влиятельным в регионе человеком, подкрепляя
свое мнение пословицей: кто платит, тот и музыку заказывает.
Новолипецкий комбинат Владимира Лисина более чем на треть
формирует бюджет Липецкой области. От него зависят более
25 тыс. работников НЛМК. Если добавить еще работников ремонтных, строительных и транспортных компаний, связанных с комбинатом, получается, что почти каждая семья в Липецке так или иначе связана с НЛМК и, следовательно, зависит от господина Лисина.
Однако клан НЛМК последние несколько лет не проявляет видимой активности. В горсовет Липецка от компании делегировано всего три человека. Причем, самый значительный из них
председатель профкома Василий Литовкин, а самый незначительный – мастер по ремонту железнодорожного транспорта.
Никто из них не находится даже на подступах к золотой сотне.
В областном совете два представителя НЛМК. Это вице-президент компании Александр Соколов (38-е место в рейтинге) и
Герой Труда РФ разливщик стали Юрий Савин.
В золотую сотню, кроме Лисина и Соколова попал президент ПАО «НЛМК» Олег Багрин (19 место с ростом на 7 позиций) и Управляющий директор ПАО НЛМК Сергей Филатов
(55-57-е место).
Несмотря на то, что клан НЛМК явно потерял влияние на политическую жизнь в Липецкой области, эксперты, между прочим,
напоминают, что, если Лисина нельзя отстранить от руководства транснациональной корпорацией и его потенциальное
влияние, как и влияние всего менеджмента НЛМК не имеет
временных рамок, то у Королева каждый день губернаторства
может оказаться последним.

Клан Королева
Тем не менее, Королев каждый год возглавляет рейтинг влиятельности. Многие эксперты единодушно отмечают, что он уме-

ет чувствовать конъюнктуру и работать на опережение. К этому
прибавляют его дар не конфликтовать с силовыми структурами, умение воспевать заслуги федеральных чиновников, уважительно относиться к подчиненным и оппонентам и превращать в партнеров своих недругов, если, конечно, они обладают
выдающимися способностями. Самый впечатляющий пример
– назначение гендиректором ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева,
который считается человеком Лисина.
Если Лисин во многом определяет финансовую стабильность
Липецкой области, то губернатор – ее экономическое и социальное развитие. При этом, в каком направлении должно идти
социально-экономическое развитие региона, губернатор, по
сведениям экспертов, решает единолично. Это лично он решил,
что в Липецкой области должны развиваться кооперативы, народные предприятия и региональные экономзоны. Лично ему
принадлежит идея о строительстве бассейнов и ледовых арен
в каждом сельском районе. И, наконец, именно он предложил
построить в Липецке метро.
Это, впрочем, не значит, что Королеву никто никогда не возражает. Сам губернатор, рассказывая на публике об этих проектах, не упускает случая пожаловаться, что его никто не понимает. А его соратники, желая похвалить вещий талант своего
Олега, проговариваются, что поначалу выступали против губернаторских идей.
Речь тут, впрочем, идет о королевцах первого призыва, которые, в отличие от властьимущей молодежи, всегда были способны рисковать головой. Они и во власть попали не потому,
что нравились начальству, а потому что начальство не нравилось им и они его просто сбросили.

Близкий круг
Людей, проверенных годами, vip-персон из самого близкого
окружения Королева, на взгляд экспертов, совсем немного. Это
его первый зам Юрий Божко (3-4-е место в рейтинге), главный
финансист региона Вячеслав Щеглеватых (7-е место) и зам по
АПК Николай Тагинцев (11-12-е место). В этот круг входят также
друзья молодости по Добринскому району, где Королев работал
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первым секретарем райкома КПСС, – спикер облсовета Павел
Путилин (2-е место) и «идеологический» вице-губернатор Александр Никонов (13-е место). К фигурам, которых однозначно
причисляют к тербунскому клану, относится и глава ОАО «Свой
дом» Владимир Тучков. Это один из самых влиятельных и близких людей губернатора. Он родился в Тербунах, и его родители дружили семьями с родителями будущего губернатора. При
этом Тучкова Королев возвысил не по старой памяти, а когда
в первой половине нулевых годов обратил внимание, что его
земляк толковый человек. Два года подряд в золотой сотне региона Тучков занимает 59-е место.
К очень влиятельным людям причисляют также советника губернатора Александра Селиванова, которого называют серым кардиналом. Впрочем, супервлиятельность, о которой так много говорят, эксперты зафиксировали только в 2015 году (75-е место).

«Серые кардиналы»
Если продолжить тему о теневых фигурах, влияющих на политические процессы в регионе, то необходимо назвать еще, по
крайней мере, трех человек. В клане Королева это руководитель
ГК «Черкизово» Игорь Бабаев. Считается, что он финансировал
предвыборную кампанию Олега Королева и при необходимости
готов вложить солидные деньги не только в агробизнес. Другим
серым кардиналом правящего клана называют гендиректора
ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» Виктора Григорьева. К клану НЛМК
эксперты относят гендиректора холдинга «Румедиа» Михаила
Бергера, руководящего медиаактивами Лисина, в частности интернет-порталом Gorod48. Впрочем, это только слухи. По крайней мере, нашим экспертам о серьезном политическом влиянии
на липецкие дела господ Бабаева и Бергера ничего не известно.

Периферия королевского клана
По мнению некоторых экспертов, главам муниципалитетов и
всем областным начальникам, которые входят в королевский
клан, отведена роль слепых исполнителей воли губернатора.
Это не совсем так. Глава Чаплыгинского района Николай Климов (19-е место в 2015 году, 48-49-е в 2016-м), например, не
склонен сильно ни под кого подстраиваться, потому что возглавляет свой район со времен чуть ли ни Брежнева и является
своего рода «символом старинности». Независимым характером отличается и глава Елецкого района – бывший начальник
липецкой полиции Олег Семенихин. Он пришел к власти вопреки воли губернатора. Правда, как и многие другие строптивцы,
Семенихин попал в сети Олега Королева и теперь служит ему
верой и правдой (эксперты считают его не очень влиятельной
фигурой: 62-е место в 2015 году, 92-93-е в 2016-м).
Наконец, к «королевцам» относят крупных генералов липецкого АПК. Это и гендиректор ЗАО «Агрофирма имени 15
лет Октября» Дмитрий Еремеев (41-45-е место в рейтинге, в
2015 году 74 место), и хозяйка ГК «Трио» Евгения Уваркина
(20-21-е место, в 2015-м – 29-е), и ПСД ГК «Зерос» Николай Бобин (50-51-е, в 2015-м – 88) и др. Причем в 2016 году практически все крупные хозяйственники, аффилированные с губернатором, серьезно улучшили свои показатели влиятельности.

Тербунский земляк
По мнению экспертов, репутацию королевского клана в 2016
году серьезно подмочил 42-летний мэр Липецка Сергей Иванов, которого все считают выдвиженцем Королева. Одно время
даже ходили упорные слухи, что он доводится племянником
жене липецкого губернатора.
Новый мэр как хозяйственник оказался заметно слабее своего
предшественника Михаила Гулевского. На сегодняшний день
Липецк в долгах, дороги – в колдобинах, население беднеет.

Он даже умудрился испортить впечатление о столице Липецкой области в глазах председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Та увидела в городе такую грязь и разруху,
что назвала его «шанхаем», то есть трущобами.
Тем не менее, по итогам рейтинга за 2016 год Иванов вошел в
десятку самых влиятельных людей региона (8-е место в 2016
году, 18-е – в 2015-м)
В целом влиятельность тербунского клана в прошлом году приросла за счет повышения рейтинга бизнесменов и людей, связанных с бизнесом, но в эту бочку меда умудрились добавить
дегтя некоторые вице-губернаторы. Николай Тагинцев с 6-й
строчки опустился на 11-12-ю, Юрий Таран – с 13-й на 16-ю,
Андрей Козодеров – с 14-й на 24-25-ю.

Клан Божко
В губернаторском клане есть группы со своими интересами.
Они борются друг с другом за ресурсы и влияние на губернатора, который в свою очередь выступает как арбитр. Эти группы
тоже называют кланами. И самым могущественным эксперты
считают клан первого вице-губернатора Юрия Божко.
Божко относится к тем «королевцам» второго эшелона, которые появились в политическом бомонде региона в первой
половине нулевых годов. В конце 80-х Божко работал начальником Задонской мехколонны треста «Мелиоводстрой» и был
подчиненным Королева, который с 1989-го возглавлял «Липецкводмелиорацию».
Олег Королев, по мнению некоторых экспертов, не воспринимает Юрия Божко как серьезного конкурента и иногда напоминает ему о том, кто в доме хозяин.
В феврале прошлого года, например, он поставил своего могущественного зама в неловкое положение, когда публично пригрозил Божко серьезными последствиями, если тот не построит
инфраструктуру в ОЭЗ «Липецк-2» к ноябрю 2016 года.
Тем не менее, по оценкам экспертов, сегодня влиятельность
Божко сопоставима с влиятельностью Олега Королева (в рейтинге влиятельности Божко стоит на 3-4-м месте, уступая в
могуществе Павлу Путилину). А в «Десятке героев», оказавших
наибольшее положительное влияние на ситуацию в регионе,
он стоит на 22-м месте, уступая своему шефу 0,24 балла.
Божко контролирует транспорт, строительный бизнес, все,
что относится к земельным отношениям, банковскую сферу
и силовые структуры. И люди, связанные с этими отраслями
так или иначе входят в клан Божко и пользуются его протекцией и покровительством. В частности среди тех, кого считают людьми Божко, эксперты называют главу компании «СУ-5
Трест Липецкстрой-М» Михаила Захарова (58-е место в рейтинге) и директора ОГУП «Липецкий аэропорт» Владимира
Малахова (99-100-е место).
Что касается силовиков, то хоть Юрий Божко их и курирует,
первые лица не входят в его клан. Их назначают в Москве. Серьезная борьба, по словам экспертов, идет за вторые-третьи
роли в силовых структурах. И среди заместителей в ведомствах
федерального подчинения достаточно много людей, обязанных Божко своим назначением и связанных с ним клановыми
интересами.
Если говорить в целом, то влиятельность клана Божко в 2016
году заметно упала, хотя об этом чаще всего можно судить по
косвенным признакам. Прежде всего сам вице-губернатор
уступил второе место в рейтинге не менее могущественному
Павлу Путилину и занял 3-4 место, разделив его с Владимиром Лисиным. В 2016 году значительно упала влиятельность
подконтрольных ему генералов из силовых ведомств и, надо
полагать, людей, связанных с Божко. Начальник местного УМВД
Михаил Молоканов с 10-го места переместился на 14-е, руководитель СУ СК – с 12-го на 18-е, главный спасатель региона
Михаил Салфетников – с 33-го на 45-е и т.д.
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Председатель
избиркома
Липецкой области
Юрий Алтухов:

«Сила воли, выработанная
в одном деле, однозначно
проявится и в другом»
Автор: Виктор Унрау

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов – один из самых
влиятельных людей региона. В разное время он был вторым человеком в облсовете и одним из первых в администрации Липецкой области. Курировал силовые структуры региона. Он рассказал «Абирегу» о том, как всю жизнь борется против зеленого змия, о своей
любви к горным вершинам и о том, почему чиновникам нужно заниматься спортом.
— Что вы больше всего не любите в
людях?
— Склонность к спиртному. Так получилось, что я всю жизнь борюсь с этим пороком. Еще когда мне было тридцать лет,
меня назначили председателем колхоза
«Ленинский Путь». Это был большой и отстающий колхоз. И вот люди там не то что
пили, а пили прямо с утра. А я так близко к сердцу это принимал, что заболел.
У меня на нервной почве обострилась
язва, и я попал в больницу. И там один
человек из обкома мне говорит: «А вы
знаете, куда вы попали? Это, говорит, село
самогонщиков». И я пять лет, пока работал в колхозе, с этими самогонщиками
боролся. Борьба с левым алкоголем шла
не на жизнь, а на смерть. Конфискованное количество спиртного сложно даже
представить. Забиты были все городские
овощехранилища, терминалы и таможни.
— А потом ведь вы, кажется, возглавляли
какую-то антиалкогольную комиссию?
— Да, когда я уже работал заместителем главы администрации Липецкой
области, то возглавлял комиссию по

борьбе с незаконным производством
и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Тогда мы добились
хороших результатов. На наших прилавках была одна липецкая продукция
и только 4% привозной. Это были хорошие вина и коньяки.
— Мне кажется, если человек пьет, его
уже ни комиссиями, ни увещеваниями
не исправишь.
— Нет, можно исправить. Хоть это и страшно тяжело. Я как-то шел в гараж, подходит
ко мне молодой человек, как говорится,
в стельку пьяный. Здоровается. Я говорю:
«Здрасьте. А почему в таком виде?». И он
мне откровенно рассказал, что запивает.
Я думаю: надо парню помочь, и начал его
лечить. Подключил наркологов, устроил
на работу. А он оказался малый – золотые
руки. Автомобили может ремонтировать
и т. д. Поработал он сначала таксистом,
потом стал инструктором по вождению.
— Исправился?
— Да, но не сразу. Выхожу однажды из
дома, а он с собутыльниками сидит на
дороге, выпивает. Я к нему, а собутыль-

ники – в разные стороны. Я на него:
«Негодяй! – говорю. – Я столько времени за тебя борюсь!» Он: «Боле я не
буду! Боле не буду!» Прогнал я его, а
на следующий день пошел искать. Как
его бросишь? Нашел. Снова серьезно
с ним поговорил… Сейчас он работает на скорой помощи – тьфу-тьфу-тьфу
– не пьет. Я ему звоню иногда: «Как
ты там, держишься?» А он как будто я
зря переживаю: «Да хватит вам, Юрий
Иванович!» А у меня радость на душе,
что помог человеку на ноги встать. И у
меня много таких.
— Я знаю, в молодости вы занимались
боксом…
— Да. Пять лет, когда учился в институте. Провел сто тридцать семь боев. Но
начинал с книжек о боксе, насмотрелся
фильмов и записался в секцию. Сам тогда не знал, какой это тяжелый труд: тренировки, открытые ринги, соревнования.
Был у меня тогда тренером Зубарев Леонард Матвеевич. Тренер был от Бога.
— А боксерская карьера сложилась
успешно?
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— Я был чемпионом Воронежа и экс-чемпионом Воронежской области. Выходил
в финал на Союзных соревнованиях и
в свое время входил в первую десятку
боксеров РСФСР своего веса.
— В жизни никогда этим не пользовались? Я имею в виду, где-нибудь в подворотне напали хулиганы и т. д.
— Вы знаете, поставить кого-то на место – это элементарно. Но драться с
неподготовленными людьми никогда
себе не позволял.
— Сейчас спортом занимаетесь?
— После того, как ушел из бокса, встал
на лыжи. Кстати, в начале марта прошел десятку на лыжах. Вы скажете, все
уже растаяло на тот момент? Ничего
подобного. Лыжник лыжню найдет. Я
эту десятку прошел по мягкому льду
коньковым ходом за 50 минут. Около
берега еще толстый лед лежит, и даже
рыбаки сидят. Пятьдесят минут, конечно, слабовато. В прошлом году на
лыжне России я десятку прошел за 38
минут. Но в тот день встречный ветер
был страшный. Лыжи для меня – первое дело. Кроме того, я еще занимаюсь
горнолыжным спортом.
— В вашем возрасте это не слишком
опасно?
— Это очень опасно в любом возрасте.
Бывает, вершину так приморозит, что
лыжи не держат и оттуда кубарем летят.
Но, как говорится, любви все возрасты
покорны. Я влюбился в горы, это моя
страсть. Хотя горы есть горы, и надо быть
готовым ко всему. Поэтому на спуске
концентрируешься максимально!
— А как вы – равнинный житель – умудрились влюбиться в горы?
— Это было в конце девяностых на Кавказе. Я был в Ессентуках и попал со спасателями на Домбай. Я с этими спасателями познакомился через наших ребят
из МЧС. Домбай – это горы высотой три
тысячи сто метров. Я как туда забрался,
сразу захотел встать на лыжи и – вниз.
Но спасатели не разрешили.
— Не разрешили?
— Нет. Сказали: «Горы – это опасно. Мы
рисковать вами не имеем права». Порассказали там про всякие страшные
случаи. Но потом, когда спустились на
канате ниже, я их уговорил. Там уже не
так круто было, как наверху. Я встал на
лыжи, спустился и ни разу не упал. Они
говорят: «О! Слушай, толк будет!». И так
я сблизился с горами, со снежными вершинами. Начинал в Приэльбрусье на
горе Чегет. Она еще строже Домбая.
— И часто вы бываете в горах?
— Я не могу, чтобы зима прошла, а я не
побывал в горах. Раньше, когда работал
замом губернатора, удавалось лишь в
конце марта выезжать. Там к этому времени снег внизу уже сходил и лежал
только на вершинах. А раньше не полу-

“

Поставить кого-то на место – это элементарно.
Но драться с неподготовленными людьми
никогда себе не позволял

чалось. Я тогда возглавлял паводковую
комиссию, и другой раз заговорю: «Олег
Петрович (губернатор Липецкой области – ред.), как бы в горы съездить?». А
он: «Паводок!». Сейчас езжу туда, когда
там подходящая погода. Недели две назад вернулся из Красной Поляны. Там
четыре дня откатался. На пятый день,
правда, не получилось. Такой был снегопад – просто стена.
— А как вы думаете, чиновнику обязательно заниматься спортом?
— Я думаю, обязательно. И именно спортом. Кто-то ходит в тренажерный зал.
Это хорошо. Я вот на лыжах иду, ветер
в лицо, хоть обратно возвращайся. А я
себе говорю: «Вот дойду до того леса».
А потом говорю: «А теперь до того». И
так – десяток и более километров. Или,

к примеру, 16 лет назад я организовал
волейбольную команду ветеранов административных органов. Когда играем,
азарт и воля к победе настолько сильны, что у всех дух захватывает. Все это, я
думаю, вырабатывает, силу воли. А если
сила воли выработана в одном деле, то
она однозначно проявится и в другом. И
вот эта сила воли чиновнику обязательно нужна. Мне пришлось много разных
людей повидать. Смотришь, хороший,
умный человек. Поручишь ему дело – он
его завалит. Спрашиваешь: «Ну чего тебе
не хватило?» А он и ответить ничего не
может. А не хватило ему силы воли. Не
смог себя заставить, настоять на своем.
Вот и получается, голова у человека работает, а если силы воли нет, что толку с
умной головы?
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Генеральный директор
ОЭЗ «Липецк»
Иван Кошелев:

«Для меня работа всегда
оставалась любимым
делом всей моей жизни»
Автор: Виктор Унрау

Иван Кошелев – гендиректор федеральной экономзоны «Липецк». Работал в райкоме и обкоме
комсомола, в обкоме партии, в обладминистрации Липецкой области и замом главы Липецка.
В интервью «Абирегу» он рассказал, кем мечтал стать в детстве, как выбивался в люди, о своем
характере и о том, что бы было с Россией, если бы русские люди читали Достоевского.
— О чем вы мечтали в детстве?
— Мой отец в 17 лет попал на фронт, а в 19
вернулся домой после тяжелых ранений.
И я мечтал пойти в армию и стать военным, хотел стать героем. Но вся романтика закончилась 45 лет назад. Тогда у меня
умерла мать, и отец мне сказал: «Поезжай
к брату в Красноярск. Там постарайся поступить в техникум, и, может быть, пойдешь по его стопам». Брат отца работал в
Красноярске начальником строительного
управления. У меня не было выбора, я со-

брался и поехал. У отца на руках были еще
моя сестра и два брата.
– То, что брат вашего отца был начальником стройуправления, вам помогло в
карьере?
– Нет, конечно. Тогда ни законом, ни моралью покровительство родственникам
не поощрялось. Я ясно понимал, что помочь мне некому, и рассчитывал только
на себя. Я почему пошел в высшую комсомольскую школу? Потому что, учась, я
должен был жить на стипендию. А там

была самая высокая стипендия – 70 рублей. Плюс я был отличником и получал
повышенную стипендию. Конечно, этого
не хватало, и я каждый год досрочно
сдавал сессию и уезжал квартирьером
в стройотряд. В начале мая уезжал, а
26 августа возвращался. За три месяца я
зарабатывал тысячу рублей. Этих денег
мне хватало, чтобы себя содержать. Это
была хорошая закалка, и она позволяла
мне всю жизнь не сдаваться ни перед
какими трудностями.

— Вы самоуверенный человек?
— Нет. Я, конечно, встречал людей, у которых появлялось тем больше апломба и
ничем не подкрепленных амбиций, чем
выше стояло их кресло. Но это не про
меня. Я человек сомневающийся в себе.
Когда в 2012 году меня выбирали на
пост гендиректора экономзоны, на него
претендовали еще пять человек. Все они
были достойными людьми. И когда выбрали меня, я, честно говоря, испугался, что на
меня свалилась эта ответственность. Мне
всегда нужно какое-то время, чтобы я принял новое дело не как просто работу, а как
дело своей жизни. А дальше меня нельзя
остановить. Я буду идти, ползти – меня
можно только убить, но я буду идти к той
цели, которая передо мной стоит.
— Пять лет назад всех, конечно, удивила ваша метаморфоза. Вы всю жизнь
были идеологом, и вдруг вам доверили
экономический проект. Многие очень
сомневались, что вы с ним справитесь.
— Ну, наверное, они плохо меня знали и, может быть, теперь открыли меня
по-другому. Я вам скажу честно, я и сам
открыл в себе то, чего до последнего
времени не знал. Да, все тогда говорили: «Он идеолог, он не справится и через
три месяца сам оттуда сбежит».
— И почему не сбежали?
— Я всю жизнь был успешным. Но самое
главное, я хорошо понимаю, что я не
сам по себе такой: могу прийти, увидеть
и победить. Мой успех всегда делала
команда, в которой я работал. Конечно,
я пришел в ОЭЗ в таком возрасте, когда
уже, наверное, не летают. Но мне важно
было выстроить вокруг себя профессиональную команду, и моя главная задача
была в том, чтобы у них крылья расправились. И вот эта команда сделала нашу
экономзону самой успешной в России.
— Говорят, что в 2012 году была сложная ситуация с финансированием этого
проекта.
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Я пришел в ОЭЗ в таком возрасте, когда уже,
наверное, не летают

— Да, тогда была парадоксальная и одновременно глупая ситуация. Было решение правительства, что на развитие
нашей площадки 51% средств будет
выделять область, а 49% – Москва. Но
поскольку региону и тогда, и сейчас гораздо сложнее найти средства, он недофинансировал этот проект. А Москва
говорила: «Денег ни в коем случае не
дадим, нельзя». Я тогда договорился о
встрече с Лисиным и поехал в Москву...
— А почему с Лисиным?
— Я думал, что все ему расскажу и попрошу, может, он переговорит с министром, чтобы пошло финансирование.
Я приехал, и он мне говорит: «А зачем
тебе столько денег?» Я говорю: «Как зачем? Вот проект, его нужно финансировать». «А откуда он взялся?» Я говорю:
«Проектанты разработали. Была госэкспертиза. Вот подписи». А он мне: «Тебе
сколько лет? И ты до сих пор веришь в
какие-то бумажки? Ты сам в этот проект
вникни и посмотри – что там на самом
деле нужно, а без чего можно обойтись.
Тебе 20 млрд никто не даст, а попросишь
меньше – дадут». Он мне тогда повернул
мозги в нужную сторону. Мы после этой
встречи пересмотрели проект и поняли,
что липецкую площадку можно построить не за 20 млрд, а за 12,5 млрд. И когда
я пришел уже с новыми предложениями
к замминистра и губернатору, мне сказали, что это совсем другое дело, и открыли финансирование.
— Вы всегда говорите, что ОЭЗ – это
смысл вашей сегодняшней жизни. А что
вы любите кроме работы?
— Я люблю две вещи: собирать грибы и
читать книги. У меня не было ни одной
машины, которую я бы не толкал по бездорожью, чтобы добраться до грибных

мест. Я умру, если не попаду за грибами.
— А книги?
— Когда я читаю, я живу другими жизнями – жизнями героев. В начале своей трудовой биографии я жил в Ельце.
И, помню, ходил по городским улицам
и читал бунинскую «Жизнь Арсеньева».
Это было непередаваемое ощущение. Я
не могу читать, когда кто-то посоветовал,
сказал: «Почитай, это сегодня модно». Я
читаю, когда душа просит. И всегда полное собрание сочинений. Писатель, который меня перевернул, – Достоевский.
После него я стал понимать жизнь. Думаю, если бы все прочитали его «Бесов»,
у нас не было бы никаких революций и
жили бы мы сейчас намного лучше.
— Как, по-вашему, человек должен жить
на земле?
— Мне в жизни повезло, я почти всегда
занимался любимым делом. Моя и предыдущая, и теперешняя работа – это
мое любимое дело и смысл моей жизни. Думаю, что каждый человек должен
отдаваться тому делу, за которое взялся.
Тогда и ему, и всем вокруг будет хорошо. Мне зачастую бывает обидно, когда
некоторые чиновники занимают кресло, а пользы для общества от них нет
никакой. Я не понимаю, что ими движет,
что приносит им удовлетворение.
— Ну как что? Многие думают, что вызывают у людей восторг одним только тем,
что приближены к власти.
— Знаете, с чего мы начинали в 2002
году в администрации Липецка? Мы разработали значок «Администрация города Липецка». Я лично проверял, чтобы
все работники мэрии носили эти значки.
Я им говорил: «Будете работать хорошо
– вами будут гордиться. Будете работать
плохо – вам люди будут плевать в лицо».
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Управляющий офисом
«БКС Премьер»
в Липецке
Роман Тиньков:

Директор «БКС Премьер» в Липецке Роман Тиньков чаще всего рассказывает в своих интервью
о преимуществах компании, обращаясь к тем,
кто находится в поисках надежного инструмента
для сохранения своих накоплений. В разговоре
с «Абирегом» он рассказал, как и почему стал
финансистом, когда он может поставить интересы
семьи выше корпоративных и о том, зачем время
от времени приезжает на работу с тортом.
— Как вы решили стать финансистом?
— Это решение было принято чуть менее 25 лет назад, когда
я поступил на экономический факультет. Тогда у меня был достаточно широкий выбор и возможность связать свою жизнь с
сельским хозяйством. Но я предпочел экономику и финансовую сферу.
— А вам не скучно работать с цифрами?
— Это вовсе не скучная и не рутинная работа. За теми цифрами, с которыми я и мои коллеги работаем, стоят живые люди.
И нет двух одинаковых клиентов и двух одинаковых историй
их бизнеса.
— То есть, если я правильно понял, вы работаете не столько с
цифрами, сколько с людьми?
— Абсолютно верно. Цифры – это то, что позволяет на какой-то конкретной дистанции измерить конкретный результат: что хотели, что получили. Это просто мерило результативности человека.
— В своей работе вам приходиться сталкиваться с инвестиционными рисками, делать прогнозы, давать советы. А вы по своей натуре человек рисковый?
— В нашей компании существует такая вещь, как инвестпрофилирование. Это анкета, которая позволяет определить
риск-профиль клиента. Есть клиенты консервативные. Они совершенно не готовы ничего терять. Основная же масса наших
клиентов – рациональные и умеренно агрессивные. Я раз в
квартал прогоняю себя через эту анкету, и она показывает, что
я стабильно рациональный, то есть, готов рисковать, но умеренно. Дальше идут умеренно агрессивные и агрессивные. Это те,
кто готов очень серьезно рисковать своими активами с надеждой на очень большие доходы. Я к ним не отношусь.

Автор: Максим Иванов

— Ели представить на языке цифр, что ваша жизнь – это 100%.
Какую часть в ней занимает работа?
— Я уезжаю из дома в 8 часов утра и возвращаюсь в 9 часов
вечера. 50% времени на работу, на мой взгляд, слишком много.
Собираюсь изменить это соотношение в пользу семьи. Но для
этого нужно так выстроить работу филиала, чтобы не пострадала его эффективность.
— Работаете 12 часов в сутки, значит, вы – трудоголик?
— Наоборот, я очень ленивый. Трудоголик, на мой взгляд, это
человек, которому ничего кроме работы не интересно. То есть
ему доставляет удовольствие процесс. Я же работаю не ради
работы, а ради результата.
— А что вы любите кроме работы, какое у вас хобби?
— Мне нравится путешествовать. Причем не обязательно в какие-то заморские страны. Когда кто-то летит в тур, например, в
Израиль или куда-то еще, мне так и хочется спросить: «Слушай,
а ты в Задонске везде был, а осматривал достопримечательности в Ельце?» Когда у нас есть время, мы с семьей просто ездим
по близлежащим городам и регионам. И нам там интересно все
– и горы, и родники, и храмы.
— Пользуетесь ли вы социальными сетями?
— В «Фейсбуке» я появился примерно год назад. Это связано
с работой, с поддержанием имиджа компании. Публикую новости филиала, что происходит у моих коллег и т. д. Вот у меня,
видите, торт на столе…
— У кого-то день рождения?
— Нет, сегодня годовщина работы в компании у одного из моих
коллег. Я с такими событиями их поздравляю.
— Всех поздравляете?
— Всех. Я помню, когда пришел работать в компанию каждый сотрудник. Вообще, держу в памяти их дни рождения и
даже дни рождения их детей. Людям очень приятно, когда
я говорю: «У тебя сегодня сокращенный день. Я знаю, твоей
дочке сегодня четыре годика» – «Вы помните!» Да, я об этом
помню. И делаю это от чистого сердца, хотя понимаю, что это
помогает в работе.

реклама

«Я держу в памяти дни
рождения своих сотрудников
и дни рождения их детей»
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сосед и рассказывает, что родители записали его в школу. Я ему тогда говорю:
«Покажи мне, где школа». Он меня отвел,
и я сам записался в первый класс. Помню, меня спросили: «Как твоя фамилия?»
Я говорю: «Жигарев». И до шестнадцати
лет я был не Жигаровым, а Жигаревым.
— Вы что – к мнению родителей не прислушивались?
— Прислушивался, конечно. Они просто
привыкли к моему упрямству. Но это не
мешало им оказывать на меня сильное
влияние. Отец сыграл большую роль в выборе моей профессии, и благодаря ему я
всю жизнь с уважением отношусь к людям,
которые работают руками. Он окончил четыре класса приходской школы и работал
на сокоэкстрактном заводе. Там делали
экстракты для районов крайнего Севера.
Он умел делать все. Он был и сварщик, и
слесарь, и машинист котла. А котел выйдет
из строя, он сам его и отремонтирует. И я
после школы поехал в Ленинград, окончил там институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
промышленная теплоэнергетика. И потом
первое время работал на НЛМК старшим
машинистом котлов ККЦ-2.
— Чем вы любите заниматься после работы? Любите, например, клеить обои
или ремонтировать сантехнику?

Зампредседателя
Липецкого горсовета
Федор Жигаров:

«За правду и сверху едят,
и снизу»
Автор: Виктор Унрау

— У большинства горожан вы ассоциируетесь с местным самоуправлением.
По крайней мере, вы много говорите о
местной власти. Правда, всем кажется,
что местного самоуправления на самом
деле нет. Или это только так кажется?
— Когда Гулевский (председатель липецкого горсовета с 1998 по 2002 год – прим.
ред.) предложил мне стать его заместителем в горсовете, я с головой окунулся во
все, что связано с местным самоуправлением. Вы знаете, есть три уровня власти:
федеральный, региональный и местный.
По классической схеме федеральная
власть контролирует региональную с помощью местной власти. Какое-то время так
и было. Но постепенно у нас забрали многие полномочия и отдали их регионалам. И
сегодня от местного самоуправления осталась одна метла. И той руководят сверху.
— Принято думать, что в начальники
выходят «молчальники». Вы постоянно
критикуете современную действитель-

ность и вышестоящее начальство. Почему вас до сих пор терпят?
— Ждете, когда меня выгонят?
— Нет, просто удивляюсь.
— Знаете, может быть не всегда, но иногда люди, которые высказывают свою точку зрения, бывают нужны. Хоть и не всем
нравится то, что они говорят. Я, когда учился в институте, много читал марксистской
литературы. Меня, кстати, всегда удивляло, почему ее не читали те, кто стоял у
руля. В том числе я читал споры Ленина с
Троцким и хорошо понимал, что Ленин не
всегда был прав, что правда часто была на
стороне Бронштейна. И может быть потому, что я ко всему относился критически
и меня было не скучно слушать, я был
одним из лучших политинформаторов на
комбинате. Хотя я часто высказывал точку зрения, которая не совпадала с точкой
зрения тогдашних идеологов. И ко мне в
то время относились в том смысле, что и
нести тяжело, и бросить жалко.

— И начальство даже не пробовало вас
съесть за то, что вы правдолюб?
— Вы думаете, за это ест только начальство? Я вот вспоминаю такой случай интересный. Как-то во время учебы в Питере я решил выпить кружку пива. Стою в
очереди, мужики возмущаются: «Вот, пиво
не доливают, водой разводят!». Подходит
моя очередь. Я говорю киоскерше: «Пусть
пена отстоится». Она кружку на прилавок
поставила, окошко закрыла и говорит:
«Двадцать минут отстой!» Так меня очередь чуть не съела! Я это к тому рассказываю, что за правду и сверху едят, и снизу.
— Вы всегда были человеком самостоятельным или когда-то, как многие, тоже
ждали, когда кто-нибудь другой примет
за вас решение?
— Думаю – всегда. Я даже в школу пошел
по собственному решению. Я родился в
сентябре, и, как тогда было принято, должен был пойти в первый класс не с семи,
а с восьми лет. И вот как-то приходит мой

реклама

Почетный металлург РФ, зампредседателя Липецкого горсовета Федор Жигаров отличается
своей принципиальностью. Можно быть уверенным, что он всегда открыто скажет о том, о
чем другие подумают, но промолчат. В СМИ почти все заметки об этом человеке начинаются шаблонно: «Федор Жигаров раскритиковал…», «Федор Жигаров обвинил…». При этом к
нему с уважением относятся и по ту, и по эту сторону баррикады. Господин Жигаров рассказал «Абирегу», почему он долго жил под другой фамилией, о роли местного самоуправления
и о том, почему дома он сам ничего не ремонтирует.

— Знаете, если у меня течет кран, я вызываю сантехника. Этим нужно заниматься постоянно, иметь соответствующий инструмент, сноровку и т. д. Если у
тебя ничего этого нет, не нужно делать
вид, что ты крутой в этом отношении.
Каждый человек в своем деле должен
быть профессионалом.
— Где вы проводите отпуск?
— Теперь всегда буду отдыхать в Кисло-
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водске. Я был там в прошлом году, и мне
понравилось.
— Со спортом дружите?
— Дружу. В детстве отец сделал мне лодку плоскодонную, и она для меня была,
как спортивный снаряд. Ну и рыбу, конечно, с нее ловил. Сейчас по утрам
делаю физзарядку, по понедельникам
занимаюсь в спортзале, а по пятницам
плаваю в бассейне.
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Руководитель дирекции ВТБ
по Липецкой области
Сергей Кадакин:

Сергей Кадакин руководит подразделением банка
ВТБ в Липецком регионе, которое занимает около
10% регионального рынка кредитования среднего
и крупного бизнеса и порядка 30% рынка привлечения средств клиентов. Он рассказал «Абирегу»,
как пришел в банковский бизнес, с какими людьми
любит работать и о том, что чувствует себя счастливым, когда работа доставляет ему удовольствие.
— Стать финансистом – это был ваш сознательный выбор?
— Да, это был сознательный выбор. До этого я получил высшее
техническое образование. Но быстро понял, чтобы успешно заниматься бизнесом или быть руководителем предприятия, нужно иметь и финансовое образование тоже. Поэтому я поступил
в финансово-экономический институт и параллельно устроился на работу в один из региональных банков. В то время как
раз активно развивались новые и интересные направления
банковского бизнеса, такие как доверительное управление,
работа с ценными бумагами, и т.д. Мне интересно было этим
заниматься, так я «втянулся» и стал финансистом.
— Какую роль в вашем становлении сыграли родители?
— Родители всегда были для меня примером того, каким должен быть человек, как говориться «с большой буквы». Я воспитывался в интеллигентной семье, мне с детства привили такие
качества, как порядочность и целеустремленность. Родители
сделали многое для того, чтобы я получил всестороннее развитие и хорошее образование.
— С чего начинается ваш рабочий день?
— Я встаю рано, в шесть утра и иду в спортзал. До восьми у меня
тренировка. Уже в девять я на работе. Обычно в первую половину дня встречаюсь с клиентами и провожу рабочие совещания.
После обеда занимаюсь текущим документооборотом и клиентской работой. Мой рабочий день, как правило, заканчивается
после восьми вечера. Если есть срочные проекты, то и позже.
— Вы возглавляете банк уже много лет. На эти годы пришлись
два самых серьезных кризиса. Были какие-то опасения за банковский сектор?
— Во время кризиса 2008 года я возглавлял в Липецке подразделение другого банка. Проблемы у банковской системы тогда,
конечно, были. Но кризис был хоть и тяжелый, но не затяжной.

Автор: Виктор Унрау

Мы быстро оправились от стресса и начали работать в нормальном режиме. Нынешний кризис тяжелее того, но опасений за
банковский сектор у меня нет. Исходя из опыта 2008–2009 годов, правительство выработало грамотную стратегию по стабилизации инфляции, курса национальной валюты и т.д. И сегодня
у всех банков прогнозы на обозримое будущее позитивные.
— Какие требования вы предъявляете к вашей команде?
— Я люблю работать с людьми, у которых «горят глаза». Человек должен получать удовольствие от работы. Если он просидел день, ничего не сделал и при этом чувствует себя комфортно, он мне не подойдет. В работе, как в улье: есть пчелы,
которые работают, и есть трутни. Вот с трутнями мне не по пути.
Я предпочитаю иметь дело с теми, кто готов каждый день максимально концентрироваться и достигать поставленных целей.
— С какими результатами липецкий ВТБ вошел в текущий год, что
удалось в прошлом году, какие планы и задачи на нынешний?
— Вы помните, что особенно тяжелым для банковской системы и
бизнеса был 2015 год, хотя и 2016-й был тоже не простым. Но не
смотря на это, в минувшем году, мы продолжили расширять свою
клиентскую базу, открыли порядка 240 счетов новым партнерам –
предприятиям среднего и крупного бизнеса, профинансировали
липецкий бизнес более чем на 6 млд рублей. В этом году наши
планы еще более оптимистичные. Перед нами стоит задача значительно прирасти по всем направлениям нашей деятельности.
— Расскажите о своих увлечениях, о том, как проводите свободное время…
— Я человек любознательный, и мои увлечения разнообразны. Я и охочусь, и рыбачу, и в бильярд играю, и спорт люблю.
С первого класса занимаюсь восточными единоборствами:
ушу, дзюдо, карате. Я и сейчас занимаюсь джиу-джитсу. Для
меня это не просто спорт, это жизненная позиция, которая
воспитывает победителя. Не в том смысле, что ты побеждаешь других, а в том, что ты учишься преодолевать барьеры,
которые есть внутри тебя.
Кроме того, я еще и сноубордист. Знаете, как говориться, любители зимнего спорта делятся на две категории: лыжники и сноубордисты, вот я - люблю «доску»: зимой сноуборд, летом – вейк.
— Что для вас счастье?
— Счастье для меня – это удовольствие от того, что я делаю.
По крайней мере, если бы то, что я делаю, не доставляло мне
удовольствие, я бы чувствовал себя несчастным.

реклама

«Важно уметь
побеждать
не других,
а себя»
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Глава Грязинского района
Владимир Рощупкин:

«Я не люблю лодырей»
В 2016 году глава Грязинского района Владимир Рощупкин был признан лучшим руководителем муниципального образования Липецкой области. Он единственный из руководителей
муниципалитета, кто удостоен этого звания дважды за последние шесть лет. Господин Рощупкин рассказал «Абирегу», как вышел в начальники, как советские прозевали коммунизм
и о том, почему он не любит Интернет.

Автор: Виктор Унрау

— Есть теории, которые утверждают, что
человек стремится к власти. Вы с молодости ходите в начальниках. Стремились к этому?
— Я не стремился. Мне кажется, кто рвется во власть, тому с карьерой не везет.
Везет тем, кому нужна не власть, а уважение. Я не люблю лодырей и всегда
стремлюсь хорошо работать. Наверное,
на это обращали внимание, и я, начав
помощником бригадира, к двадцати
восьми годам стал директором совхоза,
а потом председателем райисполкома.
Партия предлагала повышение, а я не
отказывался. С одной стороны – заслужил, с другой – если партия за тебя решила, то другие варианты не рассматривались. А потом стал главой района. Мне
люди должность предложили и выбрали.
Это в большом городе надо агитировать,
заслуги свои предъявлять, а у нас тут все
начальство как облупленное знают. Когда пришел, когда ушел, как себя ведешь,
какая семья, какие дети – все на виду.
Если человек примерный, ему и карьеру
сделать легко. Бывает, конечно, и незаслуженные люди во власть пробиваются.
Но это ненадолго.

— Когда в жизни вам было особенно тяжело?
— Когда меня в восемьдесят девятом
поставили председателем Грязинского
райисполкома, тогда и начались самые
тяжелые годы в моей жизни. Мы здесь
сидели и делили талоны на водку, на
мыло, на женские колготки – на все, одним словом. С чем был связан этот дефицит, до сих пор не пойму. Такая была
сильная страна, неужели мыла не могли
наделать или колготок нашить? Особенно тяжело было с девяносто первого по
девяносто третий. Зарплату людям не
платили. Каждое утро считали, сколько
денег наторговали, потом начинали делить. А кому не хватало, выдавали зарплату продуктами или водкой. Зимой
город надо топить, а у нас то цистерн
нет, то мазута, то мазут есть – купить не
на что.
— У вас тогда не было чувства, что страна стоит на грани катастрофы?
— Может, и было, но я не показывал.
Если бы власть руки опустила, что бы
тогда люди подумали?
— Вам никогда не было так трудно, что
хотелось все бросить, забиться куда-ни-

будь в уголок и жить потихоньку своей
жизнью?
— Никогда в жизни. Я только начал работать директором совхоза, и у меня на
Новый год запили доярки со скотниками. Коров – тысяча голов. Не кормлены,
не доены – все орут. А мне тогда было
всего 28 лет, пацан еще. И я сел и заплакал. А был у меня друг – старше меня
возрастом, фронтовик. Он мне тогда
говорит: «Не переживай, в жизни любое дело, как паровоз. Сначала с места
не столкнешь, а потом не остановишь.
Давай, говорит, толкать». И, правда, хозяйство мне дали отстающее, мы навалились на работу и через четыре года
стали ходить в передовиках.
— У нас иногда сгоряча говорят, что с
нашим народом каши не сваришь. Пьет,
ворует, работать никого не заставишь…
— Народ зря ругают. Народ у нас хороший. Был бы никудышный, он бы не
выиграл такую войну и в космос не полетел бы. Только начальство само должно в работе пример показывать. Если
люди видят, что у руководителя душа за
дело не болит, что он под себя гребет,
тогда и от них не жди ничего хорошего.
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Сам с утра до ночи работай, нос не задирай, и народ
тогда горы свернет. Да, выпить у нас любят. Так ведь не
все поголовно пьют! Да и не только в России этим злоупотребляют. В Англии вон, посмотрите, пьют похлеще
нашего! А живут хорошо.
— Вы верите в то, что у нас когда-нибудь будет светлое
будущее, которое русскому народу обещают уже ровно сто лет?
— А мы разве не жили при коммунизме в семидесятых
годах? Это было хорошее для человека время. Тогда в
магазинах было все, жили дружно, была уверенность в
завтрашнем дне. Но мы проехали коммунизм и даже
не заметили. Жалко, что тогда протянули с реформами,
не дали нишу частнику, как в Китае, и в восьмидесятых начался застой. По нему-то теперь и судят обо всей
брежневской эпохе.
— А сейчас, как? по-вашему, простому человеку – хорошо живется или плохо?
— Сегодня для людей много делается. Возьмите программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
Людей бесплатно переселяют в новые квартиры. Это
же отлично! У нас по всей области строят бассейны,
дома культуры, офисы врачей общей практики. Государство выделяет под эти проекты огромные деньги.
— Понимаете, человек считает, что живет хорошо не
тогда, когда в райцентре есть бассейн, а тогда, когда у
него, как говорится, в кармане не пусто…
— Знаете, сейчас много пишут, что при коммунистах
в восьмидесятые годы был тотальный дефицит. Но
вот какой парадокс: в магазинах вроде бы ничего не
было, а холодильники у людей были забиты. И сейчас
у нас тоже какая-то парадоксальная ситуация. Все жалуются, что зарплата маленькая. А вот, когда мы районные праздники проводим, я смотрю, все приезжают
на машинах – некуда припарковаться, у всех дорогие
сотовые телефоны, на аттракционы – очередь. Или
вот перед Новым годом в магазинах все смели, даже
некоторые товары стали дефицитными. Но в чем-то я
согласен – обещали больше. Но тут другая проблема.
Сегодня у наших людей большие возможности, но не
все умеют ими пользоваться.
— Вы имеете в виду бизнес?
— Да, каждый сегодня может взять землю, открыть
свой бизнес и стать таким богатым, как ему хочется.
Тем более, государство в этом деле хорошо помогает.
Конечно, это большой труд, большой риск, но самые
трудолюбивые и смелые за это взялись и на жизнь не
жалуются. Думаю, все еще впереди, и народ на этом
когда-нибудь разбогатеет.
— Что вам больше всего не нравится в современной
жизни?
— Интернет. Не люблю его. Заметку опубликуют, и
пошли комментарии. Ну такие все грамотные, такие все
умные! Мат на мате! Ну, что это такое?
— А я Интернет люблю. Любую книгу скачивай и читай.
Это же хорошо?
— Плохо.
— Почему?
— Книги зачем нужны? Чтобы человек был добрее, общительнее, отзывчивее. А Интернет, наоборот, людей
озлобляет, разобщает. Он – мертвый. Скачал – и сидишь
один читаешь. А в библиотеку придешь, пообщаешься с
людьми, своими мыслями поделишься, других послушаешь. Человек ведь так устроен, что ему не только скачивать, но еще и с кем-то делиться нужно, чувствовать, что
он не один, что все с ним заодно. А когда он сидит сам с
собой в Интернете, в нем силы нет. Вот, что плохо.

“
“
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Мы проехали коммунизм и
даже не заметили

Кто рвется во власть, тому
с карьерой не везет. Везет
тем, кому нужна не власть,
а уважение
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Глава администрации
Чаплыгинского района
Николай Климов:

«Наша задача –
сделать район
территорией
устойчивого
развития»
Автор: Сергей Чернов

«Все прожекты зело исправны быть должны, дабы
казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не
чинить», – любил повторять Петр Первый, не раз
бывавший в Ораниенбурге, нынешнем Чаплыгине. «Наша задача – сделать район территорией
устойчивого развития, не подвластной колебаниям экономической конъюнктуры», – говорит глава
районной администрации Николай Климов.
– Николай Петрович, ваш район один из лучших в Липецкой
области по многим социально-экономическим показателям.
Как вы мотивируете население района?
– Кто кого мотивирует – вопрос. Скорее, сами чаплыгинцы
поторапливают нас, подсказывая, в каком направлении двигаться. Без их трудов и помощи едва ли удалось бы достичь
позитивных результатов в непростом 2016 году: прирост промышленного производства составил 117%, сельскохозяйственного – 106%. И хотя район всегда был аграрным, наша промышленность отгрузила продукции почти на 6 млрд рублей, а
общий объем сельхозпродукции составил 5527 млн рублей.
– Какую долю в промышленном производстве занимает ОЭЗ
«Чаплыгинская»?
– Семьдесят три процента! Курс на рост экономического потенциала района оправдал себя полностью. Сегодня в ОЭЗ «Чаплыгинская» зарегистрировано 12 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 35,7 млрд рублей. С начала
реализации проекта районный бюджет получил от предприятий ОЭЗ 90 млн. рублей.
– Планируется ли дальнейшее расширение ОЭЗ?
– Безусловно. Ведь благодаря удобному географическому положению района, его развитой транспортной, коммунальной
и социальной инфраструктуре, наличию квалифицированных
кадров ОЭЗ особо привлекательна для инвесторов. В 2017 году
здесь планируется начать строительство метизного завода и
литейного завода по производству чугунных изделий любой
сложности. Недавно резидентами ОЭЗ стали три новые компании: ООО «ЯрокоЛипецк», производитель лимонной кислоты
из кукурузного крахмала, ООО «ПолимерСинтез», специализирующееся на производстве базальтовой нити и изделий из нее,
а также НПО «Высокие технологии энергетики» – производитель асинхронных электродвигателей в виде мотор-колеса.
– Чем интересен Чаплыгинский район для туристов?
– В 2014 году на территории города Чаплыгина был создан
автотуристский кластер «Ораниенбург». В его развитие инве-

стировано 908 млн. рублей и создано 716 рабочих мест. В прошлом году у нас побывало более 78 тыс. туристов, для которых
открыты семь музеев, туристические маршруты, экологические
тропы, рекреационные зоны. По итогам национальной премии
в области событийного туризма Russian Event Awards, ежегодный фестиваль «Виват, Раненбург!» и дом-музей П. П. Семенова
Тянь-Шанского в селе Рязанка стали ее победителями, гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» – обладателем гран-при, а туристско-информационный центр Чаплыгинского района признан лучшим в России.
– О развитии сельхозкооперации района знает вся страна, чья
это заслуга?
– Это заслуга наших жителей, которые делом поддержали
идею создания кооперативов. Сегодня в районе работают 168
сельскохозяйственных кооперативов, из них 126 снабженческо-сбытовых и 42 кредитных. Они есть в каждом из 22 сельских поселений района. В минувшем году СХПК закупили у населения продукцию на 190 млн рублей – шутка ли? Кредитными
кооперативами охвачено 65% личных подсобных хозяйств
района. Благодаря им люди избавлены от необходимости собирать всевозможные справки и обивать пороги банков: войдя
в состав кредитного кооператива, они могут без нервотрепки
получить займ по ставке ниже банковской. В 2016 году кредитными кооперативами района выдано 3470 займов на сумму
168 млн рублей. Но нам еще многому необходимо научиться.
Главное сегодня, как указал наш президент Владимир Путин и
глава Липецкой области Олег Королев, заключается в том, чтобы уделять больше внимания человеку, повышению дополнительного уровня его доходов и, конечно же, здоровью и росту
продолжительности жизни населения.

“

Кто кого мотивирует –
вопрос. Скорее, сами
чаплыгинцы поторапливают
нас, подсказывая, в каком
направлении двигаться.
реклама
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Глава города Елец Сергей Панов:

«Наш город
заслуживает быть
туристической
столицей
Центрального
Черноземья»
«...Князь же Святослав Ольгович
иде в Резань, и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону,
и в Елце, и в Пронске и приде
в Резань на Оку…», – гласит
Никоновская летопись 1146 года.
Наверное, все ельчане знают,
что их город на целый год старше Москвы. Таких патриотов
своей малой родины, как они, не
сыскать во всей России.

Автор: Владимир Башмаков

— Ряд историков полагает, что Елец еще древнее – лет на пятьдесят, а то и все сто, – говорит Сергей Панов. – Ведь к моменту
первого упоминания в летописи город с крепостными стенами,
окруженный обжитыми землями, существовал уже много лет.
— Сергей Алексеевич, вы коренной ельчанин?
— Я появился на свет в селе Черкассы, что неподалеку от Ельца,
ставшего для меня по-настоящему родным. Елец удивительно
многообразен, он разный – литературный, ремесленный, православный, музыкальный, купеческий, архитектурный, промышленный. А после того, как Елецкий пединститут – старейший вуз
Липецкой области – обрел статус классического университета,
Елец стал еще и университетским. Это и город-воин: в 2007
году Ельцу было присвоено почетное звание «Город воинской
славы». А в минувшем году он отпраздновал 75-летие Елецкой
наступательной операции, ставшей частью переломного наступления советских войск в Великой Отечественной войне. Не
зря в нашем городе существует пословица: «В Ельце били всех:
от Тамерлана до Гудериана».
— В дореволюционные времена у Ельца была репутация города купцов...
— О них до сих пор ходят легенды. В 1865 году в тридцатитысячном Ельце проживали 13 купцов первой гильдии, 355 –

второй и 644 – третьей. Елецкие кожи, кокосовое мыло, кирпичи, кружева, пиво и знаменитая «крупчатка» – мука высшего
качества, получившая золотую медаль на Всемирной выставке
в Лондоне, – были известны в России и за рубежом. Деловой
размах наших предков поражает: в 1888 году в Ельце был построен первый в России элеватор невиданной в те времена
мощности – на 400 тыс. пудов зерна, которую вскоре довели до
1 млн пудов. Чтобы его загрузить, построили железнодорожную линию от Касторного до Ельца, ставшего одной из хлебных
столиц России: здесь было 25 водяных мельниц, перерабатывавших миллионы пудов зерна.
— Купцы при этом не забывали и о благоустройстве Ельца.
— Благодаря им Елец стремительно благоустраивался. Купцы
Петровы, к примеру, внесли основной вклад в строительство
Вознесенского собора, и сегодня являющегося главным украшением Ельца. Они же создали удивительный Петровский
парк – двухуровневый, с системой прудов, соединенных протоками с островками. Сегодня Петровский парк благоустроен,
пруды очищены и зарыблены, на его территории планируется
построить гостиничный комплекс. Имя же купца Заусайлова
и сегодня в городе знает каждый: при основанной им табачной фабрике были созданы первые в России детские ясли.
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Заусайлов смело брался за самые фантастические, как скажут сегодня, проекты.
К примеру, освоил выпуск шампанского,
поставлявшегося к императорскому столу.
— Чем славен древний Елец сегодня?
— Минувший год был щедр на крупные
юбилеи: город отметил свое 870-летие
и продолжает развиваться. Работники
предприятий становятся победителями
на профессиональных конкурсах, ельчане добиваются спортивных успехов
мирового уровня, в городе открываются новые объекты инфраструктуры и
туриндустрии. Несмотря на внешние
ограничения, поступательно развивается экономика, растет объем инвестиций в
развитие промышленных предприятий,
превысивший в отчетном году 6,7 млрд
рублей. Успешно развиваются и модернизируются предприятия различной
направленности: ООО «Агроснабсахар»,
Елецкий производственный комплекс
филиала ОАО «Элтеза», освоивший выпуск дроссель-трансформаторов в полимерных корпусах, завод «Гидропривод»,
наладивший в рамках импортозамещения производство насосов для КАМАЗа.
Заводы «Энергия», «Елецгидроагрегат»
и «Прожекторные угли» расширили
ассортимент военной продукции, ОАО
«Куриное царство» успешно реализует
проект по созданию инфраструктурных
объектов птицеводства.
— В чем привлекательность Ельца для
туристов?
— В Центральном Черноземье нет другого города, который, как и Елец, насчитывал бы семь исторических памятников
федерального значения, 84 – регионального и 190 выявленных объектов культурного наследия. В их число входят 17
храмов, 13 из которых действуют и сегодня. К примеру, Вознесенский собор,
построенный по проекту зодчего Константина Тона, создавшего храм Христа
Спасителя в Москве, который возвышается на 73 метра, считается одним из
крупнейших в России. Елец, сохранивший свой исторический облик, связан с
именами Бунина, Розанова, Пришвина,
Хренникова и других знаменитых людей. Всей России известен туристский
фестиваль «Антоновские яблоки», посвященный творчеству Ивана Бунина,
юношеские годы которого прошли в
Ельце. У Ельца прекрасная транспортная
доступность – рядом проходят федеральная трасса M-4 «Дон» и автодорога
Орел–Тамбов и есть крупный железнодорожный узел, связанный со 109 городами России. В 70 км от Ельца находится
аэропорт «Липецк», а в 116 км – международный аэропорт «Воронеж».
— Сколько туристов бывает в Ельце на
фестивале «Антоновские яблоки»?
— В 2016 году было более 18 тысяч туристов. Важно и то, что фестиваль стал да-

вать экономический эффект. Так, в минувшем году, благодаря этому мероприятию,
городская казна пополнилась на 3,7 млн
рублей. Не менее интересны гастрономический фестиваль «Русская закваска»;
первая в современной России опен-эйр
опера «Легенда о граде Ельце» композитора Александра Чайковского, действие
которой разворачивается на берегу реки
Быстрая Сосна; всероссийский музыкальный фестиваль имени Т. Н. Хренникова.
По итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards фестиваль «Антоновские яблоки»
получил Гран-при, а «Русская закваска»
стала лауреатом.
— Туристический город – это, конечно
же, и музеи...
— Один только комплекс Елецкого городского краеведческого музея объединяет шесть уникальных музеев различной тематической направленности.
Прибавьте к ним пять частных музеев,
созданных меценатом Е. П. Крикуновым.
Для знакомства со всеми музеями Ельца
вам придется задержаться в нашем городе и поселиться в одной из четырнад-
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цати гостиниц, построенных в последние годы. В городе работает более 50
постоянно обновляющихся туристских
программ. За 2016 год музеи Ельца посетили свыше 55 тыс. человек – не только ельчан, но и туристов из других российских регионов и зарубежных стран.
— Сколько всего гостей посетило Елец в
минувшем году?
— 114 тыс. экскурсантов и более
33,5 тыс. туристов. А с «неорганизованными» гостями города эти цифры будут
куда выше: туристский трафик постоянно растет, как и объем налоговых поступлений от туризма, стабильно превышающий в последние годы уровень
120 млн рублей в год. В 2015 году Елец
был принят в члены некоммерческой
организации «Ассоциация малых туристских городов России», что помогло
продвинуть туристические возможности Ельца среди российских и зарубежных туроператоров. В ноябре 2016
года я побывал в Милане на открытии
национального туристского офиса Visit
Russia Event, где презентовал туристический потенциал Ельца.

В Центральном Черноземье нет другого
города, который, как и Елец, насчитывал бы
семь исторических памятников федерального
значения, 84 – регионального и 190
выявленных объектов культурного наследия
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— И какую реакцию вызвала ваша презентация?
— Восторг, изумление и огромный интерес. Ведь зарубежные турфирмы давно стремятся вывести туры по России
за пределы уже привычных Москвы,
Санкт-Петербурга и городов «Золотого
Кольца». А тут такое сокровище всего
лишь в нескольких часах езды от Москвы! Не сомневаюсь, что в недалеком
будущем и Елец станет таким же «обязательным» для посещения историческим
городом России, как, к примеру, Суздаль.
— С какими сложностями вам пришлось
столкнуться в ходе реализации проектов,
связанных с развитием туриндустрии?
— В городе реализуются масштабные
проекты по сохранению истории нашего
города – особые экономические зоны
(ОЭЗ) регионального уровня туристско-рекреационного типа (ТРТ) «Елец»
и туристический кластер «Елец», созданные в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 г.г.)».
Благодаря ей на территории кластера успешно реализуются проекты по
строительству и реконструкции туристских объектов, объем инвестиций, в
которые в 2016 году составил около
1,3 млрд рублей. Важно понимать, что в
центральной исторической части Ельца,
являющейся крупнейшим участком ОЭЗ
ТРТ «Елец» площадью 931 гектаров,
каждое второе здание является памятником истории и архитектуры – здесь
практически полностью сохранилась
архитектурная среда XVIII-XIX веков
без позднейших наслоений. Точечными
мерами здесь было не обойтись, требовался комплексный подход, поэтому
бюджетные ассигнования, согласно
программе, были направлены на стро-
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Не сомневаюсь, что в недалеком будущем и
Елец станет таким же «обязательным» для
посещения историческим городом России,
как, к примеру, Суздаль.

ительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкцию водозаборов, строительство
автомобильных парковок, техническое
присоединение к электрическим сетям, благоустройство тротуаров.
— За что вам и досталось от небезызвестной дамы, заявившей в ноябре
2016 года на форуме ОНФ, что Елец –
яркий пример того, как миллиарды закапываются в землю. Вам, наверное,
обидно?
— На обиженных, как говорят в России,
воду возят, а нам работать надо – обижаться некогда. Кто-то из великих сказал: «Те, кто могут, делают, а те, кто не
могут, критикуют». Любая реконструкция
в историческом сердце Ельца – сродни работе кардиохирурга: каждая пядь
елецкой земли представляет собой тесное переплетение артефактов многих
веков истории нашего города. Ведь не
случайно Елец еще в мае 1970 года был
включен в перечень исторических поселений СССР, и этот статус нашего города,
как исторического, был подтвержден в
июле 2010 года приказом Минкульта и
Минрегионразвития России.
— Статус исторического города помогает вашей работе?
— Это палка о двух концах: с одной стороны, да, помогает, но с другой – требования к градостроительной и хозяйственной деятельности на территории
Ельца ужесточаются и требуют множества согласований на федеральном
уровне, что очень замедляет ход работ.

Сейчас на рассмотрении в Минкульте
России находится проект предмета охраны и границ территории исторических
поселений Ельца, разработанный Государственной дирекцией по охране культурного наследия Липецкой области.
— В 2013 году на 100-летнем юбилее
Тихона Хренникова в Ельце побывал
Валерий Гергиев – большой знаток старых городов. Тогда он заявил, что очарован городом и не хотел бы из него
уезжать...
— И не только маэстро Гергиев. В конце
XVIII века святитель Тихон Задонский,
считающийся небесным покровителем
нашего города, говорил: «Нет, не Елец
это, а Сион новый, Божие жилище». Из
жития святителя известно, что он остался в наших краях из-за любви к Ельцу:
«Непременно выехал бы отсюда, но
жалко мне город Елец оставить, точно я
в нем родился: я весьма люблю елецких
жителей».
— Есть легенда, что местные купцы ходили к Николаю II просить, чтобы Елец
сделали губернским городом, а тот якобы ответил: «Как поставите 33 церкви,
будет Елецкая губерния».
— Каждый ельчанин сызмальства знает эту легенду о том, что городу не
хватило двух церквей, чтобы стать
губернским. И легенду ли? Впрочем,
сегодня мы на статус губернского или
областного города не претендуем. Но я
уверен, что право быть туристической
столицей Центрального Черноземья
наш город заслужил.

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.
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Ректор Елецкого
государственного
университета
им. И. А. Бунина
Евгения Герасимова:

«ЕГУ – точка роста для Ельца
и Липецкой области на все времена»
Каждый десятый житель древнего Ельца, в котором проживает
немногим более ста тысяч человек, имеет отношение к Елецкому университету. Это, пожалуй, единственный город России,
где образовательное учреждение является градообразующим
предприятием. Профессор, доктор педагогических наук Евгения Герасимова уже четыре года возглавляет единственный в
провинциальной России классический университет, насчитывающий 35 кафедр, объединенных в семь институтов, в которых работают 46 докторов и 189 кандидатов наук.
— Евгения Николаевна, последнее время в академической среде
можно слышать о «елецком образовательном феномене».
— В данном случае речь идет о Ельце второй половины XIX века,
в котором работали женская и мужская гимназии, первое в России железнодорожное училище им. Александра II, не считая
12 частных училищ. Такого не было ни в одном уездном городе
России, более того – не каждый губернский город мог похвастаться таким образовательным потенциалом, который спустя сто
с лишним лет вылился в создание классического университета.

“

Мы не витаем в облаках, а решаем
конкретную задачу подготовки
профессиональных кадров по заявкам
резидентов особых экономических
зон нашего региона

— Любопытно, что население в Оксфорде и Кембридже, университеты которых питают науку всего мира, – такое же, как и
в Ельце, то есть чуть больше ста тысяч человек.
— Лестная, что и говорить, для нас параллель (улыбается). Мы,
подобно европейским университетам, придерживаемся распределенной модели развития, очень нетипичной для России.
На территории Ельца университету принадлежит около тридцати зданий. Некоторые из них, как и за рубежом, являются
историческими памятниками, привлекающими туристов. К
примеру, наш «красный» учебный корпус № 1, построенный в
1874 году. В нём до 1917 года располагалась Елецкая женская
гимназия. Там на балах бывал юный Иван Бунин, там всё дышит стариной: сохранились оригинальная чугунная лестница,
зеркала, люстры. Но здание, увы, за все эти годы ни разу капитально не ремонтировалось.
— Что этому мешает?
– Мы бы рады этим заняться, но здание имеет статус исторического памятника, и мы не имеем права его ремонтировать,
а обязаны вести реставрационные работы, которые нам не по
карману. Если бы здание принадлежало Минкульту, мы могли
бы получать средства на его восстановление, но оно является
собственностью Министерства образования.

Не менее интересно и здание так называемых «Красных казарм», где сегодня располагается наш агропромышленный
институт. В этом здании до революции квартировал 52-й драгунский Нежинский полк. До нашего времени сохранился фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного
для драгун. Сам храм был взорван в 30-е годы. В его основании лежит закладной камень, освященный протоиереем Кронштадтского собора Иоанном Ильичем Сергиевым – будущим
святым Иоанном Кронштадтским. Мы восстанавливаем этот
храм с помощью наших студентов, преподавателей, местных
жителей, Елецкой и Лебедянской епархии. Владыка Максим
благословил открыть в «Красных казармах» молельную комнату, в которой уже идут богослужения.
— Будет ли в ЕГУ создана кафедра теологии?
— Пока мы начали с того, что даем дополнительное образование по программе переподготовки «Церковный специалитет по
катехизической деятельности». Для этого в 2017 году, совместно с епархией, мы лицензировали в Московском Патриархате
Центр православного образования для подготовки и переподготовки священнослужителей, уже имеющих высшее образование, привлекая преподавателей ЕГУ с использованием наших
аккредитованных программ. Это единственный в России Центр
православного образования на базе светского вуза, новая форма взаимодействия системы высшего образования и РПЦ. Там
же, в «Красных казармах», находится и Центр среднего профессионального образования – необычная для классического
университета структура, где 400 вчерашних девятиклассников,
став студентами ЕГУ, получают подготовку по 20 специальностям
среднего профессионального образования, дефицит которых
испытывает экономика России в целом и Липецкой области в
частности. Будучи классическим университетом, мы не витаем
в облаках, а решаем конкретную задачу подготовки профессиональных кадров по заявкам резидентов особых экономических
зон нашего региона. Университет поддерживает научно-производственные связи со 150 предприятиями и организациями,
заключая с ними долгосрочные договоры о сотрудничестве,
обеспечивая выпускников трудоустройством. Не будет преувеличением сказать, что ЕГУ является точкой роста для Ельца и
Липецкой области на все времена.
— Как развивается сотрудничество ЕГУ с ОЭЗ ТРТ «Елец»?
— Наши преподаватели и студенты внесли основной вклад в
наполнение концепции кластера интеллектуальным контентом: туристическо-экскурсионным и событийным содержанием. Известные всей России фестивали «Русская закваска» и
«Антоновские яблоки» разработаны кафедрой туризма и гостиничного дела ЕГУ – единственной в Липецкой области, готовящей профессионалов для этой сферы.
Автор: Владимир Башмаков
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Глава
Добринского района
Липецкой области
Сергей Москворецкий:

«Наша главная задача –
повышать уровень
жизни людей»

Автор: Владимир Башмаков

Добринский район в советские годы называли школой передового
опыта и кузницей кадров. В нем долгие годы работали глава региона
Олег Королев и председатель Липецкого областного совета Павел
Путилин. Здесь в 1976 году началось служение Владыки Никона.
В феврале 2016 года главой Добринского района был избран Сергей
Москворецкий, который рассказал «Абирегу» о проделанной за год работе и новых приоритетах в стратегии развитии Добринского района.
— Сергей Петрович, вам хватило года,
чтобы освоиться на новом месте?
— На новом месте? В детстве я несколько лет жил с родителями в Добринке –
мне хорошо знакомы эти места, тут все
родное. Освоился быстро: 16 февраля
прошлого года меня избрали главой Добринского района, а уже на следующий
день я отчитывался на административном совете за 2015 год, проштудировав
за ночь материалы своего предшественника. Года не понадобилось – одной
ночи хватило! На том совете я представил свою концепцию стратегии развития
района, суть которой – поднять уровень
жизни населения добринцев.
— Добринский район еще во времена
СССР прославился своим свекловодством
и до сих пор считается свеклосеющим.
— Да, по сравнению с другими районами доля посевов сахарной свеклы у нас
немного больше. Но в то же время мы
достигли отличных результатов по мясу,

молоку, подсолнечнику, картофелю, зерновым – средняя урожайность пшеницы
по району составляет 42 центнера с гектара, а у инвестора Патрика Хоффмана
из «Отрада Ген» даже 60 центнеров. В
советское время за 30 центнеров Героя
Соцтруда давали. Всего же в 2016 году
прибыль сельхозпредприятий района
от реализации продукции превысила 1
млрд рублей. Такого урожая сахарной
свеклы, как в прошлом году, прежде никогда не было – 1,3 млн тонн. Тридцать
лет назад вся Липецкая область давала
такой объем. Причем этот урожай получили в неблагоприятных условиях дождливой погоды. На иных полях удавалось
брать по 600-650 центнеров, а средняя
урожайность составила 420 центнеров.
Впрочем, иначе и быть не может: у нас в
Добринском районе вообще нет слабых
хозяйств, ни одного.
— В рейтинге крупнейших компаний
Черноземья за 2016-2017 годы, со-

ставленном «Абирегом», Добринский
37-го
сахарный завод поднялся с
на 32-е место, увеличив выручку
с 8,26 до 12,37 млрд рублей. Поднимется ли завод в рейтинге по итогам
2017 года? Свеклы-то хватает.
— Не думаю. В первой половине 2017
года сахзавод ждет большая модернизация, что будет сдерживать производство.
Но по ее завершении, к началу нового
свекловичного сезона 2017 года, завод
сможет перерабатывать 15 тыс. тонн свеклы в сутки – на три тысячи тонн больше,
чем сегодня. Увеличатся и производство,
и выручка. Модернизация жизненно
необходима, так как завод выпускает
сахар для производства «Кока-Колы» и
«Пепси-Колы», требующих ингредиентов
только наивысшего качества.
— Предполагает ли стратегия развития
района диверсификацию его экономики?
— В ближайших планах – строительство
комбикормового завода, для которого
имеются площадки в самой Добринке и
в Плавице, расположенные поблизости
от железной дороги. Помимо «железки»,
у района есть другое преимущество в
плане транспортной доступности: через
него проходит трасса Тамбов – Воронеж.
Еще один плюс в том, что мы расположены в самом центре треугольника, образованного Липецком, Воронежем и
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Тамбовом, до каждого из которых сто с
небольшим километров. Раньше на это
не обращали внимание, и район долгие
годы руководствовался стратегией развития, определенной еще в советское
и даже дореволюционное время. Напомню, что в наших местах был добыт
эталонный куб российского чернозема,
вызвавший восторг на Всемирной выставке 1899 года в Париже. С тех пор и
повелось: в Добринке, мол, хоть палку в
землю воткни, она начнет расти. Вот и сажай свеклу, что еще, казалось бы, надо?
Но подходы меняются, мы идем другим
путем: у нас в работе еще несколько масштабных инвестиционных проектов, суть
которых раскрывать пока рано.
— Они, надо полагать, связаны с сельским хозяйством?
— Да, все должно быть логично. Было
бы безумием строить у нас, к примеру, химический завод. Но и продавать
одну лишь сельхозпродукцию невыгодно – надо ее перерабатывать, выпуская
товары с высокой добавленной стоимостью. Важно, чтобы новые проекты были
безопасны экологически и не вызывали
бы неприятия у населения. На данном
этапе мы должны создать комфортные условия для бизнеса, обеспечив
для него эффективную энергетическую
инфраструктуру и юридическую поддержку. Первый вопрос, который задают
инвесторы, касается не газа и воды, а
электричества. В этом плане мы спокойны: наши мощности устроят любого инвестора. Главное, что все эти проекты будут
решать главную задачу, поставленную
главой области Олегом Королевым – ревитализацию района и улучшение качества жизни. Олег Петрович не так давно
был у нас и подчеркнул, что мы не должны допускать дальнейшего роста имущественного расслоения населения. Считаю,
что в 2016 году в этом отношении мы стабилизировали ситуацию.
— Но ведь эта проблема не решается
«сверху», тут должны заработать экономические механизмы.
— Они и заработали, причем «снизу» – мы
сделали упор на развитии кооперации, о
важности которой не раз говорил глава
области. В 2016-м мы поднялись из отстающих на второе место среди районов
Липецкой области по объему продукции,
реализованной кооперативами. Сегодня
у нас 72% личных подсобных хозяйств
вовлечены в кооперативы, больше только в Чаплыгинском районе, а до 2016
года этот показатель был ниже 20%. Да,
было непросто, иным приходилось жестко объяснять, в чем польза кооперативов.
В августе построили в Добринке кооперативный рынок – прежде его здесь не
было, а бабушки стояли по углам. Но чтобы добраться до рынка, нужно отдать за
билет в одну сторону почти сто рублей.

“

Добринский социум встряхнулся, посвежел
и активно откликается на наши здравые
инициативы. Я рад, что мне посчастливилось
вернуться в Добринку!

Поэтому по субботам бесплатно подвозим сюда торгующих из сел района и
отвозим обратно. Для селян это немалая
поддержка. В кооперацию надо верить и
помогать ей – тогда она пойдет в рост и
пропасть между богатыми и бедными не
будет расширяться.
— Практически во всех районах Липецкой области убывает население. Как с
этим бороться?
— Печально, но и Добринский район не
исключение. За последние несколько
лет район ежегодно терял 550–600 человек: снижалась рождаемость, росла
естественная убыль населения, многие
люди, имеющие специальность, уезжали
в города. Выход один: повышать уровень
жизни людей и обеспечивать их занятость. Люди, с одной стороны, сидят без
дела, а с другой – есть предприниматели,
у которых некому работать. Парадокс! А
почему? Молодой человек заканчивает
школу, любящие родители не жалеют
денег, чтобы их чадо поступило в один
из вузов, которые я называю «подвальными», где дают «корочку», но не дают
знаний. И, отсидев в нем пять лет, человек возвращается домой, ничего не зная
и не умея. «Корочка» есть, а что толку?
Но и на доступную для него работу он
не идет. И мы начали заниматься этой
проблемой, начав со школы. С сентября
прошлого года ввели во всех школах
района пятидневку, а высвободившуюся
субботу посвятили профориентации. Это
наше «ноу-хау». Темы занятий по профориентации постоянно меняются, каждый
раз детей знакомят с эффективными
предприятиями, успешными кооперативами, медицинскими учреждениями.
Мы приглашаем для них специалистов,
которые читают им лекции. Я лично за
этим слежу. Важно, чтобы молодежь получала образование осмысленно, зная,
что их умения и знания будут востребованы. В мае 2016 года я собрал в первом добринском лицее совещание по
профориентации. Пригласил директоров школ, руководителей предприятий
и организаций, крупных фермеров и
инвесторов, службу занятости района
и, конечно же, школьников. И заострил
внимание всех участников заседания на
том, что профессиональные кадры надо
готовить заранее, совместными усилиями. Кроме того, строить для них жилье и
вообще создавать такие условия, чтобы
их не тянуло в город. Все со мной согласились и теперь активно помогают.
— Повысилось ли в районе качество образования?

— Количество школьников, учащихся на
«хорошо» и «отлично», выросло с 32%
до 54%. А чтобы дети не мерзли, дожидаясь школьного автобуса, мы сделали
для них закрытые отапливаемые остановки. На что годен ученик, который
весь первый урок не слушает учителя,
а отогревается? В школах у нас готовят
только натуральную пищу, не хуже домашней. В этом году мы проводим для
детей конкурс «Доброе дело», в котором
принимают участие 36 мини-отрядов со
всего района. Их задача – во внеурочное время, без ущерба учебе, делать добрые дела. Лучшие из отрядов в конце
учебного года получат денежные призы.
Хотя, по признанию школьников, деньги
для них не главное: важнее чувство, что
ты полезен не только семье и школе, но
и всему Добринскому району.
— Добринка, по словам ее жителей, за
последний год заметно посвежела и
приукрасилась.
— Так и есть. У нас появился свой 3D-кинотеатр с уникальными креслами, каких
и в Липецке нет. Кроме того, мы обновили бассейн – теперь в нем профессиональный тренажерный зал. Планируем
строить крытый спорткомплекс с двумя
залами, будем реконструировать стадион, строить гостиницу. За минувший год
почти во всех домах культуры района
сделан ремонт и отремонтировали половину сельских школ.
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Генеральный директор
ГК «Агробизнес»
Александр Чил-Акопов:

«Без поддержки государства
проблемы молочного
животноводства не решить»
Автор: Сергей Чернов

ГК «Агробизнес», один из лидеров АПК Липецкой области, создана в 2004 году на базе СХПК
«Дружба» Добринского района. Компания изначально специализировалась на выращивании
сахарной свеклы, но затем диверсифицировала активы, увеличивая, помимо пшеницы и подсолнечника, посевы сои и кукурузы. Немалое место в работе «Агробизнеса» принадлежит молочному животноводству, о проблемах которого «Абирегу» рассказал Александр Чил-Акопов.
— Что мешает молочному скотоводству стать доходным?
— 50% себестоимости молока приходится на финансовые затраты. Какие доходы? Минимальные инвестиции на новую
ферму с дойным стадом 1,5 тыс. голов составляют 1 млрд руб.
при окупаемости не менее 12 лет. Молокозаводы в качестве
оборотных средств фактически используют наши деньги и молоко и платят нам только после того, как им заплатят торговые
сети, которые также используют наши оборотные средства на
свое развитие. А мы фактически замораживаем свою «оборотку», чтобы получить ту самую нулевую рентабельность. Кто
рискнет инвестировать в такой бизнес? Поэтому производство
сырого молока в России, остающейся одним из крупнейших
импортеров молочных продуктов, падает. Молочные реки мелеют, а торговые сети растут на 30% в год!
— Ваше выступление в Госдуме о несправедливом распределении прибыли от производства молока и формировании цен
на него в розничных сетях стало резонансным.
— Мы зарабатываем на литре молока 2-3 рубля, переработчики – 5-6 рублей, а торговые сети, не вкладывая в молочную отрасль ни копейки, зарабатывают посредством ретро-бонусов и
прочих маркетинговых уловок 25-30 рублей, что равно себестоимости производимого нами литра молока, которая постоянно
растет. Но при этом закупочные цены на сырое молоко крайне
низки и этот рост не перекрывают. Вскоре многие производители
будут вынуждены отправить свое молочное поголовье под нож, и
знаменитая фраза кота Матроскина «Что это мы все без молока,
так и умереть можно!» не будет казаться смешной.
— Найти виноватых невозможно. А есть ли ответ на второй
«русский» вопрос – что делать?
— Отмена ретробонусов в соответствии с поправкой Яровой
к «Закону о торговле» ничего не дала – сети сразу заменили
их другими поборами под новым именем. О том, что надо сде-

лать, я сказал в Госдуме: поднять компенсацию инвестзатрат
на строительство и реконструкцию молочных ферм до 40%,
ограничить розничным сетям отсрочку платежа сроком реализации товара, субсидировать процентную ставку по кредитам
для перерабатывающих предприятий на закупку сырого молока у российских производителей, а главное – перераспределить прибыль от производства молока по всей цепочке в
пользу его производителей, ограничив наценку торговых сетей
на «молочку» до 10-15%. Это позволит увеличить нашу маржу.
Это административная, а не экономическая мера, которую без
поддержки государства реализовать невозможно.
— Производство молока невозможно без растениеводства,
обеспечивающего кормовую базу. Какие с этим сложности?
— Молочное животноводство фактически дотируется растениеводством, без него оно будет совсем убыточным. Нам важно,
чтобы земельные участки сдавались в долгосрочную аренду –
на весь срок окупаемости проектов, то есть 10-15 лет. Увы, в
Добринском районе, где находится наше дойное стадо, земельные участки для выращивания кормов, порой сложно
арендовать даже на 11 месяцев. Это, наверное, единственный
район в Липецкой области, где нет долгосрочной аренды земельных участков, а земельный райфонд еще не полностью
размежеван. Как браться за долгосрочные проекты, не имея
уверенности, что с тобой будет заключен договор на следующие 11 месяцев? Это не мелочь: речь идет о продовольственной безопасности России!

“

50% себестоимости молока
приходится на финансовые
затраты!
реклама
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Председатель совета
директоров компании
«Лебедяньмолоко»
Александр Кремнев:

«То, что троечники
чаще отличников
добиваются
успеха, – это миф»
Лауреат национальной премии имени П. А. Столыпина,
председатель совета директоров ООО «Лебедяньмолоко», более 25 лет депутат Липецкого областного
Совета депутатов, Почетный гражданин города Лебедянь Александр Кремнев – известный бизнесмен и благотворитель Липецкой области. В своем интервью он
рассказал, почему важно хорошо учиться, на что ему
не жалко тратить свои деньги и почему он не завидует
своим зарубежным коллегам-предпринимателям.
— Принято считать, что успеха в жизни
чаще всего по каким-то никому непонятным причинам добиваются троечники. Вы в школе кем были?
— Я окончил школу с золотой медалью.
Никогда не зубрил. Прямо скажу, учеба
давалась легко. Что касается троечников,
которые чаще, чем отличники добиваются успеха, – это миф. На рынке таким
людям делать нечего. Посмотрите на тех,
кто достиг серьезных высот в политике и
бизнесе – это отличники. Причем когда
я говорю про отличников, я имею в виду
не «ботаников», а тех, кто был успешным
и в учебе, и в спорте, и в общественной
жизни. Они и учились на пятерки, и могли постоять за себя.
— Откуда тогда, по-вашему, взялся этот
миф?
— Думаю, он появился в девяностые
годы, когда самые предприимчивые
смогли разбогатеть на перепродажах.
Они быстро заработали большие деньги
и приобрели атрибуты успешного человека – дорогие машины, квартиры, модные побрякушки и т. д. И все стали говорить: «Вот посмотри, в школе с двойки
на тройку перебивался, а стал хозяином
жизни». Но это не так. На мой взгляд, они
могли бы хорошо учиться, но просто не
имели соответствующего стимула. Не
случайно сегодня эти люди хотят, чтобы
их дети были отличниками – нанимают
им репетиторов, записывают в кружки и
т. д. Они понимают важность фундамен-

тальных знаний, важность всестороннего развития личности.
— Я слышал, что вы долго платили зарплату отличникам?
— Да, мы лет двадцать выплачивали заработную плату детям наших работников, которые хорошо учатся.
— Отличникам…
— Не только. Круглым отличникам мы
платили минимальную заработную
плату (МРОТ). Тем, у кого две четверки – на 10% меньше, а у кого пятерок
еще меньше – 80% от МРОТ. И вы знаете,
количество пятерочников и хорошистов
среди детей наших работников просто
зашкаливало. Многие ребята заканчивали школу с золотой медалью и потом,
получив профессию, приходили к нам
устраиваться на работу с красными дипломами – уже хорошо подкованными
специалистами.
— У вас есть взрослые дети. Они вас не
подвели?
— Нет. Оба – и сын, и дочь – окончили
школу с золотыми медалями и университеты с красными дипломами. Сын –
выпускник НИУ Высшая школа экономики, одного из ведущих вузов страны,
сейчас работает на нашем предприятии.

“

Автор: Виктор Унрау

— Когда вы заработали свои первые
деньги?
— Я начал подрабатывать, когда еще
учился в школе. Иногда получал по
5-10 рублей. Но это я не считаю за серьезные заработки. Первые серьезные
деньги я получил, когда наш институтский стройотряд участвовал в строительстве липецкой ТЭЦ-2. Большинство
в отряде были спортсменами – людьми
выносливыми. И нам сказали, что нужно
хорошо постараться, чтобы к ноябрьским праздникам энергетики смогли
сдать производственный объект. Тогда
я заработал тысячу двести рублей теми
деньгами. Поехал в Москву и в Южном
порту купил себе мотоцикл «Яву». Это
тогда было круче, чем сегодня прибрести «Мерседес».
— На что вам не жалко тратить деньги?
— На детей. Мы, например, уже 20 лет
подряд организуем поездки для ребятишек на Кремлевскую елку. И это не
только дети наших работников. Прежде
всего, это те ребята, которые достигли определенных результатов в учебе,
спорте и различных конкурсах. Мы возим туда и детей из интернатов, из малообеспеченных семей и семей, которые

Третировать рабочего просто не выгодно. Он
тогда целый день будет смотреть на часы,
чтобы поскорее все бросить и уйти домой
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оказались в трудной жизненной ситуации. Билет
на елку, автобус, питание – это все наши проблемы.
Мы не жалеем на это денег, а я получаю от этого
удовольствие, которое дорогого стоит. В январе
этого года мы свозили в Кремль 250 детей.
— У вас есть какой-то специальный фонд на такие
расходы?
— Нет, это мои личные деньги.
— Дети, наверное, прыгают от радости?
— Не то слово. Они преображаются. Я помню, у нас
работала одна семья. Нормальная семья, но ребенок у них был не просто хулиган а, прям, бандит
какой-то. Он учился в третьем классе, и в школе
не знали, что с ним делать. Мне говорили: «Не берите его. Он там елку разнесет». Вы не поверите,
но он на елке был самым дисциплинированным!
А когда вернулся домой, его как подменили – у
мальчика появился интерес к учебе, поведение
стало буквально образцово-показательным. Для
детей поездка на Кремлевскую елку – это своего
рода награда за их труды и сильный стимул для
хорошей учебы.
— Губернатор Липецкой области как-то сказал,
что производственные отношения на многих современных российских предприятиях на уровне
средних веков: я – начальник, ты – дурак…
— Хочется верить, что это не про меня. Я, между
прочим, живу в одной пятиэтажке вместе со своими
работниками и отношусь к ним с уважением. Да и, в
конце концов, третировать рабочего просто не выгодно. Он тогда целый день будет смотреть на часы,
чтобы поскорее все бросить и уйти домой. У меня
у самого не было случая проверить, но психологи
говорят, что при неблагоприятном климате в коллективе производительность труда падает на 30%.
— Вы часто бываете за границей. Что вам больше
всего нравится за рубежом?
— Во-первых, их плановая экономика предприятий…
—?
— Да, у них на предприятиях абсолютно советская плановая экономика. Наряду с тем, что там
все компьютеризировано, часто я видел в цехах
обычные листы ватмана, на которых изображены графики и плановые задания для производственных подразделений. План доводят даже до
персонала конструкторских бюро. Я спрашивал
у них: «Вы думаете, конструктор может изобретать по графику?» А они удивлялись: «А разве он
может работать без планирования?» Во-вторых,
мне нравится то, что они все масштабные люди.
Вроде небольшое предприятие, а оно нацелено продавать свою продукцию не только у себя
дома, но и по всему миру.
— Вы не завидуете тому, что они работают на переднем крае технического прогресса?
— Я бы не сказал, что мы в этом плане от них очень
сильно отстаем. Более того, я часто бываю на их
предприятиях молочной отрасли и вижу, что некоторые наши современные предприятия в техническом и технологическом отношении стоят даже
выше зарубежных. Их отставание от нас заметно
на примере наших передовых фермеров – по наличию современной техники. Они вообще очень
экономно относятся к вопросу приобретения новой техники и оборудования.
— Я слышал, вы никогда не ходите в отпуск…
— А зачем? Я не настолько сильно устаю…
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Генеральный директор
ОАО «Липецкий хладокомбинат»
Александр Афанасьев:

«Кризис подстегивает работать
более эффективно, искать
новые рынки, внедрять
бережливое производство»

Автор: Алена Воробьева

Александр Афанасьев известен в Липецке не только как главный производитель мороженого, но и как
депутат городского Совета. А еще Александр Михайлович – многодетный отец, которому, несмотря на
занятость, удается находить баланс между политикой, бизнесом и семьей.
— Александр Михайлович, что для вас
на первом месте – бизнес или семья?
— Здесь нет никакого секрета. Конечно
же, как и у любого другого человека, на
первом месте у меня семья. Семейные
ценности для меня в приоритете. Так
получилось, что они присутствуют и в
работе, поскольку липецкий хладокомбинат – дело моего отца, которое мы
продолжаем вместе с сестрой, Инной
Афанасьевой. Вместе мы переняли отцовский опыт. Пожалуй, самое главное,
что удалось перенять – это отношение к
людям.
— Что вы, как новый руководитель,
привнесли в производство?
— Любой бизнес со временем меняется –
создаются новые технологии, появляются современные стандарты. Необходимо
было заняться модернизацией предприятия. Благодаря новому оборудованию
мы смогли минимизировать ручной
труд при выпуске мороженого, умень-

шили энергозатратность производства.
Липецкий комбинат одним из первых в
стране перешел на современные и безопасные компрессоры системы охлаждения и заморозки с уровнем защиты, которая не допускает возможности утечек
вредных веществ в атмосферу. В итоге
после техперевооружения котельной и
реконструкции холодильной установки
наше предприятие стало соответствовать самым высоким требованиям.
— То есть именно модернизация обеспечила успех предприятию?
— Не совсем так. Я считаю, что наше
главное богатство – это люди, коллектив. Именно от слаженной командной
работы зависит успех любого бизнеса.
К слову, наш коллектив мы собрали со
всей страны. Искали профессионалов
своего дела, так сказать, специалистов с
«горящими» глазами.
— Александр Михайлович, все-таки мороженое – не самый простой продукт.

Что бы вы назвали наиболее сложным
в его производстве?
— Один из главных факторов в производстве мороженого – это разница в его
сбыте, которая в России напрямую зависит от сезона и погодных условий. И,
конечно, соответствие цены и качества.
Производство мороженого сегодня – это
огромная ответственность перед нашими покупателями, поскольку в стране
стало меньше натуральных молочных
продуктов. Именно поэтому нам пришлось усилить контроль качества входного сырья. Чтобы мороженое, которое
производит наше предприятие, было из
настоящего молока, мы оснастили наши
лаборатории дополнительным оборудованием и пригласили на работу узких
специалистов.
— Наверно, детская мечта любого ребенка – работать на заводе по производству мороженого. В детстве кажется, что любимое лакомство можно
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Семейные ценности и спорт – основа успеха
каждого человека, особенно если он
занимается бизнесом и политикой

поглощать в огромных количествах,
да вдобавок ко всему перепробовать
все новинки. У кого-то эта мечта сбылась. Кто первым дегустирует новые
сорта продукции Липецкого хладокомбината?
— Воплотить мечту детства смогли технологи и работники службы маркетинга, поскольку именно они занимаются
разработкой новинок. Ежегодно на
хладокомбинате выпускают новые интересные вкусы и сочетания продукта.
Всех секретов раскрывать не буду, но и к
предстоящему летнему сезону предприятие традиционно выпустит несколько
новых видов мороженого.
— Ну, а если хотя бы намекнуть на эти
новинки и раскрыть пару секретов эксклюзивно для наших читателей?
— Если только эксклюзивно. Раз уж вы
затронули тему детской мечты о мороженом, поскольку я сам многодетный
отец, то задумываюсь о по-настоящему
натуральном и вкусном продукте для
самых маленьких. Сейчас мы активно
развиваем новые виды мороженого
для детей, произведенного по ГОСТу. На
сегодня уже заключен договор с одним
из самых известных мировых детских
брендов по выпуску лицензированного
мороженого. Причем по контракту у нашего хладокомбината будут эксклюзивные права на территории всей Российской Федерации.
Сохраню интригу, но скажу: скоро герои
любимого детского сериала всех времен появятся на упаковке нашего липецкого мороженого. Также мы расширим ассортимент и порадуем малышей

двумя новыми вкусами – «бубль-гум» и
«банан». К слову, мы используем только
натуральные итальянские фруктовоягодные наполнители. Это очень вкусно
и полезно, что особенно важно для здоровья детей.
— Какие новые рынки сбыта вы планируете завоевать?
— Конечно, это азиатский рынок. Сейчас
мы разрабатываем новые рецептуры с
учетом вкусов зарубежных покупателей. Особенно для нас интересен рынок Китая. Подарок президента России
председателю Госсовета Китая в виде
коробки мороженого дал дополнительный импульс нашему сотрудничеству с
китайскими партнерами. В то же время
это сложный рынок с высокой конкуренцией. Отмечу, что липецкое мороженое
имеет большую популярность у китайцев, живущих на севере, в связи с чем
продвижение нашей продукции в южные регионы имеет перспективы роста.
Еще одним интересным направлением
для нас является европейский рынок,
который мы также планируем освоить.
Тем более, что ситуация на валютном
рынке сейчас работает на нас.
— А в России есть неохваченные регионы?
— В качестве интересного и нового
рынка на территории Российской Федерации в ближайшей перспективе мы
рассматриваем Крым. Мы уже начали
поставлять мороженое на полуостров и
планируем расширить наше присутствие
в этом регионе. Отмечу, что для нас юг
России – традиционный рынок продаж,
и совместно с нашими давними партнерами мы продолжаем его осваивать.
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— Как сказались валютный кризис и девальвация рубля на работе и выручке
Липецкого хладокомбината?
— По итогам года наша прибыль выросла. Поэтому сказать, что кризис нас сильно коснулся, не могу. Продажи выросли
по рынку в целом. Кризис подстегивает
развиваться, работать более эффективно, искать новые рынки, внедрять бережливое производство.
— Помимо бизнеса, вы занимаетесь еще
депутатской работой, но главный ваш
статус – многодетный отец. У вас трое
детей. Как часто удается проводить с
ними время, и как, по-вашему, мужчину
меняют дети, особенно, когда их много?
— Моим детям 5 лет, 1,5 года и 6 месяцев. Конечно, рождение детей меняет не
только женщину, но и мужчину. Но если
для моей жены наши дети – основа семейного счастья, то для меня это еще
и понимание своей ответственности,
новый стимул к развитию. Дети всегда
мотивируют к тому, чтобы быть лучше,
внимательней, оставаться открытым
ко всему новому, находиться в постоянном поиске интересных возможностей. Быть успешнее, добрее и, главное,
помнить, что все мы родом из детства.
Конечно, не всегда получается уделить своим близким столько времени,
сколько хотелось бы. Но когда такая
возможность появляется, стараюсь его
с пользой провести. У нас есть хорошая
традиция – выходные мы обязательно
проводим вместе всей семьей.
— Раз уж речь зашла о традициях, расскажите, какие в вашей семье любимые
праздники?
— Не побоюсь быть неоригинальным и
скажу, что любимый праздник – это Новый
год. Почему? Наверно, не только потому,
что это возможность собраться с близкими дома у елки и порадовать друг друга
подарками, но это еще и некий годовой
рубеж. Возможность подвести итоги. Получить еще один шанс – стать лучше, терпимее, добрее, сделать и дать больше. И это
касается одновременно всех тех, кто тебя
окружает – близких, друзей, знакомых.
— Если получается уделить время себе,
как вы его проводите?
— Стараюсь систематически заниматься
спортом. Это учит меня терпению, настойчивости, способности не сдаваться
в трудных ситуациях и добиваться поставленной цели. Я не говорю уже про
здоровье, физическую активность и жизненные силы, которые в современном
мире так необходимы. Думаю, что семейные ценности и спорт – основа успеха каждого человека, особенно если он
занимается бизнесом и политикой, потому что депутаты и руководители производств должны являть собой наглядный
пример успеха современного цивилизованного гражданина нашей страны.
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Председатель
Совета директоров
ЗАО «Зерос»
Николай Бобин:
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На первом месте в бизнесе должна стоять
мораль, и никакой результат не принесет
удовлетворения, если ради него пожертвуешь
нравственными принципами

бельным, совместно с известной канадской компанией «Симекс» в компании
Бобина уже несколько лет искусственно
осеменяют российский скот семенем ангусов. В результате получается черный
теленок ангуса. Единственное отличие
– у него на теле обязательно есть белое
пятно из-за которого в Америке и Канаде этот помесный скот называют «Микки
Маусами». Такое сотрудничество с компанией «Симекс» позволяет компании
удешевить проект, не покупая молодняк
за рубежом.
Господин Бобин не стал углубляться в
рассказы о своем бизнесе. Он поделился с «Абирегом» личным: что ценит в
людях, что больше всего раздражает, за
что любит Теодора Драйзера и уважает
покорителя Сибири Ермака.

«На первом месте в бизнесе
должна стоять мораль»
Автор: Виктор Унрау

Николай Бобин владеет одним из самых
крупных сельхозбизнесов в Липецкой
области. Его компания «Зерос» – это четыре связанных между собой структуры.
Первое направление, с которого он начинал свой бизнес, – это производство
зерна. Сейчас компания выращивает
зерно на 30 тыс. га. Большую часть посевных площадей занимают масличные
культуры, необходимые для производства растительных масел, – озимый рыжик, рапс, соя, подсолнечник и кукуруза.
Второе направление – производство
растительного масла на заводе «Либойл». Это самое крупное и по обороту,
и по доходности направление компании. ООО «Либойл» создано в 2008 году.
Завод был задуман для переработки
рапсового масла. Когда его запускали, рапс в ЗАО «Зерос» занимал 26%
от общей посевной площади. Сегодня
на маслоэкстракционном заводе перерабатывается в сутки почти 600 тонн
масличных культур. При необходимости

компания может увеличить их переработку до 1 тыс. тонн. Продукция «Либойла» отвечает не только российским
нормативным требованиям, но и современным европейским стандартам. И это
дает компании возможность поставлять
масло на экспорт.
Третий бизнес – это производство мяса
индейки. В компании есть три площадки – а в планах строительство четвертой
– для выращивания индейки. Убойный
цех, способный перерабатывать до 290
тыс. тонн птицы в год, а также комбикормовый завод мощностью до 50 тыс. тонн.
Птицефабрика «Задонская» производит
из мяса индейки более 30 видов охлажденной и замороженной продукции.
Сейчас здесь производится 8-12 тыс.
тонн мяса индейки в год. В ближайшее
время компания планирует производить
20 тыс. тонн мяса индейки в год.
Четвертое направление – проект «Албиф». Это не просто площадка для откорма скота, расположенная недалеко от ху-

тора Елецко-Маланинский в Хлевенском
районе. Это липецкая модель индустриального производства мраморной говядины с замкнутым циклом. Она включает
собственную кормовую базу, откормочную площадку (фидлот) на 13 тыс. голов одновременного содержания скота,
собственный мясокомбинат, племенное
хозяйство и сеть мясных магазинов для
реализации готовой продукции.
По словам господина Бобина, из четырех проектов компании индустриальное
производство говядины самый тяжелый.
Впервые он увидел откормочную площадку такого типа в Канаде, где их всего
примерно 220-240, в Австралии – около
400, а в Америке – под 800. Эти площадки производят в этих странах основной
объем мяса. Они бывают от 5 тыс. голов
и выше, а в Америке – до 50-60 тыс. голов. В России таких площадок в то время
не было. И Николай Бобин стал первым,
кто построил в России площадку такого
типа. Стремясь сделать бизнес рента-

— Какие качества вам нравятся в подчиненных?
— Прежде всего ум. Ум и преданность
тому делу, которое они делают.
— Любите ли вы учиться и поощряете ли
эту любовь в подчиненных?
— Я придерживаюсь такого принципа
– чтобы добиться успеха, не стоит изобретать велосипед. Надо просто учиться,
осваивая мировой опыт, который уже
существует. Поэтому и я, и мои подчиненные постоянно учимся у всех, у кого
есть чему поучиться. Выращивать ячмень
нас учили специалисты французской
компании «Суфле», выращивать кукурузу – американская компания «Пионер»,
картофель – голландцы. У канадцев и
австралийцев мы учились производить
говядину. Основы знаний по индейке у
нас от австрийцев
— Какие человеческие качества вас раздражают?
— Больше всего раздражает симуляция
активной деятельности.
— Какая черта характера помогла добиться успеха в жизни?
— Работоспособность.
— У вас никогда не бывает желания
все бросить и уехать на необитаемый
остров?
— На остров – нет. Я всегда говорю, что
люди, работающие в сельском хозяйстве,
не могут быть пессимистами, которым
всегда хочется сбежать куда-нибудь от
суровой действительности. Но иногда хочется от нее отвлечься. Поэтому я стараюсь периодически вырываться из плена
своих каждодневных забот и хотя бы на
неделю отправиться путешествовать. Такие отрывы от действительности настра-

ивают мозг на нужный лад и помогают
жить в том режиме, в котором я живу.
— А в каком режиме вы живете?
— В 5:00 – подъем, в 23:00 – отбой.
— Куда предпочитаете отправляться в
путешествие?
— Не буду перечислять все любимые места, но уже больше 20 лет ездим с семьей отдыхать в Карловы Вары.
— Часто ли вы проводите время с семьей?
— Стараюсь. Семья, наверное, для каждого – это самое главное, что есть в жизни.
— Кто ваш любимый писатель?
— У меня их два – Драйзер и Достоевский.
— Любовь к Драйзеру связана с вашей
профессией?
— Ну, наверное, любой предприниматель найдет у Драйзера много полезного
для своей деятельности в его «Титане»,
«Стоике» или «Финансисте». Я, конечно,
не говорю, что бизнесмен должен быть
похож на Фрэнка Купервуда, который
сколачивал состояние, не брезгуя никакими средствами. Считаю, что на первом
месте в бизнесе должна стоять мораль, и
никакой результат не принесет удовлет-
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ворения, если ради него пожертвуешь
нравственными принципами.
— В Советской эпохе было что-то такое,
по чему вы тоскуете?
— В Советском Союзе остались самые
счастливые годы жизни – мои детство
и юность. И, конечно, всегда в памяти
лица юности
— Кем вы хотели стать в детстве?
— Археологом. Люблю историю, даже
готовился поступать в МГУ на исторический факультет. Но закончил «Плешку»
(Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, сейчас – Российский экономический университет – ред.),
и сейчас занимаюсь сельскохозяйственным бизнесом.
— Это для вас какая-то неожиданность?
— Наверное, да.
— Ваш любимый вид спорта?
— Футбол. Люблю горные лыжи. Катался на горнолыжных трассах в Америке,
Канаде и Европе. А если с женой, то в
основном в Андорре.
— Кого из исторических личностей вы
уважаете больше других?
— Ермака. Россия в сегодняшних ее
очертаниях на карте мира – его непосредственная заслуга. И, конечно, подвиг тех 300 казаков, которые начали
покорение Сибири. Считаю, что в истории нашего государства это, наверное,
самые недооцененные личности.
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Генеральный
директор
Фонда капремонта
Липецкой области
Александр Козин:

«Я люблю все новое и трудное.
Легких путей не ищу»
Автор: Светлана Осокина

Александра Козина долгое время воспринимали как одного из самых успешных предпринимателей Липецкой области и одного из самых известных региональных политиков. С 2013 года он
неожиданно для многих поменял род деятельности и возглавил «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области». Собеседник рассказал «Абирегу», почему принял такое решение, где интереснее работать – в бизнесе или во власти, что
он ценит в себе и в других людях, а также поделился результатами работы фонда.
— В прошлом вы успешный бизнесмен…
— Я пришел в бизнес в 1990 году. Предприятие, которое я тогда создал, было
небольшим, но к концу 2010 года уже
входило в десятку самых крупных компаний России в своей отрасли. Это был
период взлета во всем – росли объемы,
росли мощности, рос и наш авторитет
на рынке. Мы вышли на всероссийский
уровень, нам удалось даже поучаствовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Представляете, какой отбор нам пришлось пройти?
— Легко ли было поменять род деятельности?
— Это решение, по сути, было принято
давно. Когда ты состоялся в бизнесе,
когда все процессы отлажены и идут без
тебя, становится немного скучно. Поэтому, занимаясь бизнесом, я параллельно
был депутатом. Таким образом, пробовал себя в общественной деятельности
и в политике. И когда мне сделали предложение стать руководителем Фонда
капремонта, я принял его с желанием
и удовольствием. Я люблю все новое и
трудное. Легких путей не ищу.

— Помогает ли в вашей сегодняшней работе опыт бизнесмена и депутата?
— Конечно, ведь это бесценный опыт.
Как бизнесмен, я хорошо знаю все
бизнес-процессы изнутри и, работая
с подрядными организациями, четко
понимаю их настроения, по сути, разговариваю с ними на одном языке. С
другой стороны, как бывший депутат,
я хорошо знаю, чем и как живут люди
и какие у них проблемы. Понимание
ситуации с обеих сторон одновременно очень помогает и в нынешней
деятельности.
— Как коллеги-бизнесмены отнеслись к
тому, что вы ушли в чиновники?
— Состоявшиеся серьезные бизнесмены
меня поддержали. Они знают, что рано
или поздно ты достигаешь своего потолка и надо что-то менять. А если еще
и желание есть, и возраст со здоровьем
позволяют, то, наверное, глупо было бы
всю жизнь топтаться на одном месте. Я
сделал сознательный выбор и нисколько
об этом не жалею. Новая деятельность
только расширила мой кругозор.
— Где сложнее работать?

— Конечно, в фонде намного сложнее. В
разы. В бизнесе ты поставил себе цель и
идешь к ней. Ты ясно понимаешь, что все
зависит только от тебя. А здесь другая
ситуация, мы ведь работаем и с управляющими компаниями, и с подрядными
организациями, и с собственниками жилья. И все они влияют на результат твоей
работы. Плюс ко всему законодательное
регулирование, в рамках которого ты
обязан действовать. Здесь каждый день
головоломка, кроссворд, который надо
разгадать, чтобы пазл сложился.
— А желание вернуться в бизнес не возникает?
— Не буду лукавить, как у любого нормального человека, когда что-то не получается, иногда бывает такая мысль. Но
я отдаю себе отчет, что не могу все бросить и сбежать. Это противоречит моим
принципам.
— К какому типу руководителя вы себя
относите?
— Об этом я меньше всего думаю. Обычно разделяют тип руководителя на демократический, авторитарный и другие.
На мой взгляд, это не совсем верно. Осо-
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бенно учитывая наш российский менталитет. Поэтому я чувствую себя этаким
капитаном корабля, который принимает
молниеносные решения в зависимости
от обстоятельств.
— Какие свои качества считаете
сильными?
— Каких-то сверхспособностей за собой
не замечаю, я обычный человек, как и
все. Есть люди, которые намного умнее,
одареннее и смышленее меня. Стараюсь
именно из таких подбирать себе команду.
Впрочем, у меня есть качество, которое
очень в себе ценю: если что-то запало в
голову, я ставлю себе цель и, не смотря
ни на какие обстоятельства, достигаю её.
— Какие качества цените в других?
— Однозначно – ответственность. Ведь
это то, что заложено в человеке. Он так
воспитан. Я уверен, что, доверяя ему какой-то участок работы, дважды напоминать не придется. Это где-то, если хотите,
самопожертвование, самоотдача, переживание за дело, которое ему поручено.
— Ваш первый шаг на месте руководителя Фонда капремонта?
— Первое что я сделал, это, конечно же,
создал сильную команду, которая смогла наладить работу. Я четко понимал,
кого и на какие ключевые места нужно
поставить. И ставил тех людей, которых
хорошо знал и в ком ни на секунду не
сомневался. Я верил, что они не подведут, и не ошибся.
— Как вы считаете, жители области считают вашу работу эффективной?
— Можно, я съёрничаю? У нас в области
5619 домов. Если по мановению волшебной палочки одномоментно мы все
их идеально отремонтируем, вы думаете,
поблагодарят? Нет. Обязательно найдется
тот, кто скажет, что что-то сделали не так
как ему представлялось. Я не жду за свою
работу каких-то благодарностей. Я понимаю, что капремонт домов – это мой долг.
Я делаю все возможное, чтобы решались
жизненноважные для жителей вопросы.
И в последнюю очередь думаю, какую
оценку они дадут мне. Конечно, хотелось
бы, чтобы хвалили. Но я лучше других
знаю, что по объективным причинам мы
еще не всегда этого заслуживаем. Тем не
менее за два года с небольшим нами отремонтировано 395 домов, заменено 94
лифта. Таких объемов и в такие сроки до
нас никогда не ремонтировали. В этом,
я думаю, заслуга и руководства области,
и самих жителей, и фонда. Мы собираем
взносы по одной индивидуальной квитанции, и заметьте, собираемость порядка
84%. Во всех других регионах в основном
это одна общая квитанция, и там человек
с большей долей вероятности заплатит за
капремонт. А мы по отдельной собираем
84% оплаты! Значит, нам доверяют.
— Есть ли вопросы, которые еще не решены? Возникают ли сложности в работе?

— Хочется, чтобы в процесс капремонта
включались и управляющие компании.
Они лучше всех знают, что собой представляет жилой фонд – они его эксплуатируют. И я постоянно акцентирую внимание и говорю о том, что управляющие
компании должны быть полноправными
участниками этого процесса и становиться подрядными организациями. С
их участием было бы намного легче достичь положительного результата. Могу
сказать, что этот процесс начался. Некоторые УК уже участвуют в торгах и ремонтируют свои дома на деньги фонда.
— Вы не раз упоминали о применении
энергоэффективных и энергосберегающих технологий в рамках работы
Фонда капремонта. Что-то уже претворяете в жизнь? И что это даст жителям?
— Это даст значительную экономию ресурсов. В этом году мы как раз запустили
пилотный проект – по энергосберегающей и энергоэффективной технологии ремонтируем 10 домов в Липецке.
По данному проекту мы утепляем фасадную часть зданий. Жители этих домов почувствуют, что в квартирах стало
намного теплее. Но этого недостаточно.
Для эффективности энергосберегающих
технологий нужен комплексный подход,
а это – и утепление кровли, и модернизация инженерных сетей, установка элеваторных узлов и датчиков погодного
регулирования. Тогда в домах станет значительно теплее, что позволит жителям
экономить на услугах ЖКХ. Вот по этому
пути мы сейчас и идем. А на следующий
год у нас таких домов будет не менее 50.
— Как отдыхаете после трудовых будней, где проводите отпуск?
— Отпуск я традиционно стараюсь брать
в августе и посвящаю его семье, ребенку.
Я не сторонник отдыхать только на море,
я люблю путешествовать. В последнее

“

время все больше тянет путешествовать
по России. Могу сказать, что у нас в стране огромное количество прекрасных и
интересных мест, и даже в Липецкой области такие есть. Я хочу и сам посмотреть,
и своему ребенку показать нашу огромную и по-настоящему великую Россию.

Если что-то запало в голову,
я ставлю себе цель и, несмотря
ни на какие обстоятельства, достигаю её
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Гендиректор
ОАО «ЗСМ «Елецкий»
Борис Чумарин:

«Мне не важно, какая у нас
социально-политическая
система»
Автор: Виктор Унрау

Борис Чумарин двадцать лет руководил подразделениями НЛМК,
командовал ОАО «Липецкцемент». Сейчас он генеральный директор
ОАО «Завод стройматериалов «Елецкий». Кроме того, всю жизнь
занимался общественной деятельностью – был организатором
спортивной жизни у себя на предприятиях и в Липецкой области
вообще. Он рассказал «Абирегу», как вывел липецкий «Металлург»
в первый дивизион, как, протестуя против американской политики,
в Югославии вступил в партию, которая позже стала «Единой Россией», и о том, как хорошо жить в деревне на опушке леса.

— При том, что вы всегда работали на
высоких должностях в промышленности, ваше имя большинство липчан связывает с футболом…
— Да, я пятнадцать лет был президентом
Федерации футбола Липецкой области,
и я единственный ее почетный президент в регионе. Кроме того, несколько
лет я был президентом футбольного
клуба «Металлург». Мне нравится футбол. Я вообще люблю любой спорт, правда больше командный.
— А как вы попали в «Металлург»?
— В то время нашу футбольную команду спонсировали город, комбинат
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(НЛМК – ред.) и область. И Олег Петрович (губернатор Липецкой области –
прим. ред.) мне жестко сказал: «Ты будешь президентом клуба. Наведи там
порядок». И тогда я впервые окунулся в
мир профессионалов и с удовольствием работал с ними. А работы там было –
непаханное поле.
— «Навести порядок» – это значит сделать «Металлург» чемпионом?
— Нет, задачу выйти на первое место в
своем дивизионе передо мной не ставили. Мне сказали, что команда должна
занять минимум шестое или пятое место.
Правда, я об этом никому не стал говорить. Сказал, что перед нами поставлена задача выйти на первое место. И в
первый год мы стали вторыми, на следующий – первыми, и вышли в первый
дивизион.
В первом дивизионе многое зависит от
бюджета. Я не говорю, что он должен
быть баснословным, но денег нужно
больше, чем во втором. Я встретился
тогда с Владимиром Сергеевичем Лисиным (председатель совета директоров
группы НЛМК – прим. ред). Он обещал
увеличить бюджет, и мы договорились,
что команда должна быть в первой десятке дивизиона. Этого вполне достаточно для Липецка. Но случился кризис. Все
учредители сказали: «Денег нет». Даже
хотели отказаться от первого дивизиона.
Но мы решили с теми деньгами, которые
выделялись под второй дивизион, идти в
первый и попробовать, что получится. Ну
и, конечно, нарвались.
— Почему именно вас выбирали на главные должности в футболе?
— Еще когда я работал на комбинате,
меня каждые три года перебрасывали в
новый цех. Для усиления. И я везде вовлекал трудящихся предприятия в одиннадцать видов спорта. Каждый месяц
проводились соревнования по одному
из видов спорта. Это был настольный
теннис, волейбол, баскетбол, футбол,
легкая атлетика и так далее. Были команды механиков, энергетиков, технологов, автотранспортного цеха, заводоуправления, и между ними устраивались
турниры. Против заводоуправления все
сражались до крови и оскорблений, ведь
бились против начальников, руководителей. Но зато все это было интересно. И
всегда приходило много болельщиков.
— То есть, у вас была репутация организатора спортивной жизни?
— Да. И не только среди металлургов
или, например, цементников. Мы же участвовали и в городских соревнованиях,
и о моей любви к спорту знали и в городе, и в области.
— В вашем стремлении организовать массы вокруг спорта есть что-то советское…
— А вы знаете, мне нравится образ советского человека. Это был человек,

чуждый тому потребительскому отношению к жизни, который многие СМИ
навязывают ему сейчас. Мне нравится
его патриотизм. У нас в семье были
военные. Мой старший брат – военный, мой дядя – генерал-полковник
в отставке. Мать и отец прошли всю
войну. Меня с детства воспитывали
любить свою Родину. И мне не нравится, что сегодня этой любви никому
не прививают.
— А вы в какой партии?
— В «Единой России». Знаете, как я
оказался в «партии власти»? Однажды был в командировке в Сербии. Мы
ездили туда посмотреть их металлургическое производство. Конечно, меня
впечатлили их заводы, но, поверьте,
слезы у меня наворачивались, когда
я видели пустые конверторные цеха.
Помните, Запад тогда объявил блокаду Югославии, и металл некуда было
сбывать. А потом, когда мы вернулись,
американцы начали бомбить Сербию.
И мне понравилось, что Примаков развернул тогда самолет и не стал встречаться с Гором. Это был протест против
американской политики, и я к нему
присоединился – сразу вступил в примаковский блок «Вся Россия».
— А потом, когда началось слияние партий, оказались в «ЕР»?
— Да, потом блок Примакова объединился
с лужковским «Отечеством», а «Отечество
– Вся Россия» объединилась с «Медведем» в «Единую Россию». Да, я – единоросс. Но я всегда сочувствовал коммуни-
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стам и даже оказывал им помощь. И сам
себя в душе считаю коммунистом.
— Вы – владелец бизнеса – чем-то похожи на Фридриха Энгельса, который,
имея завод в Манчестере, утром, как он
сам писал, был «капиталистом-эксплуататором», а вечером — «защитником
трудящихся».
— Мне не важно, какая у нас социально-политическая система. Но она должна быть социально направленной и
справедливой. Она должна быть такой,
чтобы мы пели про Россию: «Я другой
такой страны не знаю, где так вольно
дышит человек».
— Говорят, вы выросли в сельской местности и сейчас живете в деревне?
— Да, я живу за городом. У меня свой
дом. Позади него лес, впереди – река.
Люблю рыбачить, собирать грибы. Люблю заниматься хозяйством. Я просто
обожаю вкладывать в хозяйство все
силы, энергию и средства.
— Вы и скотину держите?
— Ну, не скотину… Кур держу, гуси у меня
есть. Правда, немного – шесть штук. Это
так, для красоты. Собак тоже держу. Было
два азиата, один умер. Сын чемпиона России был. Белый такой, красавец! А возле
дома у меня висит штук сорок скворечников. Очень люблю, когда скворцы прилетают и щебечут. Выходишь на крыльцо
и весь лес поет! Мы и детям, а теперь и
внукам прививаем любовь к братьям нашим меньшим. Ведь, если с малолетства
у ребенка нет любви к животным, то он и
человека любить не будет.

Мне нравится образ советского
человека. Это был человек, чуждый
потребительскому отношению к жизни
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Бизнесмен
Андрей Демидов:

«Инвестиционная
привлекательность региона
зависит от диалога бизнеса
и власти»
Автор: Елена Дементьева

Развитие инновационного потенциала российских регионов стоит в приоритете задач макроэкономики. Мировой экономический кризис осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению
расходов частного бизнеса на инновации, снизил объем инвестиций. Однако развитие бизнеса в особых
экономических условиях зачастую приводит к положительной динамике инвестиционной активности.
Пример тому – Липецкая область.
— Вы являетесь членом федерального экспертного совета АНО «Агентство
стратегических инициатив по развитию
новых проектов». На ваш взгляд, чем
Липецкая область привлекательна для
инвестора?
— Администрация региона на протяжении нескольких десятилетий проводит
большую работу по формированию
благоприятной инвестиционной среды.
Прежде всего, это создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», проекта
федерального значения. Ее приоритетными направлениями являются станкостроение, сельхозмашиностроение,
автомобилестроение, радиоэлектроника, медицинское, электронное и оптическое оборудование. В Елецком районе
запускается вторая ОЭЗ. Хочу подчер-

кнуть, что во многих субъектах РФ ОЭЗ
закрываются, а в нашем регионе – прирастают. Кроме того, практически в каждом районе существует региональная
ОЭЗ, которая также стимулирует производителей создавать предприятия на
территории Липецкого региона, и стоит
сказать, что это одна из лучших практик
на территории Российской Федерации.
В частности, для работы с инвесторами
введен «принцип одного окна», налажено взаимодействие между властью и
инвестором, в том числе и иностранным.
Об этом однозначно свидетельствуют
те предприятия, которые уже размещены на территории области. Это представители и европейских компаний, и
азиатско-тихоокеанского региона. Всех
перечислить достаточно сложно, но я бы
сказал, что бизнес в Липецкой области

носит интернациональный характер.
Разумеется, активно развивается и совместное партнерство с региональными
и российскими компаниями.
— Какие проекты уже развиваются?
— Одним из крупнейших проектов является создание кластера выращивания овощей в закрытом грунте, то есть теплиц. Сегодня у нас создано большое предприятие
в Данковском районе, вводится в эксплуатацию первая очередь строительства в
Елецком районе. В Усманском районе активно ведется работа в этом направлении,
и я знаю, что в планах администрации запустить еще несколько таких проектов на
территории субъекта. Считаю, что в рамках
импортозамещения этот проект – огромный плюс для региональных структур и
в целом для российского бизнеса, потому
что продукция на потребительском рынке
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“

Инвестиционный климат – это некий
компромисс между бизнесом и властью

очень востребована. На развитие проекта
выделяются федеральные субсидии, и региональная власть оказывает всестороннюю поддержку. Для бизнеса это главное.
— С какими проблемами сегодня сталкивается бизнес?
— Если говорить о Липецкой области в
частности, то здесь, я думаю, надо говорить не о проблемах, а о том, что не весь
бизнес сам знает четкий механизм взаимодействия с субъектом Российской Федерации, региональной властью. О своих
проектах надо рассказывать, продвигать
в медиапространстве и среди бизнес-сообщества, а главное, правильно и корректно оформлять документы. И если бизнес
учитывает все эти факторы, ведет хозяйственную деятельность в правовом поле,
то проблем у него становится меньше.
— Вы в свое время возглавляли департамент территориального социально-экономического развития в Министерстве
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока. Чем приходилось заниматься на этой должности?
— Если помните, в 2013 году на Дальнем
Востоке было настоящее бедствие: наводнение с огромным количеством пострадавших, затопленное жилье, разруха.
Так вот, одной из первоочередных задач,
с которой мне на протяжении года приходилось работать, это обеспечение пострадавших всем необходимым. Собственно,
вместе с коллегами выполнял Указ Президента – он, к слову, был выполнен в срок.
И в этом заслуга команды – полномочного
представителя президента и заместителя
министра Юрия Трутнева и министра Министерства по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Кроме того, наш
департамент занимался разработкой мо-

дельных решений и внедрением лучших
практик по формированию благоприятного инвестиционного климата в Дальневосточном федеральном округе.
— Кто должен влиять на инвестиционный климат региона?
— Успех этого процесса кроется в диалоге власти и бизнеса. Только совместно, за
столом переговоров, можно улучшать инвестиционный климат, потому что задача
власти – это максимальный сбор налогов,
создание рабочих мест, развитие муниципалитетов, а задача бизнеса – зарабатывание денег. И поэтому инвестиционный
климат – это некий компромисс между
бизнесом и властью. Я считаю, что в Липецкой области диалог с представителями
бизнес-сообщества идет достаточно открыто. В марте под руководством губернатора Олега Королева состоялся очередной
съезд предпринимателей, где совершенно
свободно проходило общение между
бизнесом и властью. Стоит отметить, что
разговор состоялся в сегменте малого и
среднего предпринимательства, которому
особенно важно, чтобы его услышали.
— Вы занимаетесь созданием индустриального парка в Грязинском районе, какие производства планируете развивать
на его площадке?
— В данный момент решаем вопросы,
связанные, прежде всего, с формированием концепции на основании заявок,
которые получаем от потенциальных резидентов. Естественно, упор хотелось бы
сделать в сторону промышленного технопарка и сформировать там предприятия,
которые будут заниматься переработкой
и промышленным производством. О каких-то конкретных предприятиях сейчас
говорить не хочу, время покажет.
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— Предполагаете возможное сотрудничество с иностранными партнерами?
— Несомненно. Мы ведем диалог с несколькими иностранными компаниями, но если российский бизнес ближе
к нашей действительности, видит ситуацию изнутри и ему легче принимать
решения, то работа с иностранными
партнерами – это более кропотливый
труд. Для иностранных инвесторов риски инвестиций в Российскую Федерацию выше, чем для резидентов, но, с
другой стороны, есть и существенные
преимущества. В частности, российский рынок интересен многим, он открывает большие возможности. К тому
же, я планирую при привлечении потенциальных иностранных резидентов
использовать приобретенные во время работы в Министерстве по развитию Дальнего Востока отношения.
— Вы рано начали свою политическую
карьеру, в 2011 году вошли в десятку молодежного праймериз во Всероссийском
конкурсе «Единой России». Что удалось
реализовать из предвыборных обещаний?
— По результатам молодежных праймериз я был рекомендован губернатором
Олегом Королевым для работы в качестве «антикризисного менеджера» для
развития инвестиционного климата в
Данковском районе. Сейчас этот район
находится в лидерах по инвестициям
Липецкой области. А когда я пришел
заместителем главы района, он был в
тройке лидеров с конца.
— Следите за его развитием сейчас?
— Данковскому району дан очень мощный старт. Надо отметить, что это не
только моя заслуга. Огромную роль в его
развитии сыграла региональная власть.
Я изначально был нацелен на положительный результат. Поэтому за три года
и удалось совершить определенный
экономический рывок. Сейчас я, безусловно, продолжаю следить за развитием
района. Китайские партнеры заканчивают строительство дрожжевого завода, а
им район стал интересен только тогда,
когда увидели работающие предприятия в ОЭЗ «Данков». Иностранцам сложно приходить работать в чистое поле. А
вот когда работа уже началась, видны
конкретные проекты, реализованные на
территории субъекта, – это привлекает.
— Общественная и политическая деятельность, развитие производства… При такой
занятости удается иногда отдыхать?
— Лучший отдых при такой динамике – это
смена деятельности. Как только есть возможность для передышки, я отправляюсь
к морю – очень люблю дайвинг, даже стал
мастером-спасателем
международной
категории PADI (Профессиональная Ассоциация дайвинг-инструкторов). Ну и стараюсь уделять время семье – с двумя маленькими детьми скучать не приходится.
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Гендиректор
АО «Свой дом»
Владимир Тучков:

«С теми, кто создает
мне конкуренцию,
мне самому интересно
соперничать и бороться»
Автор: Виктор Унрау

Глядя со стороны, можно подумать, что гендиректору АО «Свой дом» Владимиру Тучкову последнее время как-то не везет. Сначала популярного и
успешного начальника регуправления строительства и архитектуры делают замом липецкого мэра,
потом с должности вице-мэра переводят гендиректором акционерного общества. В интервью «Абирегу» он рассказал о своем положении в обществе,
про то, какие подчиненные ему нравятся и почему
не любит скандальную телевизионную тусовку.
— Вы сначала ушли с высокой должности в областной администрации, потом из администрации Липецка. Вы об этом жалеете?
— Хотите верьте, хотите нет, я абсолютно этим не расстроен.
Чтобы быть до конца откровенным, признаюсь, что задавал
себе вопрос: может я в чем-то провинился или с чем-то не
справился? Но нет, мне ни за что не стыдно. Я много сделал, работая на тех должностях, о которых вы говорите. Есть запись в
трудовой книжке, и есть личное ощущение твоего положения в
обществе. А оно у меня не изменилось. И, работая гендиректором АО «Свой дом», я продолжаю подбрасывать уголь в топку.
— В чью?
— В топку нашего региона.
— Какие у вас жизненные принципы?

— Я никогда никому не завидую черной завистью. Это мой
главный принцип. Зависть у меня всегда белая. Если человек
добился в жизни какого-то успеха, для меня он – маяк. Я
тогда себе говорю, что добьюсь большего. Я и от своих подчиненных требую, чтобы они в хорошем смысле завидовали
успешным людям.
— Вообще вы каких подчиненных предпочитаете?
— Они должны обязательно стремиться превзойти меня. Я
никогда не набирал себе в подчинение людей, которые заглядывают в рот и ждут моей команды. С теми, кто самостоятельно мыслит, умеет принимать решения и создает мне конкуренцию, мне самому интересно бороться и соперничать.
Люди, которые хотят меня превзойти, заставляют постоянно
находить в себе силы, чтобы не допустить этого и всегда
оставаться выше их.
— Я вас понимаю. Всем хочется быть первыми, а первым невозможно быть, если тебя не поджимают конкуренты. Но, я
думаю, вас многие не понимают.
— Это ограниченные люди, я считаю. Всегда сравниваю здоровую борьбу внутри трудового коллектива со спортивной борьбой. Успехов в спорте можно добиться только тогда, когда тебя
окружают амбициозные люди и есть здоровая конкуренция. Те,
кто этого не понимает и не приемлет, идут другой дорогой: в
глаза говорят одно, а делают другое – могут «нагадить» исподтишка. Одним словом, ведут себя недостойно.
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— Чем вы увлекаетесь кроме своей
работы?
— Увлекаюсь музыкой и играю на музыкальных инструментах. Я и в армии служил в военном духовом оркестре под
Ленинградом. Моим первым дирижером
был Халилов Валерий Михайлович. Он
тогда пришел с военно-дирижерского
факультета консерватории и был лейтенантом. Недавно, вы знаете, он погиб
с ансамблем Александрова в авиакатастрофе, когда летел в Сирию.
— А вы не мечтали связать свою судьбу
с музыкой?
— Да, у меня было желание стать профессиональным музыкантом. Потом оно
переросло в желание стать кинорежиссером. Когда я служил в Питере, там было
много знакомых ребят, связанных с музыкой и кино. И мне тоже нравилась эта
сфера. Что касается музыки, то если бы я
стал профессиональным музыкантом, я
бы углубился в изучение джазовой музыки и джаз-рока. Тогда была сильная
группа «Арсенал» известного саксофониста Алексея Козлова. Вот где-то этот стиль
мне был ближе всего. Именно джаз-рок,
может быть, хард-рок. Такая, одним словом, мелодично-ритмичная музыка. Но музыкантом я не стал. Все пересилил интерес
к строительству. Я вернулся в Липецк, поступил в наш технический университет и
нисколько не жалею, что стал строителем.
— Кого из композиторов вы ставите на
первое место?
— Из современных композиторов нравится Игорь Крутой. А мощным певцом
считаю Николая Носкова. Очень нравится Лариса Долина.
— А как вы относитесь к компании Пугачева-Киркров-Галкин?
— Этих я не люблю и считаю чисто коммерческими проектами. Это люди не
очень талантливые, на мой взгляд. Конечно, не говорю про раннюю Пугачеву.
Но, посудите сами, сначала они пиарятся
на каких-то семейных скандалах, на разводах или женитьбах, а потом колесят
по стране и, как в таких случаях говорят,
«косят бабло». А это уже не искусство.
— Вы верите в Бога?
— В представлении фанатически верующих я, наверное, грешник. Не знаю ни
одной молитвы. Но знаю, что крестятся
справа на лево. Хожу в церковь для того,
чтобы поставить свечки и заказать молебен за упокой или за здравие. Опять же,
преклоняюсь перед зодчими, которые
строили храмы. Есть просто уникальные сооружения. Вообще, мне нравится
атмосфера в церкви. Там можно побыть
наедине с собой, и никто не сделает тебе
какую-нибудь гадость.
— Было бы так не только в церкви…
— Так не бывает. Но это и хорошо. Мне нравится стоять в церкви наедине с собой. Но
я люблю бурлящее событиями общество.

“

Я и от своих подчиненных требую,
чтобы они в хорошем смысле
завидовали успешным людям
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Генеральный директор
АО «Липецкая ипотечная
корпорация» Валерий Клевцов:

«Что наша
жизнь?
Игра!»

Валерий Клевцов рассказал «Абирегу» о масштабном инвестиционном проекте Липецкой ипотечной корпорации Lipetsk
Golf Resort, об игре, в которой строго придерживаются кодекса
этики и в которой требуется демонстрировать хорошие манеры и быть вежливым с соперником, и о том, почему гольф в
России станет популярным.
По его словам, идею строительства гольф-клуба на территории
Липецкой области подсказал губернатор, полагая, что «только
благополучные территории могут позволить себе думать о таких видах спорта, как гольф».
— Если весь мир играет в гольф, то почему россияне должны оставаться в стороне? Мы сегодня пытаемся создать в Липецке то, что
со временем, безусловно, станет местом притяжения не только
любителей гольфа, но и туристов, предпочитающих активный отдых, – поясняет Валерий Клевцов. – Гольф может предложить вам
очень многое, независимо от того, мужчина вы или женщина и
сколько вам лет – 6 или 86. Помимо занятий на свежем воздухе,
у вас имеется возможность найти новых друзей и почувствовать
дух, красочность и азарт этой увлекательнейшей игры.
Поэтому, когда губернатор поставил задачу сформировать концепцию нового жилищного поселка в районе Романово, мы
решили, что нужно не просто квадратно-гнездовым способом
построить поселок. Это должен быть поселок с идеей. И идея
такова: в центре поселка на площади 100 га будет парк, а в нем
полноценное восемнадцатилуночное гольф-поле.
Его проект разработал профессионал – Хосе Мария Оласабаль,
победитель престижных международных соревнований по
гольфу на Кубок Райдера. В процессе работы он приезжал в
Липецк трижды, изучал местность и был просто в восторге от
территориальных и ландшафтных возможностей реализации
проекта и организации интригующего хода игры в гольф. По
мнению профессионалов, липецкий гольф-клуб «благодаря

На правах рекламы

своему идеальному природному ландшафту может превратиться в одно из лучших гольф-полей России».
Вокруг гольф-поля раскинется коттеджный поселок – раскрывает перспективы строительства Валерий Клевцов. В проекте
1200 земельных участков площадью от 15 до 30 соток, частный
детский сад и школа, хорошая транспортная инфраструктура.
Предусмотрен здесь и гостиничный комплекс для тех, кто будет играть в гольф, и команд по другим видам спорта, которые
смогут использовать спортивные площадки, построенные по
международным стандартам, с прекрасной инфраструктурой и
чистым воздухом как спортивно-тренировочную базу.
Проект, разработанный гольфистами с мировым именем, соответствует всем международным требованиям для проведения
соревнований, тренировок профессионалов гольфа и просто
любительского спорта. Гольф-клуб ориентирован на доступность для любого, желающего освоить эту игру.
Возможности для активного отдыха, заложенные в проекте
Lipetsk Golf Resort, вполне могут подтолкнуть людей, имеющих
деньги, купить здесь загородный дом. Или снимать его в формате апартаментов.
Осуществление этого проекта, по мнению Валерия Клевцова,
даст серьезный импульс развитию туризма, который может
стать высокодоходной статьей регионального бюджета.
— У нас есть земля, есть интересная идея, разработаны и
утверждены регламенты на создание всех коммунальных сетей. С помощью инвесторов мы на этой земле сделаем то, чего
еще не было, – не сомневается Валерий Клевцов.

“

Липецкий гольф-клуб
благодаря своему
идеальному природному
ландшафту может превратиться в одно из лучших
гольф-полей России

реклама

Валерий Клевцов известен в Липецкой области как
руководитель одной из крупнейших строительных
компаний, которая уже почти 15 лет успешно занимается развитием территорий, реализовала проект
комплексной застройки нового микрорайона
«Университетский», ведет строительство микрорайона «Елецкий», разработала проект планировки города-спутника «Романово». Главное, на что
Клевцов ориентируется в своей работе, понимание огромной ответственности перед людьми. Его
отличают видение перспективы, смелые, порой
нестандартные решения проблем, уверенность в
завтрашнем дне, позитивный настрой и огромное
желание трудиться на благо области.
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Бизнес-омбудсмен
Липецкой области
Владимир Подгорный:

«Проблема русского человека
заключается в том,
что он слишком добрый»
Автор: Виктор Унрау

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Подгорный был в разное время
управленцем, одним из первых бизнесменов Липецкой области и политиком. Он рассказал «Абирегу» о своем бизнесе в лихие девяностые, о том, почему он баллотировался в губернаторы региона, и о своей тревоге за будущее русского человека.
— Вы работали на НЛМК, занимали там
серьезную должность, а в девяностые
оказались в бизнесе. Как это было?
— Мне тогда предложили возглавить бар
для иностранцев – «Маленький Париж».
Но мы на его базе начали собирать автомагнитолы и пылесосы. Я, вообще, всегда уделял много внимания развитию
бизнеса в сфере производства. Серьезно взялся, к примеру, за деревообработку по зарубежным технологиям. Итальянцы поставили вакуумную сушилку,
бельгийцы – современнейшие станки.
Я привозил к нам бельгийских специалистов, которые консультировали нас
по наладке производства. Мы ведь еще
ничего не умели делать. Помню, сделали
первую дверь и, на наш взгляд, она была
хорошая, не советская. Но когда показали ее бельгийскому специалисту, он
раскритиковал ее в пух и прах. То есть
на самом деле это была чушь. Поэтому
мы занимались новыми технологиями,
делали серьезные вложения и т. д.

— Тогда бизнесом было заниматься легче, чем сейчас?
— В чем-то легче. Тогда, надо сказать,
была очень хорошая и понятная позиция
поддержки бизнеса. Если у тебя 30 процентов – торговля, 70 – производство,
ты, по сути дела, освобождался от налога на прибыль. И, соответственно, мог
вкладывать деньги в развитие. Тогда позволял развиваться и потребительский
рынок. Был его бум, и даже на малейших перепродажах мы могли получить
деньги для своего развития. В то время,
хоть и начинала действовать контрольно-надзорная структура, но жесткой фискальной системы еще не было. Не было
и жесткой нагрузки на заработную плату.
Хотя в фонд медицинского и социального страхования мы платили значительно
больше, чем сейчас. С другой стороны,
все было непредсказуемо. Мы делаем,
например, пылесосы – у меня цех, рабочие места, планы. Вдруг меняются правила: вводится таможенная пошлина на

комплектующие. И с учетом моих издержек мой пылесос стал выходить дороже,
чем южнокорейский в магазине. Я думаю, что все это было пролоббировано
торговыми сетями.
— То есть были и риски?
— Риски были громадные. К тому же
процветал рэкет. Мне то один предлагал крышу, то другой. Забивали стрелки, ходоки какие-то ходили. Кстати, мне
коллеги из Москвы и других регионов
говорят, что сейчас наблюдается новый
виток рэкета.
— И как у вас складывались отношения с
криминалитетом?
— Мне они не очень мешали. Они как
цеплялись? Получали информацию, например, от девчонок, которые работали
в банках, кто обналичивает деньги и т. д.
Я работал максимально прозрачно. Информации, что у меня в наличии есть какие-то большие деньги, у них не было. И
потом, когда они приезжали, я им говорил: «А чем вы мне поможете? Помогите

65

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

взять хороший кредит». Тогда швейцарцы предлагали мне построить под ключ
хорошую швейную фабрику. Были идеи
интересные по переработке и по молочным заводам. Но нужны были деньги. Ну
вот поехали мы в Москву…
– С рэкетирами?
– Да. Встретились там с небезызвестным
банкиром Смоленским (который потом
все деньги украл и в Англию уехал), тот
ничего не пообещал и денег, конечно,
не дал. Соответственно, и эти ребята от
меня тоже ничего не получили. А другим не повезло. Из моих друзей детства многих тогда убили. Одного даже
собственный водитель застрелил. Знал,
что он приехал с наличкой, пришел к
нему, застрелил, чтобы деньги забрать,
а тут еще жена его дома оказалась… У
нас, по крайней мере, на государственном уровне не любят говорить, чего нам
стоил переход на рыночную экономику. Но если мы придем на кладбище, то
увидим, как много молодых и толковых
ребят отдали за это жизни.
– В конце девяностых вы выдвигались
на пост губернатора Липецкой области.
Вы действительно рассчитывали стать
губернатором?
– Нет. Я пошел на выборы по очень простой причине. Как показывает практика,
выборы – это самый дешевый способ
рекламировать свой бизнес. Про тебя
сразу все узнают: все СМИ рассказывают,
что ты кандидат и возглавляешь такую-то
компанию. Может быть, где-то в глубине
души я на какую-то случайность и рассчитывал. Хотя на случайность в таких
делах можно расчитывать только тогда,
когда есть система равнозначного воздействия на сознание избирателей. Но я
не мог поехать, например, в сёла организовывать многотысячные митинги. У меня
и желания не было тратить на это большие деньги. Я тратил на выборы ровно
столько, сколько стоит обычная реклама.
– А «министром иностранных дел» Липецкой области вы стали сразу после
тех выборов?
– Да, Олег Петрович Королев (губернатор Липецкой области с 1998 года –
прим. ред.) выиграл выборы и предложил мне поработать в его команде.
– Многие считают вас слишком прямолинейным для политики. Вы сами думаете также?
– Да, к сожалению. У меня это, наверное, от мамы. Она могла на партийном
собрании встать и сказать правду-матку.
И она всегда говорила, что всю жизнь
учится молчать. Я тоже всю жизнь хочу
этому научиться. А с другой стороны,
кто-то же должен говорить правду. Хотя
на этом кормится много чудаков, которые говорят то, чего на самом деле не
существует. Я, например, прочитал когда-то все работы Солженицына, и мне

“

У нас на государственном уровне не любят
говорить, чего стоил переход на рыночную
экономику. Но если мы придем на кладбище,
то увидим, как много молодых и толковых
ребят отдали за это жизни

показалось, что он говорит все-таки не о
системе. Это какая-то частность, которую
он перенес на все государство. Я думаю,
тогда было много не только плохого, но
и хорошего.
– Сегодня разговоры вокруг 1937 года
как-то приутихли. Все ставят в вину коммунистам тотальный дефицит 1980-х и
говорят о неэффективности советской
экономики.
– Вы знаете, мне кажется, проблема русского человека заключается в том, что
он слишком добрый. У него всегда была
тенденция отдавать другим народам все,
до последней крошки. Я уже не говорю
о том, сколько русские всегда отдавали
странам третьего мира.
После института я приехал на завод
химического машиностроения в Новгородскую область. Там была такая нищета, какой я никогда не видел. В магазине,
кроме кильки в томате, ничего не было.
Народ жил на своих запасах – картошка,
капуста, грибы, клюква. Все, что производили, отдавали республикам. Я приехал из Мариуполя, где жили на порядок
лучше. Из Новгородской области часто
ездил в Прибалтику: садишься в Старой
Руссе на поезд и вечером ты в том же
Тарту. И что удивительно, вроде недалеко, но разных продуктов там было полно.
– Многие чиновники вашего возраста
не владеют компьютерными технологиями и не любят Интернет…
– Я больше люблю читать. Когда появляется новая интересная книга, я ее
обязательно найду и прочитаю. Недав-

но прочитал «Выход из кризиса есть!»
Пола Кругмана и «Прогноз» Марка Бьюкенена. А что касается IT-технологий
и Интернета, то без них я себя тоже не
мыслю. Другое дело, что в интернет-пространстве много вредного. Мы утилизируем твердые бытовые отходы, и, я
думаю, много информации, которая находится во Всемирной сети, нужно тоже
утилизировать как мозговые отходы.
– Что вы имеете в виду?
– В первую очередь, разные соцсети,
которые подчиняют себе подростков
и уводят их от реального мира. Вот сегодня по телевизору показали: один
подросток ходит по городу в ластах. Его
снимают на камеру и говорят, что он выполнил задание, которое от кого-то получил в сетях. Другие выбрасываются с
седьмого этажа. Тоже по заданию. Дети
сегодня живут не в реальном мире, а в
соцсетях. Они даже перестали смотреть
телевизор. Мне дочь говорит: «Зачем
нам смотреть телевизор? Мы блогеров
смотрим. Нам они все рассказывают».
Кто такие блогеры? Что за люди? Какую
информацию они дают? Я думаю, что во
всем этом есть и происки тех людей, которые хотят уничтожить нашу нацию.
– Кем вы себя больше считаете – политиком или бизнесменом?
– Знаете, на сегодня ничего лучше не
придумали, чем сделать из меня бизнес-омбудсмена. Я хорошо знаю политику и при этом хорошо знаю бизнес изнутри. В этой роли соединились две моих
профессии – политика и бизнесмена.
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Председатель
совета директоров
АО «Энергия»
Владимир Архипенко:

«Мы делаем
все, даже
сеем
пшеницу»
Автор: Виктор Унрау

Елецкая АО «Энергия» – пожалуй, единственное сегодня российское предприятие, выпускающее химические источники тока. Батареи и аккумуляторы, сделанные в Ельце, стоят на космических кораблях, на
ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и
средствах связи. Тем, что у России есть такое производство, мы обязаны одному человеку – Владимиру
Архипенко. В интервью «Абирегу» он рассказал, как спас предприятие от краха, как не оставил без работы отраслевую науку и о том, что он просит у Бога, когда молится.
— Вы известный меценат, покровитель
церкви и депутат. Но все же, когда говорят «Архипенко», то подразумевают
Елецкую «Энергию» и вообще пальчиковые батарейки и аккумуляторы для
ракет. Как вы попали на завод?
— Я закончил таганрогский политехнический институт, радиотехнический
факультет. По специальности инженер
электронной техники. И по распределению попал в Елец на завод «Эльта». Там
производили черно-белые кинескопы
и собирали телевизоры. А потом меня
перевели директором на «Элементный
завод». Тогда это было отстающее предприятие. Оно хронически не выполняло
план. Там до меня несколько директоров
сменили. Думали, что я завод подниму.
— А что там была за причина, почему он
не справлялся с планом?
— Там была одна причина – слабое руководство.
— Что значит слабое руководство?
— Оно боялось отстаивать свои позиции
в министерстве. Когда я разобрался, мне
стало ясно, что завод по некоторым изделиям перегружали и не обеспечивали
материалами под плановые показатели.
А руководство боялось об этом заявить в
министерстве и главке.

— То есть оно боялось, как тогда говорили, качать права. А вам страшно не
было?
— А чего мне было бояться? Когда я начинал учиться в институте, один мудрый
преподаватель нам говорил: «Чего вы
боитесь? Вы только на первом курсе
учитесь. Вы должны сейчас отстаивать
свои права. А выгонят – не беда. Если
бы вы были на пятом курсе и вас бы
выгнали, было бы жалко – пять лет зря
пропало». Я другого боялся. Думал, если
я промолчу, меня через год-два выгонят
с завода за то, что я не справился.
— Ну, если с министрами спорить, тоже
долго не продержишься. Вас никто в
Москве выгнать не обещал?
— Почему? Обещали. Начальник главка
сказал, что выгонит меня при первом
удобном случае. Мне повезло. Его раньше выгнали. Но были люди, которые
меня понимали. Я нашел общий язык с
замминистра, и он меня поддерживал. И
здесь первый секретарь обкома встал на
мою сторону. Даже выносил наши проблемы на сессии Верховного Совета.

“

— А когда в девяностых начался развал,
вы не исключали, что и ваше предприятие развалится?
— Конечно, не исключал. У нас в стране
около пятидесяти заводов выпускали
продукцию подобную нашей, и все развалились. Остались только мы и завод в
Верхнем Уфале. И мы тогда погибали. Я
два раза был у Чубайса. Он в то время
в правительстве работал. Первый раз он
сказал: «Вы рано приехали. Доля вашей
продукции на рынке составляет 50%». И,
вроде как, беспокоиться пока не стоит. А
во второй раз он сказал, что я приехал
поздно. Тогда наша доля на рынке упала
до 5%, и помочь заводу уже не представлялось возможным. Чубайс сказал: «Ну,
такая значит у вас доля. А, вообще, батарейки нам не нужны. Америка телевизоры не делает и неплохо живет».
— И что вы придумали, чтобы спасти завод?
— Мы начали заниматься всем подряд. И
свеклу сеяли, и картошку для людей сажали. Зарплату платить нечем было, мы
картошкой и сахаром выдавали. Игруш-

Начальник главка сказал, что выгонит меня
при первом удобном случае. Но мне повезло.
Его раньше выгнали
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ки делали, аппликаторы Кузнецова,
плечики для одежды. Ничем не гнушались. Да мы и сейчас делаем не только
источники тока. Даже сеем пшеницу, на
своей мельнице делаем муку и печем
хлеб для рабочих. Производим мебель
для супермаркетов, занимаемся гостиничным бизнесом. Всем занимаемся. У
нас номенклатура продукции больше
300 наименований. Если бы мы только одни источники тока делали, нас бы
давно уже не было. Вот в прошлом году
у нас доля заказов ВПК снизилась с 80
до 60%, а по итогам года мы увеличили производство на 17%. То есть другие
бизнесы дали нам 37% роста. Вообще,
благодаря тому, что мы беремся за все,
что приносит прибыль, объемы нашего
производства за последние пять лет увеличились более чем в два раза.
— Все рассказывают, что вы спасли отраслевую науку…
— Ну, не всю! Спас только тех, кто занимался тепловыми термальными источниками тока. У нас в главке был институт «Квант» – разрабатывал химические
источники тока. Но в девяностые он тоже
развалился. А я понимал, что без науки мы
не выживем. И я принял к себе на работу
московских ученых. Я собирал докторов
и кандидатов наук по метро. Они книжками торговали. Одного доктора наук
нашел на станции техобслуживания. Мы
в прошлом году сделали научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок только для сторонних организаций на 180 млн рублей. Наука дает
нам ежегодно 18-20% от общего объема
прибыли. И благодаря ей у нас каждые
6-7 лет продукция обновляется. Вообще,
когда заводы валились, я у них скупал все,
что относилось к науке, – разработки, чертежи, технологии. И они с удовольствием
мне все это продавали, причем недорого.
А я знал, что все это пригодится.

— И пригодилось?
— Пригодилось. Мы вот сейчас, например, выпускаем суперконденсаторы,
которые разработали на «Элтоне». Был
такой завод в Троицке под Москвой. Это
новое и одно из наиболее перспективных направлений в области нанотехнологий. Но когда «Элтон» развалился, эти
разработки никому не были нужны. А мы
их купили. И сегодня на них спрос. РЖД
уже планирует закупить у нас этих суперконденсаторов на 200 млн рублей. А
вообще будем выпускать суперконденсаторы на один млрд рублей в год.
— Вы верующий?
— Я верующий. Мне боженька много раз
помогал. Что просил у него, то и случалось.
— А за бизнес молитесь?
— За бизнес все время молюсь. Прошу,
чтобы ничего плохого не случилось.

“

Наука дает нам
ежегодно 18-20%
от общего объема
прибыли. И благодаря
ей у нас каждые
6-7 лет продукция
обновляется.
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Вступи
в клуб
зарплатных
клиентов
ВТБ24
– Какие бонусы и льготы может получить владелец зарплатной карты?
– Наши зарплатные клиенты получают карты с сервисным
наполнением, позволяющим решать любые повседневные
финансовые задачи: бесплатное sms-информирование* о состоянии счета, бесплатный интернет-банк ВТБ24-Онлайн, бесплатные платежи и переводы через интернет-банк**, возврат
уплаченной комиссии за переводы на счета сторонних банков
и оплату сторонних кредитов обратно на счет, возврат части
расходов, бонусы и мили за покупки по картам ВТБ24***.
Также зарплатные клиенты получают дисконт 0,5% по кредитам
наличными и ипотечным кредитам, возможность провести рефинансирование кредитов сторонних банков на выгодных условиях.
При подаче заявок на кредитование для зарплатных клиентов
предусмотрен упрощенный пакет документов (только паспорт).
Для клиентов, предпочитающих делать накопления, можем
предложить открыть накопительный счет с начислением процентов на остаток по счету, повышенные ставки на вклады, открываемые в интернет-банке, и возможность дистанционного
управления вкладами – открытие, пополнение, снятие.
Кроме того, в прошлом году в банке ВТБ24 стартовала программа рефинансирования кредитов сторонних банков, которая поможет снизить процентную ставку по ранее взятому кредиту
и уменьшить ежемесячный платеж по нему. Возможность рефинансирования есть и по ипотеке, и по кредитам наличными.

– Участвуют ли кредитные карты в программах, дающих право
на получение бонусов от партнеров банка?
– Да, кредитные карты ВТБ24, наряду со всеми остальными,
участвуют в дисконтной программе ВТБ24, в рамках которой
предусмотрены скидки при оплате картой у партнеров банка.
На данный момент в программе зарегистрировано более 2000
партнеров в 72 регионах. Ознакомиться с их списком можно на
сайте www.vtb24.ru, а также на стартовой странице мобильного
приложения ВТБ24-Онлайн.
Стоит также отметить, что в ВТБ24 работает собственная бесплатная программа поощрения клиентов «Коллекция», позволяющая накапливать бонусы за активное использование
карточных продуктов и обменивать их на вознаграждения из
каталога программы.
Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам кредитные карты, при использовании которых клиент получает cash back при
оплате ими покупок, включая оплату через Интернет. По ряду
карт предусмотрен повышенный cash back при оплате товаров
определенной категории. Например, оформив «Автокарту»,
клиент будет получать повышенный cash back при оплате ею
покупок на любых АЗС.
– Что нужно для того чтобы получить зарплатную карту ВТБ24?
– Все очень просто. Вам необходимо написать заявление, обратившись к уполномоченному сотруднику бухгалтерии или
посетить ближайший офис банка.

* В пакетах услуг «Золотой», «Платиновый», «Привилегия»
** Бесплатные платежи и переводы предоставляются при оформлении пакета услуг и выполнении одного из условий бесплатности. Общая сумма комиссий зачисляется 1 раз в3 месяца обратно на мастер-счет, с которого совершили платеж/перевод
*** В рамках дебетовых и кредитных карт «Карта мира», «Карта впечатлений», «Автокарта», «Карманная карта», карта с
программой «Коллекция»

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Реклама.

реклама

Возможно, не все знают, что для сотрудников компаний «зарплатный проект» – это не просто карта, а целый пакет услуг. Выбирая ВТБ24 в качестве зарплатного банка, вы становитесь членом закрытого клуба,
в котором действуют самые выгодные условия обслуживания. Более подробно о зарплатных проектах
рассказывает управляющий региональным подразделением ВТБ24 в Липецке Надежда Белокопытова.
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Рейтинг
крупнейших
землевладельцев
регионов Черноземья
Автор: Александр Пирогов

Два года назад, 1 марта 2015 года, вступил в силу пакет поправок в Земельный кодекс и сопутствующие законы, которые власти попытались громко окрестить новой земельной реформой. По аналогии с
первой земельной реформой, случившейся в 2000 году, когда была разрешена купля-продажа земель
сельхозназначения. Новые правила упрощали процедуру купли-продажи и аренды земли, отменяли обязательные ранее аукционы и допускали продажу земель муниципалитетами по цене не выше кадастровой. Также были установлены сроки в три месяца на оформление земли в собственность, а на согласование межевания участка властям отводилось и того меньше – 30 дней. Был установлен трехлетний
срок, после которого неиспользуемый земельный участок изымался у владельца.
Тогда строились разные прогнозы на то, как повлияют изменения в законодательстве на стоимость сельхозземель. Многие
ждали, что цены снизятся именно за счет земель, находящихся в
распоряжении муниципалитетов, но этого не произошло. Одновременно с новыми земельными реформами обвалился рубль, и
вслед за долларом вверх поползла и стоимость земли. По данным консалтингового агентства BEFL, стоимость сельхозземель в
Черноземье за 2016 год увеличилась на 6-17%. (В южных регионах рост – от 31 до 83%). С июня 2016 года был введен государственный земельный надзор, основной функцией которого стал
контроль целевого использования земель сельхозназначения.
Кроме того, вполне возможно, что именно изменения в законодательстве вынудили крупнейшего иностранного владельца
сельхозземли – шведскую компанию Black Eath Farmng (BEF)
продать за 200 млн долларов, принадлежащие им 244 тыс. га
земель в четырех областях Центрального Черноземья структурам топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры. Сделка готовилась почти год и будет завершена только летом 2017 года,
после чего BEF рассчитается со своими иностранными держателями облигаций и прекратит свое существование. Благодаря
этой сделке появилась возможность оценить реальную стоимость сельхозземель Черноземья – 45 тыс. рублей за гектар.
(Расчетная стоимость сделки была ниже номинальной – 184
млн долларов). Кроме необходимости рассчитаться по облигациям (срок погашения истекал осенью 2017 года) мотивом к
продаже наверняка послужило и то, что около 30% земельного
банка BEF попросту не обрабатывалось, а следовательно, могло быть изъято в пользу государства. Тем более что с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым у шведов
отношения не сложились в виду их нежелания заниматься на
своих землях животноводством – «обязательным» с точки зрения местных властей атрибутом развития сельской территории.
В предлагаемой ниже инфографике «Абирег» приводит данные по крупнейшим землевладельцам трех областей – Белгородской, Воронежской и Липецкой. Сведения нам предоставлены непосредственно участниками рынка. «Абирег» не стал

дифференцировать данные по земле в собственности и арендованной земле, ввиду выборочности данных. Мы можем только констатировать, что подавляющее большинство сельхозземли находится в аренде. Пока.
Например, все тот же BEFL приводит данные по отдельным
областям: сколько земли находится в собственности юридических лиц. В частности, в Воронежской области только 16% пашни оформлено в собственность агрохолдингов. (Максимальный
процент земли в собственности у юрлиц в Пензенской области
– 35%. Минимальный в Чувашии – 4%). Остальное арендуется
у крестьян, получивших свои земельные паи в 90-е годы. Нет
никаких сомнений, что постепенно благополучные холдинги
будут стремиться к выкупу обрабатываемой ими земли. Объявления о покупке сельхозземель висят на официальных сайтах
практически всех агрохолдингов, представленных в Черноземье. Большинство холдингов минимальным объемом покупки
указывают 3-4 тыс. га, но некоторые готовы покупать и от 1 тыс.
га. Несомненно, «черная» земля является очень привлекательным инвестиционным объектом для тех, кто обладает долгосрочной стратегией. Но сегодня обрабатываемая земля или
пашня, занимает только половину всех земель сельхозназначения, и инвесторы, покупающие или арендующие землю, ищут
земельные массивы с высокой долей пашни.
Стоимость земли (снова данные BEFL) в 2016 году в Липецкой области варьировалась от 23 тыс. до 38 тыс. рублей за
гектар, в Воронежской – от 23 тыс. до 60 тыс. рублей за гектар. За стандарт берется земельный участок на менее одной
тысячи гектаров, в котором доля неудобий не превышает
12%. Для сравнения цена сельхозземли в России начинается
с 3-18 тыс. рублей за гектор (Оренбургская область) и заканчивается 100-180 тыс. за га (Краснодарский край).
Общий объем пашни Воронежской области (2,55 млн га) почти такой же, как у Белгородской (1,45 млн га) и Липецкой
(1,32 млн га) областей вместе взятых. Неудивительно, что именно в Воронежской области расположился крупнейший землевладелец (не только Черноземья, но и России) – крупнейший
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сахарный холдинг РФ «Продимекс» Игоря Худокормова, у которого в Воронежской области 358 тыс. га земли (более 600 тыс. га земли
по всей России). Не сильно отстал от Худокормова бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, у его «Русагро» на малой родине 330 тыс. га. В Липецкой области
больше всех земли – 94,5 тыс. га – у группы
компаний «Трио», возглавляемой многодетной общественницей и красавицей Евгенией
Уваркиной, которая в жеребьевке совладельцев вытянула короткую спичку, означавшую
должность гендиректора агрохолдинга.
И «Русагро», и «Трио» являются многопрофильными агрохолдингами, но сахарный дивизион у каждой компании играет ведущую
роль в их бизнесе. Отдают должное сахарной
свекле и те агрохолдинги, которые не имеют
своих сахзаводов – у «Авангарда Агро» (№2 в
Воронежской области) Кирилла Миновалова,
который еще школьником зарабатывал деньги на овощной базе и со временем понял, что
его призвание не банковская деятельность, а
сельское хозяйство, из 142 тыс. га земли 10%
приходится на посевы сахарной свеклы.
Но в целом посевы зерновых значительно
превосходят все остальные культуры во всех
трех областях. В 2016 году в Воронежской области под зерновые было отдано 1,45 млн га
(57% пашни), в Липецкой – 805 тыс. га (61%), в
Белгородской – 740 тыс. га (51%).
Вообще, на долю сельхозорганизаций приходится от 70 до 80% производства основных
сельхозкультур – зерна, свеклы и подсолнечника. Крестьянско-фермерские хозяйства в
нашем рейтинге практически не представлены. Самый большой фермерский земельный
банк среди трех областей оказался у хохольца
Александра Князева, прославившегося вопросом про пальмовое масло во время прямой
линии с Путиным. У «простого воронежского
фермера», предпочитающего сеять свеклу, в
обработке 25 тыс. га земли. Он – 14-й по величине землевладелец в Воронежской области.
Наибольший уровень концентрации земель в
одних руках отмечен в Белгородской области,
где на первую десятку землевладельцев приходится 60% всей пашни (821 тыс. га). В Воронежской области этот показатель равен 40%
(1 млн га), а в Липецкой – 35% (469 тыс. га).
Особенностью Воронежской области являются
большие земельные банки у молочников – «Эконивы» Штефана Дюрра (102 тыс. га) и «Молвеста» (56 тыс. га). На Белгородчине лидируют
мясники: у «Агро-Белогорья» Владимира Зотова
– 110 тыс. га. Соответственно, и сами области являются общероссийскими лидерами: Воронежская – по молоку, Белгородская – по мясу.
Поскольку данный рейтинг собирался, что называется, вручную, мы не исключаем, что есть
другие участники рынка, владеющее земельными банками, сопоставимыми с теми, которые указаны в данном рейтинге. Мы будем
благодарны, если «забытые» землевладельцы
предоставят нам свои данные, и обязательно
включим их в последующие рейтинги, которые будем публиковать регулярно.

Липецкая область
Компания

Земельный банк

% от сельхозземель региона

1

ГК «ТРИО»

94,5 тыс. га

7,2%

2

ГК «Доминант»

94 тыс. га

7,1%

3

ООО «Липецкая АгроПромышленная
Компания»

50 тыс. га

3,8%

4

ООО «Добрыня»

45 тыс. га

3,4%

5

КХ Чара (СХПК им. Мичурина)

39 тыс. га

3%

6

Агрохолдинг «АСТ»

35 тыс. га

2,6%

7

ООО «Раненбургъ»

30 тыс. га

2,2%

8

ЗАО «Вест»

30 тыс. га

2,2%

9

ЗАО «Зерос»

30 тыс. га

2,2%

10

ООО «Согласие»

18-22 тыс. га

1,5%

Воронежская область
Компания

Земельный
банк

% от сельхозземель региона

1

ГК «Продимекс» + ООО «Агрокультура» 358 тыс. га

14%

2

ГК «Авангард-агро»

142 тыс. га

5,6%

3

ГК «Эконива»

102 тыс. га

4%

4

Агрохолдинг «РАВ Агро»

74 тыс. га

2,9%

5

ГК «Агротех-Гарант»

68 тыс. га

2,7%

6

ООО УК «Дон-Агро»

63 тыс. га

2,5%

7

ГК «Молвест»

56 тыс. га

2,2%

8

ГК «Заречное»

55 тыс. га

2,2%

9

ГК «Апротек»

51 тыс. га

2%

10

ООО «УК АГРО-Инвест»

36 тыс. га

1,4%

11

ГК АСБ

34 тыс. га

1,3%

12

ЗАО «АгроСвет»

28 тыс. га

1,1%

13

ГК «Черкизово»

27 тыс. га

1,1%

14

КФХ Князев А.В.

25 тыс. га

0,9%

Белгородская область
Компания

Земельный
банк

% от сельхозземель региона

1

ГК «Русагро»

330 тыс. га

22,7%

2

ГК «Агро-Белогорье»

110 тыс. га

7,6%

3

ГК «Приосколье»

93 тыс. га

6,4%

4

АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»

73,4 тыс. га

5,1%

5

АПХ «Мираторг»

72 тыс. га

5%

6

ГК «Зеленая Долина»

53 тыс. га

3,7%

7

АПК «Промагро»

~ 20 тыс. га

1,4%

8

Колхоз им. Горина

~ 20 тыс. га

1,4%

9

ГК «Авида»

15 тыс. га

1%

10

ЗАО «Скороднянское»

~ 14 тыс. га

1%
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ДЕСЯТКА ЛИПЕЦКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2015

1

Доходы 2014

799,0

Николай Борцов

2

35,6

Владимир Архипенко
Председатель совета
директоров АО «Энергия»

3
Петр Быков

Борис Богатиков

28,1

Гендиректор ООО
«Липецкий силикатный завод»

6

Гендиректор ЗАО
«Агрофирма имени 15 лет Октября»

Вера Урываева

19,1
– 0,8

+ 1,6

12,8

14,0

Председатель совета
директоров ООО «ОК «Штерн»

Глава ГК «Зерос»

Дачные земельные участки в 13,6 тыс. кв. м,
жилой дом (403,7 кв. м), две квартиры (274,5
кв. м и 60 кв. м), а также нежилые и жилые
помещения и автомобиль Lexus RX350

1,5 тыс. кв.м земли, квартира (143,5
кв. м) и дом (в равных долях с супругой),
а также автомобили Lexus GX460 и Toyota
Camry
млн рублей

–

Анатолий Давыдов

Николай Бобин

3,5 тыс. кв. м земли, две квартиры (134 кв. м
и 115 кв. м), автомобили Toyota Land Cruiser
200 и снегоход Yamaha
млн рублей

–

15,6

Председатель совета
директоров ПАО «Елецгидроагрегат»

10

10 тыс. кв. м земли (в разных долях), две
квартиры (118,4 кв.м и 62,6 кв. м) и автостоянка

млн рублей

Виктор Ситников

9

Порядка 530 га сельхозземель, склады,
помещения магазинов, гаражи и сельхозтехника

млн рублей

Индивидуальный
предприниматель

8

Земля сельхозназначения для ЛПХ (27,9
тыс. кв. м), земельный пай (135,8 тыс. кв. м),
половина дома (235,4 кв. м), два трактора и
два комбайна

млн рублей

+ 4,1

18,1

4 тыс. кв. м земли, треть дома (434,8 кв. м),
квартира (99,4 кв.м), теплица (324,3 кв.м) и
баня с бассейном

млн рублей

18,8

18,3

Дмитрий Еремеев

7

14,3

21,8

22,9

Василий Сазонов

Восемь машиномест, 24 тыс. кв. м земли под
индивидуальное строительство, два жилых
дома (1202,3 кв. м и 79,5 кв. м) и квартира
(67,3 кв. м)

млн рублей

+ 6,3

Глава КФХ

5

+ 17,6

+ 23,5

Основные активы

млн рублей

18,0

34,5

Замгендиректора
по коммерции ЗАО «Раненбург-комплекс»

4

421,3
+ 377,7

Депутат Госдумы РФ

реклама
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Два жилых дома (381,6 кв. м и 82,3 кв. м), почти
2 тыс. кв. м земли под индивидуальное строительство, а также несколько помещений и два
снегохода
млн рублей

11,7
+ 0,3

11,4

1,4 тыс. кв. м земли под индивидуальное
строительство, дачные участки почти в 4 тыс.
кв. м и дом (410 кв. м)
млн рублей
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ДЕСЯТКА БЕЛГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2015

1

Станислав Сергачев
Глава администрации
Алексеевского района

2

3
Сергей Гусев

21,2

157,0

Гендиректор ООО
«Инвестиционная компания «Улитка»

7
Николай Незнамов

+ 188 ,0

8
Олег Розенталь

61,6

млн рублей

3,2 тыс. кв.м земли, два жилых дома (458
кв.м и 174 кв.м) и квартира (65,3 кв.м)
млн рублей

+ 137 ,0

20,0

млн рублей

58,3

Олег Михайлов

+ 16,2

млн рублей

–

–

Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

10
Николай Шляхов

51,1

Управляющий директор
АО «ОЭМК»

184,7

Аркадий Пономарев
Депутат Госдумы

Василий Шипилов
Гендиректор
«Воронежтрубопроводстрой»

Сергей Гончаров

млн рублей

–

1,3 тыс. кв. м земли под индивидуальное
строительство, две квартиры (114,74 кв. м и
67,7 кв. м), три гаража и машина Volvo XC-90
млн рублей

59,6

Глава ГК «Развитие»

Андрей Ревков

40,1

Замгубернатора

Александр Цыбань

Евгений Хамин

Директор
Нововоронежской АЭС

Глава СК «Квартал»

+ 50,6

10,4 тыс. кв.м земли, два жилых дома (331,7
кв. м и 44,1 кв. м) и две квартиры (265,5 кв.м
и 155,4 кв.м)
млн рублей

26,8
+13,2

Две квартиры (190,3 кв. м и 93,2 кв. м), автомобили Audi Q7 и «УАЗ-29891»
млн рублей

11,4

2,5 тыс. кв. м земли, квартира (89,3 кв. м), а
также пять нежилых помещений и автомобили Lexus LS600H и Toyota Highlander, два
вертолета Robinson
млн рублей

18,3

28,0

7,6 тыс. га земли, дом (247,1 кв.м), автомобили Chevrolet Express G1500, Toyota Sequoia
Platinum и Toyota Land Cruiser
млн рублей

+11,2

Владимир Поваров

Дмитрий Лукинов

04,7

09,0

29,5

2,3 тыс. кв. м земли, три квартиры,
жилой дом (215 кв. м)
млн рублей

+ 21 ,0

Глава Группы
компаний Хамина

10

+ 111,9

5 га земли и шесть жилых домов (1,2 тыс. кв.
м), автомобили ГАЗ-21В (1958 года выпуска),
Mercedes-Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX
млн рублей

16,7

32,4

Глава СК «Выбор»

9
Две квартиры (143 кв. м и 49,8 кв. м) и
Mercedes-Benz ML350 4 Matic

+ 136,6

116,6

8
1 млн кв.м земли (совместно с супругой),
жилой дом (300 кв.м)

млн рублей

+ 143,1

Председатель
Общественной палаты

4

110 земельных участков, несколько нежилых
помещений (здания телятников и зернохранилищ, клуб), квартира в 95 кв. м, обширный
автопарк сельхозтехники и легковых авто

48,1

159,8

Неля Пономарева

7
2 га земли, квартира (57 кв. м)
и дом (288,9 кв.м)

158,3
+168,7

Глава КФХ

6
11,7 тыс. кв. м земли под строительство, квартира (107,3 кв.м)

млн рублей

60,7

Александр Князев

5

Глава ООО «Спутник»

9

4,1 тыс. кв. м земли, два жилых дома (537,6
кв. м и 440,87 кв. м)

209,4

74,5

Председатель правления
«Белгородсоцбанка»

Шесть квартир, два жилых дома, 13 машино-мест, гараж и 3,6 тыс. кв. м земли
млн рублей

+ 66,9

Депутат ГД

Вадим Клет

млн рублей

Доходы 2014

327 ,0

2
6,7 тыс. кв. м земли, дом (826,1 кв. м) и квартира (112,1 кв. м)

90 ,0

276,3

Андрей Скоч

1

3

278,0

Директор по производству ООО «УК «Металлоинвест»

6

млн рублей

878,8

+ 379,2

Андрей Угаров

5

+168,7

400,4

Глава ГК «Славянка»

4

3 тыс. кв. м земли, дом (157 кв. м), квартира (149,8 кв. м) и автомобили Toyota Land
Cruiser 200 и «УАЗ 315196»

- 415,7

Глава ГК
«Агро-Белогорье»

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2015

158,3

463,1

Владимир Зотов

ДЕСЯТКА ВОРОНЕЖСКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

Доходы 2014

683,4
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5,1 тыс. кв.м земли, два коттеджа (суммарной
площадью более 620 кв. м)
млн рублей

20,5
1,49 тыс. кв. м земли, жилой дом в 604 кв. м,
автомобили Ford Mondeo и Honda Accord

+ 7,5

млн рублей

24,0

21,1
- 1,9

В долевой собственности 8,9 тыс. кв. м земли,
квартира (93,7 кв. м) и нежилые здания и
сооружения, а также автомобиль BMW 535d
Gran Turismo
млн рублей
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реклама

реклама
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