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Популярное Черноземное бизнес-издание «Абирег» продолжает выпуск
ежегодного спецпроекта Рейтинг влиятельности Воронежской области.
50 явных и скрытых региональных экспертов выдвигают персон в рейтинг, а затем оценивают их. В Воронеже среди участников первой десятки
есть как сильные друзья, так и ярые враги.
Если в ближайшее время воронежский губернатор Алексей Гордеев не
объявит о своем желании идти на третий срок, то Воронеж ждут два веселых года без новых проектов и инициатив. Не пойдут на это время под
губернатора и новые люди, поэтому и изменений в команде не предвидится. Будем следить, как бодаются макинцы, шабалатовцы и увайдовцы.
А тем временем к власти в регионе пришли силовики – прокурор Воронежской области Николай Шишкин оказался на втором месте по влиятельности, обогнав и чиновников, и сенаторов, и бизнесменов. При этом
начальник УФСБ Олег Нефедов – на четвертом.
В Рейтинге произошли серьезные изменения. В отличие от соседнего
липецкого региона, в Воронеже падает влиятельность бизнесменов. За
исключением Эдуарда Краснова, пожалуй. Происходят резкие падения
среди чиновников – первый заместитель Владимир Попов или глава Лискинского района Виктор Шевцов. Старость? Смена элит и поколений?
Посмотрим.
Кроме интервью с участниками рейтинга и интересными персонами мы
подготовили для вас еще несколько сюрпризов – рейтинг основных землевладельцев Воронежской области (и угадайте, не принадлежит ли 25%
земли в регионе закрытой компании «Продимекс»?) и рейтинг чиновников и депутатов с самыми высокими официальными доходами.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СОТНЕ
ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ

Силовики взяли
ВЛАСТЬ
в Воронежской области
Автор: Дмитрий Орищенко

Воронежский губернатор Алексей Гордеев не настроен в последние два года своего
правления регионом на революционные изменения и кадровые перевороты (исключение составляют пойманные с поличным). Вероятно, этим объясняется сохранение
после серьезных провалов вице-премьера Геннадия Макина, содержание всем
неугодного Андрея Ревкова и другие вроде как непонятные кадровые решения.
На этом фоне к власти в регионе пришли силовики – прокурор Воронежской области
Николай Шишкин оказался на втором месте по влиятельности, обогнав и чиновников, и сенаторов, и бизнесменов. А начальник УФСБ на четвертом. В этой ситуации
мучает вопрос – не имеет ли прокурор губернаторских амбиций?
Еще, наверное, в 2015 году Алексей Гордеев расслабил руки
на горле воронежской элиты, дав им возможность бодаться и
проявлять себя. Тогда началось наиболее ярое противостояние
между тремя кланами – макинским, увайдовским и марковским. Андрей Марков в 2016 году неожиданно для многих уходит в Госдуму, чтобы заниматься политикой и, как мне кажется,
искать выходы на администрацию президента, чтобы попасть
в число губернаторских преемников. Знаменитая фраза Маркова о том, что пока вы с нами в шахматы играете, мы с вами
в футбол, вполне может быть стратегией чуть уступить, чтобы в
2018 году взять реванш. В итоге с 8-9-го места депутат Госдумы
Андрей Марков переместился на 23-ю позицию. Хотя все его
люди укрепляют свои позиции и регулярно общаются с самим
депутатом.
В 2016 году наиболее ожесточенная борьба шла между вице-премьерами Геннадием Макиным и Максимом Увайдовым.
Если в Рейтинге влиятельности Воронежской области 2016
года они делили с небольшой разницей 2 и 3-е место, то теперь
они «упали» в конец первой десятки. Эксперты припомнили
господину Макину и помощь в поиске мобильного телефона,
и поддержку детскому дому, и провал его бывшего шефа на
выборах в Госдуму, и последующий за этим скандал с фальшивыми голосами, стоящий теплого, в том числе и пенсионного
места Владимиру Селянину в избиркоме.
Между тем не сильно участвующий в борьбе Виталий Шабалатов, по мнению экспертов, уже опередил по влиятельности
Увайдова и расположился в рейтинге между Макиным и Увайдовым на 8-й позиции. Интересно, что если учитывать степень
влияния со знаком, то господин Макин своим основным оппонентам уступает почти в два раза.
Как мы уже сказали, фиксируется серьезный рост силовиков.
Подпирает десятку поднявшийся за год с 18-19-го места руководитель СУ Следственного комитета по Воронежской области
Кирилл Левит. Удивительно, но, несмотря на то, что начальника

воронежского главка МВД Александра Сысоева провожают с
должности уже три года, он тоже растет в рейтинге и занял в
2017 году 19-ю строчку.
Удивил и председатель Центрально-Черноземного банка ПАО
Сбербанк Владимир Салмин. Несмотря на то, что банк реформируется и количество процессов, на которые может влиять руководитель на местах, уменьшается, господин Салмин улучшил свои

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

позиции более чем в 2 раза, поднявшись с 30-31-го места на
14-ю позицию. Поговаривают, что в Иркутской области Владимир
Салмин был так же влиятелен и авторитетен, как и его предшественник Александр Соловьев. Вероятно, этот авторитет признается экспертами, несмотря на небольшую публичность банкира.
Сам Александр Соловьев, который теперь выступает как основатель ГК «Логус», сохраняет серьезную влиятельность
в регионе, хотя его авторитет снизился до 26-й позиции.
Правда, в Белгородской области его влиятельность должна
значительно подрасти.
Интересы молочного короля, депутата Госдумы Аркадия Пономарева, как и основанного им «Молвеста», давно вышли
за интересы одной Воронежской области, и при росте федеральной влиятельности оценка экспертов на процессы в регионе снижается. Позиция Аркадия Пономарева снизилась
до 16-го места. Интересно, что пропорционально снижается
и оценка влиятельности генерального директора «Молвеста» Анатолия Лосева.
Впервые за много лет начал снижение рейтинг влиятельности
легендарного главы Лискинского района Воронежской области
Виктора Шевцова. Непонятно, связано это с возрастом 69-летнего руководителя или с тем, что основные производственные
активы уже не зависят от региона и больше касаются международных отношений России. Еще недавно занимавший первое
место в рейтинге героев с положительным влиянием глава одного из самых развитых районов за год упал с 12-13-го места
до 28-29-го места. Интересно, что постоянный соперник Шевцова – глава Аннинского района Воронежской области Василий
Авдеев немного подрос в рейтинге и занял 45-46-е место. Еще
один авторитетный глава Бобровского района Анатолий Балбеков упал за год на 20 позиций – с 35-го на 53-55-е место.
Так и не принял воронежский истеблишмент первого заместителя губернатора Андрея Ревкова – после прошлогоднего
роста с 68-й позиции на 27-29-е место в начале 2017 года он

упал на 7 позиций – до 35-36-го места. Чиновники не понимают его бизнесовые подходы и спокойно ждут, когда он получит
необходимую ему выслугу в трудовую книжку.
Среди чиновников серьезное падение продолжается у первого заместителя председателя правительства Воронежской
области Владимира Попова – с 37-38 места сразу на 52-е. Видимо, причинами этого стали слухи о его серьезной болезни и
уже многолетние проводы с должности.
Падает в Рейтинге влиятельности и депутат Госдумы от КПРФ
Сергей Гаврилов. Тут все понятно – смена комитета Госдумы по
имуществу на религиозный бесследно не проходит. С 37-38-го
места он оказался на 51-м.
Обратный тренд демонстрируют самый молодой вице-мэр
Алексей Антиликаторов (с 73-го на 39-41 место) и руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей
Карякин (с 70-го на 47-е место).
Большинство бизнесменов в Рейтинге влиятельности Воронежской области 2017-го снизили свои позиции. Скорее всего, эксперты общий негативный фон в экономике ретранслировали на бизнес. «Упали» председатель совета директоров
«Воронежсельмаш» Григорий Чуйко, по 20 позиций потеряли
близкие губернатору Алексею Гордееву Владимир Маслов и
Михаил Носырев.
Удивительно, что эксперты фиксируют снижение влиятельности директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова,
ставшего депутатом областной Думы. Более близкое знакомство, слухи о семье или аварийный старт шестого энергоблока – не понятно, что стало причиной такой ситуации. Но он потерял почти 25 позиций и опустился с 36-го на 69-70-го место.
Почти 20 позиций растерял новоявленный строитель –
председатель совета директоров компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалёв. Наверное, эксперты решили, что красиво
говорить и строить замаскированные панельки – это не
самая влиятельная деятельность. Почти 25 позиций за год
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ
НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

растерял, как считается, близкий друг губернатора Андрей
Благов. Возможно, из-за этой близости он и попал под удар
вертолетного скандала, который понизил его влиятельность
в рейтинге. Продолжил свое падение и ранее влиятельный
бизнесмен и депутат, основатель ФК «Аксиома» Сергей Журавлев. То, что он так и не смог получить под контроль Центральный рынок, и слухи о финансовых проблемах не способствуют росту рейтинга.
Исключением среди бизнесменов стали фермер и самый богатый депутат Воронежской областной Думы из-за формы
владения через ИП Александр Князев. С 79 места он взлетел
на 43-44-е. Также серьезный рост произошел у основателя Инвестиционной компании «Черноземье» Эдуарда Краснова с
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Воронежской области

80-82-го места на 67-68-е. Наверно, это связано с тем, что у
господина Краснова огрмное количество связей и он участвует
в разрешении большого числа как формальных, так и неформальных тем регионального политбомонда.
Скорее недооценен в рейтинге один из самых близких друзей
воронежского губернатора – председатель СД группы «Продимекс» и крупнейший владелец земли в России (его участок уже
превышает размеры Голландии) Игорь Худокормов. Эксперты
поставили его лишь на 53-55-е место. Скорее всего, это связано
с очень большой закрытостью компании.

реклама

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ВОРОНЕЖСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

2017–2018

Место
2017 (2016)

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

1 (1)

Гордеев Алексей Васильевич

Губернатор Воронежской области

9,41

8,84

2 (6-7)

Шишкин Николай Анатольевич

Прокурор Воронежской области

6,81

6,63

3 (5)

Лукин Сергей Николаевич

Член Совета Федерации от Воронежской области

6,78

5,41

4 (27-29)

Нефедов Олег Вячеславович

Начальник УФСБ по Воронежской области

6,63

6,38

5-6 (8-9)

Карелова Галина Николаевна

Заместитель Председателя Совета Федерации

6,34

6,34

5-6 (6-7)

Сергий (Фомин Виталий Павлович)

Митрополит Воронежский и Лискинский

6,34

6,09

7 (2)

Макин Геннадий Иванович

Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель
аппарата губернатора и правительства Воронежской области

6,31

2,50

8 (-)

Шабалатов Виталий Алексеевич

Заместитель председателя Правительства Воронежской области

6,03

5,59

9 (3)

Увайдов Максим Иосифович

Заместитель председателя правительства Воронежской области

5,97

5,16

10-11 (4)

Гусев Александр Викторович

Глава городского округа город Воронеж

5,84

4,72

10-11 (18-19)

Левит Кирилл Эдуардович

Руководитель следственного управления Следственного
комитета РФ по Воронежской области

5,84

5,59

12 (12-13)

Нетесов Владимир Иванович

Председатель Воронежской областной Думы

5,75

4,75

13 (11)

Дуканов Сергей Сергеевич

Руководитель УФНС по Воронежской области

5,69

5,69

14 (30-31)

Салмин Владимир Викторович

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

5,50

5,50

15 (22)

Ходырев Владимир Федорович

Председатель Воронежской городской Думы

5,41

4,16

16 (10)

Пономарев Аркадий Николаевич

Депутат Государственной Думы

5,38

4,94

17-18 (18-19)

Логвинов Виктор Иванович

Заместитель председателя правительства Воронежской области

5,31

5,13

17-18 (-)

Сафонова Надежда Георгиевна

Руководитель департамента финансов Воронежской области

5,31

5,31

19 (24-25)

Сысоев Александр Николаевич

Начальник ГУ МВД по Воронежской области

5,22

4,66

20-21 (15-16)

Дюрр Штефан Райнерович

Президент группы компаний «ЭкоНива»

5,03

5,03

20-21 (26)

Солодов Александр Михайлович

Главный федеральный инспектор по Воронежской области

5,03

5,03

22 (17)

Чижов Сергей Викторович

Депутат Государственной Думы, руководитель Воронежской
Ассоциации «Галерея Чижова»

4,91

4,41

23 (8-9)

Марков Андрей Павлович

Депутат Государственной Думы ФС РФ

4,84

4,28

24 (20)

Хамин Евгений Николаевич

Руководитель группы компаний Хамина, депутат Воронежской
областной Думы

4,75

4,63

25 (39)

Агибалов Юрий Владимирович

Заместитель губернатора Воронежской области

4,74

4,74

26 (14)

Соловьев Александр Кириллович

Основатель ГК «Логус»

4,63

4,63

27 (21)

Вершинин Андрей Иванович

Советник губернатора Воронежской области

4,61

3,19

28-29 (24-25)

Ендовицкий Дмитрий Александрович

Ректор Воронежского государственного университета, депутат
Воронежской областной Думы

4,59

3,53

28-29 (12-13)

Шевцов Виктор Владимирович

Глава администрации Лискинского муниципального района
Воронежской области

4,59

4,47

30-31 (23)

Букреев Анатолий Митрофанович

Руководитель департамента экономразвития области

4,50

4,44

30-31 (-)

Ракова Марина Владимировна

Руководитель управления архитектуры и градостроительства
Воронежской области

4,50

4,00

32-33 (34)

Нестеров Борис Алексеевич

Руководитель ГК «Мегион»

4,44

4,44

32-33 (61)

Шаталов Евгений Владимирович

Начальник УГИБДД по Воронежской области

4,44

3,75

34 (15-16)

Цыбань Александр Иванович

Генеральный директор ООО «Выбор», депутат Воронежской
областной Думы

4,41

3,22

35-36 (-)

Немкин Юрий Александрович

Прокурор города Воронежа

4,34

4,16

35-36 (27-29)

Ревков Андрей Анатольевич

Заместитель губернатора – первый заместитель председателя
правительства Воронежской области

4,34

3,78

37 (47-52)

Раков Юрий Витальевич

Руководитель Инспекции государственного строительного
надзора Воронежской области

4,25

3,69

38 (-)

Соколов Сергей Анатольевич

4,19

3,38

39-41 (58-60)

Руководитель управления регполитики правительства области
Антиликаторов Алексей Александрович Замглавы администрации городского округа город Воронеж
Есауленко Игорь Эдуардович
Ректор Воронежской госмедакадемии имени Н.Н. Бурденко

39-41 (44-45)

Щукин Александр Васильевич

39-41 (73)

Глава департамента здравоохранения Воронежской области

4,16

2,28

4,16

3,91

4,16

4,16

10

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

Место
2017 (2016)

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

42 (-)

Верховцев Артем Юрьевич

Заместитель председателя правительства Воронежской области

4,13

3,94

43-44 (79)

Князев Александр Викторович

Депутат Воронежской областной Думы, глава КФХ

4,03

3,78

43-44 (-)

Кстенин Вадим Юрьевич

Первый заместитель главы администрации городского округа
г. Воронеж по городскому хозяйству

4,03

3,34

45-46 (57)

Авдеев Василий Иванович

Глава администрации Аннинского муниципального района
Воронежской области

4,00

45-46 (-)

Квасов Александр Юрьевич

47 (70-71)
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Место
2017 (2016)

Имя, статус

84 (-)

Алейник Иван Григорьевич

Глава администрации Россошанского муниципального района
Воронежской области

3,06

3,06

85-86 (-)

Жогов Роман Владимирович

Депутат Воронежской областной Думы

3,03

2,47

85-86 (70-71)

Чернушкин Геннадий Викторович

Основатель группы компаний «Ангстрем»

3,03

3,03

3,69

87-89 (78)

Кокорева Ирина Леонидовна

Глава администрации Семилукского муниципального района
Воронежской области

3,00

1,81

Руководитель департамента агрополитики Воронежской области 4,00

3,75

87-89 (69)

Пришвин Дмитрий Сергеевич

Генеральный директор ПАО «ВАСО»

3,00

3,00

Карякин Алексей Федорович

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области

3,97

3,97

87-89 (-)

Соболев Андрей Иванович

Замгендиректора по экономике ОАО «Домостроительный
комбинат», депутат Воронежской городской Думы

3,00

2,63

48-49 (53)

Володько Анатолий Иванович

Начальник дороги ЮВЖД, филиал ОАО РЖД

3,94

3,94

90 (-)

Сахаров Илья Анатольевич

2,97

1,72

48-49 (-)

Мосолов Олег Николаевич

Руководитель департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

3,94

3,69

Руководитель департамента связи и массовых коммуникаций
Воронежской области

91-94 (-)

Алименко Ирина Александровна

Заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк

2,94

2,94

91-94 (63)

Лосев Анатолий Николаевич

Генеральный директор холдинга «Молвест»

2,94

2,13

91-94 (-)

Евсеев Александр Васильевич

Председатель Совета директоров группы компаний «АгротехГарант», депутат Воронежской областной Думы

2,94

2,94

91-94 (-)

Литвинчук Елена Станиславовна

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа
город Воронеж

2,94

2,94

95 (83-84)

Пономарева Неля Валерьевна

Председатель Общественной палаты Воронежской области

2,84

2,47

96 (-)

Попов Александр Александрович

Глава управы Центрального района ГО город Воронеж

2,81

2,50

97-99 (-)

Абричкина Галина Борисовна

Руководитель департамента предпринимательства и торговли
Воронежской области

2,78

2,66

97-99 (80-82)

Крутских Дмитрий Борисович

Председатель совета директоров ЗАО ГК «Автолайн», председатель
2,78
«Совета руководителей городского пассажирского транспорта администрации городского округа г. Воронеж», депутат Воронежской гордумы

2,28

97-99 (-)

Светланов Александр Владимирович

Председатель сельскохозяйственного регионального
кооперативного рынка «Центральный», владелец магазинов
белья Milavitsa и сети ресторанов «Итальянский дворик»

2,78

2,41

100 (-)

Романовский Вячеслав Анатольевич

Начальник Воронежской таможни

2,75

2,75

50 (58-60)

Кочетков Александр Викторович

Председатель Арбитражного суда Воронежской области

3,91

3,84

51 (37-38)

Гаврилов Сергей Анатольевич

Депутат Государственной Думы

3,88

3,25

52 (37-38)

Попов Владимир Борисович

Первый зампредседателя правительства Воронежской области

3,87

3,23

53-55 (35)

Балбеков Анатолий Иванович

Глава администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области

3,81

3,63

53-55 (54-56)

Колодяжный Сергей Александрович

Ректор Воронежского опорного университета, депутат
Воронежской областной Думы

3,81

3,44

53-55 (-)

Худокормов Игорь Вячеславович

Председатель совета директоров группы «Продимекс»

3,81

3,50

56 (-)

Трубецкой Александр Николаевич

Генеральный директор АО «ДСК», депутат Воронежской гордумы 3,78

3,16

57 (32)

Ниценко Сергей Георгиевич

Владелец ГК «Заречное»

3,75

3,75

58 (44-45)

Рудаков Сергей Иванович

Первый секретарь Воронежского регионального отделения
КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы

3,72

3,28

59-60 (33)

Чуйко Григорий Владимирович

Председатель Совета директоров «Воронежсельмаш», депутат
Воронежской областной Думы

3,69

3,31

59-60 (74-77)

Юсупов Сергей Валентинович

Руководитель департамента имущественных и земельных
отношений Воронежской области

3,69

3,44

61 (-)

Ольшанский Николай Михайлович

Председатель Совета директоров УК ООО «ДОН-АГРО»,
создатель ООО «Агрофирма Калитва»

3,66

3,66

62 (67-68)

Севергин Евгений Михайлович

Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания», президент Футбольного клуба «Факел»

3,56

3,06

63 (54-56)

Алименко Игорь Анатольевич

Гендиректор ГК «Логус», депутат Воронежской облдумы

3,53

3,53

64-66 (40-41)

Маслов Владимир Васильевич

Председатель совета директоров ГК «Агроэко»

3,47

3,22

64-66 (43)

Носырев Михаил Михайлович

Президент ЗАО «Спартак»

3,47

3,34

64-66 (-)

Соколова Оксана Владимировна

Заместитель руководителя департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

3,47

2,09

67-68 (-)

Дементьев Александр Геннадьевич

Экс-руководитель департамента транспорта и автомобильных
дорог Воронежской области

3,44

2,00

67-68 (80-82)

Краснов Эдуард Валентинович

Председатель совета директоров ОАО «Элитстрой»

3,44

2,69

69-70 (36)

Поваров Владимир Петрович

Заместитель генерального директора - директор филиала АО
3,41
«Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»,
депутат Воронежской областной Думы

3,16

69-70 (47-52)

Шмыгалев Анатолий Петрович

Депутат Воронежской областной Думы, председатель Совета
директоров ООО «Инстеп»

2,91

71 (-)

Перегудова Елена Павловна

Руководитель управления Росреестра по Воронежской области

3,34

3,22

72-73 (-)

Попова Вера Васильевна

Главный судебный пристав Воронежской области

3,28

2,78

72-73 (95-96)

Шкуматов Иван Дмитриевич

Руководитель департамента промышленности области

3,28

3,28

74 (67-68)

Олемской Вячеслав Николаевич

Председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области 3,26

2,87

75-76 (89)

Пенин Владимир Алексеевич

Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в Воронеже

3,25

3,25

75-76 (-)

Ревенко Евгений Васильевич

Депутат Государственной Думы

3,25

2,56

77-78 (62)

Журавлев Сергей Валерианович

Основатель ФК «Аксиома»

3,22

2,84

77-78 (66)

Крючков Сергей Александрович

Директор Фонда капремонта многокв. домов Воронежской обл.

3,22

2,53

79 (-)

Карташов Валерий Георгиевич

Руководитель правового управления правительства
Воронежской области

3,19

2,50

80-82 (54-56)

Благов Андрей Викторович

Председатель Совета директоров группы компаний
«Черноземье», депутат Воронежской областной Думы

3,16

2,41

80-82 (-)

Механтьев Игорь Иванович

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области

3,16

3,16

80-82 (74-77)

Чернышов Владимир Васильевич

Глава администрации Новоусманского мун. р-на Воронежской обл. 3,16

2,47

83 (90)

Верзилин Владимир Александрович

Депутат Воронежской областной Думы

3,09

3,41

3,09

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

Влиятельные супруги воронежских чиновников и бизнесменов
1

Гордеева Татьяна Александровна

Председатель попечительского совета центра «Парус надежды»

7,22

6,59

2

Алименко Ирина Александровна

Зампредседателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

2,94

2,94

3

Пономарева Неля Валерьевна

Председатель Общественной палаты Воронежской области

2,84

2,47

Эксперты Рейтинга влиятельности Воронежской области:
Методика рейтинга влиятельности разработана
Институтом общественного
мнения «Квалитас». Получив
одобрение на использование методики «Квалитаса»,
«Абирег» ежегодно готовит
рейтинг самых влиятельных
персон Воронежской 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. В число
экспертов входят 50 наиболее
авторитетных журналистов,
аналитиков и представителей
бизнеса, которые близко
общаются с чиновниками.
Некоторые из них предпочли
оценивать участников рейтинга на условиях анонимности.

 Архипова Мария, руководитель PR-агентства
«ABIREG.PR»
 Бабаян Юрий, директор - главный редактор
информационно-аналитического портала
«Обозреватель.Врн»
 Бабина Марина, директор интернет-издания
«Время Воронежа»
 Большаков Дмитрий, председатель правления ГК
«БИК»
 Бородин Сергей, адвокат, управляющий партнер
адвокатской конторы «Бородин и Партнеры»
 Глотова Маргарита, заместитель начальника
управления по связям с общественностью ООО
«УГМК-холдинг»
 Гордина Елена, главный государственный
налоговый инспектор Управления ФНС России по
Воронежской области, кандидат исторических наук
 Горохов Максим, главный редактор
«Комсомольской правды – Воронеж»
 Драпалюк Михаил, ректор Воронежского
государственного лесотехнического университета
им. Г.Ф. Морозова
 Золотухин Андрей, доцент факультета
журналистики ВГУ, главный редактор портала
«Политгазета»
 Калтыков Александр, управляющий партнер ГК
«Основа»
 Коптяев Геннадий, вице-президент - управляющий
филиалом «Газпромбанк» (АО) в г. Воронеже
 Кочетов Руслан, директор АО «ЕПСС ЖКХ ВО»
 Кривушин Дмитрий, генеральный директор
Ассоциации «Центр социальных инноваций»
 Кунин Дмитрий, генеральный директор ООО
«Гарант-стоматология»
 Кушманова Анна, шеф-редактор службы
информационных программ ГТРК «Воронеж»
 Лазаренко Лев, главный редактор «Российской
газеты» в ЦФО

 Мазенко Владимир, главный редактор газеты
«Моё!» и портала «МОЁ! Online»
 Махортова Наталья, руководитель управления
имущественных и земельных отношений
администрации г. Воронежа
 Орищенко Дмитрий, руководитель группы
«Абирег»
 Павел Чернов, руководитель ГАУ ВО «Центр
государственной экспертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий»
 Паневин Роман, заместитель руководителя
управления региональной политики правительства
Воронежской области
 Переславцева Руслана, руководитель
информационно-аналитического отдела
Воронежской гордумы
 Полянских Александр, генеральный директор
ОАО «Завод ЖБИ-2»
 Сапелкин Николай, общественный деятель,
эксперт Изборского клуба
 Сухарев Александр, руководитель Российского
союза перфораторов
 Табачникова Мария, координатор Женсовета ГС
«Лидер»
 Татарович Игорь, адвокат, управляющий партнер
адвокатского бюро «Шлабович, Татарович и
партнеры»
 Тригуб Борис, заместитель директора ОКУ «АИР»
 Хаустова Валерия, директор филиала БКС
Премьер в Воронеже
 Хлебников Тимур, региональный директор
операционного офиса «Воронежский» ОАО
«Промсвязьбанк»
 Черваков Андрей, заместитель руководителя
управления – начальник отдела информационных
проектов управления региональной политики
правительства Воронежской области
 Группа закрытых экспертов

реклама

реклама

ДЕСЯТКА « ГЕРОЕВ »
1

=
2

(1)

Возраст: 62 года
Место рождения:
г. Франкфурт-на-Одере (ГДР)

(7)

Возраст: 58 лет
Место рождения: пос.
Стрелица Воронежской обл.

3

~
4

(-)

Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Кострома

(2)

Возраст: 66 лет
Место рождения: г. Нижняя
Салда Свердловской обл.

5

(3)

Возраст: 67 лет
Место рождения: г. Краснозаводск Московской обл.

Гордеев Алексей Васильевич
Губернатор Воронежской области

8,84
Балл со знаком

Подобно опытному штурману, воронежский губернатор практически безболезненно провел вверенный ему регион через очередной кризисный год. Основные маркеры местной экономики традиционно
оказались выше федеральных, аграрии блеснули рекордными урожаями, а политические оппоненты
были «выдавлены» с авансцены. Подпортила картину выборная кампания в Госдуму, после которой
Воронежская область неоднократно упоминалась главой ЦИК Эллой Памфиловой в негативном контексте. Однако даже из этой истории глава региона вышел победителем, успокоив «бурю в стакане» и
без особых проблем делегировав на место руководителя облизбиркома своего главного кадровика.
Поднабрать «очков» господину Гордееву удалось уже в начале 2017 года на ниве войны с «архитектурным бандитизмом».

Шишкин Николай Анатольевич
Прокурор Воронежской области

6,63
Балл со знаком

Второй год подряд главный прокурор региона попадает в «положительную десятку» рейтинга. На
этот раз он оказался вплотную к губернатору – выше, похоже, подняться уже невозможно. Ни одно
более или менее значимое происшествие в Воронежской области не обошлось без публичного вмешательства надзорного органа, а самые резонансные дела, например, попытку осушения озера Круглое в Рамонском районе, Николай Шишкин взял под личный контроль. Не удивительно, что главного
поборника справедливости весь год «сватали» на должность председателя облсуда.

Нефедов Олег Вячеславович
Начальник УФСБ по Воронежской области

6,38
Балл со знаком

2016 год стал прорывным для еще недавно малоизвестного воронежскому бомонду чекиста Олега
Нефедова. Под его руководством «контора» сумела обезглавить, возможно, две самые порочные
региональные системы – судебную и архитектурно-строительную. Поверженный враг остался лежать
в пыли, а господин Нефедов триумфально вошел в десятку самых влиятельных персон Воронежской
области. Больше о нем и сказать нечего – он же чекист.

Карелова Галина Николаевна
Заместитель Председателя Совета Федерации

6,34
Балл со знаком

По собственному признанию, еще в бытность вице-премьерства Галина Карелова строила планы по
строительству новых и преобразованию инфраструктуры существующих домов престарелых. К началу третьего года ее сенаторской работы в Воронежской области открыто уже шесть современных
учреждений такого типа. Госпожа Карелова выводит социальный опыт региона и на федеральный
уровень: Совет Федерации рассматривает варианты мер поддержки женщин с несовершеннолетними детьми и многодетных матерей, которые занимаются бизнесом и имеют свое дело.

Сергий (Фомин Виталий Павлович)
Митрополит Воронежский и Лискинский

6,09
Балл со знаком

В 2016 году митрополит Воронежский и Лискинский сохранил свою значимость для воронежской
элиты. Он традиционно возглавлял духовно-просветительские и культурные проекты – доставку в
регион благодатного огня из Иерусалима, Пасхальные выставки и фестивали, Рождественскую елку,
акцию «Белый цветок». Глава Воронежской митрополии совместно с представителями бизнеса и власти также провел областные благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей, многодетных семей.

оказавших наиболее положительное влияние
на ситуацию в Воронежской области
6

(4)

Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Ярцево
Смоленской обл.

7-8(–)

~

Возраст: 43 года
Место рождения: г. Калач
Воронежской обл.

7-8 (–)

~
9

~
10

~

Возраст: 46 лет
Место рождения: г. Орёл

Дуканов Сергей Сергеевич
Руководитель УФНС по Воронежской области

5,69
Балл со знаком

Результаты работы воронежских налоговиков стабильно обеспечивают главе ведомства Сергею
Дуканову место в десятке «героев». В 2016 году региональное управление ФНС самостоятельно
вернуло в бюджет около 1,7 млрд из 2 млрд рублей недоборов. Благодаря материалам налоговой
правоохранители сумели обеспечить возврат в казну еще 120 млн рублей ущерба. Стоит прибавить
к этому традиционный прирост налоговых сборов в целом, и наглядность положительного влияния
Сергея Дуканова будет почти осязаема.

Шабалатов Виталий Алексеевич
Зампредседателя Правительства Воронежской области

5,59
Балл со знаком

В конце 2016 года Виталий Шабалатов резко увеличил свой аппаратный вес, перейдя с влиятельной,
но непыльной должности управляющего делами правительства на должность зампреда, курирующего
два самых сложных направления региональной экономики – строительство и жилищно-коммунальную
сферу. Говорят, что причина такого взлета кроется в высокой эффективности чиновника. Уже сейчас
господин Шабалатов считается одним из самых приближенных к губернатору представителей «местных», и его всерьез воспринимают как кандидата в преемники.

5,59

Левит Кирилл Эдуардович
Руководитель следственного управления СК РФ по Вор. обл.

Балл со знаком

Под руководством Кирилла Левита региональное управление СКР демонстрирует ежегодный рост
основных показателей на уровне 20-30%, что само по себе говорит о бесспорно положительном влиянии генерал-лейтенанта на воронежскую действительность. При этом в последнее время ведомство
озаботилось новым кризисным трендом – скрупулезным возмещением ущерба – и уже добилось
на этой ниве значительных успехов. Если по итогам 2014 года обозначенный показатель составлял
30 млн рублей, то по итогам 2016 года – все 230 млн рублей. То ли еще будет.

5,50

(–)

Возраст: 57 лет
Место рождения:
Горьковская обл.

(–)

Возраст: 62 года
Место рождения: с. Перлевка Воронежской обл.

Салмин Владимир Викторович
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Балл со знаком

Владимир Салмин относительно новый человек для региона, переехал из Иркутска в Воронеж в марте
2015 года, возглавив ЦЧБ ПАО Сбербанк. Теперь уже язык не повернется назвать его «варягом». Активная жизненная позиция, участие во многих социально значимых проектах сделали его персону вполне
узнаваемой и даже популярной. В бизнесе также были достигнуты заметные результаты. По итогам работы в 2016 году Центрально-Черноземный банк занял второе место в системе Сбербанка, опередив
многие крупные территориальные банки. Сам Владимир Салмин Указом Президента России был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Региональная элита знает Владимира
Салмина как человека открытого, который часто встречается с клиентами, в том числе и потенциальными. Хорошо знаком Владимир Викторович и журналистам региона.

Лукин Сергей Николаевич
Член Совета Федерации от Воронежской области

5,41
Балл со знаком

Заняв место сенатора от Воронежской области, Сергей Лукин начал активно продвигать интересы
региона на федеральном уровне: четыре моногорода – Семилуки, Елань-Колено, Россошь и Павловск
– включены в программу комплексного развития и до 2018 года получат господдержку федерального центра. При Совете Федерации был создан консультационный совет по работе с японскими
инвесторами – именно в Воронеже азиатские партнеры реализуют пилотный проект формирования
комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ. Также господин Лукин предложил
снизить ставку по ипотеке до 7-8% и представил губернатору Алексею Гордееву предложения о работе системы господдержки с более низкой процентной ставкой.

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

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1
2
3
4
5
6
7

Салмин Владимир Викторович

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

(5)

Возраст: 57 лет

=

Дюрр Штефан Райнерович

(2-3)

Президент группы компаний «ЭкоНива»
Возраст: 53 года

Хамин Евгений Николаевич
(4)

Руководитель группы компаний Хамина
Возраст: 50 лет

Соловьев Александр Кириллович
(1)

Основатель ГК «Логус»
Возраст: 67 лет

Нестеров Борис Алексеевич
(8)

Руководитель ГК «Мегион»
Возраст: 68 лет

Цыбань Александр Иванович
(2-3)

~
–

8

~

9

~

10

~

–

–

–

Генеральный директор ООО «Выбор»
Возраст: 53 года

Князев Александр Викторович
Глава КФХ

Возраст: 49 года

Володько Анатолий Иванович
Начальник дороги ЮВЖД, филиал ОАО РЖД
Возраст: 64 года

Худокормов Игорь Вячеславович
Председатель совета директоров группы «Продимекс»
Возраст: 49 лет

Трубецкой Александр Николаевич
Генеральный директор АО «ДСК»
Возраст: 63 года

Цифра слева от фото – место в рейтинге 2017 года (в скобках – в рейтинге 2016 года)
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака / Со знаком

лидеров рейтинга влиятельности

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

/

5,50

/

Гордеев Алексей
Васильевич,
губернатор
Воронежской области

5,03

0,91

/

Карелова Галина
Николаевна,
заместитель
Председателя Совета
Федерации

4,63

0,91

0,73

/

Лукин Сергей
Николаевич,
член Совета
Федерации
от Воронежской области

4,63

0,82

0,55

0,64

/

Макин Геннадий
Иванович,
замгубернатора
Воронежской области –
глава аппарата
губернатора и правит.

4,44

0,73

0,18

0,18

-0,27

/

Нефедов Олег
Вячеславович,
начальник УФСБ
по Воронежской области

3,22

1,00

0,64

0,91

0,45

0,36

/

Сергий
(Фомин Виталий
Павлович),
митрополит Воронежский
и Лискинский

3,78

Увайдов Максим
Иосифович,
заместитель
председателя
правительства
Воронежской области

1,00

0,55

0,55

0,00

0,27

0,64

Шабалатов Виталий
Алексеевич,
заместитель
председателя
Правительства
Воронежской области

1,00

0,55

0,64

-0,09

0,36

0,55

0,09

Шишкин Николай
Анатольевич,
прокурор Воронежской
области

0,91

0,27

0,64

0,45

0,45

0,45

0,36

5,50

5,03

4,75

4,63

4,44

4,41

4,03

/

3,94

/

3,94

3,81

/

3,50

3,78

3,16

0,91

0,91

0,27

0,64

0,91

1,00

1,00

1,00

0,73

0,27

0,27

0,73

0,18

0,18

0,27

0,55

0,36

0,73

0,45

0,55

0,73

0,00

0,64

0,18

-0,36

0,36

0,36

-0,09

0,00

0,64

0,45

0,36

0,45

0,09

0,45

0,64

0,55
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Как воронежские кланы
портят имидж политику
Алексею Гордееву
Автор: Никита Скоромный

В 2016 году Алексей Гордеев, неизменный первый номер рейтинга влиятельности Воронежской области, продемонстрировал стабильно высокий уровень политического контроля
на вверенной ему территории. На предвыборной волне губернатор наконец сумел выгнать
взашей Олега Пахолкова – главного возмутителя спокойствия и распутывателя «коррупционных клубков», нити которых вели совсем не туда, куда нужно. Однако «победа года»
оказалась неразрывно связанной с «провалом года»: через считанные дни после выборов
все узнали о неприкрытых фальсификациях, случившихся в ТИК Ленинского района Воронежа в ночь подсчета голосов. Не сказать, что этот инцидент серьезно подмочил репутацию господина Гордеева на федеральном уровне, но осадочек, как говорится, остался. Тем
обиднее, что всю эту клоунаду устроили полностью контролируемые губернатором кланы…
В текущей конфигурации Алексей Гордеев выступает единственным источником влияния в воронежском политикуме.
В отличие, например, от липецкого коллеги, которому приходится считаться с олигархом Владимиром Лисиным, господин Гордеев сам дергает нужные ниточки, сам поднимает социальные лифты. Все остальные действующие лица,
как круги на воде.
Это, конечно, не значит, что в Воронежской области нет своих
олигархов. Но политической субъектностью они не обладают,
несмотря на депутатские мандаты различных уровней. Все
они – лишь часть властной вертикали, которая дает административный ресурс в обмен на финансовую составляющую.
Выпадает из этого миропорядка, наверное, только сенатор Галина Карелова, персонаж федерального уровня, подруга жены
первого президента России Наины Ельциной и спикера Совета федерации Валентины Матвиенко. Ее вотчина – социальный
блок, мнение сенатора в котором стоит выше любого аргумента.

Наш всемирный
стройотряд
Строительный бизнес, который в Воронежской области почему-то считается священной коровой, никогда не отличался
открытостью. Бенефициары прячутся за стеной аффилированных юрлиц, дележка площадок проходит за закрытыми
дверями, вопросы решаются по особым, кастовым правилам.
Активно практикуются оптимизация налогообложения и
«черная касса», а на выходе некоторые застройщики демонстрируют смешную финансовую отчетность с несколькими
сотнями миллионов рублей годовой выручки.
Мутный бизнес нуждается в мощной административной поддержке, поэтому нет ничего удивительного, что при отсутствии
сколько-нибудь вменяемого промышленного сектора самым
влиятельным кланом в Воронежской области стал строитель-

ный. Он умудрился под завязку набить все уровни законодательной и исполнительной власти своими людьми.
Первую скрипку играют ДСК и его сателлиты. Их главный инструмент – Воронежская городская Дума. Александр Трубецкой, Андрей Соболев, Алексей Пинигин – действующие топ-менеджеры
ДСК, контролирующие комиссии по управлению муниципальной
собственностью и жилищным отношениям, а также по бюджету и
экономике. Вице-спикер городского парламента Александр Провоторов – выходец из ДСК. Ну и сам спикер Владимир Ходырев
– бывший руководитель и, как считается, основной бенефициар
ВМУ-2, фигура абсолютно лояльная к сенатору Сергею Лукину.
Трибуна областной Думы для строительного клана менее привлекательна, все-таки 90% застройки сконцентрировано в городской
агломерации. Поэтому региональный парламент отдан на откуп
иным силам. Тем не менее, и на областном уровне у ДСК есть сразу два представителя – Владимир Свиридов и Иван Таратин.
Остальные строители-законодатели держатся в фарватере: Образцов, Кандыбин, Гончаров, Лукинов, Китаев, Шмыгалев, Хамин, Куликов, Семенов, Цыбань… Имя им – легион.
В правительстве Воронежской области выразителем интересов
строительного клана является вице-губернатор Геннадий Макин – фактически второе лицо региона. Бывший глава района,
сенатор, банкир, замминистра. Аппаратный вес господина Макина колоссален, авторитет держится на многолетнем участии
в политическом процессе, сети крепких неформальных связей. До недавнего времени вице-губернатор лично курировал
строительное направление.

Сотрудник КГБ
одобряет КГБ
Как известно, ничего эффективнее правила «разделяй и властвуй»
в сфере государственного управления еще не придумано. И хотя
губернатор Алексей Гордеев не раз публично критиковал систему
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неформальных отношений и даже ходил войной на местечковые
кланы, для сдерживания воронежского строительного клана он
выдумал Давида местного разлива. Так на политический небосклон взошла звезда амбициозного чиновника Андрея Маркова.
Господин Марков – подполковник ФСБ в запасе, кандидат политических наук, пришел в областное правительство вместе с
Алексеем Гордеевым. На должности первого замруководителя
аппарата губернатора курировал внутреннюю политику Воронежской области – читай всю подковерную борьбу за власть.
Говорить о «клане Маркова», конечно, можно только с оговорками. Все-таки политическая близость связанных с ним игроков есть субстанция менее прочная, чем явные интересы строителей. Да и по существу необходимость создания всей этой
«агентурной сети» диктовалась сверху – для появления новой
элиты. Впрочем, отрицать наличие бизнес-интересов в клане
Маркова – значит отрицать очевидное.
К структурам теперь уже бывшего «серого кардинала» следует относить не только напрямую подчиненное ему управление
региональной политики – эдакое мини-КГБ в застенках облправительства, но и региональную ячейку «Единой России». В
какой-то степени и ее секретаря Владимира Нетесова, выходца
из мутных лизинговых структур старой клановой верхушки региона. Хозяйственная часть клана Маркова держится на активах ряда бизнесменов в ЖКХ.

Цирк уехал…
Последние несколько лет кланы Макина и Маркова провели в
непрерывной борьбе – чего, наверное, и добивался губернатор
Гордеев. Изящнее работали гэбисты с их разветвленной сетью
дружественных СМИ, топорнее – строители с их комсомольскими методами. В публичную плоскость противоборство Макина
и Маркова как никогда сильно вылилось в выборный год. Казалось, дай волю, и один другого задушил бы голыми руками.
Самой серьезной атакой на вице-губернатора стала история
новоусманского таксиста Ивана Переславцева, который обвинил близких к Геннадию Макину предпринимателей в избиении. Сам чиновник, если верить показаниям пострадавшего,
также присутствовал при этом и даже «отмазывал» друзей от
приехавшей полиции.
Люди из клана Маркова аккуратно намекали, что, дескать, сливает Макина не кто иной, как сам Алексей Васильевич. Правда,
мало кто в это поверил.
Господин Макин провел предвыборную кампанию весьма эффективно. В частности, в ее рамках наконец была полностью
нивелирована и встроена во властную вертикаль региональная
ячейка «Справедливой России», претендовавшая на статус автономного игрока. На смену ненавистному местной элите Олегу Пахолкову пришел прекрасный во всех отношениях банкир
Абубакар Арсамаков – бывший работодатель господина Макина. Доподлинно неизвестно, на каких условиях был достигнут
компромисс с «СР», однако дорогу к мандату для чеченского
финансиста торил, несомненно, вице-губернатор.
Андрей Марков, в свою очередь, озаботился собственной предвыборной кампанией, которая для многих стала неожиданностью. Вряд ли кто-то мог инициировать депутатское будущее
для «архитектора региональной политической системы» на
местном уровне. Но чего хотел сам Марков?

… а клоуны остались
Говорить, что кто-то из чиновников областного правительства
причастен к фальсификациям на выборах в Госдуму, конечно,
нельзя – слишком велика вероятность нарваться на судебный
иск. Однако лица, искавшие в этом дивиденды, очевидны.
Очевидно и то, кому весь этот цирк оказал медвежью услугу –
Алексею Гордееву. Прямого урона имидж губернатора, конеч-

но, не понес: сакральной жертвы в виде Владимира Селянина
хватило и главе ЦИК Элле Памфиловой, и тем более Кремлю –
там прекрасно осознают электоральную значимость Воронежской области накануне выборов президента. Но зачем лишний
раз бросать тень на репутацию политика, который мечтает вернуться на федеральный уровень?

Наследник короны
Алексей Гордеев уже объявил, что на третий срок идти не намерен. Соответственно, у местной элиты возникают два вопроса.
Первый, интересующий только представителей ближайшего
круга чиновника (Максима Увайдова и Ко), – где господин Гордеев планирует продолжить карьеру? Второй, волнующий всех
остальных, – кто будет преемником?
Еще недавно, в 2014-15 годах, Алексей Васильевич слыл фрондером и чуть ли не либералом, довольно жестко высказывался
по федеральной повестке, за что даже получал символические
ответки. Однако в 2016 году прыть главы региона поубавилась,
высказывания стали более системными, резкие выпады в сторону федерального центра прекратились. Более того, Гордеев
без возражений согласился с отменой выборов мэра облцентра – совершенно излишней институциональной хитростью.
Получается, желание губернатора вернуться на прежний политический уровень велико, ради этого он готов пренебречь
своим мнением. Тем более что и логика биографии – успешный
министр, успешный руководитель региона – делает его подходящим кандидатом в «правительство развития», которое вполне может быть сформировано в рамках нового президентского
срока Владимира Путина.
Вопрос о преемнике сложнее. Кого за последнее время только
не рядили в эти одежды – и Увайдова, и Макина, и Шабалатова,
и Маркова, но все это вилами по воде. Обычно запасным вариантом является спикер облсовета, как, например, это было в
соседней Тамбовской области.
Последние события, в которых кланы Макина и Маркова показали себя с худшей стороны, дают основания полагать, что
на политическую арену выходит новый фаворит губернатора –
новоявленный зампред Виталий Шабалатов. И за ним уже проглядываются очертания собственного клана.
Аппаратный вес господина Шабалатова резко возрос в конце
2016 года, как раз после того, как пена от выборного скандала
сошла с первых полос газет. В новом качестве он получил контроль над строительным сектором и ЖКХ – сферами, которые
ранее курировал вице-губернатор Геннадий Макин.
Шабалатов не новичок в региональной политике. Он давно
известен как доверенное лицо Алексея Гордеева, как человек, «решающий вопросы». В официальной мифологии под
этой формулировкой, конечно же, понимается проблема с
обманутыми дольщиками, ради решения которой Шабалатов был взят в команду губернатора. С задачей бывший адвокат справился, одарив крупнейших застройщиков – Лукина, Цыбаня, Куликова – лакомыми площадками. Ну и завел
очень выгодную дружбу с ними.
Согласно же неофициальной мифологии, Шабалатов уполномочен Алексеем Гордеевым решать куда более интересные
вопросы – с правоохранительными органами. Очевидно, свой
хлеб Виталий Алексеевич ест не зря, поскольку силовики пока
обходят площадь Ленина стороной – все как-то по «зеленому
блокноту» да по «архитектурному бандитизму».
Кого зампред Шабалатов подтянет к себе в команду? Наверное, это и есть главная интрига последних лет губернаторства
Алексея Гордеева. Пока за его спиной хорошо просматривается только строитель советско-военной закалки Александр
Цыбань: говорят, судьбы чиновника и бизнесмена пересеклись
через родственные связи. Приведет ли это к структурным изменениям в строительном клане?
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Заместитель председателя Совета
Федерации Галина Карелова:

«Воронежу принадлежит
большая часть моей души»
Автор: Сергей Толмачёв

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова является, пожалуй, одним
из самых опытных политиков в Рейтинге влиятельности Воронежской области. Традиционно
эксперты ставят ее в первую десятку влиятельных персон региона, апеллируя в первую очередь
к ее высокому посту в федеральных органах власти и приближенности к чрезвычайно известным ярким политическим фигурам страны. Но сама Галина Карелова не считает, что главное
для человека – его ранг. С Воронежской областью ее связывает многое, причем не только по
работе над разнообразными социальными проектами. В интервью «Абирегу» она рассказала об
отразившихся на регионе результатах ее работы в Совфеде, о любимом месте под Воронежем
и о том, почему губернатор является самым влиятельным человеком области.
— Галина Николаевна, кого вы поставили бы в пример как самого влиятельного человека?
— Для меня, прежде всего, влиятелен тот,
чей авторитет создан благодаря эффективности, созиданию, труду и вкладу в
ту сферу деятельности, которой человек
занимается. За примерами далеко ходить
не нужно. Алексей Васильевич Гордеев,
например. Его влиятельность определяется результативностью работы, в первую
очередь, а не только тем, что он – первое
лицо в регионе. Я хорошо помню, в каком состоянии он «принимал» область,
дав согласие стать ее губернатором. С
сегодняшним положением сравнения
нет. Это заметно даже по тому, каким
ухоженным, чистым, удобным для жизни
и интересным с самых разных точек зрения городом стал Воронеж, какими стали
районы. В области очень много сделано
и делается для ее развития, укрепления
ее экономики, повышения инвестиционной привлекательности, для поддержки
и развития культуры. В этом – влиятель-

ность человека и политика, который взял
на себя ответственность быть руководителем области.
— А себя считаете влиятельным политиком?
— О собственной влиятельности, честно
скажу, не задумывалась. Но если судить
по отношению окружающих, скорее всего – да, для них имеют определенный
вес мой совет, мнение, обращения, наконец. Влиятельность ли это? Не знаю. Но,
по крайней мере, такое отношение помогло мне реализовать немало разных
и, надеюсь, эффективных социальных
проектов, в том числе и в Воронежской
области.
— В детстве вы могли бы представить,
что будете крупным политиком?
— Нет, о политике не думала ни в детстве, ни в юности, хотя меня за активный
характер всегда выбирали на какие-то
общественные посты. Я, например, была
несколько лет подряд комиссаром зонального студенческого строительного
отряда. Может быть, это были мои пер-

вые политические университеты, потому
что в этой «должности» всего было много – и политики, и дипломатии, и социальной работы, и экономики.
— А кем тогда хотели стать?
— А стать мне в детстве хотелось и врачом, и косметологом, и учителем, В разные периоды – по-разному. Но всегда
хотела делать что-то, чтобы людям рядом было хорошо.
— Вы внесли серьезный вклад в уравнивание общественного положения
женщин и мужчин. Скажите, а во время вашего становления (как политика)
женщинам в политике приходилось тяжело?
— Мне лично не приходилось преодолевать какое-то сопротивление или недоверие со стороны коллег-мужчин. Я
по жизни не чувствовала какого-либо
давления, а вот поддержку мне оказывали. Но не потому, что я женщина. Нормальная, востребованная, актуальная
идея, поверьте, всегда будет услышана.
Трудности для женщин – и политиков, и
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не политиков – заключаются в другом. И
самые большие сложности, вы правильно заметили, встречаются на этапе становления карьеры. Он, как правило, для
женщин совпадает с периодом создания
семьи, с периодом материнства.
Чтобы женщина могла состояться как
жена, как мать, как личность, как профессионал, нужна очень серьезная поддержка со стороны государства и общества, нужны определенные и хорошо
работающие механизмы.
За последние годы для этого многое
сделано. Практически решена проблема устройства детей в детские сады,
есть программы помощи женщинам в
получении высшего образования и в
том, чтобы не потерять профессию, став
матерью. Более широко используются
гибкий график работы, дистанционная
занятость. Все больше создается центров, школ, курсов, осуществляющих
профессиональное обучение и переобучение женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком. В вузах создаются специальные курсы при вузах для
женщин с маленькими детьми. В Совете
Федерации мы рассматриваем сейчас
варианты мер поддержки женщин с
несовершеннолетними детьми и многодетных матерей, которые занимаются
бизнесом и имеют свое дело.
О таких мерах совсем недавно речь не
шла. Развивать их, создавать инфраструктуру, которая помогает женщине
сокращать время на решение бытовых
проблем, предоставляет возможность
профессионально расти, быть более социально защищенной – вот что облегчит
женщине возможность достигать поставленных целей.
8 марта премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал Национальную
стратегию действий в интересах женщин. Я придаю большое значение этому
документу – с его реализацией должно
быть ускорено создание таких условий,
о которых я уже говорила.
— Вы много сделали для того, чтобы
наш регион стал пилотным по многим
социальным программам. Какой проект
вам особенно дорог?
— Думаю, строительство пансионатов
нового типа для пожилых людей. Еще
когда мы с Алексеем Васильевичем
были оба вице-премьерами, то строили
планы о преобразовании инфраструктуры домов для престарелых, о строительстве новых удобных домов в сельской
местности, где чистый воздух, где будут
созданы все условия для достойной
старости. С его приходом в область эти
планы стали реальностью. В Воронеже,
вы знаете, в декабре открылся уже шестой такой пансионат. Ни в коем случае
не ставлю это себе в заслугу. Это труд
огромного количества людей. Но частич-
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Я по жизни не чувствовала какоголибо давления, а вот поддержку
мне оказывали. Но не потому, что я
женщина.

ка моей души, упорства и, как вы говорите, влиятельности, в этом есть. И главное
– воронежский опыт используется уже
и в других регионах. Сегодня во многих
областях построены такие пансионаты.
Удалось даже «пробить» разработку федеральной программы реконструкции и
строительства таких учреждений с тем,
чтобы заменить старые аварийные здания. Скоро она будет принята.
— Вы представляли Воронежскую область в Госдуме, теперь в Совфеде. Скажите, нравится ли вам регион?
— В этом году исполняется 10 лет, как
я представляю в Парламенте Воронежскую область. И сказать, что мне регион
нравится, не сказать ничего. Воронежу
принадлежит большая часть моей души.
За эти годы он стал для меня очень близким – в первую очередь благодаря людям, с которыми меня свела судьба. Они
вызывают у меня огромное уважение.
Знаю очень многих – разных возрастов, профессий, социального положения.
Среди них есть настоящие подвижники,
энтузиасты своего дела, которые очень
много сделали для людей, для города,
для области в целом. Пофамильно называть не буду – получится большой список. Но я убеждена – воронежская земля
рождает и воспитывает больших тружеников и настоящих патриотов.
Я очень благодарна многим воронежцам. Они помогли мне «войти» в жизнь
области, понять ее, работать с душой, помогли в реализации социальных проектов, в выполнении моих предвыборных
программ, когда я избиралась в Думу.
Наша совместная работа продолжается,

и, надеюсь, мы еще немало сделаем, чтобы улучшить социальную инфраструктуру области.
— Есть ли любимые места в Воронеже и
области? Часто ли приходится бывать в
нашем регионе не по работе?
— Любимые места у меня, конечно, есть.
Это – Костомарово. Ну, а вот не по работе бывать в Воронеже, к сожалению,
практически не получается.
— Сколько у вас рабочих дней в неделю? Как вы отдыхаете? На семью времени хватает?
— У меня в неделе, как и у всех, 5 рабочих дней, только очень длинных,
но зачастую бывает и шесть, и семь. К
предстоящей рабочей неделе обычно
готовлюсь накануне, поэтому приходится «прихватывать» и выходные. Времени свободного не очень много, но для
семьи его пытаюсь находить. Отдыхаю
самым обычным образом – семья, книги,
спорт, встречи с друзьями, иногда – театр. Кстати, в Воронеже, если позволяет
время, стараюсь обязательно посетить
что-то новое или сходить в театр.
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Руководитель
СУ СК РФ
по Воронежской
области
Кирилл Левит:

«Меня никто не использует.
Я использую ситуацию,
чтобы привлечь виновных
лиц к ответственности»
Автор: Анна Нараева

Генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит уже два года занимает пост руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области. Его имя связывают с рядом уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников: людей из команды
экс-губернатора Орловской области Егора Строева, экс-министра имущественных отношений
Хабаровского края Александра Давиденко и многих других. О том, чего удалось достигнуть за
время службы в Воронежской области, о планах на будущее и о трогательном возвращении в
места своей юности Кирилл Левит рассказал в эксклюзивном интервью «Абирегу».
— Кирилл Эдуардович, вы занимаете
пост руководителя СК Воронежской
области уже два года, что за это время
удалось сделать, что изменилось в работе комитета?
— На протяжении двух лет ведомство направляло все свои усилия на интенсификацию работы, и в 2016 году коллектив
показал стабильный рост показателей.
Если сравнивать статистику 2015 и 2016
годов с 2014-м, то можно отметить рост
по многим позициям в среднем на 2530%. Наиболее позитивных результатов
удалось достичь в вопросах возмещения

ущерба, причиненного преступлениями.
Так, по итогам 2014 года сумма возмещенного ущерба на стадии следствия
составила чуть более 30 млн рублей,
в 2015 году – около 130 млн рублей, а
в 2016 году уже почти 230 млн рублей.
При этом в целях обеспечения решения
суда был наложен арест на имущество
обвиняемых на сумму более 112 млн
рублей, что превышает показатели 2015
года в 12 раз (для сравнения в 2015 году
– 9 млн). В том числе по налоговым делам сумма возмещения составила около
120 млн рублей. Основная задача для нас

– это максимальное приближение работы к интересам общества и государства,
мы ориентированы в первую очередь
на полезность, а не на статистику. Но в
деятельности правоохранительных органов всегда есть цифровая составляющая,
другого объективного способа оценить
работу не существует. Однако при рассмотрении экономических преступлений реальная картина будет далека от
цифр. Например, ранее мы расследовали факты коммерческого подкупа, когда
фиктивные справки выдавались за вознаграждение в размере 1-3 тыс. рублей.

Это явление носило массовый характер,
а каждый факт – это новое преступление,
вот и получались достаточно высокие
статистические показатели. Сейчас мы
отказались от этой системы и ушли от
видимого благополучия к реальному результату – возмещению ущерба. Теперь в
среднем на 100 преступлений экономической направленности расследовано
меньше, но при этом растут действительно важные показатели. Сейчас ведомство
использует свои критерии оценки эффективности работы – количество оконченных и направленных в суд дел, сроки
и качество расследования, суммы возмещенного ущерба и др.
— В самом начале службы в регионе
вы были не очень довольны качеством
работы местных следователей. Что изменилось за это время, какой кадровой
политики вы придерживаетесь?
— Кадры – это наша главная беда. За
прошлый год у нас сменилось 33%
следователей. Вы понимаете масштаб
нашей катастрофы – это треть работников! 100%-е обновление следственного
состава происходит за три года. Эти же
три года нужны для того, чтобы молодой следователь стал профессионалом,
которому можно доверить расследование дела. В основном многие ломаются
в течение первого года. Тем не менее
состав отделов по расследованию особо важных дел и городских отделов относительно стабилен. Сильный процесс
вымывания кадров идет на территории
области, где за год на одной должности
могут побывать 2-3 человека. Работа
очень сложная, в неделю как минимум
два происшествия, следователь выезжает на место, и пока не произведет процессуальное задержание, а то и арест, он
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Наша работа предполагает полное
игнорирование всего человеческого.
Я имею право выдвигать различные
версии и отрабатывать их, но если
доказательств нет, то обвинения в
чей-то адрес недопустимы

по этому делу работает, сутки-двое, не
останавливаясь. Женщины хорошо проявляют себя на службе, но они уходят,
потому что с таким режимом невозможно совместить работу и личную жизнь.
Состав сотрудников, занимающихся
экономическими преступлениями, не
менялся несколько лет, все работники
подобраны еще прежними руководителями. Появилась информация, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
и глава СК Александр Бастрыкин обратились к президенту с предложением
выделить средства для субсидирования
приобретения жилья. В отличие от полиции и военных, для комитета и прокуратуры не предусмотрено приобретение
жилья в собственность. На время работы
предоставляется квартира, служба закончится – куда идти? При условии наличия собственного жилья следователь
будет понимать, ради чего он проводит
жизнь на работе.
— Как вы взаимодействуете с руководителями других органов? С кем чаще
всего приходится контактировать?
— Наше ведомство активно участвует
в организации взаимодействия с другими структурами. Когда я пришел в
2014 году, мы сразу провели большое
совещание, на котором определили
ключевые позиции сотрудничества и

его организацию. Каждый руководитель
понимает, что мы работаем не на себя,
а на общий государственный интерес,
поэтому наши амбиции направлены в
правильное русло и проблем при взаимодействии не возникает. Я знаю четко,
что я должен делать в той или иной ситуации с точки зрения интересов государства, и я это делаю. Такой же позиции
придерживаются и коллеги из других
ведомств. Бывают моменты, когда мы не
срабатываем, либо срабатываем плохо – проблемы бывают в любой работе.
Но главное, что мы не конкурируем и не
перекладываем ответственность друг на
друга, всегда стараемся разобраться в
сложившейся ситуации сообща и сделать должные выводы.
— И как часто ведомство пытаются использовать в конфликтах или конкурентной борьбе? Как вы выстраиваете
свое поведение в таких ситуациях?
— Следственный комитет как стрелка в
компасе, которая всегда показывает на
север: мы не вникаем в вопросы, кто с
кем борется и почему, ориентируемся
лишь на наличие или отсутствие состава
преступления. Может быть, я не исключаю, в каких-то случаях наша работа
неосознанно оказывается в чьих-то интересах, но такого, чтобы кто-то ко мне
пришел и сказал: «Надо разобраться с
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субъектом предпринимательства А в интересах субъекта Б», – никогда не было.
При поступлении материалов, в которых
просматриваются схемы экономических
преступлений, мы делаем упор на работу с составами, где ущерб причиняется
государству и бюджетным организациям. По своей сути, наша работа проста:
есть ориентир – уголовный кодекс; есть
доказательства – направляешь дело в
суд, нет доказательств – хоть расшибись, либо прокурор вернет дело, либо
суд оправдает. Поэтому могу сказать, что
меня никто не использует. Я использую
ситуацию, чтобы привлечь к ответственности виновных и обеспечить экономическую безопасность государства. И коллектив так же настраиваю.
— Но в некоторых случаях вина тех или
иных лиц в уголовных делах очевидна...
— Да, по-человечески мне тоже многие
вещи очень даже понятны, но, как следователь, я могу оперировать только полученными фактами. В идеале наша работа
предполагает полное игнорирование всего человеческого. Я имею право выдвигать различные версии и отрабатывать их,
но если доказательств нет, то обвинения
в чей-то адрес недопустимы. Мы имеем
дело с фактами, которые были в прошлом
и происходили не под контролем оперативных служб. Если бы мы встроились
в каждый общественный процесс, было
бы проще, но тогда бы мы превратились
в полицейское государство с тотальным
контролем. Так дойдем и до того, что
презумпцию виновности захотим ввести,
чтобы человек сам доказывал, что не виноват. Нет, мы живем в правовой системе,
соответствующей демократическим стандартам, поэтому должны оперировать
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Я знаю четко, что я должен делать в
той или иной ситуации с точки зрения
интересов государства, и я это делаю

только доказательствами, полученными
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
— Руководителей органов власти постоянно переводят в другие регионы, и в
Воронеже вы работаете относительно
недавно. Как вам город, нравится ли
здесь жить? Хотелось бы тут остаться?
— Мои полномочия, как руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области, истекают в
октябре 2019 года, а дальнейшее будет
зависеть от решений Президента РФ и
Председателя Следственного комитета РФ. До назначения в Воронежскую
область мой послужной список более
или менее известен: сначала я работал
в правоохранительных органах города Орла, затем был назначен руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Хабаровскому краю, где
проработал более трех лет, а с 2014 года
– назначен руководителем регионального следственного управления.
Жить в Воронеже мне очень нравится, я
считаю этот город второй малой родиной, поскольку студенческие, как считается, лучшие годы своей жизни (период
с 1989 по 1994 год) я провел здесь. Возвращение в город юности – для меня
особенная история, здесь каждая улица
несет какое-то свое личное воспомина-

ние. С точки зрения организации жизни,
природы, погоды и всего остального –
Воронеж является благодатной землей,
по сравнению с Дальним Востоком. В
Хабаровске совершенно другая природа и климатические условия. Воронеж я
наблюдаю в динамике, поскольку каждые пять лет приезжал на встречу с однокурсниками. Помню, каким город был
раньше, вижу каким стал сегодня, мне
есть с чем сравнивать. Если раньше я не
видел принципиальной разницы между
Воронежем и Орлом, кроме размера
территории и численности населения, то
сегодня Воронеж приобрел «налет столичного лоска». Я с большой радостью
езжу в родной Орел, но и с не меньшим
удовольствием возвращаюсь в Воронеж,
который стал для меня сегодня домом.
— Чем вы занимаетесь в свободное время?
— Практически все свободное время я
стараюсь уделять своим близким. У меня
три дочери, младшей из которых всего 1,5
года. Хочу отметить, что рождение ребенка после 40 лет меняет мировоззрение и
отношение ко многим вещам. В силу особенности службы и постоянной занятости
на работе каждая минута, проведенная с
семьей, оценивается на вес золота.
Кроме того, я всегда стараюсь найти
время для занятий спортом. Очень люблю плавание, а несколько раз в неделю
встречаюсь с коллегами, чтобы сыграть
партию в настольный теннис.
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торговали дизельным топливом, которое
не отвечало требованиям безопасности.
От этой незаконной деятельности им удалось получить более 13 млн рублей.
В ноябре прошлого года по материалам
Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России в суд направлено уголовное дело в отношении десяти
участников межэтнической ОПГ по четырем эпизодам, в числе которых легализация денежных средств в размере 22 млн
рублей и 49,5 тыс. долларов США.
— В СМИ воронежскому вице-губернатору Геннадию Макину приписывают
причастность к нескольким уголовным
делам, связанным с таксистом из Новоусманского района Иваном Переславцевым и с хищением бетонных плит с
аэродрома «Балтимор». На какой стадии расследование дел?
— Указанное должностное лицо ни в одном деле ни в каком статусе не проходит. По таксисту есть два дела – по части
причинения господину Переславцеву
телесных повреждений и по части кражи этим же гражданином телефона. Вот
и вся тема, даже не ЧП районного масштаба, таких дел много.
Одно уголовное дело в отношении самого Переславцева направлено в суд по
части кражи, а по части причинения ему
побоев дело прекращено в связи с тем,

Начальник
ГУ МВД России
по Воронежской
области
Александр Сысоев:

«При отборе в органы внутренних
дел из десяти кандидатов
остается один»
Автор: Ирина Овчарова

руполномоченный – это чисто мужские
должности, и отобрать себе хороших
кандидатов при соперничестве с иными
учебными учреждениями сложно. Институт МЧС, ФСИН, военно-воздушная
академия им. Жуковского и Гагарина
«подбирают» все лучшее, что есть из молодого поколения. В-третьих, вопрос образования – не каждого с улицы можно
взять в органы внутренних дел. На выходе из десяти кандидатов остается один,
а то и ни одного.
— В прошлом году в полномочия МВД
добавили миграцию и наркотики. Насколько успешно сработали в данных
направлениях?
— Преступлений мы выявили больше,
чем коллеги по Федеральной службе по
контролю за оборотом наркотиков, это
вполне объяснимо – у нас возможностей
больше. По миграционным процессам в
три раза больше возбуждено уголовных
дел и почти в два раза больше выявлено
административных правонарушений.

— Сегодня много говорят о возможной
передаче функций ГИБДД и ДПС в ППС.
Как вы относитесь к таким инициативам?
— МВД постоянно работает над совершенствованием своей структуры. Нужно
стремиться к тому, чтобы один патрульный
наряд мог выполнять все задачи и функции. Так организована, к примеру, работа
в Казахстане. Может быть когда-нибудь
будет и у нас, но пока это неактуально, в
том числе и по экономическим причинам.
Моя позиция по отношению к сотрудникам ГИБДД такая – они должны выявлять
правонарушения, не только связанные с
безопасностью дорожного движения, поскольку они – сотрудники полиции.
— Какие дела были наиболее трудные и
интересные для вас за последнее время?
— Было довольно много интересных дел,
трудно сразу вспомнить какие-то особенные… К примеру, в прошлом году нам удалось пресечь деятельность организованного преступного сообщества. Члены ОПС
с апреля 2015 года на заправках региона

реклама

Александр Сысоев возглавляет воронежский главк МВД шестой год. До переезда в Черноземье его послужной список на должностях высшего начальствующего состава формировался на территории Южного федерального округа. Цель для себя и своих подчиненных
генерал-лейтенант видит в том, чтобы показывать реальное положение дел в воронежском
регионе вместо «подбитой» под нужные показатели статистики. Воронеж для Александра
Сысоева стал городом, где в прошлом году он встретил свой 60-летний юбилей. Для генерал-лейтенантов полиции это предельный возраст службы. Дальше продлевать полномочия
имеет право только президент РФ. Что и сделал своим указом Владимир Путин, оставив
Александра Сысоева на посту до июля 2017 года.
— В Воронеже вы уже шесть лет. Можете
оценить, есть ли «региональная» специфика у преступлений в сфере бизнеса?
Мешают ли вам в работе имеющиеся
в области «кланы влияния» в элите и
властных структурах?
— Для решения задач, которые возложены на органы внутренних дел, никаких препятствий извне нет. Что касается
преступлений предпринимателей, не думаю, что в Воронежской области имеется
какая-то своя местная специфика. Всех
нечестных предпринимателей из разных
регионов объединяет одно – нарушение
федерального законодательства.
— В органах идет постоянная реорганизация. Сегодня в полиции происходят изменения с личным составом или
сокращения?
— Сокращений нет, наоборот, на сегодняшний день у нас 500 единиц некомплект. Это связано, во-первых, с
тщательным отбором. Во-вторых, участковый уполномоченный, постовой, опе-
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“

Не думаю, что в Воронежской области
у преступлений предпринимателей
имеется какая-то своя местная
специфика

что эта статья декриминализирована. Но
прокуратура отменила наше решение и
направила на дальнейшее расследование, указав, какие темы нужно доработать.
На мой взгляд, в связи с изменением законодательства мы это дело расследуем
незаконно, но следователи обязаны выполнить поручение надзорного ведомства
и уточнить, телесные повреждения какой
степени причинены Переславцеву.
По хищению бетонных плит с «Балтимора» возбуждено уголовное дело. Если
бы там проходило высокое должностное
лицо в качестве обвиняемого, оно было
бы не у нас, а в Следственном комитете.
— В сентябре прошлого года губернатор
давал вам поручение выяснить законность оформления в собственность ООО
«Вит-Строй» озера Круглое, которое пытались осушить в прошлом году. Каково
мнение МВД по той ситуации?
— Кроме владельцев этого участка, никто этого сделать не мог. Там все понятно, разбираемся предметно, кто давал
разрешение на пользование.

— После задержания силовиками Антона Шевелёва поменялся почти весь
строительный блок мэрии. Насколько
прозрачной либо коррумпированной вы
считаете сферу строительства?
— При выявлении преступлений будем
принимать решения в соответствии с законом. Предметом изучения для правоохранительных органов сфера строительства
может стать, к примеру, там, где стройка
ведется за счет привлечения средств граждан. В этом направлении у нас приоритет.
— Как часто любите проводить неожиданные проверки своих подчиненных?
Раньше вы рассказывали, что проверяли райотделы даже ночью.
— Это мой стиль. И сейчас могу прийти в
отдел в штатском.
— Летом заканчивается продленный
президентом РФ срок ваших полномочий. Планируете еще поработать в Воронежской области?
— Мои желания здесь на самом последнем месте, мы люди казенные, поэтому
как будет, так и будет.
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Председатель Воронежской
городской Думы
Владимир Ходырев:

«Профессия «строитель»
не терпит слабых людей»
Автор: Андрей Прах

Владимир Ходырев – строитель с богатым стажем. Он пришел на работу в воронежское «ВМУ-2» треста ЮВСТМ
в 1980 году, через семь лет возглавил управление, а через
18 – стал генеральным директором созданного на его базе
одноименного закрытого акционерного общества. Последние пять лет Владимир Ходырев возглавляет городской
парламент и считается одним из влиятельнейших людей не
только в Воронеже, но и в регионе.

— Владимир Федорович, какую свою
инициативу на посту спикера городского парламента вы считаете ключевой?
Что принесло Воронежу максимальную
пользу?
— В октябре 2012 года по инициативе губернатора мы начали разработку
предложений по ликвидации дефицита
мест в детских садах. Результатом стала программа «Развитие дошкольного
образования», в рамках которой с 2013
года было создано более 4,5 тыс. мест,
из них более 1,7 тыс. мест пришлись на
вновь построенные садики и более 2,5
тыс. мест – на реконструированные.
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“

Возможно, кто-то пришел в Думу,
чтобы «решать» свои бизнес-задачи.
Пусть это будет на его совести

Сейчас вопрос очередей в детские сады
снят, однако строительство новых объектов продолжается. Например, в ноябре 2017 года в Шилово, в жилом комплексе «Ласточкино», откроется детский
сад на 220 мест. Здание построено по
новому проекту, предусматривает максимально комфортное пребывание детей: игровые и спальни, обустроенную
дворовую территорию. На пересечении
Московского проспекта и ул. Ломоносова завершает строительство детского
сада ООО «ИП К.И.Т.». ЗАО Финансовая
компания «Аксиома» строит детский сад
на ул. Краснознаменная.
При реализации программы по развитию дошкольного образования мы
впервые применили на территории города механизм муниципально-частного партнерства – как при строительстве
новых детских садов, так и при использовании существующих помещений.
Поэтому старались максимально проработать все детали.
На данный момент этот механизм применяется при разработке следующего
проекта городской Думы – «Миллионному городу – современные школы». Цель
– подготовить предложения по развитию сети общеобразовательных учреждений с учетом прогноза демографического развития города и миграционных
процессов. Проект предусматривает
увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, снижение
количества учащихся во вторую смену,
ликвидацию дефицита мест в новых
школах, особенно в районах интенсивной застройки.
Еще одна из последних наших инициатив – разработка плана развития микрорайонов Воронежа до 2020 года. Речь
идет о 12 микрорайонах, вошедших в
городскую черту, – бывших селах и поселках. В первую очередь деньги пойдут
на развитие сети автомобильных дорог,
системы наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, сети социальных учреждений. Во всех микрорайонах запланирован ремонт автодорог,
бывшие пригородные села и поселки
получат десять спортивных площадок на
территориях школ, пять школьных стадионов и физкультурно-оздоровительный
комплекс. Кроме того, запланировано
проведение ряда капитальных работ на
объектах социальной сферы: в детских
школах искусств и домах культуры.
— Городская Дума практически на каждом заседании рассматривает вопро-

сы, связанные со строительной сферой.
Вам не кажется, что в Думе слишком
много депутатов-строителей? Вы лично
ведете диалог с застройщиками? Хватает «веса», чтобы их урезонивать?
— Я уверен, что в решении вопросов,
касающихся развития города, его социальной и инженерной инфраструктуры, без строителей-профессионалов не
обойтись. Например, благодаря участию
строителей в решении проблемы дефицита мест в детских садах, стартовал пилотный проект по расширению сети дошкольных учреждений. Я лично общался
с застройщиками, чтобы они оказали
помощь. И в итоге участие в нем приняли 10 строительных компаний, семь
застройщиков выразили готовность
развивать направление по размещению
негосударственных детских садов во
встроенно-пристроенных помещениях.
Опять же, благодаря строителям был
принят Генеральный план Воронежа.
Это очень важный документ, без которого невозможно развитие города.
В настоящее время депутаты занимаются поиском эффективных путей
развития городских парковок, повышения безопасности и комфортности
городской среды, решением вопросов
по незавершенным объектам социальной и коммунальной сферы, в том
числе связанных с централизованным
канализованием и водоснабжением
отдельных территорий.
— Не секрет, что долгое время вы возглавляли компанию «ВМУ-2», вас до сих
пор воспринимают как крупного игрока
на строительном рынке. При этом в условиях мощного строительного лобби
в регионе ваше прошлое дает богатую
пищу для кривотолков. Что можете ответить злым языкам?
— Я искренне благодарен компании
«ВМУ-2» за те возможности для профессионального и личностного роста, которые она мне дала. Но я уже давно не
имею отношения к этой организации. На
посту председателя Воронежской городской думы я нахожусь пять лет, и меня
волнует только развитие нашего города.
— Вы довольны текущим составом городского парламента, его работой?
Многие депутаты (если не большинство) пришли в Думу «решать» свои бизнес-задачи, это очевидно. Не считаете
такое положение дел проблемой?
— Состав городского парламента определяет народ. Возможно, кто-то действительно пришел в Думу, чтобы «решать»,
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как вы говорите, свои бизнес-задачи.
Пусть это будет на его совести. Люди
могут переизбрать таких депутатов, если
поймут, что ошиблись с выбором.
Что касается общей картины, то мне
нынешний состав парламента кажется
сбалансированным. Присутствуют представители разных политических партий
и сфер деятельности, все вопросы детально изучаются и прорабатываются на
комиссиях и других заседаниях. Городские проблемы планомерно решаются –
например, вопросы с детскими садами и
школами, с «пробками» на дорогах. Это
серьезные проблемы, которые не решались годами. Сейчас их удалось сдвинуть
с мертвой точки.
К слову, в новом составе Думы впервые
представлены депутаты, избранные по
партийным спискам. Было много опасений, сомнений, дискуссий. Но в итоге я
вижу, что у депутатов, избранных как по
спискам, так и по одномандатным округам, общее направление работы – улучшение качества жизни воронежцев.
— На сайте городской Думы ваша биография приведена в весьма сжатом
виде. Расскажите о своей строительной
практике.
— Профессия «строитель» не терпит
слабых людей. Ты должен быть сильным во всех смыслах этого слова. К сожалению, сегодня не многие выбирают
стройплощадку как жизнь и судьбу. Но
те, кто приходят чаще всего сильные
люди. Родители у многих – тоже строители. Уважаю таких людей. Они не стали искать для своих детей легкой дороги, увлекли их в профессию сильных
и выносливых. Мой отец и брат были
строителями. Я пришел на стройку
осознанно, зная, куда иду.
За три с лишним десятка лет работы в
строительном комплексе города я прошел все карьерные ступеньки. И в этом
движении вверх меня всегда поддерживали люди. Многие сегодня забыли, но
в конце 1980-х годов, когда живо было
еще государство под названием СССР,
повсюду проходили демократические
выборы руководителей. В мае 1987 года
меня, старшего прораба, выбрали начальником управления. Мне, не самому
большому начальнику, доверили большое строительное предприятие – это
был важный, запоминающийся эпизод в
моей жизни.
— Какими «правилами жизни» вы руководствуетесь?
— Первое и главное правило – ставить
себе цели и задачи, которые первоначально кажутся невыполнимыми. Тогда,
начиная работу, я чувствую настоящий
азарт, желание сделать невозможное
возможным. А вместе с этим стремлением приходят вдохновение, идеи и силы,
чтобы воплотить мечту в жизнь.
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Генеральный директор
ЕПСС ЖКХ ВО
Руслан Кочетов:

«Если держать за основу постулат
«не навреди», можно и рисковать»
Автор: Сергей Неспешный

Свое призвание генеральный директор «Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» Руслан Львович Кочетов видит в
реализации различных проектов, каких бы сфер жизни они не касались – от развития сети
семейных ресторанов и антикризисного управления до природоохранной деятельности и
восстановления исторической памяти. Близкие и знакомые характеризуют его как человека,
который не умеет проигрывать. Увлечение всем новым и неуемное желание довести до конца любое начатое дело превратились для него в жизненное кредо. Как становятся лидерами
и что для них главное в жизни, рассказал нам сам Руслан Кочетов.
— Руслан Львович, как вышло, что вы
начинали свой жизненный путь как
врач, а теперь руководите компанией из
сферы ЖКХ?
— Еще до института и тем более во время
обучения я начинал заниматься разработкой и реализацией различных проектов, в том числе бизнес-проектов. Я
вырос в династии врачей, но мысль, что
могу сделать что-то свое, не давала покоя. После окончания медицинской академии им. Бурденко решил попробовать
себя в бизнесе. И первые мои проекты
были связаны с медициной, фармацевтикой, медтехникой. С этого все и началось.
Воплощать в жизнь новые идеи стало
моей манией, но катастрофически не
хватало знаний. И в соответствии с воз-

никающими передо мной задачами я
продолжал учиться. В ВГУ у профессора
и заслуженного экономиста РФ Владимира Наумовича Эйтингона получил
степень MBA, потом окончил Воронежский филиал Российской академии государственной службы. Когда работал
с природоохранным проектом, получил
допобразование как аудитор.
Одним из моих первых широкомасштабных проектов стала покупка франшизы
и развитие целой сети семейных ресторанов. Тогда еще никто не знал, что такое
франшиза, а сейчас благодаря тем моим
наработкам новые хозяева крепко стоят
на ногах, развивают довольно известный
бренд. Была и своя школа танцев с большим количеством филиалов. После я по-

лучил хоть и недолгий, но интереснейший
опыт антикризисного управления в качестве управляющего торговым центром.
— И вдруг после своего бизнеса вы
оказались в кресле заместителя руководителя Агентства по инновациям и
развитию экономических и социальных
проектов…
— Та работа в АИРе была потрясающей.
На столе лежало сразу 10 наработок, и
ты мог сам выбрать, какую из них вести.
Были интереснейшие проекты по историческому развитию, например, Осетровского плацдарма. Воедино собирал
знания по истории и логистике, встречался с ветеранскими организациями.
Также был один проект и в ЖКХ. Тогда даже
не подозревал, что позже вернусь в эту

сферу в качестве топ-менеджера. Однако
медицинское образование все же считаю
главным в своей жизни, потому что именно
оно научило понимать и любить людей.
— Вы производите впечатление очень
уверенного в себе человека. Так всегда
было или вы сами «сделали» себя таким?
— По-моему, я с детских лет стремился к
лидерству. Нежелание проигрывать присутствовало всегда. Вторым приходить
было очень обидно. Чем бы я ни занимался, старался всегда быть впереди.
Моя бабушка считала, что все свободное
время от учебы должно быть посвящено
спорту-плаванию-бегу-борьбе-шахматам. А спорт очень развивает стремление соревноваться и побеждать.
— У вас большая семья – трое детей. Они
живут с вами в одном ритме?
— Мы все очень активные. Жена занимается спортом, танцами. Трое сыновей
тоже на месте не сидят. Еще у нас 2 маленькие собаки – йорк и русский терьер.
Так что это я за ними не успеваю порой.
— Как считаете, вы – баловень судьбы?
В чем секрет вашего успеха?
— Он прост – любое дело нужно доводить до конца. Только тогда от действий
испытываешь определенного рода наслаждение и удовлетворение. Важно не
останавливаться и не опускать руки. Тогда и судьба будет вам благоволить.
— Чувствуете ли вы себя влиятельным
человеком?
— Никогда не задавал себе такого вопроса. Наверное, я влиятелен дома в
семье. На работе тоже, возможно, когда
занимаюсь делом, в которое вовлечено
много людей. В этих случаях я понимаю,
что могу влиять на что-то. В остальном
же важно не столько мое мнение, сколько мнение и опыт других людей.

— Какое чисто человеческое качество
вы больше всего цените в себе?
— Не знаю, люблю я его в себе или оно
мне мешает, но это сентиментальность.
Есть несколько близких по духу семей,
с которыми, например, мы помогаем
детскому дому, привозим необходимые
ребятам вещи. Каждый визит туда – это
взрыв эмоций.
— Есть ли в вашей жизни человек – пример для подражания?
— Из известных людей никого не могу
назвать, но на ум сразу же приходит
пример моего папы – Льва Ивановича
Кочетова. Это работоспособный человек с огромной энергетикой. Он работал
врачом, главврачом, руководил медициной катастроф. У него было огромное
количество друзей, которые и сейчас с
нами общаются.
— Вам удается находить время для
друзей?
— Современный ритм жизни не позволяет проводить много времени с теми,
с кем хотелось бы. К сожалению, это в
первую очередь касается семьи. С друзьями чаще общаюсь через соцсети, но
при любой возможности приглашаю их
к себе на дачу.
— Если к вам в Воронеж приедет друг
из другого города, что вы ему покажете?
— Обязательно корабль «Гото Предестинация». Погуляем по Адмиралтейской
площади. Я бы показал центр. Скажу
откровенно — мне нравится сочетание
истории и современности, переплетение древнего духа города и цивилизации, старых традиций и новых технологий. Это впечатляет, завораживает.
Следующий пункт программы – улица
Лизюкова, где в одной из многоэтажек
я прожил всю жизнь. А после появления
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мультфильма всегда говорил, что живу
не просто в Воронеже, а на улице Лизюкова. Иногда в бизнес-переговорах мне
это помогало – меняло темп беседы на
более легкий. Современная улица Лизюкова стала брендом Воронежа.
— Как вы относитесь к светским мероприятиям?
— У меня нет к ним негативного отношения. Я часто посещаю различные
конкурсы – театральные, танцевальные,
вокальные, особенно, где друзья участвуют, – это интересно. Ходим с женой
с удовольствием. Если хватает времени,
посещаем концерты. На выступление Гарика Сукачева ходили, на ДДТ, а вот на
«Арию» не успели. На The Prodigy сын
очень просится, и мне нравится эта музыка, надеюсь, получится побывать.
— А как предпочитаете отдыхать?
— Предпочитаю активный отдых. Сейчас самые любимые занятия – дайвинг и
подводная охота. Дайвинг интереснее на
Красном море, а подводная охота – это
и Волга, и реки Воронежской области.
Такой отдых доставляет максимальное
удовольствие не в комфортных условиях, а с палатками, костром, чтобы полностью выключиться из городской суеты,
побыть наедине с собой и природой.
После работы между телевизором и книгой выберу книгу, но в последнее время
любимого автора нет. Когда появляется немного времени, хочется почитать
что-то яркое. Дэн Браун был интересен
своим драйвом, одно время я увлекался
фантастом Дином Кунцом.
— Такому человеку, как вы, нельзя не
задать главный вопрос – вы рисковый
человек?
— Я сторонник спрогнозированного риска. Главное, чему я научился в медакадемии, так это постулату «не навреди».
Если держать это правило за основу,
можно и рисковать.
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Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Где есть воля, там есть и путь

Der Appetit kommt beim Essen
Двухэтажную воронежскую резиденцию президента группы компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра «Белый дом» легко спутать с расположенными вокруг
него многочисленными коровниками, или, как сейчас политкорректно говорят,
животноводческими комплексами. В самой ГК предпочитают говорить «молочные дворцы». Только в Воронежской области таких дворцов семнадцать. Каждый
четвертый литр воронежского молока производится «ЭкоНивой», которая уже
три года держит первенство по производству сырого молока в России с ежедневным объемом более 600 тонн.

Автор: Александр Пирогов

Недалеко от «Белого дома» красные вагончики, прозванные
«Кремлем». В них работают бухгалтеры, экономисты, менеджеры. «Красивый офис денег не приносит. Вы еще не видели мой
немецкий офис – еще хуже. Часто проезжают мимо, не могут
найти. У такой крупной компании не может быть такой скромный офис. А это родительский дом. Там на втором этаже мама
живет. И у меня комната есть, живу, когда приезжаю», – хозяин встречает меня широкой, доброй, совершенно не русской
улыбкой, которая не сходит с лица Штефана все два часа нашей беседы. Доброжелательность и открытость – это, пожалуй,
главное его отличие от любого руководителя и бизнесмена
такого уровня. В «Форбс» он еще не попал, но с Путиным практически «на ты». Губернатор и экс-министр Гордеев любит подчеркнуть, что его дружба с Дюрром длится более двадцати лет.
Ни одно совещание в Минсельхозе по молоку не проходит без
его участия, кабинет министра сельского хозяйства Александра
Ткачева для него открыт – мало кого министр приглашает на
встречи при назначении своих новых замов.
Копна рыжих с проседью кучеряшек, свитер на молнии, купленный как будто в соседнем сельпо («это хороший свитер, хоть и
не «Дольче Габбана») и рыжие, в цвет волос, немецкие сандалии в сочетании с русскими вязаными шерстяными носками.
«Я не люблю гальстуки, и у нас никто не носит гальстуки», – в
безукоризненном русском мягкий южно-немецкий акцент поч-

ти не чувствуется. Во дворе личный транспорт Штефана – пикап «Мицубиси L-200» и велосипед. Никаких персональных водителей, разумеется, нет. «Нет, вы не подумайте, что я не люблю
хорошие машины, дома в Подмосковье у меня «Лендкрузер»
есть». Начинаю подозревать его в нелюбви к немецкому автопрому, но Штефан поясняет, что «дома в Германии» все-таки ездит на «Ауди А6». Он так и живет на два, а скорее, на три дома,
потому что кроме Германии и России, еще один его дом – это
работа. Ведь дом – это то, где мы любим быть и где нас любят.
Работает Штефан 364 дня в году. Единственный выходной –
утро после «Дня колхозника» в начале января, когда на торжество собираются 300 лучших работников «ЭкоНивы» и возникает необходимость выпить с каждым рюмочку «по-братски»,
то есть на Brüderschaft.
Дюрр может легко попозировать в будёновке и с балалайкой. Во
времена коммерциализации контента и всеобщего пиара Дюрр
– несомненная находка для журналиста. Его любят бескорыстно.
Миллионер, который всегда спокойно звонит вам на мобильный
и дает точный и развернутый комментарий, а надо – и интервью.
Любовь прессы конвертируется в любовь читателей – в недавнем читательском опросе «Абирега» Штефан Дюрр был признан
самым успешным воронжским бизнесменом 2016 года. История
русского немца уже описана неоднократно, добавить в нее чтото довольно сложно, но все же попробую.

В 1989 году 25-летний представитель Союза Баварской сельской
молодежи Штефан Дюрр приехал в СССР по обмену со знаменитой
сельхозакадемией имени Тимирязева. У молодого фермера было
большое по немецким меркам хозяйство – 14 гектаров. Но он мечтал о двухстах. Гектарах. «Докуплю что-нибудь у одного-двух соседей, еще возьму в аренду». «Это сейчас ехать в Россию нормально,
а тогда это было, не знаю… все равно что махнуть в Танзанию или
на Гренландию! Когда приехал, конечно, поразили масштабы».
С 1990 года Штефан решил связать свою судьбу с Россией. Он
участвовал в организации студенческого обмена, встречал здесь
немецких студентов, а местных отправлял на стажировку в Германию. Те со временем выбивались в люди, некоторые доросли
до депутатов Верховного Совета – время было стремительное.
И при участии вчерашних студентов и Минсельхоза учредили
некоммерческую организацию «Германо-российский аграрно-политический диалог». Параллельно с общественной деятельностью Дюрр пытался в России выращивать экологически
чистую продукцию и продавать ее в Германии. Однако продукция с приставкой «эко» и отметкой «сделано в России» особым
доверием немцев не пользовалась, но «вложения в технику мы
окупили», а потом на немецкий сельхозрынок пришли китайцы
и конкурировать с их ценами стало бессмысленно.
С 1994 года Штефан начал поставлять сельхозтехнику в российскую глубинку. Сначала бэушную гэдээровскую, а потом европейскую и американскую – «Фенд» и «Джон Дир». Женился
на русской, сегодня Дюрр многодетный отец.
Он, наверное, так бы и остался дистрибьютором, но в 2002 году
Дюрру пришлось продать свою ферму в Германии. Почти сразу на вырученные деньги купил пять тысяч га сельхозземель в
Воронежской, Калужской областях и в Подмосковье. Именно
2002-й, а не 1994-й Штефан Дюрр считает датой основания
«ЭкоНивы». «Получилось как-то естественно, само собой. Я
ведь не коммерсант, не торговец, а фермер». Тем не менее еще
долго – до 2008 года – именно продажа комбайнов и тракторов приносила основную прибыль. Две трети новых тракторов
в Воронежской области поставлялось фирмой Дюрра. Но с кризисом рынок сельхозтехники «схлопнулся», а земля как кормила, так и продолжала кормить. Несколько лет назад Штефан
сумел вернуть свою семейную ферму. Говорит он об этом просто и сдержанно, но видно, насколько это было для него важно.
В России в нагрузку к земле прилагались «священные» коровы.
Хронически убыточных коров нельзя было резать под угрозой
жесткого конфликта с местными властями. Глава Лискинского
района Виктор Шевцов сразу и без обиняков объяснил: «Коров
не будет, и тебя здесь не будет». Теперь Дюрр считает его чуть
ли не крестным отцом своего бизнеса, а тогда он ни о каких коровах и не помышлял. Первые два года «священные» коровы
приносили стабильный убыток, который покрывался доходами
от растениеводства. Но постепенно молочный бизнес стал прибыльным: меняли стадо, завозили высокопродуктивных коров,
строили современные животноводческие комплексы, внедряли беспривязный метод содержания животных.
Сегодня у Дюрра более двухсот тысяч га сельхозземель в шести
регионах России, почти четыре тысячи сотрудников и 60 тысяч
молочного поголовья. Доход группы компаний – 10 миллиардов рублей. Многие фермы имеют статус племенных заводов
или репродукторов. В ушах дюрровских коров чипы с блютузом, вся информация о происхождении и состоянии здоровья
коровы поступает на центральный компьютер.
Дюрр считает, что иностранцы в компании – это как соль в супе:
если будет много, есть не сможешь, а чуть-чуть – в самый раз.
Однажды один из немцев-строителей над бытовкой поднял немецкий флаг и сказал Дюрру, что если тот захочет его снять, то

Не важно, что эта
«Академия молочных наук»
трудно запоминаема.
Дюрр давно уже
сам по себе бренд
он уедет домой. Дюрр рядом повесил российский флаг.
«В России другое мышление, здесь нужно иначе с людьми общаться. Как-то меня очень разозлили, я собрал совещание и
чуть ли не матом, по полной программе разнос устроил. Так потом ко мне люди подходили и говорили: «Какое сегодня совещание хорошее было! Так все четко объяснили!» А за границей
многие бы после такого совещания уволились».

Ende gut, alles gut
Всё хорошо, что хорошо
кончается
Эпоха санкций и контрсанкций, начавшаяся в 2014 году, превратила и без того веселую жизнь немецкого молочника в увлекательнейший триллер. В декабре 2013 года Указом президента
за заслуги в области сельского хозяйства Штефану Дюрру было
предоставлено российское гражданство. А летом состоялась
знаменитая встреча с Путиным, во время которой Дюрр высказался за сохранение политики контрсанкций. Всероссийской
знаменитостью Дюрр уже был, а теперь попал и в ленту мировых информагентств. В это же время банки вдвое взвинтили цену на кредиты, однако рисковый немец предпочел брать
под 23% годовых, но не останавливать строительство начатых
объектов. Одновременно приходилось разруливать ситуацию с
держателями евробондов – подходил срок выплаты пятидесяти миллионов евро. Весной 2015 года европейские кредиторы
практически единогласно согласились продлить сроки выплат
по бондам на четыре года. Штефан рассказывает эту историю
эмоционально, вспоминает, как Россию на совещании «большой
двадцатки» в Австралии чуть было не отключили от банковской
системы «Свифт». «Доллар и евро подскочили бы до двухсот, и
ни о каком рефинансировании речь бы не шла. И мы ничего не
смогли бы отдать или отдали, но заморозили буквально все, в то
время, когда открывались лучшие возможности для развития».
Девять из десяти российских бизнесменов в такой ситуации пе-
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Der Appetit kommt beim Essen
Аппетит приходит во время
еды
Могу ошибиться, но главной мечтой Дюрра сегодня является
строительство большого перерабатывающего завода. «Малая»
переработка, делающая пять видов продукции, ежесуточной
мощностью в 30 тонн в селе Щучье работает с осени прошлого
года. Дюрр медленно, но уверенно развивает бренд со странным, на первый взгляд, названием «Академия молочных наук»
и слоганом «Ученое молоко от умных коров». В развитии бренда активное участие принимает одна из дочерей Дюрра, студентка Высшей школы экономики. Вместе они мечтают сделать
свое молоко модным продуктом среди молодежи, поэтому много усилий вкладывают в экологический туризм, возят школьников на свои фермы, проводят экскурсии и читают лекции, учат
доить коров. В восторге от таких занятий и дети, и родители.
За прошлый год «Академию молочных наук» посетили 5 тысяч
воронежцев. В федеральные сети «Академия» свою продукцию
не поставляет – просто не могут столько производить, но Дюрр
завозит ее во многие магазины шаговой доступности, в частности, в «Центрторг». «Ученое молоко» расходится на ура, Дюрр
неторопливо приучает своих покупателей к лояльности.
Но «большая» переработка (в планах – до 800 тонн в день), как
малахитовая шкатулка, пока не дается немецкому молочному
мастеру. Планы год за годом откладываются, даже проектирование до сих пор не начато. (А если и начато, то держится в

большом секрете). И здесь вопрос в экономической целесообразности момента. «Мы пока только учимся перерабатывать
и продавать молочную продукцию. Мы пока новички на этом
рынке. И маленький заводик в Щучьем – это как раз возможность обкатать и переработку, и продажу и понять в какой
сегмент рынка идти с большой переработкой», – говорит Штефан. Но думаю, что дело не только в этом. Государство сегодня
щедро софинансирует строительство молочных ферм на селе
– двадцать, а с этого года тридцать процентов сметной стоимости животноводческого комплекса. Плюс субсидирование
процентной ставки по инвесткредитам, кроме того, субсидирование самого произведенного молока.
Перерабатывающий завод придется строить на свои, а кредиты получать по коммерческим ставкам. Целесообразно ли рисковать и отвлекать силы и ресурсы от субсидируемых проектов – вопрос риторический. Халяву любят и русские, и немцы.
Но вот что любопытно: в конце марта Штефан принял решение
начать строительство новых комплексов, не дождавшись одобрения Минсельхоза. По сути, он рискует двумя с половиной
миллиардами. Такой должна оказаться сумма возмещения
затрат по новой 30%-й ставке. Вообще, Дюрр не по-немецки
рисковый бизнесмен. Например, в вопросе закредитованности.
Самое известное из его предприятий «ЭкоНива Агро», руководящее воронежскими активами, по итогам 2015 года имело
обязательств по кредитам и займам в размере 4,5 миллиарда
рублей при выручке 5 миллиардов.
Рано или поздно проект большой переработки будет запущен.
Десяток или, скорее, десятки миллиардов рублей придется привлекать и осваивать на свой страх и риск. Инвестиции со сроком окупаемости эдак лет в пятнадцать. В условиях меняющихся
правил игры и скачущего курса доллара. Никто из гигантов молочной промышленности до сих пор не строил крупный завод с
нуля. «Пепсико», «Вим-Биль-Данн», «Юнимилк», «Молвест» – все
они только приватизировали и модернизировали.
Дюрр будет первым. И у него получится. И не важно, что
эта «Академия молочных наук» трудно запоминаема. Дюрр
давно уже сам по себе бренд. Легко узнаваемый и вызывающий доверие.

Девять из десяти российских бизнесменов в такой ситуации
переоформили бы активы на новое юрлицо и запустили процедуру
банкротства. Но для Дюрра репутация оказалась важнее денег

реклама

реоформили бы активы на новое юрлицо и запустили бы процедуру банкротства. Но Дюрр, для которого собственная репутация важнее денег, сумел доказать инвесторам надежность и
перспективность своего бизнеса.
В итоге он оправдал ожидания инвесторов: в прошлом году в
селе Высокое Лискинского района построен комплекс на 2,8
тысячи коров стоимостью 2 миллиарда рублей. На 2017 год запланировано строительство трех комплексов в трех областях
– Воронежской, Калужской и Новосибирской. Плюс небольшой
сырзавод. Объем инвестиций – 8 миллиардов рублей.
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Руководитель управления
архитектуры и градостроительства
Воронежской области
Марина Ракова:

«Пусть будет больше
застройщиков, которые
думают и сомневаются»
Рабочий кабинет Марины Раковой, пожалуй, самый необычный во всем областном правительстве. Если выражаться в терминах творческой тусовки, то это скорее «пространство», а не кабинет: два массивных дивана, журнальный столик, складные стулья вокруг. Над головой нависает
чудаковатая люстра, похожая на многоголовую гидру, а вдоль стены тянется стеклянный стеллаж, разделенный надвое голой кирпичной колонной. «Атмосфера способствует творческому
настрою», – поясняет госпожа Ракова. Ее рабочее место в углу – стеклянный стол и стильное
кресло. Любой чиновник от такого интерьера, наверное, пришел бы в недоумение, а то и вовсе –
снисходительно улыбнулся. Но на то он и чиновник, а Марина Ракова – архитектор.

Автор: Андрей Прах

— Марина Владимировна, в последнее
время архитектурная тема стала активнее звучать в региональной повестке.
Чувствуете в этом свою заслугу?
— Мы изначально ставили себе задачу
по формированию единого информационного пространства, направленного
на публичное освещение проблем, достижений, планов в сфере архитектуры
и градостроительства. Считаем, что без
этого невозможно вызвать у жителей
региона доверия к власти, побудить их к
посильному участию в преобразовании
городской среды.
Свою роль сыграл, конечно, архитектурный форум «Зодчество VRN», который
мы проводим ежегодно. Такой способ

пропаганды архитектурного творчества наиболее эффективен и, не скрою,
приносит радость не только участникам, зрителям, гостям, но и нам, организаторам. В напряженной жизни государственного чиновника это наиболее
творческий период в году.
— Что считаете своим главным достижением на данный момент?
— Команду, с которой я работаю. Много
говорят о том, как непросто на государственной службе найти профессиональные, квалифицированные кадры. А самое
главное – людей, которые хотят служить
государству не ради зарплаты. У нас,
можно сказать, молодой, энергичный
коллектив, здоровая атмосфера, несмо-

тря на безумный ритм работы и количество задач. Людям нравится работать. А
успех любого руководителя – это люди.
— Каждый руководитель в первую очередь вспоминает команду. А что насчет
практической деятельности?
— У нашего управления есть «рабочие
руки», по результатам работы которых
следует оценивать и работу самого
управления, – подведомственное учреждение
«Нормативно-проектный
Центр» (БУ ВО «НПЦ»), созданное как
базовая проектная организация по разработке для региона градостроительной
документации всех уровней.
Ранее функцию сопровождения и строительной, и градостроительной деятель-
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ности для городского округа в основном
выполнял институт «Воронежпроект»,
«раскол» которого два года назад поставил
Воронеж в затруднительное положение:
генеральный план, правила землепользования и застройки – это «живые» документы, и они постоянно требуют корректировки, выполняемой профессионалами. В этом
смысле мы рассматриваем НПЦ в качестве
вспомогательной структуры, которая может
взять на себя такую работу.
Градостроительная деятельность – это
огромная масса информации, которую
нужно хранить и обновлять: топографическая съемка, результаты инженерно-геологических изысканий, документы территориального планирования и многое
другое. Поэтому было принято важное
решение о создании электронного фонда
пространственных данных Воронежской
области, а сама работа по оцифровке
имеющихся и поступающих вновь материалов поручена НПЦ. Рассчитываем, что
пользование обновленным фондом – существенная помощь тем, кто проектирует,
строит и принимает решения по освоению территорий на местах.
Еще одна задача, которую практически
удалось реализовать, – формирование
системы органов архитектуры и градостроительства на муниципальном уровне. Еще 7-10 лет назад в районах области
соответствующие вопросы решались, в
лучшем случае, специалистами в отделах
ЖКХ. Сегодня полномочия возложены на
главных архитекторов районов, которых
я тоже считаю «игроками» своей команды: множество проблем мы преодолеваем совместными усилиями.
— Какой видите свою сверхзадачу?
— Глобальная задача – вывод профессии
«архитектор» на качественно новый уровень. Сегодня архитекторы полностью зависимы от заказов строительной отрасли.
Хочется, чтобы профессиональное слово
было весомо, чтобы культура проектирования поощрялась, а не подавлялась.
— Звучит утопично. Через какие тернии
можно прийти к таким звездам?
— Архитектурные идеи, проекты и концепции должно оценивать экспертное
сообщество на стадии замысла. Для этого сегодня есть несколько инструментов.
Во-первых, региональный и городской
градостроительные советы для рассмотрения объектов, определяющих лицо
города, региона, размещаемых на главных магистралях, в градостроительных
узлах и «зонах гостеприимства». Совет
не есть административный барьер, это
профессиональный фильтр. Его вердикт
носит рекомендательный характер. Тем
не менее именно он формирует репутацию проекта и его авторов.
Во-вторых, мы инициировали введение
муниципальной услуги по согласованию архитектурного облика объекта. Это

“

Чем раньше горожане узнают о
планах, тем проще минимизировать
любую социальную напряженность

произошло в конце прошлого года. В
данном случае решение об архитектурной состоятельности проекта принимает
уполномоченное лицо, как правило, –
главный архитектор города, района. Согласование проходит на этапе получения застройщиком градостроительного
плана, то есть до разработки проектной
документации, экспертизы проекта и
разрешения на строительство.
— Разве раньше такого не было?
— Согласование эскизных проектов наличествовало, но сам процесс не был упорядочен и регламентирован. Порой застройщики могли месяцами, годами пытаться
утвердить проект, не имея при этом внятного понимания, что же от них требуется.
Появление этой процедуры повышает персональную ответственность как
главных архитекторов за принятие решений и их исполнение, так и архитекторов-проектировщиков, чье авторство
указывается в эскизном проекте и влияет на их профессиональный рейтинг.
Пока услуга о согласовании архоблика
не заработала в полной мере, лучшее
проектное решение помогают выбирать
архитектурные конкурсы. Чуть больше
месяца назад мы подвели итоги конкурса
на проект центра современного искусства в парке «Орленок». Отдаю должное
застройщикам, которые решились на конкурс. Да, они потеряли какое-то время. Но
это время, потраченное на осмысление
визуального образа здания, его функций и
жизненного сценария, себя оправдывает.
— На ваш взгляд, конкурсная основа –
это оптимальный путь?
— Он не единственный, но он просто
необходим на важных и ответственных объектах.
— Но ведь застройщик может и не пойти
навстречу.
— Для этого мы должны девелоперов
мотивировать. Если мы ставим цель – не
портить город, то давайте жить и работать по предложенным правилам.
— Почему бы не закрепить решение градостроительного совета как обязательную санкцию?
— Сама идея градсовета заимствована
у советского прошлого. Обязательным
его сделать нельзя в силу особенностей

“

нашего градостроительного кодекса,
где не встречается слово «архитектура». Но, несмотря на рекомендательный
характер решений, этот инструмент необходим управленцам-архитекторам в
сложных, дискуссионных случаях, когда
нужны помощь и позиция сообщества.
По моему мнению, чем раньше профессиональное сообщество и горожане узнают о планах, тем проще минимизировать любую социальную напряженность,
критику и так далее. Не надо бояться
рассказывать людям о том, что будет
строиться в ближайшем будущем.
— Очевидно, что в своей деятельности
застройщики ориентируются только
на максимальную прибыльность. Неужели кто-то будет строить 10 этажей
там, где можно «влепить» все 17?
— Будут. И к этому приводит ситуация
на рынке и общероссийская тенденция
ухода от агрессивной, высокоплотной
застройки. От нее нужно отказываться,
переходить к более гуманной. Собственно, уже сегодня ряд воронежских застройщиков, поняв это, уделяют должное
внимание комфортности жилья, потому
что потребитель стал более разборчив и
внимателен.
— Несмотря на это, безликие высотные
кварталы растут как грибы после дождя.
По всему миру от практики дешевой высокоплотной застройки отказываются, у
нас – наоборот.
— Наша страна с опозданием проходит
все эволюционные этапы архитектуры
жилища. Высокий спрос на новое жилье
привел к тиражированию домов повышенной этажности в массовом порядке.
Пока что доминирует модель микрорайона, но она далеко не во всем удовлетворяет жителей и архитекторов.
Поиски решения продолжаются, в том
числе и за рубежом. Например, в Швеции решились на строительство домов в
6-12 этажей из дерева, что долгое время
не допускалось по требованиям пожарной безопасности. То есть развитое общество уже готово «впустить» природу в
само городское жилище, компенсировав
экологические недостатки окружения, и
при этом нести всю ответственность за
сохранность такого жилья.

Для «наполнения» проектного жилья
нам понадобится еще около 400 тыс.
жителей. Где мы возьмем столько
людей?
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на и будет развиваться. Ведь это московское направление, аэропорт, экологически чистая территория. Горожане хотят
выбраться из города, хотят изменить к
лучшему среду своего проживания.
Но прямой заинтересованности власти
в извлечении из этой территории квадратных метров нет: в Воронеже достаточно площадок, которые ежегодно
обеспечивают прирост жилья, как того
требуют федеральные планы.
Да, генеральный план 2009 года предусматривал развитие Яменского сельского
поселения на его свободной территории.
Другой вопрос, что тогда речь шла об индивидуальной усадебной застройке, а теперь – уже о многоэтажной. Застройщикам
же свойственно недооценивать инфраструктурные проблемы территории – отсутствие школ, детских садов, пропускную
способность автодорог, лимит имеющихся
инженерных мощностей – и перелагать
бремя социальной ответственности перед
будущими жителями застраиваемых территорий на плечи муниципалитета.
Поэтому я стою на позиции, что региональная и местная власть должна
ставить перед застройщиками непременные условия, выполнение которых
гарантирует многочисленным новоселам обеспечение всеми необходимыми
социальными благами.
Сейчас идет дискуссия о параметрах,
функциях застройки, выработке позиции. Сколько там нужно жилья, насколько эти цифры обоснованы? Приходится
объяснять застройщикам, что выгодная
геолокация площадки, составляющая
конкурентное ее преимущество, не
должна провоцировать убогие планировочные и проектные решения.
— Есть еще такие же проблемные территории?
— Существует общая проблема: неуклонное наращивание застройки ведет к увеличению численности населения, путает
планы отраслевиков – здравоохранения,
образования. С инженерной инфраструктурой вообще сложная история.
Я прекрасно понимаю логику бизнеса:
начиная освоение площадок в разных
концах города, они расширяют линейку
продаж. С маркетинговой точки зрения
это правильно. Но одномоментное вовлечение территориально разрозненных
и мощных площадок оттягивает на себя
ресурсы, которые необходимы сегодняшнему городу с имеющимися инженерными и социальными проблемами.
Это основанная опасность.
Есть и другая проблема – где мы возьмем
столько людей под то количество ква-
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дратных метров, которое запланировано,
продекларировано и, возможно, будет
реализовано? Для «наполнения» проектного жилья нам понадобится еще около
400 тыс. жителей! А население региона,
согласно статистике, прирастает в год
всего на 2 тыс. человек, население Воронежа – на 10 тыс. человек. Нельзя не учитывать, что для аграрного региона массовый отток людей из сел нежелателен.
— Острой темой является застройка
исторических мест. Например, проект
многофункционального центра на месте типографии «Коммуна». Он пока
застопорился, но застройщик ведь не
откажется от своих планов?
— Пусть будет больше застройщиков,
которые думают и сомневаются. Пусть
они сто раз отмеряют, заказывают бизнес-проекты, мастер-планы, просчитывают экономику различного сценарного
наполнения объектов.
На сегодняшний день планы собственников еще не выкристаллизовались. Может
быть, перевесит интерес к общественному пространству – наш архитектурный
форум и Платоновский фестиваль, опробовав эту площадку, указывают на состоятельность такой идеи.
— В начале года строительный блок мэрии Воронежа пережил серьезный кризис. У вас есть своя точка зрения на эту
ситуацию?
— Однозначно, в город должна прийти
команда профессионалов. Один в поле
не воин. Тем более, что направления работы главного архитектора и его структуры ответственны и разноплановы –
от градостроительного регулирования
развития города до дизайна среды. Это
огромный объем работы.
Я считаю, нужно возрождать в структуре
институт главного художника, который
существовал и в советские, и в постсоветские времена. Дизайн-регламент,
входные группы, цветовое решение фасадов, работа с арендаторами, с рекламщиками – все это должно быть в зоне
ответственности главного художника и
«разгрузить» главного архитектора для
полноценной работы с застройщиками и
проектным сообществом. При прежнем
руководстве все задачи и функции были
«стянуты» воедино, и с этим объемом, на
мой взгляд, просто не справились.
Кроме того, необходим «институт» главного инженера в структуре УГА, который
бы следил за сводным планом инженерных сетей города, что необходимо на
всех этапах градостроительной и архитектурной деятельности. Нужная структурная перенастройка.

Сегодня архитекторы полностью
зависимы от заказов строительной
отрасли

реклама

У нас же пока на первый план выдвигается
социальная задача создания полноценной,
разнообразной, человечной жилой среды,
отказ от кварталов-«муравейников».
— Может, стоит учиться на чужом опыте?
— Стоит. Но экономический интерес пока
превалирует над всем остальным. Задача,
несмотря на жесткие установки рынка, –
продвигать разумный подход к застройке и уважительное отношение к городу,
людям. Я в этом смысле оптимист. Если
бы я им не была, я бы здесь не работала.
— На какой бы город вы хотели сделать
похожим Воронеж?
— А не надо его делать похожим. У Воронежа свое лицо, своя история, своя судьба. Важно не навредить, не дать асфальту
поглотить жилые кварталы. Не случайно,
что лучшие объекты города – из разряда
культурных и рекреационных: Камерный, Зимний, Зеленый театры, парки
«Алые паруса» и «Динамо». Ориентиры для преображения у Воронежа есть,
остается впредь следовать заданному
уровню архитектуры и ландшафта.
— Тогда какой город лично вам импонирует больше всего с архитектурной
точки зрения?
— Их много, и они разные. Интересно
изучать и вдохновляться сохраняющими
свое наследие, дух и современными, прорывными городами, как Сингапур, например. Несколько лет назад там проходил
архитектурный фестиваль, который совпал с моим отпуском. Город меня потряс
– за полвека он вырос из рыбацкого поселка в урбанистическую сказку, где природа и экология доминируют. И начинали
они не с проекта планировки, а с культуры и образования. Рецепт Сингапура,
казалось бы, прост, но трудновыполним:
меняйтесь сами – и изменится ваш город.
— Воронеж потихоньку «расползается»,
поглощая пригород. У вас есть какое-то
представление о развитии этих территорий или это стихийный процесс? Взять ту
же «воронежскую Рублевку» – Ямное.
— Мое глубочайшее убеждение, что эта
территория интересна, ценна, она долж-
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Основатель компании
«Агро-Спутник»
Александр Пешиков:

«В бизнесе, как и в спорте,
главное – сохранить темп
на протяжении всей дистанции»
Александр Пешиков создал компанию «Агро-Спутник» в неполные 25 лет. До этого он успел
сделать карьеру в профессиональном спорте, поработать помощником в фермерском хозяйстве своего отца и завести семью. Сегодня «Агро-Спутник» уверенно входит в десятку
крупнейших производителей фасованных снеков в стране. ООО «Уолт Дисней Студиос Сони
Пикчерс Резлинг» была настолько заинтересована в ТМ «Богучарские семечки» для продвижения фильма «Angry Birds в кино», что совместная промоакция с ООО «Агро-Спутник»
прошла на безвозмездной основе. В 2015 году Александр Александрович стал депутатом
Воронежской областной Думы и теперь набирается политического опыта. А еще воспитывает бойцовский дух в троих сыновьях.
Автор: Александр Пирогов
— Александр Александрович, в юности
вы были чемпионом России по греко-римской борьбе. Почему не пошли
дальше в спорт? И как произошло превращение тренера в успешного предпринимателя?
— В сезон 1991-1992 года еще проводились «союзные» соревнования, хотя Советский Союз уже распался. Мне было 16 лет,
и я выиграл тогда первенство ЦФО России.
Тренировал меня знаменитый Владимир
Алехин – заслуженный тренер России,
не раз демонстрировавший свои навыки
борьбы, в том числе на цирковых аренах.
Для меня участия в соревнованиях закончились из-за серьезной травмы позвоночника. Но спорт остался в моей жизни.
Долгое время я занимался одновременно
и предпринимательством, и тренерской
деятельностью. Сейчас продолжаю развивать спорт. Наш бизнес достаточно окреп,
поэтому я постоянно открываю новые тур-

ниры, посвященные не только греко-римской борьбе, но и другим видам спорта. На
них выделяется хороший бюджет. В 2017
году они пройдут в Воронеже и Богучаре,
естественно, будет ежегодный турнир в
честь 9 Мая. Так что спорт и моя жизнь до
сих пор тесно связаны.
— Спортивный опыт помогал вам в 90-е
годы? Может в рукопашную от конкурентов отбивались?
— Не самая хорошая тема для интервью
(смеется). Я в бизнес пришел не из командного спорта. Борьба учит всегда добиваться поставленной цели, полагаться
на свои силы. Она закаляет тело и душу и
помогает в других делах. Я учился на отделении физкультуры и спорта, там меня
поставили на лыжи. А я ими никогда не занимался. На коротких дистанциях обычно
уступал, но вот на десять километров мог
уже взять темп и сохранять его до конца.
То же самое происходит в бизнесе. Не

нужно бросать дело на середине. В бизнесе, как и в спорте, главное – сохранить
темп на протяжении всей дистанции.
— С чего начинался ваш самостоятельный путь в бизнесе?
— Воронежская область была хорошей
сырьевой базой по подсолнечнику, но в
начале бизнеса нам не хватало денег. Все
строилось на личных взаимоотношениях.
Мы начали бизнес вдвоем с братом. Сначала брали сырый семечки в мешках и
везли в Калининград, там развозили их
по овощным магазинам. На месте покупали немецкие автомобили и везли их на
продажу назад. Так сформировали стартовый капитал и взяли сразу две немецкие очистительные машины. Они умели
сортировать семечки на 3 фракции в
один проход. Это было серьезным улучшением производства. В 1998 году мы
поставляли около 500 тонн семечек в месяц. На производстве у нас было 14 зер-
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ноочистительных машин «Петкус». Сейчас мы серьезно шагнули вперед. Наш
годовой объем переработки – 15 тыс.
тонн, и семечки составляют около 70% от
всего оборота. Остальное приходится на
арахис и фисташки. А недавно мы открыли еще и кондитерское направление.
— Какую сегодня долю рынка занимают
«Богучарские семечки»?
— Точно сказать сложно. Но мы входим
в пятерку крупнейших производителей страны. Вообще, долю компании не
раскрывают – это коммерческая тайна.
Поэтому в расчетах мы ориентируемся
на наш опыт. Берем город-миллионник,
где мы присутствуем на рынке, и считаем средний показатель потребления.
Сейчас нашу продукцию можно найти
приблизительно в 40 регионах – от Смоленска и до Урала. В других областях мы
тоже есть, но выборочно. Основной бизнес сосредоточен в 7-8 регионах.
— Правильно я понимаю, что далеко
не всякий подсолнечник подходит для
фасованных семечек? Как у вас обстоят
дела с поставками сырья? Есть ли своя
земля, своя сырьевая база?
— Земли пока немного, но мы работаем
в этом направлении. Сейчас сырье в основном закупаем в Краснодарском крае.
Там расположен НИИ масличных культур
им. В. С. Пустовойта. Его сотрудники десять
лет назад вывели два новых сорта подсолнечника «Лакомка» и «СПК» – крупноплодные, с тонкой шкуркой. Масло из них
практически не выдавить. Да и заниматься
этим экономически невыгодно, такой подсолнечник стоит в 3 раза дороже обычного. А еще трудно убедить фермеров выращивать именно эти сорта. Но их можно
понять, ведь Воронежская область – зона
рискованного земледелия, а рисковать
лишний раз никто не хочет. В целом география закупок у нас очень широкая. Нам
поставляют семечки фермеры от Алтая и
до Северного Казахстана. В последнем
немецкие поселенцы оставили высокую
культуру отношения к земле, что положительно сказывается на качестве продукции. Но доставка оттуда осложняется
высокими затратами. Мы также сотрудничаем с Ираном, Аргентиной и США – возим оттуда арахис и фисташки.
— Вас не смущает оторванность от сырьевой базы?
— Разумеется, да. Мы сейчас думаем о
том, что надо развивать собственную сырьевую базу. Хотим заняться растениеводством так, чтобы уже в ближайшие годы
хотя бы 50% семечек выращивалось нами.
— На сегмент аграрной отрасли положительно сказались введенные санкции.
Вам чем-нибудь санкции помогли? Вроде, семечки из-за границы не возят.
— Помогли, как ни странно. Мы недавно
стали делать халву кремообразной формы с добавлением шоколада или ванили.

“

Не могу продать свою компанию.
Для меня – это предать коллектив.
Я собирал и обучал его 20 лет

Она, как паста, расфасована в стаканчики.
Чтобы создать такую халву, мы тщательно
изучили рецепты восточных сладостей в
Турции, Египте и Иране. Собственный рецепт назвали «Грателла» и запатентовали
его. Производственная линия заработала
всего месяц назад и буквально не справляется. Сети требуют больше «Грателлы»,
а мы не успеваем ее поставлять. Просто
до нас никто в России и мире не делал
ничего подобного, и покупатели это оценили. Еще из интересных рецептов у нас
есть запатентованная халва «Княженка».
Работаем мы не только на внутренний
рынок. Например, ядра подсолнечника
экспортируем в Иран. Думаю, не надо
говорить, что сладости там любят, и требования к ним очень высокие.
— Какие ближайшие перспективы у
группы компаний «Агро-Спутник»?
— Уже сейчас мы построили в Богучарском районе новый комплекс. На площади в 6 тыс. кв. метров разместилось все
наше снековое производство. Освободившиеся цеха будут использованы под кондитерское направление с возможностью
дальнейшего расширения. В течение месяца откроется новая автоматизированная линия, способная выпускать 1,5 тыс.
тонн снековой продукции в месяц. Мы построили ее совместно с австрийской компанией Linddub Building. Сейчас линия

находится на стадии пуско-наладочных
работ. Многое о перспективности проекта говорит соответствие международной
системе менеджмента качества ХАССП.
Заметьте, в Богучарском районе это первое производство такого уровня, открытое
за последние 20 лет. На этот район у нас
большие планы. Мы хотим открыть там целый кластер по снекам. Сейчас мы также
завершаем ребрендинг ТМ «Богучарские
семечки». Обновляем продукт, чтобы он
был современным и соответствовал ожиданиям наших покупателей.
— Последний вопрос. Вокруг полно крупных, хищных производств. Как же сохранить независимость небольшому предприятию? Вас не пытались поглотить?
— Предложения продать бизнес были.
Ко мне даже приезжали представители
крупных холдингов. Но ответ им не нравился – я всегда давал решительный отказ. Не могу продать свою компанию. Для
меня это – предать коллектив. Я собирал и
обучал его 20 лет, а крупным игрокам он
не нужен. Они приходят за торговыми
марками, отлаженными бизнес-процессами, контрактами с торговыми сетями.
Им интересны только покупатели и доля
рынка. Производство просто будет перенесено на их площади. Поглощения мы не
боимся. Мы стоим на своей земле, откуда
нас практически невозможно выбить.
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ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲŭűŹŮųŻŷŹ
ūŷŹŷŶŮůźųŷŲŸŹŷŭżųŻŷūŷŲ
ųŷŵŸũŶűűmŦųŷŴŮŶŭ}
ŋũŭűŵœűŹůũŶŷū

ŖũŸŹũūũžŹŮųŴũŵƄ

«Культуру потребления здоровой
продукции у воронежцев нужно
формировать»
Основное требование к стратегии компании — она должна опираться на длинные тренды.
Эко- и био продукты, здоровый образ жизни — это один из таких длинных трендов. Именно по
этому принципу компания «Эколенд» формирует свой портфель брендов. Смещение потребительских предпочтений в сторону экологических и здоровых ценностей порождает устойчивый
спрос, поэтому компанией «Эколенд» выбрана стратегия на производство качественных экопродуктов, доступных по цене. Так, в продуктовой линейке появилось оливковое масло.
Ƞ œũų ūƄ źƀűŻũŮŻŮ ū ŋŷŹŷŶŮůŮ źżƂŮźŻūżŮŻųżŴƅŻżŹũŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈŷŴűūųŷūŷŬŷŵũźŴũ"
ȠœżŴƅŻżŹũȠƆŻŷŸŷŶƈŻűŮųŷŻŷŹŷŮŸŹŮŭ
ŸŷŴũŬũŮŻźűźŻŮŵŶŷźŻƅŶũŴűƀűŮūŬŷŴŷūũž
ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŬŷ ųŷŶſŮŸŻũ
űŭŮűųŷŻŷŹũƈŽŷŹŵűŹżŮŻŸŹũūűŴũŸŷūŮ
ŭŮŶűƈ ű ŹŮũŴűŰŷūƄūũŮŻźƈ ū ūűŭŮ ŹŮŬż
ŴƈŹŶƄžŸŷųżŸŷųŻŷŬŷűŴűűŶŷŬŷŸŹŷŭżų
Żũ ũ ŻũųůŮ ūũŹűũŶŻŷū ŮŬŷ ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ
ŚŮŬŷŭŶƈ źųŷŹŮŮ ŵŷůŶŷ ŬŷūŷŹűŻƅ ŷ Żŷŵ
ƀŻŷ ŮźŻƅ ŽũųŻ ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ źŮŬŵŮŶŻũ
ŰŭŷŹŷūŷŲ Ɔųŷ ŸŹŷŭżųſűű ų ųŷŻŷŹŷŲ ū
ƀũźŻŶŷźŻű ŷŻŶŷźƈŻźƈ ŷŴűūųŷūŷŮ ŵũźŴŷ
ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲžŴŮŪűźƄŹŶŷųũųŷŵũźźŷ
ūŷźŴŷůűūƁŮŲźƈŻŹũŭűſűűŸűŻũŶűƈŬŷūŷ
ŹűŻƅŸŷųũŶŮŸŹűžŷŭűŻźƈŕũźźŷūƄŲŸŷ
ŻŹŮŪűŻŮŴƅŮƂŮŶŮŭŷųŷŶſũŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ
ƀŻŷ ŻũųŷŮ ŷŴűūųŷūŷŮ ŵũźŴŷ ŸŷƀŮŵż ŮŬŷ
ŶżůŶŷ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ ƀŮŵ ŷŶŷ ŷŻŴűƀũŮŻźƈ

ŷŻŸŷŭźŷŴŶŮƀŶŷŬŷűŭŹżŬŷŬŷŵũźŴũūƀŮŵ
ŮŬŷ ŸŴƇźƄ ű ſŮŶŶŷźŻƅ ŘŷƆŻŷŵż ŻŷŴƅųŷ
ƀŮŹŮŰ ŸŹŮŷŭŷŴŮŶűŮ ƆŻŷŬŷ űŶŽŷŹŵũſű
ŷŶŶŷŬŷūũųżżŵũŵŷůŶŷŸŮŹŮžŷŭűŻƅųųũ
ųŷŵżŻŷźűźŻŮŵŶŷŵżūŷźŸŹűƈŻűƇűŭũŴŮŮ
ŽŷŹŵűŹŷūũŻƅųżŴƅŻżŹżŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ
ȠŋſŮŴŷŵŸŹŷŭżųŻŷūƄŲŪűŰŶŮźűźŸƄŻƄūũŮŻųŹűŰűźŶƄŮŻŮŶŭŮŶſűűūŶũźŻŷƈƂűŲ
ŵŷŵŮŶŻ"
ȠŎźŴűŬŷūŷŹűŻƅŷŭűŶũŵűųŮŹƄŶųũūſŮ
ŴŷŵŻŷŶũūŮŹŶŷŮŭũœŹűŰűźŶƄŮŻŮŶŭŮŶ
ſűűŮźŻƅūźŮŬŭũűƆŻŷŶŮŸŷūŷŭŭŴƈŻŷŬŷ
ƀŻŷŪƄ ƀŻŷŻŷ ŶŮ ŭŮŴũŻƅ ŚżŻƅ ū Żŷŵ ƀŻŷ
ŮźŴű ūƄ źűŴƅŶŷ ŰũūűźűŵƄ ŷŻ ųŷŶƃƇŶų
ŻżŹƄ ŹƄŶųũ ŮźŴű ūƄ ŸũŭũŮŻŮ ūźŴŮŭ Űũ
ŶűŵűŸŴŷžŷźŮŪƈƀżūźŻūżŮŻŮŻŷŰŶũƀűŻ
ƀŻŷŻŷ ŶŮ Żũų ū ūũƁŮŲ źŻŹũŻŮŬűƀŮźųŷŲ
ŸŷŰűſűűŞŷŹŷƁŷźŮŪƈƀżūźŻūżƇŻųŷŵŸũ
ŶűűżųŷŻŷŹƄžźŻŹũŻŮŬűƈŶŮŰũūűźűŵũŷŻ
ųŷŶƃƇŶųŻżŹƄŹƄŶųũŠŻŷųũźũŮŻźƈŶũƁŮŲ

ŸŹŷŭżųſűűŻŷŶŮźŵŷŻŹƈŶũŷŪƂŮŮźŶű
ůŮŶűŮ ŸŷųżŸũŻŮŴƅźųŷŲ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŵƄ
ŽűųźűŹżŮŵ ŸŷƀŻű ŭūżųŹũŻŶƄŲ ŹŷźŻ Ÿŷ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūżűŹŮũŴűŰũſűűŷŴűūųŷūŷŬŷ
ŵũźŴũŜūŮŹŮŶŶƄŵűŻŮŵŸũŵűŻũųůŮŹũź
ŻŮŻ ŶũƁũ ŴűŶŮŲųũ ŸŴŷŭŷŷūŷƂŶŷŲ ųŷŶ
źŮŹūũſűű ŻŷŹŬŷūŷŲ ŵũŹųű mŘŹűŶſŮźźũ
ūųżźũ}
ȠŋƄŪƄŴűūŷŝŹũŶſűűŸŷŸŹűŬŴũƁŮŶűƇ
ŽŹũŶſżŰźųŷŬŷ ŸŹŮŵűżŵŪŹŮŶŭũ mŊŷŶŭƇƆŴƅ} źŮŲƀũź ūƄ ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūżŮŻŮ
ųũųųŷŶųżŹŮŶŻƄűŴűųũųŸũŹŻŶŮŹƄ"
Ƞ œŷŶųżŹŮŶŻŷŵ mŊŷŶŭƇƆŴƅ} ƈūŴƈŮŻźƈ
ŸũŭũƇƂũƈ ŸŷųżŸũŻŮŴƅźųũƈ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ
ŶũźŮŴŮŶűƈ ű ŷŪƂűŮ ŻŮŶŭŮŶſűű ŵűŬŹũ
ſűű ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲ ź ūŮŹžŶűž ſŮŶŷūƄž
źŮŬŵŮŶŻŷū ũ ŶŮ ųũųũƈŻŷ ųŷŶųŹŮŻŶũƈ
ŻŷŹŬŷūũƈ ŵũŹųũ mŊŷŶŭƇƆŴƅ}Ƞ ƆŻŷ ŸŹŮ
ŵűżŵźŮŬŵŮŶŻmŘŹűŶſŮźźũŋųżźũ}ȠƆŻŷ
ŵũŹųũ ųŷŻŷŹũƈ űŰŶũƀũŴƅŶŷ ŸŷŰűſűŷŶű
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ŹŷūũŴũźƅ ųũų ƆųŷŶŷŵźŮŬŵŮŶŻ ŘŷƆŻŷŵż
ŶũƁű űŶŻŮŹŮźƄ ŰŭŮźƅ ŶŮ ŸŮŹŮźŮųũƇŻźƈ
ŚmŊŷŶŭƇƆŴƅ}ŵƄūźŮŬŭũŪƄŴűźŻŹũŻŮŬű
ƀŮźųűŵűŸũŹŻŶŮŹũŵűűƈūŴƈŮŵźƈűžŷŽű
ſűũŴƅŶƄŵŭűźŻŹűŪƅƇŻŷŹŷŵ
ȠŋƄŸŷźŻŷƈŶŶŷŸŹŷūŷŭűŻŮŵŷŶűŻŷŹűŶŬ
ŰũŹżŪŮůŶƄž ŹƄŶųŷū ű ŻŮŶŭŮŶſűŲ ŸŷźŴŮŸŷŮŰŭŷųƀŻŷŻŷūŶŮŭŹƈŮŻŮŶũźūŷűž
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄžŵŷƂŶŷźŻƈžȠŻŷƀŻŷ
ūũŵ ŸŷŶŹũūűŴŷźƅ ū ŸŴũŶŮ ŷŹŬũŶűŰũſűű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ"
ȠōũŵƄŸŷźŻŷƈŶŶŷŸŮŹŮŶűŵũŮŵŴżƀƁűŲ
ŷŸƄŻűŸŹũųŻűųűŰũŹżŪŮůŶƄžŸũŹŻŶŮŹŷū
ŦŻŷ ű  źũŵ ŸŹűŶſűŸ žŹũŶŮŶűƈ űŻŮžŶŷ
ŴŷŬűűŸŹŷűŰūŷŭźŻūũŷŴűūųŷūŷŬŷŵũźŴũ
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ źŷūŵŮźŻŶŷ ź űźŸũŶźųűŵű
ŸũŹŻŶŮŹũŵű ŵƄ źŭŮŴũŴű mųżŸũů} ŷŴűū
ųŷūŷŬŷŵũźŴũ([WUD9LUJLQũŭũŸŻűŹŷūũŶ
ŶŷŬŷ Ÿŷŭ ūųżźŷūƄŮ ŸŹŮŭŸŷƀŻŮŶűƈ Źŷź
źűŲźųŷŬŷŸŷųżŸũŻŮŴƈ
ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸŴŷŭŷŷūŷƂ
ŶŷŲŴűŶŮŲųűmŘŹűŶſŮźźũūųżźũ}ŻŷŷŶũ
ŶũźŻŷŴƅųŷƁűŹŷųũƀŻŷŵƄŭŮŴũŮŵźŻũūųż
Ŷũ ŸŹűūŴŮƀŮŶűŮ ųŷŶŻŹũųŻŶƄž ŸŹŷűŰūŷ
ŭűŻŮŴŮŲŎźŴűŶũŵŶŮŶŹũūűŻźƈųũƀŮźŻūŷ
ŷŭŶŷŬŷ űŰ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ŵƄ ūźŮ
Ŭŭũ ŵŷůŮŵ ŮŬŷ ŸŷŵŮŶƈŻƅ ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
ųŷŵŸũŶűƈ ŭŷŪűūũŮŻźƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ż Ŷũź
ŪƄŴŷźũŵŷŮŴżƀƁŮŮųũƀŮźŻūŷŸŷŭŷźŻżŸ
ŶŷŲſŮŶŮ
śŷƀŶŷ Ÿŷ Żũųŷŵż ůŮ ŸżŻű źŻŹŷűŻźƈ Ŵŷ
ŬűźŻűųũ Ŝ Ŷũź ŶŮŻ źūŷűž źŷŪźŻūŮŶŶƄž
ŵũƁűŶ ūŮźƅ ŻŹũŶźŸŷŹŻ ŶũŮŵŶƄŲ ŵƄ
ŹũŪŷŻũŮŵ ź ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŵű ųŷŵŸũŶűƈ
ŵű ƀŻŷ ŶŮ ŵŮƁũŮŻ Ŷũŵ űŵŮŻƅ ŷŻŴűƀŶżƇ
ŻŹũŶźŸŷŹŻŶżƇ źŷźŻũūŴƈƇƂżƇ ű ŭŮŴũŮŻ
ŴŷŬűźŻűųżŷƀŮŶƅŬűŪųŷŲ
Ƞ ŚŷŪűŹũŮŻŮźƅ ŹũŰūűūũŻƅ ŸŮŹŮƀŮŶƅ
ūƄŸżźųũŮŵŷŲŸŹŷŭżųſűűūŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ"
Ƞ ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ŻŷŹŬŷūŷŲ ŵũŹųű mŘŹűŶ
ſŮźźũ ūųżźũ} Żŷ ż Ŷũź ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źŪũ
ŴũŶźűŹŷūũŶŶũƈ ŴűŶŮŲųũ ŋ ŶŮŮ ūžŷŭƈŻ
ŷūŷƂŶũƈűŽŹżųŻŷūũƈųŷŶźŮŹūũſűƈŬŹű
ŪƄ ŵũźŴűŶƄ ŷŴűūųű ź ųŷźŻŷƀųũŵű ŪŮŰ
ųŷźŻŷƀųű źŹũŰŶƄŵűŭŷŪũūųũŵűŶũŸŹű
ŵŮŹ ź ũŶƀŷżźŷŵ ű Żŭ ŞŷŹŷƁŷ ŸŹŮŭ
źŻũūŴŮŶũ ŻŹũŭűſűŷŶŶũƈ ųŷŶźŮŹūũſűƈ
Ƞ ŰŮŴŮŶƄŲ ŬŷŹŷƁŮų ųżųżŹżŰũ ŷŬżŹſƄ
ŸŷŵűŭŷŹƄŸũźŻũźũŴũŻƄŴŮƀŷűŵŶŷŬŷŮ
ŭŹżŬŷŮ
Ƞ ŘŹŮŭźŻũūŴŮŶŶũƈ ŸŹŷŭżųſűƈ mŘŹűŶſŮźźƄūųżźũ}ŷŭűŶũųŷūŷŸŷŴƅŰżŮŻźƈŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻƅƇ"
Ƞ Ŝ Ŷũź ŪƄŴũ ŷŭŶũ ŸŷŰűſűƈȠ ųũŹũŵŮ
ŴűŰŷūũŶŶƄŮ ŷŴűūųű ųŷŻŷŹżƇ ŵƄ ŹŮƁű
Ŵű Ŷũ ūŹŮŵƈ ūƄūŮźŻű űŰ ŷŪŷŹŷŻũ ŦŻŷ
ŸŹŮųŹũźŶƄŲ ŸŹŷŭżųŻ Ƞ ŭŴƈ ųŷųŻŮŲŴŮŲ
ŭŮźŮŹŻŷū Űũųżźŷų Ŷŷ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƅ ŮŬŷ
ŶŮ ŷſŮŶűŴ Ÿŷ ŭŷźŻŷűŶźŻūż ŸŷŸŹŷźŻż ŶŮ
ŸŷŶƈŴ ŗŸƈŻƅ ůŮ ŹŮƀƅ ŷƀŮūűŭŶŷ űŭŮŻ ŷ
ųżŴƅŻżŹŮ ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ śũųũƈ ůŮ żƀũźŻƅ
ŸŷźŻűŬŴũ ŷŬżŹſƄ ūŻŷŵũŻŶŷŵ źŷųżȠ ƆŻŷ
ŪƄŴŷ ŭŴƈ Ŷũź ŶŮŷůűŭũŶŶŷ Żų ŸŹŷŭżųŻ
ŪƄŴ ŷŻŴűƀŶƄŲ ŕƄ ŸŹŷũŶũŴűŰűŹŷūũŴű
ű ŸŷŶƈŴű ƀŻŷ ŶŮŸŹűƈŻűŮ ŸŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ
źūƈŰũŶŷ ź ūűŰżũŴűŰũſűŮŲ ŸŹŷŭżųŻũ ŗŭ
ŶũųŷƆŻűŸŷŰűſűűŶŮŪżŭżŻŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ

“

Суть в том, что если вы сильно
зависимы от конъюнктуры рынка,
если вы падаете вслед за ним и плохо
себя чувствуете, то, значит, что-то не
так в вашей стратегической позиции

ūƄūŮŭŮŶƄ űŰ ŸŹŷŭżųŻŷūŷŲ ŴűŶŮŲųű ŵƄ
ūŮŹŶŮŵźƈ ų űž ŹŮũŴűŰũſűű ŸŷŰůŮ Żų
ŶżůŶƄ ūŹŮŵƈ ű żźűŴűƈ ƀŻŷŪƄ ŸŷŭŬŷŻŷ
ūűŻƅŹƄŶŷų
Ƞ œũų ŪżŭŮŻ ŹũŰūűūũŻƅźƈ ŸŹŷŭūűůŮŶűŮ
ŷŴűūųŷūŷŬŷŵũźŴũ"
Ƞ ŕƄ ŸŴũŶűŹżŮŵ ŹũźƁűŹűŻƅ ũźźŷŹŻű
ŵŮŶŻŶżƇŴűŶŮŲųżŸŷŷŴűūųŷūŷŵżŵũźŴż
œŹŷŵŮŻŷŬŷŮźŻƅźŸŹŷźŶũŮŬŷūƄŸżźųŶŮ
ŻŷŴƅųŷ ū źŻŮųŴƈŶŶŷŲ Ŷŷ ű ū ŸŴũźŻűųŷ
ūŷŲ ŻũŹŮ Ŗũ ųũƀŮźŻūŮ źũŵŷŬŷ ŸŹŷŭżųŻũ
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Культурная политика
как политическая культура
Автор: Анна Нараева

В Воронежской области ежегодно проходит множество культурных мероприятий различного масштаба. За последнее время появилось сразу несколько крупных фестивалей:
Международный Платоновский фестиваль, «Мандельштамфест», «Маршак». Культурная
жизнь столицы Черноземья постоянно и динамично развивается. Во всех значимых
событиях активное участие принимает супруга губернатора Татьяна Гордеева. Учитывая,
что в сфере культуры региона благодаря деятельности губернатора Алексея Гордеева,
который знает про Воронежскую область все – от истории до финансовых и политических тонкостей, произошли глобальные изменения, часть мероприятий состоялась именно благодаря помощи и поддержке Татьяны Александровны.
В интервью альманаху Воронежского госуниверситета «Университетская площадь» Татьяна Александровна призналась, что, поменяв статус супруги министра на статус супруги губернатора,
смогла увидеть себя в новом свете. Сфера искусства их семью
интересовала всегда, даже в тяжелые 90-е годы они с мужем регулярно посещали театры. Но именно здесь, в Воронеже, появилась возможность быть ближе к творческим людям и их нуждам.
Ни для кого не секрет, что Гордеевы являются «законодателями
мод» в регионе. Например, по инициативе Алексея Васильевича
было создано Гражданское собрание «Лидер», которое объединило представителей предпринимательского сообщества Воронежской области, став площадкой не только для реализации
совместных социальных и благотворительных проектов, но и возможностью для координации вопросов бизнеса. По инициативе
Татьяны Гордеевой в 2013 году жены членов гражданского собрания объединились в женсовет «Лидер». Его участницы постоянно
выезжают в районы области и формируют заявки от детских школ
искусств, кружков, спортивных секций. Затем женсовет и профильные подразделения правительства области решают, кому направить средства, полученные в ходе благотворительных акций.

Главное назначение
Татьяны Александровны в
регионе – это приближение
провинциальной культуры
к столичному уровню

Кроме того, женсовет под патронатом Татьяны Александровны
совместно с митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием, Общественной палатой и другими организациями ежегодно проводят акцию «Белый цветок», которая помогает собрать средства для детей с онкологическими заболеваниями.
Женщины сами готовят лоты для благотворительного аукциона,
приглашают гостей. У женсовета также есть проект «Воскресенская роща» – после Пасхи участницы сажают деревья в разных
районах города. Таким образом уже удалось озеленить Южный
парк, «Алые паруса» и территорию около Успенского храма. В
2016 году женсовет начал реализацию масштабного проекта
«Дети-космонавты», направленного на благоустройство территории паллиативного отделения воронежской областной детской клинической больницы № 2. Прошлой осенью там были
высажены деревья и декоративные растения, а этой весной
проводятся работы по расчистке старого яблоневого сада.
– Еще мы внесли часть денег, около 1,5-2 миллионов рублей,
которые требовались на создание памятника Самуилу Маршаку.
Вышла очень интересная история – мы устроили игровой аукцион. Помните «диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка»? И у нас в качестве лотов были красный диван, красивый чемодан… – рассказала Татьяна Гордеева.
Особое внимание чета Гордеевых уделяет талантливым детям: с 2010 года по их инициативе проводятся Рождественские благотворительные вечера, на которых представители
местного бизнеса могут принять участие в тематических аукционах и сделать пожертвования. Собранные средства направляются для поддержки одаренных детей. По традиции,

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

в качестве лотов выставляются, в том числе, эксклюзивные
коллекционные предметы от Алексея и Татьяны Гордеевых,
а также митрополита Сергия. В 2017 году было собрано 93
млн рублей, а за все время существования Рождественских
вечеров – около 380 млн рублей. Первое время собранные
средства шли в основном на улучшение материальной базы
детских образовательных учреждений творческой направленности – хореографических, художественных, музыкальных. Так, например, было приобретено большое количество
музыкальных инструментов. В 2012 году прима-балерина
Мариинского театра Ульяна Лопаткина, будучи в Воронеже,
обратила внимание на нужды хореографического училища.
После этого за счет средств Рождественского благотворительного фонда для училища была приобретена одежда и обувь для занятий, заменены старые пианино, а для народного
отделения закуплены аккордеоны.
Сейчас таким же образом поддерживается еще и деятельность
юных натуралистов и юных техников, что помогает в привлечении детей к участию в работе, которая в будущем, возможно,
станет их профессией. Кроме того, большое внимание уделяется
региональному центру по работе с одаренными детьми «Солнышко». Его задача – выявить и поддержать таланты со всей
области, включая сельские территории, дать им путевку в жизнь.
Деньги фонда идут не только на обеспечение школ и училищ,
но и на адресную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей, чьи родители не могут себе позволить отправить ребенка на конкурс или приобрести новый инструмент.
При этом Татьяна Гордеева скромно замечает:
– Есть старинное понятие «служить». Духовенство служит, чиновники, актеры в театре… Служить своему делу означает добросовестно к нему относиться и этим подавать пример другим. В меру сил стараюсь и я.
Все, кому хоть раз приходилось встречаться с Татьяной Александровной, отмечают, что к этому человеку можно применять
только самые лестные эпитеты. Отмечают ее деликатность, тактичность и неравнодушие: даже в поездках помнит о проблемах и нуждах своих подопечных, может позвонить и спросить,
нужно ли что-то привезти. Она не находится где-то в «верхах»,
вне досягаемости, а может сама предложить помощь, если видит, что это необходимо.
Сейчас своим главным делом Татьяна Гордеева считает восстановление и реставрацию воронежских усадеб, особенно дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе. Впервые
чета Гордеевых посетила замок в 2009 году, и тогда там было,
по ее словам, «пусто и холодно». К 2013 году удалось привести
имение в порядок и создать выставку «Возвращение через век»
– именно сто лет назад замок был покинут владельцами.
– Для отреставрированного в 2015 году Свитского корпуса
часть экспонатов, конечно, купили, но было и очень много подарков. Так, «Лидер» преподнес хроникон семьи Ольденбургских и серебряную медаль к 500-летию дома. Мне очень часто
передают какие-то интересные вещи, потому что уверены, что
передам их именно туда, где они станут достойной частью экспозиции, и где их увидит максимальное количество людей, –
поделилась Татьяна Александровна.
В Воронеже Татьяна Гордеева также заинтересовалась разрушенной на тот момент усадьбой Лосевых-Шатиловых – Сталь
фон Гольштейн. К реконструкции удалось привлечь известного
столичного реставратора Валентину Федотову, затем подключился областной Краеведческий музей. Его директор Елена
Вычерова подняла архивы Исторического музея, Пушкинского
дома, даже обращалась за границу, и таким образом было найдено очень много вещей, относящихся к семье и отражающих
быт прошлого.
Если смотреть глобально, главная миссия Татьяны Александровны в регионе, как она сама признается, – приближение
провинциальной культуры к столичному уровню, объединение
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прилагает немало
усилий к тому, чтобы
воронежская культурная
среда стала более
совершенной
всех, кто радеет за развитие культуры в регионе, с теми, кто
может в этом помочь. Очень важно, чтобы процесс этот шел не
в катастрофическом разрыве со столицей, а созвучно лучшим
тенденциям современности.
По ее словам, первая встреча с культурой Воронежа произошла в выставочном зале Союза художников на улице Кирова,
где Татьяна Александровна познакомилась с местными художниками и директором художественного училища Сергеем Гулевским. В тот момент ее очень огорчило состояние галереи,
однако вскоре выставочный зал удалось отремонтировать и
улучшить его техническое оснащение. С тех пор супруга губернатора поддерживает художников области.
Основатель и директор галереи «Х.Л.А.М.» Алексей Горбунов
рассказал, что Татьяна Гордеева – невероятно деликатный человек с широчайшим кругом интересов.
– Весь город имеет возможность в этом убедиться, ведь она
постоянно посещает мероприятия, которые создавались с ее
помощью. Ее роль и роль Алексея Васильевича в культурной
жизни области невозможно недооценить: начиная от фестиваля современного искусства «Чернозём», который впервые
состоялся в 2010 году, до одного из самых важных событий
региона – Платоновского фестиваля. Буквально через год после появления Гордеевых в Воронеже художественная жизнь
поразительно изменилась.
Известный воронежский художник Сергей Горшков также отметил, что Татьяна Гордеева сразу после приезда начала проявлять интерес к культурной жизни Воронежа.
– Она принимала участие во всех знаковых событиях, – поделился он. – Действительно, Татьяна Александровна очень
энергичная и деятельная, но при этом и очень тактичная. Ей не
безразлично то, что происходит в регионе, она эмоционально
реагирует на все хорошее или плохое.
По словам Сергея Горшкова, с Татьяны Гордеевой нужно брать
пример всем руководителям, и не только им, потому что она
относится ко всему с душой, с теплом и, самое главное, с любовью. Она старается вникнуть в суть, найти решение и помочь.
Ей не чужды новизна и инновации, в том числе и в современном искусстве.
– Когда она узнала, что воронежские художники становятся
лауреатами различных премий, что они известны и в Москве, и
за границей, то постаралась им помочь. Таким образом, Центр
современного искусства в 2013 году и обрел здание на проспекте Революции, – пояснил художник.
За четыре года центр прошел значительный путь: сейчас у
него есть большой выставочный зал, культурный центр, ректорская площадка. Здесь проводятся занятия школы молодого
художника. Также Сергей Горшков отметил, что при поддержке
супруги губернатора и финансировании областной администрации воронежские художники часто принимают участие в
московских выставках. Например, галерея «Х.Л.А.М.» на протяжении четырех лет представляет Воронеж на международной
выставке современного искусства Cosmoscow. Благодаря этому
вся страна и Европа знает и галерею «Х.Л.А.М.», и тех художников, которые там выставляются. А работы местных мастеров
хранятся в известных российских и иностранных галереях.
Сегодня Татьяна Гордеева активно продолжает свою подвижническую миссию.

50

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

Руководитель департамента
экономического развития
Воронежской области
Анатолий Букреев:

«Инвестор
должен
доверять»
Автор: Сергей Толмачев

Воронежская область по итогам последних лет традиционно показывает хорошие результаты экономического развития. Всевозможные рейтинги ставят регион на лидирующие места в
списках субъектов РФ по реализации всероссийских программ и стандартов, а местные средства
массовой информации отмечают высокий уровень инвестиционной привлекательности региона.
За этими успехами стоят профильные ведомства областного правительства, в том числе департамент экономического развития. В интервью «Абирегу» руководитель департамента экономического развития рассказал об итогах работы ведомства в прошлом году, о перспективах реализации иностранных и воронежских инвестиционных проектов и планах на текущий год.
— Анатолий Митрофанович, как вы
можете оценить работу департамента
экономического развития по итогам
минувшего года? Что можете назвать
основными достижениями?
— В прошлом году мы добились серьезных
результатов в сфере стратегического планирования, отмеченных на федеральном
уровне. Сформированная к сегодняшнему дню система документов по этому направлению является одной из самых полных среди субъектов страны. В частности,
на заключительном заседании Совета законодателей при Федеральном собрании
Валентина Матвиенко отметила Воронежскую область в числе регионов-лидеров
по разработке и внедрению нормативной
базы для реализации стратегии социально-экономического развития.
Также к числу достижений исполнительных органов государственной власти
можно отнести внедрение в регионе
разработанного на федеральном уровне
Стандарта развития конкуренции. Мы понимаем, что развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию
здоровой экономики региона, который
способствует снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет
состязательности участников рынка. По
оценке федерального Правительства,
практика Воронежской области по этому

направлению признана самой успешной
среди субъектов Российской Федерации.
Что касается особо значимых инвестпроектов Воронежской области, то реализация в настоящее время 78 особо
значимых инвестиционных проектов
позволила привлечь в 2016 году 72
млрд рублей и создать в регионе более
2,3 тыс. новых рабочих мест. В целом
говорить о конкретных экономических
итогах пока рано, но можно дать качественную оценку результатам работы.
Практически ни по одному показателю,
затрагивающему реальный сектор экономики, Воронежская область не упала.
Ни по промышленному производству, ни
по сельскому хозяйству, ни по строительству. Есть некое падение по розничному
товарообороту. Но это общая тенденция
в связи с падением реальных доходов
населения. Сейчас мы видим некоторую
активность с точки зрения потребительского спроса. Думаю, в 2017 году область
покажет положительный результат и по
этому показателю. Как, впрочем, и по инвестициям в основной капитал.
— Какие перспективы у Воронежской области по части инвестиций в этом году?
Стоит ли ждать новых инвесторов?
— В нашем регионе проводится системная работа с компаниями, реализующими
и планирующими реализацию инвестици-

онных проектов на территории области.
Так, всем желающим вести в Воронежской
области бизнес инвесторам оказывается
вся необходимая помощь в решении возникающих у них проблемных вопросов.
Это банальные вещи, и проговаривать их
в сотый раз, наверное, нет смысла. Однако
важно напомнить, что меры господдержки у всех регионов одинаковы, потому что
все работают в пределах одного законодательства. Но фактическая реализация
этих мер, заключающаяся в выполнении
обязательств в части субсидирования
процентных ставок, затрат, произведенных на инфраструктуру, я считаю, является
наиболее сильной стороной в Воронежской области. Потому что правительство
выполняет свои обязательства четко по
заключенным договорам, ведь инвестор
должен доверять. Это позиция губернатора Алексея Гордеева, и он четко проводит
ее через все органы власти.
Что касается новых инвестпроектов, то
они не заставят себя ждать. Так, например, в Хохольском районе в этом году
может начаться строительство цементного завода. Этот вопрос сейчас обсуждается, уже сформирован земельный участок
под данный инвестпроект. В районе есть
необходимое количество очень качественного мела. Ранее инвестор не мог
приступить к строительству завода в свя-

51

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

зи с отсутствием необходимого оборудования по переработке мела.
— В прошлом году стало известно об отказе одной из компаний от реализации
своего крупного проекта. Ведется ли работа по поиску нового инвестора на его
площадку?
— Да, действительно, в прошлом году
ООО «Гравитон» (контролируется учредителями воронежского ООО «Формматериалы» – прим. ред.) отказалось
от возведения завода строительных
материалов за 3,5 млрд в индустриальном парке «Масловский». Теперь на его
место просится кубанский «Выбор-С» с
проектом завода тротуарной плитки за
1,5 млрд рублей, который претендовал
на работу в «Масловском» ранее. Мы
направили в компанию письмо с информацией об имеющейся свободной площадке с необходимой инфраструктурой.
Я думаю, по этому вопросу инвестор примет правильное решение и займется реализацией проекта в ближайшее время.
На данный момент в ИП «Масловский»
осталось две-три свободные и обеспеченные всей необходимой инфраструктурой
площадки. Поэтому сейчас область заинтересована не только в количестве инвесторов, но и в их качестве. Дело в том, что
инвесторов достаточно. Но нас может не
устраивать объем инвестиций, другие конкретные параметры инвестпроектов. Вы
же понимаете, количество инвестпроектов и рост инвестиций должны перерасти
в их качество, а следовательно, в создание
высокопроизводительных рабочих мест, в
бюджетную и социальную эффективность.
Для нашего департамента, для других исполнительных органов власти инвестиционная повестка является приоритетной.
— А что насчет немецких инвесторов?
В конце прошлого года вы с Алексеем
Гордеевым были в Германии. По итогам
встреч глава региона дал вам поручение искать соинвесторов для немецких
проектов. Итоги работы по этому направлению уже есть?
— Поиск соинвесторов для проектов немецких компаний, которые обсуждались
в ходе рабочей поездки в Гамбург, ведется. Речь идет о строительстве завода по
производству детского питания, завода
по утилизации автомобильных покрышек и гранулированию бытовых отходов.
К сегодняшнему дню многие воронежские компании выразили желание поработать с немцами. Но пока раскрывать их
названия преждевременно: сейчас мы
проводим необходимые консультации,
организуем бизнес-миссии воронежских
и немецких компаний. В конце мая мы
проведем большой российско-немецкий
форум, по результатам которого заинтересованные участники могут подписать
ряд соглашений о сотрудничестве в целях реализации инвестпроектов.

“

Сейчас область заинтересована
не только в количестве инвесторов,
но и в их качестве

Здесь хочется отметить, что Воронежская область имеет большой опыт работы с немецкими компаниями. Например,
в регионе успешно работает Siemens,
построивший завод по производству
трансформаторов на территории индустриального парка «Масловский» и вложивший в экономику региона 1,5 млрд
рублей. Также в Воронежской области
продолжают работу крупнейшие производители молока EcoNiva (ООО «ЭкоНиваАгро») и DMK (Deutsches Milchkontor
GmbH). В то же время заинтересованность в сотрудничестве с немецким бизнесом высказывают такие воронежские
компании, как ФПК «Космос-Нефть-Газ»,
ХК «Мебель Черноземья», «Ангстрем»
и «Дельта пак», а также представители
агробизнеса – «Борисоглебский мясоконсервный комбинат», «Логус-Агро» и
«Бутурлиновский агрокомплекс».
— Между тем другой иностранный и
самый долгожданный воронежский инвестор – шведский мебельный концерн
IKEA – в очередной раз заявил о переносе сроков реализации проекта магазина в Новоусманском районе. В какие
сроки концерн рассчитывает построить
свой объект?
— Действительно, строительство магазина IKEA в Новоусманском районе планируется с 2009 года. Несомненно, проект
является одним из самых ожидаемых. В
данный момент компания не собирается
отказываться от своих планов. Однако
начало строительства вновь перенесено, в этот раз на весну 2018 года. По
информации компании, это вызвано тем,
что руководство концерна вынуждено
вносить определенные корректировки в
стратегические планы развития компании на территории России и переструктурировать проект. Пока о конкретных
сроках завершения проекта говорить
рано. Хотелось бы отметить, что мы продолжаем оказывать концерну всестороннюю поддержку и помогаем решать
возникающие вопросы.
— Не так давно федеральные власти
заявили, что создание новых особых
экономических зон приостанавливается. Что насчет воронежского проекта
ОЭЗ, который планируется на базе ИП
«Масловский»?
— Да, правительство РФ приняло решение о приостановке создания новых
особых экономических зон. Это произошло во время рассмотрения заявки
Воронежской области на создание своей ОЭЗ. Она полностью соответствует
действующему законодательству и со-

гласована со всеми профильными министерствами. Но сейчас Министерством
экономразвития разработан проект изменений в федеральный закон об ОЭЗ,
который предусматривает разработку
нового порядка их создания. Рассмотрение воронежской заявки возможно
только после принятия этого законопроекта и подготовки подзаконной нормативно-правовой базы.
— Какие планы стоят перед департаментом в этом году?
— Мы поставили перед собой задачу разработать до конца года проект основополагающего, ключевого документа стратегического планирования регионального
развития до 2035 года. Сейчас уже выполнен стратегический анализ, проведена
оценка совокупного потенциала области
и ее конкурентных особенностей, определены приоритеты и цели долгосрочного
развития. Теперь необходимо разработать
инструментарий и механизмы достижения поставленных целей. По завершении этой работы – уже в 2018 году – нам
надо будет провести общественное обсуждение Стартегии-2035, согласовать
ее основные положения в федеральных
министерствах. После этого документы
стратегического планирования области будут органично встроены в систему
стратегических документов Российской
Федерации. Вторая задача – реализация
основных приоритетных направлений
стратегического развития РФ, в частности
департамент будет взаимодействовать с
Фондом развития моногородов в целях
привлечения средств на софинансирование строительства объектов инфраструктуры для моногорода Павловск.
Также мы продолжим формировать комфортные условия для ведения бизнеса
и улучшения инвестклимата. Положительные результаты рассчитываем получить за счет реализации региональных
инвестиционных стандартов, стандарта
развития конкуренции. Кроме того, в соответствии с поручением президента в
2017 году необходимо обеспечить внедрение в 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности
региона. Большая работа предстоит по
внедрению системы проектного управления. Отмечу, что к сегодняшнему дню
исполнительные органы власти направили в региональный проектный офис
75 проектных предложений, из которых
впоследствии выберут три десятка наиболее реальных. Они будут реализованы
в ближайшей перспективе.
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Генеральный директор
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК»
Павел Русинов:

«Если хочешь и можешь –
надо делать, а не мечтать»
Автор: Александр Быстров

Он приехал в Воронеж с Урала и вот уже три года поднимает из разрухи Семилукский огнеупорный
завод. Причем довольно успешно. Наверно, с такой задачей мог справиться только житель Урала, с
их легендарной волей и работоспособностью. А еще об уральцах говорят, что для них важны сопричастность к общему делу и решение задачи любой ценой – это когда взаимопомощь не пустой звук,
а способ жить. Наш корреспондент лично убедился – правду говорят. Знакомьтесь – инвестор Семилукского огнеупорного завода, генеральный директор ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» Павел Русинов.
— Вам как человеку с Урала, нравится
Воронеж? Прижились?
— Хороший город, с очень хорошей
историей, с хорошими людьми. Отношение к работе отличается от уральского,
это до сих пор удивляет, хотя я очень
люблю воронежцев и с удовольствием
здесь живу уже три года.
— В чем разница?
— Разница в отношении к договоренностям. Это очень важно. Когда о чем-то договорился с людьми, нужно это сделать
при любом раскладе. А в Воронежской
области, к сожалению, очень часто можно договориться, а после этого ничего
не происходит. Люди очень расслаблены
по части выхода на работу, например.
На Урале такого нет. Там очень низкий
процент такого тунеядства, так это называется на промышленных предприятиях.
— Ну, а как вы с этим боретесь?

— Договариваемся, учим правильно
принимать решения. Личным примером
заставляем людей не оступаться. Это
большой труд, но мы строим коллектив,
и, наверное, успешно. В прошлом году
у нас была текучка как раз по причине
невыходов из-за непонятных болезней
без больничных листов – порядка 20%.
Сейчас - меньше 6%. При увеличении
штата количество увольняемых людей
резко сократили. Теперь можем договориться, получается.
— Не страшно было инвестировать в завод, переживающий, мягко говоря, не
самые лучшие времена?
— Мы инвестируем осознанно. Выбор
площадки не случаен. Мы отсмотрели
порядка 17 площадок в России. И этот завод был выбран по очень большому количеству разных критериев, один из них
– преемственность поколений. Когда есть

профессиональная династия, несколько
поколений трудятся на промышленных
предприятиях – это важно. Потому что
навыки с молоком матери привиты детям, которые пошли дальше трудиться.
Мы на это очень рассчитывали.
— Серьезно?
— Да. Сейчас видим, что в этом была
соль. Пока три года не прошло, мне все
казалось, что зря плюсик поставили около этого критерия. При этом очень здорово, что здесь техникум остался. Это
был второй фактор. Технологическое
среднеспециальное образование просто
необходимо для промышленных предприятий. Чаще всего это проблема проблем. На Урале мало внимания уделяется
среднеспециальному образованию. Институтов много, а техникумов все меньше
и меньше. Мы поехали сюда, потому что
здесь техникум был. Дети приходят из

него, и им действительно интересно трудиться. Ну, еще много факторов.
— А что касается технического оснащения?
— Технологическое оборудование было
в очень плохом состоянии, но мы это
знали. Инвестировать никогда не боялись и не боимся, потому что делаем
это регулярно. Мы вкладываем деньги
в производство. Наша команда больше
10 лет занимается производством под
нефтянку. Ни разу не прогадали, все
проекты очень успешны, все приносят
прибыль, очень быстро выходят на проектную мощность. Когда делаешь подобное много раз – не страшно.
— Поставленные цели за прошедшие
три года оправдались?
— Расхлябанность, присущая местным
жителям, к сожалению, привела к тому,
что мы не добились нужной производительности линий за тот срок, который был изначально принят. К целевой
выработке мы очень долго идем, до
сих пор еще не достигли тех плановых
результатов, которых должны были достигнуть. То подшипник не там поставили, то не так прикрутили, то не смазали,
то смазку не заказали, то надо было тут
поставить блок управления, а поставили
не тут, то кто-то не проследил. Вот такое
отношение к труду, к сожалению.
— Сейчас есть ориентир, когда на плановую мощность выйдете?
— Мы бы и не стали планировать увеличивать производительность завода, если
бы не было этого ориентира. Конечно,
есть. Мы сейчас проектируем новую линию и начнем строить в июне.
— Многие жалуются на стагнацию и падение объемов производства в связи с
низким спросом. Как со сбытом у вас?
— Как только мы заплатили не наши
долги за электроэнергию и газ, мы запустили производство огнеупоров. Оно
работает почти три года. Производство
пропанта мы начали, как только смогли

“

Мы очень много внимания уделяем
спорту, хотим иметь здоровый
трудовой коллектив, способный
зарабатывать деньги и обеспечивать
своих детей

что-то выпускать на этих линиях. Сейчас
можем продать значительно больше,
чем можем здесь произвести. Проблема
с организацией, с менталитетом. Я уже
говорил. А со сбытом проблем у нас нет.
Ни с огнеупорной продукцией, ни с пропантом. Сейчас мы запускаем цех огнеупоров, который должны были запустить
прошлым летом. В течение месяца он
начнет работать, дополнительно нанимается еще порядка ста человек.
— А кто покупает вашу продукцию?
— Огнеупоры мы поставляем по всей
России и в близлежащие республики.
Все металлурги, сахарщики, стекольщики – потребители. А пропант идет на весь
Север и в Казахстан.
— А за рубеж вы отгружаете?
— Если бы мы могли произвести больше,
мы бы давно уже грузили в Саудовскую
Аравию, куда сейчас поставляем свою
химическую продукцию. Мы не можем сделать пропантов и огнеупоров
больше, чем сейчас, но то, что уже сделано, – все продано. Мы знаем, сколько
мы продадим в следующем месяце, через два и через три.
— Не боитесь, что государство перестанет ориентироваться на сырьевую экономику и ваша продукция перестанет
быть востребована?
— Нет, мы производим не только пропант,
но и другие нефтехимические продукты.
Мы осуществляем сервисные работы
с компанией «Транснефть», отмываем
нефтепроводы, насосные станции. У нас
строится промышленное предприятие
совместно с «Транснефтью» в Елабуге

и там совершенно современные, новые
технологии, которые идут где-то в ногу, а
где-то впереди американских.
При этом мы много вкладываем в науку,
в новые технологии. На Урале работает
научный центр, который разрабатывает
современные химические продукты для
нефтяной промышленности и не только.
Есть медицинские проекты.
— Медицинские?
— Да, они связаны также с химией, потому что действующие вещества в медицине имеют прямое отношение к
химическому производству. А в России
его очень мало, практически нет. Сейчас
так: ученые разработают какую-то формулу и просят китайских коллег или чехов, или немцев – произведите нам это
действующее вещество. А другие страны
просят сделать из этого лекарственную
форму. После чего мы это все покупаем.
Но мы же сами можем делать действующее вещество, можем делать лекарственную форму. Для этого требуются
химические реагенты, компоненты, из
которых все складывается.
— Так вы научными разработками или
производством занимаетесь?
— Именно производством. У нас опытно-промышленное производство на
Урале. Там из пробирки препарат масштабируется до уровня полутора-двух
тонн. А на основании полученных данных можно заказывать промышленное
производство. Пока процесс из пробирки не масштабирован, не построено опытно-промышленное производство, заказать большой аппарат нельзя
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– очень высока вероятность ошибки.
Как раз масштабированием мы занимаемся очень долго. Вот почему можем
быстро построить предприятие, подобное семилукскому. Мы точно знаем,
какой там нужен гранулятор, как его
правильно добавлять, какую форсунку
взять, потому что мы это опробовали на
опытном уровне.
— Как пришла идея создать в компании
научную структуру?
— С науки все начиналось. Меня бы не
было, если бы не было Уральского отделения Российской Академии наук – у
меня родители там познакомились. Отец
в науке всю жизнь, возглавляет лабораторию, очень важную с точки зрения фундаментальных исследований. Многие, кто
сейчас трудится в НИКе, имеют серьезную базу Уральского отделения РАН.
— Так с чего все началось?
— Началось с того, что бизнесмены, производственники приходили с конкретными задачами: «Вот у нас хороший
продукт, но недотягивает, например, до
американского аналога. Мы могли бы
продавать больше, но вот что-то не идет.
То ли мы материал неправильно выбираем, то ли мешаем неправильно, то ли
склеиваем не так. Что-то не то». Умные
люди с технологическим образованием
подключались к этим проблемам и давали определенные решения. Так появилась идея работать в данном направлении на постоянной основе. Сначала
были больше консультационные проекты, потом появились задачи сложнее,
стали делать опытно-промышленное
производство. Ну а потом созрели до
того, что лучше свои предприятия иметь,
чем кому-то помогать.

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

— Вы увлеченно рассказываете...
— Вовлеченность в процесс – это правильно. Правильно общаться с учеными,
с молодыми ребятами, которые увлечены наукой и имеют интерес к зарабатыванию денег. Правильно общаться с
производственниками, которые что-то
читают, ездят на конференции. Так формируется живой коллектив. У нас много
направлений, и мы легко их подхватываем, потому что это интересно. Мы все
вовлечены в процесс, обмениваемся
мнениями. Может влететь в человека
что-то, ему даже не свойственное, но его
взгляд на вещи окажется крайне полезен для конечного результата. Например, продажники, которые у нас много
ездят с презентациями, очень дружат с
конструкторами. Конструкторы высказывают идеи на уровне «вот бы круто попробовать». После этого продажники озвучивают эти мысли нам, и часто у новых
идей оказывается большой потенциал
на рынке. Поэтому у нас много ноу-хау,
чего нет еще ни у кого. И все довольны
процессом, всем нравится работать!
— «НИКА-ПЕТРОТЭК» внимательно относится к социальной ответственности.
Продолжаете традицию?
— Да, на территории завода будет спортзал, будем тренировать детей. Мы очень
много внимания уделяем спорту, хотим
иметь здоровый трудовой коллектив, способный зарабатывать деньги и обеспечивать своих детей. Мы большие противники алкоголя, а спорт – это то, что помогает
людям заботиться о себе и не пить.
— Это же дополнительные траты для
компании.
— Это траты на тех людей, которые будут
работать на предприятии. Нужно правиль-

но заботиться о людях, которые трудятся с
тобой бок о бок. Мне приятно, например,
ходить на футбол с ребятами, с которыми
вместе работаем на заводе. Очень нравится прийти, покричать, поболеть за свою
команду. Мы с восторгом зимой посещали
несколько игр нашей команды, ходили на
детские мероприятия. Главное, чтобы ходили и дети, потому что, когда отец ведет
ребенка в спортивную секцию, он явно
ведь с бутылкой пива туда не пойдет. Сам,
может быть, тоже захочет потренироваться. Будем вовлекать в процесс, во взаимодействие. Это задача.
— Какие еще задачи ставите перед
предприятием?
— Увеличить производственные мощности до 25 тысяч тонн в месяц. Это запланированные производственные мощности предприятия, и мы к ним придем.
25 тысяч тонн по пропанту и пять тысяч
тонн по огнеупорам. Это задачи на два
ближайших года.
— А перед собой?
— Купить еще одни завод. И еще один,
и еще один.
— Вы производите впечатление крайне
прагматичного человека. А во что верите, о чем мечтаете?
— Каждый человек в состоянии найти
любую веру, лишь бы она обеспечивала
его жизнь нужными ответами. Я в свою
голову больше верю, чем во что-то еще.
Если правильно мыслить, если правильно планировать свою жизнь, то и складывается она так, как хочется. Это не
чудеса, это связано с тем, что правильно
идешь по жизни. Вот в это я точно верю
и знаю, что это работает. И да, мечтать
мне не нравится. Если хочешь и можешь
– надо делать, а не мечтать.
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Заместитель председателя
правительства
Воронежской области
Артем Верховцев:

«Приоритетная задача – привлечь
в регион ресурсы, чтобы
обеспечить предприятия заказами
федеральных корпораций»
Автор: Ирина Овчарова

То, что 35-летний зампред – самый молодой в команде воронежского губернатора – наиболее банальная из его характеристик.
После разговора с Артемом Верховцевым делаешь другой вывод:
в современных российских условиях успешный опыт управления
крупными бизнес-проектами может быть применен в любой сфере, в
том числе, в государственном управлении. В правительство региона
Артем Верховцев пришел в 2013 году из топ-менеджмента крупного сотового оператора. Сначала возглавил знакомое направление
– департамент связи и массовых коммуникаций, а с мая прошлого
года курирует целый ряд отраслей экономики, в том числе промышленность, в должности заместителя председателя правительства.
Как оказалось, везде хватает драйва.

— Почему вы любите такие «жесткие»
смены деятельности? Из бизнеса во
власть, из IT – в промышленность.
— Действительно, каждый раз погружаюсь в «матчасть». Но в этом вижу для
себя только преимущества, это «точки
роста», где есть возможность максимально применить свой опыт, полученный и в
бизнесе, и в системе госуправления.
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— Что из вашей деятельности – продолжение наработок предшественника на должности, который ушел в
Минпромторг, а что можете назвать
своим самостоятельным направлением
в работе?
— Я бы не стал здесь проводить какую-то
черту. Поскольку одна из ключевых
задач, поставленная губернатором
Алексеем Гордеевым, – обеспечение
преемственности в реализации задач
развития промышленного комплекса,
поддержание стабильных темпов промышленного роста, которых удалось
добиться в регионе в последние годы.
Приоритетными продолжают оставаться мероприятия, которые позволяют
привлечь в наш регион дополнительные ресурсы, бюджетные или частные инвестиции, чтобы обеспечить
региональные предприятия заказами
крупных федеральных корпораций.
Таких, как «Лукойл», «Газпром», РЖД,
СИБУР. По программам Минпромторга,
Минэкономразвития,
Минобрнауки,
через Фонд развития промышленности, кластера ИТ «Сколково» и другим
в региональную промышленность было
привлечено более 1 млрд рублей.
— Куда в регионе инвестируют охотнее
всего, если брать промышленность?
— В предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности. В последние
годы особенно привлекательным для
инвесторов на территории области является сектор строительной индустрии.
Вокруг предприятия «Евроцемент» в
Подгоренском районе, которое было запущено несколько лет назад, формируется кластер. Площадка бывшего бетонного завода, которая находится рядом с
«Евроцементом», обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. В
настоящее время совместно с «Евроцементом» – собственником промышленной площадки – прорабатываются варианты инвестиционных проектов для
рынка сухих смесей.
— Как в области идет развитие металлургических производств? Пока опыт
«Техпромлита» не очень удачен…
СК возбудило дело по невыплате зарплат, подключился ОНФ.
— Среди удачных проектов в сфере
литейного производства – завод в
Кантемировском районе ОАО МРМЗ
«Промавторемент»,
специализирующийся на производстве частей и деталей для сельскохозяйственных машин.
Что касается «Техпромлита», с осени
там действительно заморожено производство. На сегодня рассматриваются
некоторые варианты по участию в развитии ситуации на объекте, но говорить
конкретно о чем-то преждевременно.
— На что планируете направить средства венчурного фонда Воронежской
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Особенно много внимания уделяю не
только крупным задачам, которые
публично освещаются, но и тем, по
которым результат будет заметен
только в будущем

области в размере 160 млн рублей,
«спасенные» после ситуации в банке
«Пересвет»?
— Чтобы разработать программу по инвестированию средств, мы ожидаем ряд
необходимых решений от «Российской
венчурной компании», которая входит в
попечительский совет фонда.
— Какие воронежские предприятия наиболее активно участвуют в программах
импортозамещения Минпромторга и
какие субсидии получают?
— Участники кластера нефтегазового
оборудования принимают активное
участие в привлечении средств федерального и областного уровня на реализацию инвестиционных проектов.
Так, ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и
ООО «Производственный комплекс
«КНГ» получили 49,8 млн рублей по
программе поддержки промышленных кластеров Минпромторга России.
Проект ООО «ЭФКО-Косметик» по
реконструкции и модернизации производства мыловаренной продукции
в конце прошлого года Минпромторг
включил в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям
гражданской промышленности. Общий
объем субсидий, которые поэтапно
будут предоставлены предприятию
из федерального бюджета, составит
130 млн рублей.
— Какие самые проблемные направления местной промышленности?
— Традиционно проблемным сектором
является легкая промышленность, что
характерно не только для Воронежской
области. Ткацких производств всего два
– в Воронеже и Борисоглебске.
— Засилье Китая, дешевых вещей…
— В том числе. И здесь положительное
воздействие на развитие рынка может
оказать сокращение высокого уровня
неучтенной продукции в результате
реализации мер по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции. Соответствующую Страте-

“

гию по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в
РФ в декабре прошлого года утвердило российское правительство.
Перспективы отрасли в регионе связаны с производством технических тканей.
ЗАО «Промтекстиль» в прошлом году
получило субсидию из Фонда развития
промышленности в размере 59 млн рублей на создание импортозамещающего производства прокладочных холстов
для шинных заводов.
— Воронежские власти пока не решили отказаться от патроната хоккейного
клуба «Буран», учитывая его не очень
выдающиеся успехи на льду за прошлый год?
— Бюджетного финансирования на сегодняшний день нет. Но в таких непростых условиях нам все-таки удалось
пройти и завершить сезон. Актуальная
задача, которая, надеемся, будет решена
– поиск инвестора.
— Вы же тоже играете в хоккей?
— Да, в одной из воронежских любительских команд. Сейчас меньше времени стало, но тем не менее 2-3 раза в
неделю стараюсь выбраться.
— Еще вы, кажется, любите мотоциклы.
— Да, езжу на двухколесном транспортном средстве.
— То есть это такие способы привнести в
жизнь драйва?
— Скорее, разгрузиться.
— Ваши жизненные принципы и правила жизни?
— Наверно, основное – не боюсь работать. При этом особенно много внимания уделяю не только крупным задачам, которые публично освещаются, но
и тем, по которым результат будет заметен только в будущем. К примеру, по
департаменту предпринимательства и
торговли у нас поставлена задача: собственники всех площадок на ярмарках
должны привести свои торговые точки
к единому архитектурному решению. И
данный вопрос отслеживаю не менее
тщательно, чем все остальные.

Бюджетного финансирования ХК
«Буран» на сегодняшний день нет.
Но в таких непростых условиях
нам все-таки удалось пройти и
завершить сезон
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Ректор Воронежского
опорного университета
Сергей Колодяжный:

«На актуальные запросы
бизнеса у нас есть
инновационные решения»

— Перед командой опорного вуза стояла
колоссальная задача – объединить разные по профилю вузы – ВГТУ и ВГАСУ.
Насколько тяжело далось это «сращивание» и остались ли какие-то проблемы?
— Проблем у нас не то что не осталось,
их и не было. Это же два лидирующих
технических университета, поэтому
все произошло естественным образом.
Принципиальным было одно решение
– непрофильные специальности мы развивать не будем. На это есть другие прекрасные учебные заведения. Наша задача – готовить технических специалистов

Автор: Александр Быстров

высокого уровня, вести научную работу,
помогать в развитии региональному бизнесу. Все это мы донесли до студентов и
преподавателей.
— Не секрет, что работодатели не всегда
довольны качеством подготовки выпускников российских вузов, отмечая,
что все знания основаны только на теории и к практике студенты оказываются
совершенно не готовы. Насколько опорный вуз будет отвечать требованиям
работодателей?
— Полностью согласен, что учебный процесс на определенном этапе должен
выводиться за стены университета. С
третьего курса студентам надо уходить
«в поля»: на предприятия, в научные центры, ведомства. У нас уже успешно функционируют базовые кафедры на ведущих
предприятиях региона. Сейчас мы решили создать такие же кафедры совместно
с департаментом автомобильных дорог
региона, управлением архитектуры и
ГИБДД. За полтора месяца подготовим
образовательные программы, а летом
начнем совместную работу.
— Возможность зарабатывать самим –
важная задача, отраженная в проекте
развития опорного университета. Насколько эффективно она решается?
— В защите проекта мы опирались на
потенциал, который позволит на каждый привлеченный рубль госфинансирования заработать такой же объем
собственных средств. Такие возможности, безусловно, есть. Мы проектиру-

ем дороги, проводим паспортизацию
инженерно-строительных
объектов,
совершенствуем технологические процессы на промышленных предприятиях
региона. Привлеченные в результате
собственной деятельности средства поступают в фонд стимулирующих выплат
преподавательскому составу и позволяют своевременно обновлять материально-техническую базу вуза. Есть у нас
и ряд инновационных разработок для
промышленности и бизнеса. Кроме того,
в сфере интересов научного сообщества
вуза – экспансия за пределы профильной деятельности.
— Журналы будете выпускать или косметику производить?
— Практически угадали. Мы начали
выращивать бактерии, позволяющие
получать один из самых дорогих ингредиентов для косметической промышленности. А вот запуск печатного издания действительно в планах есть. Оно
будет ориентировано на продвижение
инвестиционных бизнес-проектов и
инновационных технологий Воронежской области за пределами нашего региона. Другой наш проект по очистке
водоемов и сточных вод, в результате
которой уровень насыщения кислородом увеличивается с 2% до 60%, позволит создать рыбоводческий кластер с
перспективой разведения ценных сортов рыбы. Мы изучаем актуальные запросы бизнеса и стараемся предлагать
инновационные решения.

реклама

Надеяться на скорую встречу
с главой Воронежского опорного университета Сергеем Колодяжным изначально было очень
амбициозной целью, учитывая
плотный график ректора. И это,
безусловно, прогнозируемо.
Проекта такого масштаба, как
опорный вуз, раньше в регионе
не было. Это гигантская по своим объемам и важности работа
под пристальным вниманием
коллег, региональных властей,
министерств и ведомств. Главное, считает ректор, что сегодня студенты, преподаватели,
научные работники – это единая
команда с одной общей целью:
совершенствовать в регионе
систему высшего образования.
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Руководитель департамента
средств защиты растений
BASF (Россия)
Габор Краснаи:

«Мы предлагаем инновационные
решения для российских
сельхозпроизводителей»
На правах рекламы

В преддверии активной подготовки к весенне-полевым работам сельхозпроизводители
подробно изучают рынок средств защиты зерновых, ведь получить достойный урожай без
химических средств защиты растений невозможно. Инновации в производстве зерновых,
подсолнечника, сои активно развиваются. Одним из законодателей в этой сфере является
лидер отрасли – компания BASF.
— Вы почувствовали воздействие кризиса на вашу компанию на российском
рынке?
— Если говорить об экономической ситуации в 2016 году, то наш бизнес не
был затронут негативными последствиями кризиса. В прошлом году цены на
сельскохозяйственную продукцию оставались на достаточно высоком уровне, и
в целом это был благоприятный год для
сельского хозяйства России. По всем показателям мы считаем прошедший год
вполне успешным.
— Каков основной приоритет вашей
корпоративной стратегии в России и регионе СНГ?

— Наша бизнес-стратегия сформирована
на потребностях сельхозтоваропроизводителей. Это означает, что основное в
нашей деятельности – предлагать аграриям такие инновационные решения в
сфере сельского хозяйства, которые помогли бы им достигать больших урожаев более эффективно, с использованием
новых идей и высоких технологий BASF.
— Каким принципом вы руководствуетесь, принимая на работу новых сотрудников? Какое образование наиболее
предпочтительно?
— Хорошие технические знания в области сельского хозяйства будут в приоритете для компании, предлагающей сред-

ства защиты растений. Для сотрудников,
в чьей работе важно уделять особое
внимание потребностям сельхозпроизводителей, клиентоориентированный
подход будет залогом успеха. Также я
высоко ценю хорошие аналитические
навыки и способность быстро адаптироваться к новым вызовам.
— Поговорим о средствах защиты растений: на что стоит обратить внимание
при выращивании зерновых?
— На сегодняшний день выращивание
зерновых культур является лидирующим
направлением растениеводства в России.
Мы считаем, что российские аграрии могут быть конкурентноспособными в ус-
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ловиях изменчивой конъюнктуры внешних рынков, поскольку качество урожая
находится на высоте. Инвестиции в эти
культуры – важный фактор успеха для
производителей зерновых. Качественная
обработка семян и применение фунгицидов будут основным требованием с точки
зрения защиты растений.
— Вы представили системы Clearfield®
и Clearfield® Plus для выращивания
подсолнечника. Расскажите, как данные технологии развиваются на российском рынке?
— Производственная система Clearfield
предоставляет надёжное и простое решение для достижения высокой урожайности
подсолнечника. Это основной принцип.
Технология Clearfield известна и хорошо
зарекомендовала себя на российском
рынке в течение нескольких лет. В прошлом году мы представили на российском
рынке новое поколение технологии –
Clearfield Plus. Данная производственная
система обладает исключительной эффективностью и позволяет аграриям превосходно контролировать широкий спектр
сорняков, предлагая ещё более простой
способ возделывания подсолнечника.
— Как данные технологии влияют на
урожай и качество семян?
— Как я упомянул ранее, применяя
технологии Clearfield и Clearfield Plus,
сельхозпроизводитель, стремящийся к
прибавке урожая, в итоге получит и отличную защиту растений, и семена высокого качества
— Назовите основные регионы, где применяются средства защиты растений BASF?
— В России решения и продукты BASF
применяются
практически
повсюду.
Разумеется, нашим основным регионом
является Черноземье. В этом регионе
благоприятные климатические условия
и плодородные почвы, здесь новейшие
технологии находят особенно широкое
применение. Также важно упомянуть Северный Кавказ, Дальний Восток с его
огромным потенциалом в выращивании
сои, регион Поволжье с большими площадями подсолнечника. BASF предлагает исключительный портфель передовых препаратов для возделывания этих культур.
— Участвуют ли представители компании в совместных форумах и конференциях с сельхозпроизводителями в
России и СНГ?
— Мы организуем большое число мероприятий, в том числе в сотрудничестве с
нашими партнерами, например, семенными компаниями, ведущими мировыми
производителями сельхозтехники. Так,
особо хочется отметить новый формат
мероприятий BASF – инновационный форум. Несколько подобных встреч мы провели этой зимой, в начале нового сезона.
Атмосфера царила необыкновенная!
А летом у нас запланировано проведение

“

Инвестиции в зерновые
культуры – важный фактор успеха
для производителей

целой серии крупных полевых мероприятий, которые будут организованы на
базе агроцентров компании BASF. Здесь,
в полевых условиях, мы продемонстрируем самые современные технологии в
области защиты растений, наши ведущие
специалисты поделятся опытом и знаниями о передовых подходах возделывания ключевых для данного региона сельхозкультур – зерновых, подсолнечника и
сои. Масштаб этих событий действительно впечатляет. Два инновационных Дня
поля запланированы в регионе Черноземье, и мы будем рады встрече с вами
на этих летних мероприятиях. Более
подробную информацию о датах и месте
проведения вы всегда можете узнать у
наших региональных представителей и
на сайте agro.basf.ru.
— BASF приобрёл широкую известность
благодаря предложениям по комплексным решениям для фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции. А что вы можете предложить
ещё, помимо средств защиты растений?
— Очень хороший вопрос. BASF – это один
из ведущих мировых химических концернов. У нас много подразделений. Департамент средств защиты растений является частью огромной компании. BASF
предлагает множество высокотехнологичных решений для широкого спектра
применения: новинки для строительной
отрасли, продукцию для животноводства,
кормовые и пищевые добавки, препараты для очистки воды, профессиональные

чистящие и моющие средства и многое
другое. Таким образом, с помощью продукции BASF наш потребитель в целом
может усовершенствовать многие технологические процессы и улучшить качество конечной продукции. Узнать больше
и подобрать индивидуальный комплекс
решений для своего бизнеса можно, связавшись с нашими представителями.
— Технологически компания постоянно
развивается. Расскажите, какие инновационные решения были добавлены
в ваше портфолио за 2016-2017 годы?
— В 2016-м состоялся запуск производственной системы Clearfield Plus, разработанной для выращивания подсолнечника. Эта разработка была представлена
на рынке в сотрудничестве с семенными
компаниями. В области защиты зерновых, особенно, ячменя, мы очень гордимся нашим препаратом СИСТИВА® –
инновацией для обработки семян. Это
решение уникально благодаря тому, что
СИСТИВА технологически применяется
как протравитель и работает функционально как фунгицид по заболеваниям
листового аппарата растений. СИСТИВА
даёт возможность аграриям не просто
сохранить ресурсы, но и выйти на новый
уровень эффективности технологий.
Расширяя свой портфель предложений
для возделывания сои, в этом сезоне компания BASF представила новое
поколение инокулянтов и одну из последних разработок – инновационный
гербицид КОРУМ(ТМ).

Фестиваль Инноваций BASF,
г. Краснодар
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Бизнес вприкуску –
сахар, слезы и
колхозы Игоря
Худокормова
По итогам 2016 года основатель и основной
владелец крупнейшего производителя сахара России ГК «Продимекс» Игорь Худокормов
покинул топ-200 самых богатых россиян по
версии журнала «Форбс». Предыдущие несколько
лет Худокормов с состоянием в 500 миллионов
долларов занимал места чуть ниже 195-го, так
что его убытию средства массовой информации
не удивились. Произошло это незаметно, как и
почти все, что касается жизни Игоря Вячеславовича. «Продимекс» не имеет пресс-секретаря
и не отвечает на запросы прессы, сам Худокормов за 25 лет с момента основания компании не
дал ни одного интервью. Во всех случаях, когда
«Продимексу» нужно что-то сообщить о себе, за
основателя компании «отдуваются» его топ-менеджеры. У закрытости есть и свои плюсы – на
просторах Интернета нет не то что компромата,
а даже упоминаний фамилии Худокормова
в негативном контексте.
Автор: Александр Пирогов

Все, кто пишут о Худокормове, неизменно употребляют слово
«война», «военный». Хотя, судя по скупым данным биографии, выпускник Ленинградского железнодорожного военного училища Худокормов вряд ли дослужился и до звания
старшего лейтенанта. Игорь Вячеславович родился 1 мая
1968 года в Пензе. А это значит, что лейтенант Худокормов
должен был выпуститься в 1989 или 1990 годах – в училище есть факультеты как с четырехлетним, так и с пятилетним
сроками обучения, а в 1992 году он уже основал свой бизнес
– компанию «Продимекс». Развал Советского Союза выбросил на улицу тысячи военных, зарплату которым не платили
месяцами. Все трое основателей «Продимекса» – военные,
вероятнее всего, сослуживцы. Кроме Худокормова – это Виталий Цандо и Владимир Пчелкин. Они и по сей день являются совладельцами «Продимекса» с долей по 9,3 % у каждого.
Основному владельцу сегодня принадлежит 81%, и надо сказать, что эта доля несколько раз увеличивалась за счет доли

партнеров, что, вероятно, отражает заслуги Худокормова в
развитии компании. Бывшими военными являются и генеральный директор компании Виктор Алексахин, и еще ряд ее
топ-менеджеров. Среди своих сослуживцев Игорь Худокормов выделяется гренадерским ростом (188 см) и спортивным
телосложением. Единственным известным увлечением сахарного короля является хоккей. Многие годы нападающий
Худокормов играл в разных любительских лигах, и, хотя данных об его участиях в спортивных соревнованиях после 2011
года нет, вряд ли он свою привычку оставил. Просто, как и
все остальное в своей жизни, спрятал подальше от любопытных глаз. Сильные мира сего любят прокатиться с клюшкой
по льду, но с кем владелец «Продимекса» пересекается и
дружит на хоккейной площадке и вне ее – остается тайной
за семью печатями. Известны, правда, дружеские отношения
Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиент-
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ский» в любительской хоккейной лиге. Сегодня Есмантович
– генеральный директор ЦСКА, а пригласил его на работу не
кто иной, как президент «Роснефти» Игорь Сечин, возглавляющий наблюдательный совет легендарной команды. Так что,
думаю, Худокормов машет клюшкой не без выгоды для себя
и своего бизнеса. Но вернемся в 90-е.
Первые четыре года «Продимекс» существовал как чисто торговая компания, а самая первая сделка была по поставке одесского сахара для Пензенского облпотребсоюза. 75% сахарных
заводов СССР работало на кубинском сырье, и после развала
Союза очень прибыльным бизнесом стали бартерные поставки
с Кубы. Но на этот рынок было не пробиться – основные игроки
Фридман и Ходорковский чужих не пускали. А сахарная Украина оказалась «рынком для бедных»: «входной билет» был минимальным – есть деньги на вагон, везешь вагон, есть деньги
на мешок, покупаешь мешок. Импортом украинского сахара
занималось 500-600 фирм. Свои первые капиталы Худокормов
зарабатывал именно на поставках дешевого украинского сахара. Основным способом расчетов был бартер, наиболее популярным продуктом обмена – российский мазут. По этой схеме
при расчетной цене тонны сахара в 750 долларов прибыль составляла в районе 250 долларов. За четыре года «Продимекс»
стал крупнейшим импортером украинского сахара в Россию,
поставляя до 270 тысяч тонн сахара в год. Из-за украинских
демпинговых цен российская сахарная отрасль была в загоне,
а гниющий под снегом урожай свеклы – привычной картиной.
Государство опомнилось в 1996 году и впервые ввело заградительные пошлины на украинский сахар. Именно они и побудили торговую компанию перейти к скупке российских сахарных
заводов. Но главное, чем отличился в тот момент Худокормов, –
он сумел придумать и наладить схему поставки не облагаемого
новыми пошлинами сахарного сиропа в цистернах из Украины
на российские сахзаводы.
«Продимекс» проглатывал сахарные заводы, как кубики рафинада во время чаепития вприкуску: к 2000-му году холдинг
владел шестью заводами, а к 2003-му, когда были введены пошлины на импорт кубинского сахара, – уже 21 заводом. Сеять
свеклу снова стало выгодно, а постоянные конфликты по цене
и качеству поставляемого сырья с местными крестьянами побудили Худокормова купить в 2000-м году свой первый колхоз.
Сейчас Игорь Вячеславович является самым крупным землевладельцем в России: «Продимексу» и личному растениеводческому бизнесу Худокормова «Агрокультуре» принадлежит
более 600 тысяч гектаров пахотных земель.
Сегодня, если верить воронежским налоговикам, «Продимекс» является образцовым (по сравнению, например, с
конкурентами из ГК «АСТ») налогоплательщиком. Но в 90-е
«агрессивной оптимизацией налогообложения» занимался
не только Ходорковский. Худокормов облюбовал свободную
экономическую зону (СЭЗ) на Алтае. В 1990-х годах она давала серьезные льготы: освобождение от налога на прибыль
в первые два года после регистрации, затем сельхозпредприятия пять лет платили налог, сокращенный на 30%, а
потом — на 20%. Да и НДС был меньше на 25%. Резиденты
свободной экономической зоны, зарабатывавшие иностранную валюту, имели право оставлять себе 80% и платить работникам валютную зарплату. И хотя алтайские льготы уже
отменены, основные юрлица холдинга «Производственное
объединение «Продимекс», «Торговый дом «Продимекс»,
управляющая активами холдинга «Объединенная сахарная
компания» по-прежнему зарегистрированы на Алтае.
Любая скупка активов – это война. Но если нефтяные или алюминиевые войны 90-х оставили хорошо задокументированную
историю, то о войнах сахарных сведений почти нет. Команду
Худокормова никогда не обвиняли в бандитских замашках,
что было бы неудивительно с учетом жестких реалий бизнеса
девяностых. Наоборот, они производили впечатление людей

63

Сегодня «Продимексу»
принадлежит 23%
российского сахарного
рынка, а после того,
как заработают курские
заводы, доля должна
подняться не меньше
чем до 30%
степенных, но с железной хваткой. Умело загоняли владельцев
нужных активов в долги и конкурентов на «свою» территорию
уже не допускали. Остальное было делом техники.
Самая знаменитая глава сахарных войн была написана не без
участия Худокормова: в 2009 году в поселке Старая Чигла Аннинского района сошлись в битве за право убрать урожай два
ЧОПа. Один представлял интересы «Продимекса», другой – его
неудачливого партнера ЗАО «Перепелиное хозяйство». Войдя
в долю закредитованного «Перепелиного хозяйства», «Продимекс» быстро переоформил землю на другое, подконтрольное
юрлицо, а долги оставил на старой организации. Мечты птичников на доброго инвестора рухнули, и они захотели забрать
хотя бы урожай. Стычка ЧОПов закончилась перестрелкой, в
которой было ранено 10 человек. Земля осталась за Худокормовым, перепела «перелетели» далеко на Юг, в район Сочи, а
уголовное дело замяли через несколько месяцев. Долги «Перепелиного хозяйства», находящегося в банкротстве почти 10
лет, до сих пор безуспешно пытаются продать на торгах.
Сегодня в сахарной отрасли царят совет да любовь, никаких
войн нет. Неизвестно, было ли соглашение между основными
игроками рынка («Русагро», «Разгуляй» и французская компания «Сюкден») как между детьми лейтенанта Шмидта, но до
сих пор активы сахарных гигантов примерно соответствуют
географическим границам областей. Белгородская сахарная
область – вотчина «Русагро», Липецкая – «Сюкдена», ну а крупнейший свеклосеющий регион России Воронежская область
досталась Худокормову. Здесь у него восемь заводов и полная
поддержка трех поколений воронежских губернаторов. Сахарный король оплачивает любовь местных властей участием
в социальных программах и благотворительных балах. Единственный сахарный завод в Воронежской области, не входящий в «Продимекс», – Грибановский, принадлежащий группе
АСТ, – испытывает серьезный прессинг со стороны областных
властей и местной налоговой службы. Вряд ли в этом есть происки Худокормова, но штрих характерный.

Региональное деление в сахарной отрасли сохранилось и по сей день. И когда в
конце 2015 года замаячила перспектива
банкротства
российско-казахстанского
холдинга «Иволга», контролировавшего
Курскую сахарную область, остальные сахарные гиганты легко сумели договориться между собой. «Русагро», выкупившее
долги «Иволги» у Сбербанка почти за миллиард рублей, через несколько месяцев
полюбовно переуступило их «Продимексу», к тому времени уже активно скупавшему другие долги «Иволги». По некоторым
данным, долги покупались с 50-процентным дисконтом. А уже осенью 2016 года
дочерние фирмы «Продимекса» скупили
на торгах три принадлежавших «Иволге»
сахарных завода мощностью переработки
120 тысяч тонн в год. Общая сумма сделок
составила более двух с половиной миллиардов рублей. Завоевание Курской сахарной области бесценно.
Сегодня «Продимексу» принадлежит
23% российского сахарного рынка, а после того, как заработают курские заводы,
доля должна подняться не меньше чем
до 30%. Сейчас на сайте компании «числится» 15 сахарных заводов, с курскими
активами будет 18, из них 17 уже модернизированы. Всего в России 74 действующих сахарных заводов.
Вообще, сахарная отрасль, в отличие от
любой другой отрасли сельского хозяйства, – система не просто закрытая, но и
корпоративно сплоченная. Даже чересчур.
У сахарников единый союз «Союзроссахар» (в отличие от, скажем, молочников,
мясников или зерновиков, имеющих по
несколько конкурирующих объединений),
выполняющий множество функций – от
лоббистских до пиара. Даже «установку»
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на минимальную себестоимость тонны
сахара рассылают из офиса «Россахара».
Сахарные гиганты ведут скоординированную политику. Так, в конце 2014 года
«Русагро» и «Продимекс» одновременно
прекратили поставки на фабрики «Объединенных кондитеров», накопивших в
условиях кризиса долг в 220 миллионов
рублей. По сути, это был шантаж одной
отрасли другой. Вся совокупная доля
рынка «Русагро» и «Продимекса» составляет 37%, а у «Объединенных кондитеров» – 28%. Россияне и не заметили, что
в одночасье могли остаться без тортов и
карамелек. Естественно, сахарники своего
добились и сумели выбить долги.
В 2015 году Управление антимонопольной
службы по Татарстану обвинило 32 сахарных завода России, включая большинство
заводов «Продимекса», в картельном сговоре и единовременном экономически
необоснованном повышении цен на сахар на 30% (по сравнению с 2014 годом)
и выдало предписание вернуть в бюджет
полученные в результате сговора 360 млн
рублей. Именно «Союзроссахар» татарские антимонопольщики назвали координатором картельного сговора. Скандал
длился целый год, но бюджеты «предписанных» им денег так и не получили:
сначала сахарники подали на татарский
УФАС в суд, а затем, в феврале 2017 года,
федеральная ФАС, не дожидаясь итогов
судебного разбирательства, отменила
решение своего регионального подразделения. С антимонопольщиков «сняли
скальп» так же легко, как и с кондитеров.
О личной жизни Худокормова практически ничего не известно: женат, есть
дочери – Анастасия и Вероника, одна из
них школьница. На дочерей Худокормо-
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Все, кто пишут
о Худокормове,
неизменно
употребляют
слово «война»
ва вместе с женами Цандо и Пчелкина
оформлена компания «Бизнес строй», которая занимается «покупкой и продажей
собственной недвижимости». Его родная сестра Елена работает нотариусом
в Южном Бутово. Вот собственно и все,
что удалось «раскопать» про главного сахарника России из открытых источников.
Объяснения, почему Худокормов выбыл
из рейтинга «Форбс», я так для себя и
не нашел. Последние два года компания
«Продимекс» увеличивает объемы производства, а, соответственно, и выручки
(сахар не тот товар, который будет гнить
на складе) примерно на 12% в год. У
«Форбса» свои причуды.

реклама
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Руководитель
Управления
Росреестра
по Воронежской
области Елена
Перегудова:

«На 90% наш коллектив женский,
не все мужчины готовы
работать в таком режиме»
Автор: Ирина Овчарова

Последние 15 лет семья видит
Елену Перегудову в непрерывном рабочем процессе. Работа – это ее профессиональная
жизнь, она от души переживает
за дело. И когда недавно по техническим причинам пришлось
приостановить прием документов, она сама, в «ручном режиме», ежедневно контролировала
устранение неисправностей и
лично информировала в соцсетях о ситуации и сроках ликвидации проблемы.
— Елена Павловна, какие наиболее
сложные и интересные для вас процессы происходят сегодня с воронежской
землей?
— Весь 2016 год прошел в управле-

нии «под флагом» вступления в силу с
1 января 2017 года 218-ФЗ, и это была
работа, связанная с решением новых
задач. Необходимо было провести ряд
организационных и подготовительных
мероприятий. Прежде всего, мы обучали государственных регистраторов
процедуре кадастрового учета объектов
недвижимости. До 1 января такой учет
осуществлялся кадастровой палатой.
— Насколько вы и ваши сотрудники
стрессоустойчивы, чтобы постоянно
учиться новому при меняющихся законах и постоянных задачах от федералов?
— На 90% наш коллектив женский, наша
работа требует определенной усидчивости, кропотливости, большого внимания.
Достаточно трудоемким является и сам
процесс по загрузке и внесению сведе-

ний в реестр недвижимости. Не все мужчины готовы работать в таком режиме.
— Как часто идет переоценка земель и
зданий?
— Кадастровая оценка земель промышленности и населенных пунктов
была проведена в 2015 году. В прошлом году прошла оценка земель
сельскохозяйственного назначения и
земель особо охраняемых природных
территорий. Что касается капитальных
строений, то их оценка прошла в 2013
году. Важно отметить, что с прошлого
года налог на имущество физических
лиц в области рассчитывается от кадастровой стоимости объектов капитального строительства. До этого мы с вами
платили налог на квартиры, дачи, гаражи от инвентаризационной стоимости,
а осенью этого года получим налого-
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“

Женщина сегодня должна
и может состояться во
всем: и в профессии,
и в семье

вое уведомление с налогом, рассчитанным уже от кадастровой стоимости объектов.
— Насколько подорожали воронежские земли за последние
годы?
— Земли сельхозназначения в среднем на 25%, под индивидуальную жилищную застройку – на 10-20%. Кадастровая стоимость земель под торговлю и многоэтажную застройку осталась практически на прежнем уровне – увеличение в пределах
1-10%. А вот земли производственного назначения подешевели в среднем на 20-30%. По объектам капитального строительства сравнивать в принципе невозможно, потому что до этого у
них вообще не было кадастровой стоимости. Она была инвентаризационная, а это восстановительная стоимость объекта с
учетом износа.
— Где самые дорогие земли?
— Конечно, центр Воронежа, Новоусманский, Рамонский, Семилукский районы. Сегодня кадастровая стоимость земли все
ближе к рыночной. Где востребованы земли и есть рыночный
спрос на жилье или производственные площади, там и цена
выше.
— Кстати, власти Семилук заключили новый договор по застройке на землях проекта «Славяноград»?
— Договор аренды с ЗАО «ЮГОС» был расторгнут. Сведений о
заключении нового договора пока нет.
— По стране идет тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель. В Воронежской области она наблюдается?
— Тенденция есть, но не могу сказать, что она ярко выражена. В прошлом году площадь сельхозземель уменьшилась на
4,7 тыс. га, в 2015-м – на 1,3 тыс. га, в 2014 году – на 1,7 тыс.
га. Сокращения происходят за счет перевода их в категории
земель промышленности и лесного фонда.
— А нет ли тенденции перевода сельхозземель, к примеру, под
многоэтажную застройку?
— Нет. Мы провели анализ и выяснили, что, допустим, при переводе сельхозземель в земли промышленности в Россошанском,
Новоусманском, Рамонском районах – на них строятся дороги,
размещаются карьеры по добыче строительных песков. Кроме
того, на этих землях по области идет развитие придорожного
сервиса, размещение объектов производственной деятельности, логистических центров, но не жилищная застройка.
— Насколько активно юрлица покупают сельхозземли?
— Рост деловой активности правообладателей сельхозземель
в прошлом году составил 48%. В 2016 году компаниями было
совершено 5,9 тыс. таких сделок, в позапрошлом – почти 4 тыс.
сделок.
— Какие из них иностранные?
— Это закрытая информация. В основном это крупные юрлица,
которые владеют землей на праве аренды.
— Много в области самозахвата земель, нецелевого использования и других нарушений?
— В прошлом году выявили почти 2 тыс. нарушений. Из крупных
– в Рамонском районе были выявлены факты неиспользования
земельных участков крупным юрлицом. Изначально они были
предназначены для малоэтажной индивидуальной застройки,
но по истечении десяти лет с момента выдачи правоустанавливающих документов строительство там так и не началось.
— Росреестр блокирует оформление договоров долевого участия при строительстве двух общежитий ГК «Развитие». В чем
суть конфликта с дольщиками?
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структуры администрации города. Сотрудники профильного департамента
обязаны в течение пяти дней с момента
ввода объекта в эксплуатацию подать
документы для постановки объекта и
входящих в его состав жилых, нежилых
помещений, машино-мест на кадастровый учет. С учетом известных из сообщений СМИ мероприятий, связанных
с кадровыми изменениями, возникали
определенные вопросы по организации
взаимодействия. На сегодняшний день
они закрыты.
— Что для вас работа?
— Моя профессиональная жизнь! Задачи, процессы, результат работы и ее
оценка, коллеги, сотрудники, потребители услуг. Участие в решении как серьезных государственных задач, так и
в оказании услуг и профессиональной
помощи каждому заявителю.
— А семья?

“

— Моя непрофессиональная жизнь!
Дети, супруг, родители, друзья. Их радости и печали, удачи и интересы.
— Как же совмещаете?
— Глубоко уверена, и мою уверенность
подтверждают окружающие меня по
жизни люди, что женщина сегодня
должна и может состояться во всем: и в
профессии, и в семье. Все зависит от желания и способностей к саморазвитию.
Очень важны понимание, поддержка и
помощь близких.
— А как вы отдыхаете?
— Если зима, то это лыжи, как правило,
в парке «Оптимист», тюбинги, коньки в
парке «Танаис». А весной или летом, в
основном, садово-дачный отдых. Очень
люблю цветы, заниматься ими на даче
доставляет мне огромное удовольствие
и какое-то внутреннее удовлетворение.
Летом, конечно, море. И в этом году, скорей всего, это будет Черное.

Земли сельхозназначения
подорожали за последние годы
на 25%, под индивидуальную
жилищную застройку – на 10-20%

реклама

— Как такового конфликта ни с дольщиками, ни с застройщиком управление не
видит и ни в каких конфликтах не заинтересовано и не участвует. Есть требования действующего законодательства, на
которых и строится позиция управления.
Земельный участок предоставлен не для
строительства многоквартирного дома,
его разрешенное использование – для
строительства общежития и гостиницы
со встроенными нежилыми помещениями. При этом на государственную
регистрацию был представлен договор
долевого участия, который содержал
сведения об объекте строительства
«квартира», был описан состав общего имущества многоквартирного дома.
Второй момент – до сих пор непонятен
состав общего имущества. По закону,
когда мы оформляем в собственность
жилое или нежилое помещение в составе многоквартирного жилого дома
возникает право на долю в праве на
общее имущество многоквартирного
дома. Здесь мы имеем ситуацию, когда
многоквартирного дома документально
вообще нет. Суд рассмотрел этот объект
как иной объект, который может быть
построен в рамках ФЗ-214, и удовлетворяет иски дольщиков.
— IKEA в июне прошлого года заявляла,
что будет оспаривать кадастровую стоимость земли в Новоусманском районе,
где планирует строить свой ТЦ. На каком этапе работа с компанией?
— Кадастровая стоимость 101 га земли
в Новоусманском районе составляла
2,78 млрд рублей. 29 декабря 2016 года
ООО «ИКЕА МОС» действительно обращалось в комиссию при управлении
Росреестра с заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной – на уровне 1,61 млрд
рублей. Комиссия рассмотрела отчет на
соответствие законодательным требованиям и нашла нарушения, в связи с чем
было принято решение об отклонении
заявления. Отчет об оценке не соответствовал требованиям закона 135-ФЗ об
оценочной деятельности, а также требованиям, установленным федеральными
стандартами оценки.
— Волна кадровых перестановок в строительном блоке мэрии влияет на вашу
работу?
— Если мы берем персональные фамилии, то, конечно, нет. Но, что касается
общего рабочего процесса, то с 1 января вступили в силу изменения, согласно
которым участнику долевого строительства не нужно самому ставить объекты
на кадастровый учет. Закон возложил
эту обязанность – отмечу – именно
обязанность – на орган, который выдал
разрешение на ввод. В случае с объектами, расположенными на территории
Воронежа, это как раз соответствующие
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Управляющий воронежским
филиалом банка ВТБ,
вице-президент
Владимир Пенин:

«Удача приходит
к тому, кто настойчиво
добивается цели»
Перипетии судьбы непредсказуемы. Ну чем, казалось бы, мог
заниматься сегодня ракетостроитель, увлекающийся в свободное время актерским мастерством, бальными танцами, лыжами и
чтением исторической литературы? На ум приходит преподавание, проектирование или другая изысканная профессия. Отнюдь
не банковское дело, которое не предполагает никаких творческих выпадов. Ничего подобного. Наш герой ломает стереотипы о том, каким должен быть топовый банкир. О том, почему
тренинги профессионального и личностного роста так же, как и
понятия «случайность» и «удачливость» – вещь относительная,
рассуждает ценитель свободы 90-х, руководитель воронежского
филиала ВТБ, вице-президент Владимир Пенин.
Автор: Светлана Горбачева

— Владимир Алексеевич, вы руководитель с большим стажем. Расскажите,
каким образом топ-менеджер должен
развиваться? И должен ли этот процесс
быть постоянным?
— Есть истина: век живи – век учись. По
мне, так я в процессе познания нахожу много приятных моментов. На мой
взгляд, в частности благодаря этому я
всегда был на хорошем счету как управленец. Хочешь не хочешь, чтобы правильно заниматься организацией работы персонала, необходим отдельный
багаж компетенций.
— Какие качества вы уважаете в людях?
— Я уважаю людей с внутренним стержнем. Причем, его не может быть, если у
человека нет цели или желания что-то
сделать… Согласно библейским заповедям, гордыня и тщеславие – большие
грехи. А мне кажется, что именно они
являются двигателем на пути к цели.
Однако же иезуитский принцип – цель
оправдывает средства – я тоже отвергаю. Сразу приходят на ум слова Достоевского, написавшего, что ни одна
цель не может быть оправдана, если в
результате достижения ее прольется
хотя бы одна слезинка замученного
ребенка. Если я вижу, что человек целенаправленно использует средства, в
моем понимании недопустимые, то не
смогу его уважать, какой бы влиятельной ни была персона.
— Какая у вас главная цель в работе?
— Самое важное, чтобы мое подразделение ВТБ находилось на передовых
позициях, чтобы мои сотрудники были
лучшими в системе, как внутри банка,
так и на уровне Воронежской области.
Есть выражение: «Идущих впереди тихо
ненавидят, а идущих позади открыто
презирают». По мне, так пусть лучше
тихо ненавидят (смеется).
Важно сплотить коллектив. Это хорошо
получается с помощью корпоративных
мероприятий. Мы в воронежском филиале банка ВТБ на праздники не привлекаем профессиональных артистов. Сами
выбираем тему, каждый отдел готовит
выступление, создает костюмы. Руководство тоже обязательно участвует.
Сначала попытка всколыхнуть инертность коллектива встречает сопротивление, а потом – приносит удовольствие.
Мои сотрудники из-за таких инициатив,
наверное, ждут не дождутся, когда я
уйду на пенсию (смеется).
— Вы работали в области ракетостроения. Какие мысли у вас по поводу случая с «Протоном», вы же наверняка следили за событиями?
— В 18 лет я мечтал строить ракеты.
Этому посвятил шесть лет учебы в институте, проработал 13 лет в отрасли ракетостроения. В период, когда началась
перестройка, эта отрасль подверглась
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своего рода эвтаназии – искусственному
отключению от дыхательного аппарата,
то есть финансирования. Чудо, что она
вообще выжила.
— Чем вы занимаетесь в свободное
время?
— Это случилось, наверное, еще в
классе шестом или раньше – любовь
к исторической литературе. Недавно
перечитал в четвертый раз трилогию
Василия Яна «Чингисхан», «Батый» и «К
последнему морю». Еще мне очень нравится «Русь изначальная» Валентина
Иванова – философское произведение.
Очень интересно пишет автор о том, что
формирование самосознания человека
зависит от внешних обстоятельств, в
частности от местности проживания. К
примеру, человек, живущий в ущелье,
ассоциирует пространство с коротким
промежутком времени, а степняк воспринимает его широко. Взошло солнце – и устремился взгляд в горизонт. В
общем, книга дает понимание, как формировался характер человека той или
иной нации, выросшего на конкретной
территории. Понятие времени – одно
из ключевых в философии.
— У вас три высших образования, зачем
вам понадобилось заниматься еще и научной деятельностью?
— Научной деятельностью я занимался,
когда работал в конструкторском бюро.
У меня уже почти была готова диссертация. Ее тема звучала как «Моделирование процесса радиолиза при ядерном
воздействии на компоненты ракетного
топлива». Проще говоря, при радиационном воздействии компоненты топлива начинают разлагаться. Мне необходимо было смоделировать этот процесс
так, чтобы произошел успешный запуск
ракеты. Соответственно, я сжег много
двигателей – штук десять «Протонов».
Сдал кандидатский минимум, оставалось полгода до получения степени. Но
именно в то время, как я уже говорил,
ситуация в стране поменялась. Поэтому
мои исследования не нашли применения на практике. Между тем я имею звание изобретателя СССР, некоторые мои
новшества до сих пор используются в
ракетных двигателях.
— Вы давно участвуете в театральной
деятельности…
— Со студенческих времен люблю капустники, самодеятельность. В нашем
филиале на праздниках весь коллектив
участвует в театрализованных постановках. Теперь вот уже второй год играю в
благотворительных спектаклях. 28 марта состоялась премьера спектакля «Шуры-Муры». Собранные этим проектом
средства пошли в поддержку одаренных
детей. Так что у меня есть опыт публичных выступлений. В том числе в театре.
Кстати, выступление перед большой ау-

“

Я уважаю людей
с внутренним стержнем

диторией – это второй страх человека
после страха смерти.
— Ходите ли вы в театр в качестве
зрителя?
— Да. Недавно был в Камерном, на
спектакле «Метод Грёнхольма». Его тематика – на злобу дня. Многие бизнесмены воспринимают психологические
методы, всевозможные тестирования и
обучающие тренинги как некую панацею при своем не слишком эффективном управлении. Я отношусь к этому с
критикой. Реально ориентироваться в
возможностях и способностях человека
можно только поработав с ним какое-то
время. Без опыта совместной работы
тесты вряд ли помогут объективно оценить сотрудника.
— Как отбираете людей в свою команду?
— Сначала по резюме, потом – собеседование и испытательный срок. Но и такого
понятия, как рекомендация, известного
еще в старые добрые времена, никто не
отменял. Многие называют это «блатом».
Ничего подобного. Мнение уважаемого
мною человека о способностях будущего сотрудника – для меня очень важный
момент при приеме на работу.
— Вы считаете себя азартным?
— Да. Раньше любил преферанс. И вообще стараюсь все делать с огоньком – и
работать, и отдыхать.
— А как отдыхаете?
— У меня в арсенале несколько вариантов проведения досуга – катание на горных лыжах, театральная деятельность,
занятия бальными танцами вместе с супругой. В нашем семейном репертуаре
уже почти вся обязательная программа
стандарта и латины.
— Вам близко чувство юмора, насколько
это важно в жизни?
— Для меня наличие чувства юмора в
человеке – одна из важнейших характеристик. И жить, и работать с юмором,
с шуткой намного легче и веселее. Я
сам люблю пошутить. Бывает, по ходу
беседы могу приукрасить какой-то
факт, чтобы было смешнее. Кстати, есть

“

у меня такая особенность памяти: я
плохо запоминаю анекдоты. Зато когда
слышу анекдот «с бородой», не приходится делать вид, что смешно.
— Когда вам было интереснее всего
жить?
— Самое интересное время для меня –
лихие 90-е, ведь именно в переломные
исторические периоды у людей появляются большие возможности что-то поменять в своей судьбе. К слову, вспомнился анекдот:
У курсанта спрашивают:
– У вас есть мечта стать полковником?
– Да.
– А генералом?
– Да.
– А маршалом?
– Нет.
- Почему?
– У маршала свой сын есть.
В переломные моменты судьбы можно
не учитывать того, что у маршала есть
сын. В 90-е я был молод, кровь бурлила
от предчувствия перемен. Сейчас уже,
как состоявшемуся взрослому человеку,
мне не хочется революции.
— Вы работаете в банковской сфере, где
все структурировано, требуется математическая точность. Не скучно?
— В нашей работе не заскучаешь. На
самом деле жесткого порядка не существует. Да, есть определенные рамки, но
внутри них много пространства для перемещений и творчества.
— Что вы вкладываете в понятие «удачливость»?
— В жизни мы часто не распознаем свою
удачу, хотя она приходит к нам. Мне кажется, я не слишком удачливый человек.
Зато я всегда точно знал, что, если я буду
терпеливо добиваться поставленных
целей, то удача рано или поздно придет. Закон сохранения энергии работает
везде: если тебе в одном повезло, в другом – ровно на столько же везения убудет. Не бывает такого, чтобы человеку во
всем улыбалась удача. Однако в чудеса
хочется верить…

Идущих впереди
тихо ненавидят,
а идущих позади
открыто презирают
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Исполнительный директор
ООО «ЭкоНива –
Черноземье»
Иван Воробьев:

«Современный агробизнес
требует все больше
инноваций»
Автор: Александр Пирогов

В трудовой книжке Ивана Воробьева одно единственное место работы. Четырнадцать лет
назад он пришел работать в «ЭкоНиву-Черноземье» механиком, прошел все ступени карьерной
лестницы и последние три года возглавляет компанию, которая занимает 70% рынка импортных
тракторов в Воронежской области. О его мобильности ходят легенды. Кабинетным совещаниям
и бумажной работе он предпочитает живое общение. Для него важно не просто знать потребности аграриев в сельхозтехнике. Ему важно понимать, чем они дышат, о чем у них болит голова
и как можно им помочь. Хотя в детстве Иван и не мечтал работать в сельском хозяйстве.
— Иван, расскажите, как вы, городской
житель, попали в сельское хозяйство?
— Я родился и вырос в Воронеже. Хотя
мои родители родом из сельской местности, никогда не думал, что свяжу свою
жизнь с сельским хозяйством. Учился в
военной школе и собирался поступать
в авиационную академию, но мой товарищ предложил «для пробы» сдать
экзамены в Воронежский государственный аграрный университет, где вступительные были на месяц раньше. Экзамены сдал успешно, хотя конкурс в тот
год был достаточно большой, и решил,
что от добра добра не ищут. После окончания вуза хотел поступать в аспирантуру, но мне предложили поработать в
«ЭкоНиве-Черноземье». Ее возглавлял
бывший преподаватель Воронежского
ГАУ Николай Буравлев. Меня взяли на
должность механика сервисной службы.
Я быстро понял, что хороший механик
из меня вряд ли получится, и перешел
в отдел продаж, а через три года стал
его руководителем. Постепенно рос от
должности к должности: был коммерче-

ским директором, а в 2013 году возглавил компанию в ранге исполнительного
директора. Параллельно учился менеджменту по президентской программе
переподготовки управленческих кадров
в бизнес-школе ВГУ, защитил кандидатскую диссертацию по экономике.
— Как изменились за эти годы требования российских аграриев к сельхозтехнике? Как менялась сама «ЭкоНива-Черноземье»?
— Когда я только пришел в компанию,
здесь работали 10 человек, сейчас –
170, из них порядка ста человек – это
отдел послепродажного обслуживания.
Раньше мы только обслуживали сельхозтехнику, которая продавалась через
московский офис компании. В 2003 году
решили работать с аграриями напрямую. Тогда был очень сложный период:
люди уезжали из села, покупка импортной сельхозтехники мало кого интересовала. Такая ситуация продолжалась
два года. Можно сказать, что в это время мы в основном изучали рынок. А в
2005 году сельское хозяйство вошло в

правительственный список приоритетных национальных проектов. С этого
момента инвестиции активно пошли в
село. Причем развиваться стали сразу
все направления сельхозбизнеса. А в
2007 году был всплеск цен на зерно. Доходы от продажи урожая аграрии стали
смелее вкладывать в технику. 2008-2010
годы были тяжелыми, кризис, который
пришел к нам из США, спровоцировал
почти двукратный обвал цен. Однако,
как ни странно, засуха 2010 года создала дефицит сельхозпродукции, что способствовало стабилизации и росту цен.
А с 2011 года пошел рост экономики во
всем мире, и цены на основные сельхозкультуры тоже подросли.
Современное сельское хозяйство можно
назвать одной из наиболее наукоемких
отраслей. Здесь работают одни из самых
продвинутых людей. Для них каждый
клочок земли – это научная лаборатория, где рождаются новые рецепты
успешного агробизнеса. На них работают крупнейшие отрасли – от химической
промышленности до машиностроения –
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которые тоже постоянно ищут что-то новое для сельского хозяйства. Ведь наши
партнеры в агробизнесе требуют все
больше инноваций.
— Какие ноу-хау сегодня наиболее интересуют наших аграриев?
— Пять лет назад мы продавали 15%
тракторов с системой автоматического вождения. Эта система максимально
исключает ошибки механизатора, влияющие на технологический процесс сельскохозяйственных работ. Сейчас 99%
тракторов продаем с автоматическим
вождением. Очень актуальна удаленная
передача данных. Теперь руководитель
хозяйства или закрепленный за хозяйством сервисный инженер по принципу
«домашнего доктора» может не просто
отслеживать через приложение на мобильнике, где находится трактор, но еще
и получать коды неисправности. Также
он может делать удаленную диагностику и выезжать в хозяйство с конкретными запчастями. Это сокращает время
на обслуживание. Мы, проведя анализ
данных, можем дать консультации по
правильному использованию двигателя,
коробки передач, выгружать удаленно
данные о перегрузках двигателя, спрогнозировать его состояние. Это важное
направление сокращения затрат наших
партнеров с точки зрения непредвиденных поломок и простоев. 10 лет назад
мы об этом только слышали и думали,
что это фантастика и нам никогда не
пригодится, а сейчас без этого уже не
можем представить свою работу. Я уверен, что в ближайшем будущем каждый
руководитель хозяйства будет четко
знать, во сколько ему обходится один
моточас нашего трактора.
— Каких производителей вы представляете?
— «ЭкоНива-Черноземье» представляет
на российском рынке двух очень популярных как в России, так и во всем мире
поставщиков сельхозтекники: John
Deere – производителя полной линейки техники для сельскохозяйственного
производства; JCB – производителя

сельскохозяйственных погрузчиков и
навесного оборудования. Свыше 70%
наших продаж приходится на технику
John Deere. Сам John Deere в рекламе,
как говорится, не нуждается. Целевая
аудитория его знает прекрасно, все-таки 180 лет на рынке – это не шутка.
Когда мы только начинали работать,
линейка нашего предложения была
довольно скудная – две-три модели
трактора. Лишних опций потребителю
мы не предлагали, потому что нам было
бы сложно в тот момент обеспечить
своевременное сервисное обслуживание. Сейчас мы предлагаем линейку
тракторов John Deere от 95 до 600 л. с.,
кормоуборочные и зерноуборочные
комбайны со всеми возможными системами обмолота, почвообрабатывающую
и посевную технику, а также технику для
заготовки кормов и защиты растений.
Одним словом, все, что можно зацепить и
навесить на трактор, можно найти у производителя John Deere и приобрести в
компании «ЭкоНива-Черноземье».
Немаловажно, что John Deere, в отличие от других производителей, сам
делает такие важные узлы, как двигатель и трансмиссия, таким образом, у
нашего потребителя есть 100%-я гарантия своевременного сервисного
обслуживания. Еще чем интересен
John Deere, по отзывам наших клиентов: поломки меньше зависят от механизатора, а больше – от обслуживания.
Если это делает «ЭкоНива», то трактор
до капремонта двигателя отработает
не менее 9-10 тысяч моточасов. Это
гарантированно!
— Что сейчас происходит на рынке сельхозтехники?
— В прошлом сезоне 2015-2016 годов
было падение мировых цен на зерно,
но благодаря падению цен на нефть и
ослаблению рубля аграрии все равно
получили неплохой профицит. И многие сельхозпроизводители, понимая, что
укрепления рубля в ближайшей перспективе не будет, стали делать хорошие инвестиции в импортную сельхоз-
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технику – брали и в кредит, и в лизинг
на 3-5 лет. Прошел год, и ситуация снова
изменилась: рубль укрепился на 20%, а
семена, удобрения и ГСМ закупали по
более высокому курсу евро. Кроме того,
из-за переизбытка предложения цена
на пшеницу и подсолнечник по сравнению с апрелем прошлого года упала
на 30-40%. А ведь еще надо вкладывать
деньги в новую посевную. Если до начала 2017 года был активный интерес к
сельхозтехнике, то сейчас затишье. Аграрии не знают, что будет дальше, поэтому
выжидают. Но если говорить глобально,
то население планеты растет. Так что
спрос и на продукты питания, и на сельхозтехнику будет плавно расти.
— Проведение собственного Дня поля
стало одной из традиций «ЭкоНивы-Черноземье». Как она зародилась?
— В масштабах России традиция проведения Дня поля пошла с подачи
команды Алексея Гордеева, когда он
работал министром сельского хозяйства. От Дней поля в восторге именно
сами сельхозпроизводители. Ведь они
на одной площадке могут увидеть всю
представленную технику в России плюс
технологию, семена, химию и так далее.
В 2012 году появился наш День поля –
«Fashion-фермер». Идея родилась после
дилерской конференции John Deere в
Лиссабоне, где нам очень понравилось,
когда люди сидят на месте, а техника
проезжает перед ними. И мы стали проводить свой парад техники. В 2012 году
показали более 55 единиц самоходной
техники John Deere, а через год представленных машин было более 100. Мы
не стоим на месте, думаем о новых форматах. В 2014 году провели День поля
совместно с нашим партнером – командой «Молвест», а в 2015 году с командой
«ЭкоНивыАгро». Эти мероприятия стали
традиционной площадкой по обмену
опытом между аграриями Воронежской
и близлежащих областей Центрального
Черноземья. Люди едут к нам за инновациями, которые дают их производству
новые возможности.
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Директор Фонда
капитального ремонта
многоквартирных
домов Воронежской
области
Сергей Крючков:

«Моя задача – выстроить
систему, способную работать
автоматически»
Автор: Анна Нараева

Сергей Крючков возглавил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области в тяжелое время: оппозиционные партии пытались добиться признания взносов на капремонт неконституционными, репутация регионального оператора пострадала
из-за двух коррупционных скандалов. Сергей Крючков признает, что часть претензий
к фонду носили объективный характер, но отмечает, что изменения в деятельности
регионального оператора привели к эволюции восприятия населением системы капремонта
многоквартирных домов – от недоверия к одобрению.
— Сергей Александрович, тяжело ли
было начинать работу в фонде капремонта? В 2015 году региональный оператор постоянно находился в напряжении, как вы прошли процесс адаптации?
— Сказать, что легко – значит слукавить.
Конечно, какая-то база была создана
в 2014 году, но оставался ряд рабочих
вопросов, как организационных, так и
технических, касающихся выстраивания
работы фонда. Нормативно-правовая
база претерпевала изменения, совершенствовалось федеральное и региональное законодательство. И это было
для нас толчком, чтобы в максимально
короткие сроки перестроиться и соответствовать новым требованиям.
— Каких принципов в работе придерживается фонд и получилось ли переломить коррупционный фактор в его
деятельности?
— Самый главный принцип, которого
мы придерживаемся, – это принцип открытости и доступности информации

о работе регионального оператора. В
начале 2016 года мы смогли сформировать матрицу рисков – не только экономических, но и коррупционных. В этой
матрице одним из факторов, который
негативно влиял на деятельность фонда,
были так называемые авансы, выплачиваемые подрядным организациям. Они
предусматривались договорными обязательствами регионального оператора. Мы приняли решение отказаться от
авансов по двум причинам. Во-первых,
правительственная установка на оплату
только тех работ, которые уже выполнены, во-вторых, защита денег населения
от инфляционных процессов. Пока деньги находятся в банке, на них начисляются проценты. Таким образом, в 2016 году
мы смогли капитализировать средства
граждан и избавиться от предоплаты,
как основного коррупционного фактора.
— Есть ли в фонде кадровая «текучка»
или коллектив уже сложился и проблем
не возникает?

— Скажем так, не все сотрудники смогли
адаптироваться к новым условиям хозяйствования и требованиям, которые предъявлялись к ним и их работе. Причем высокие требования предъявляются не только
к профессиональным качествам, но и к
личным. Некоторые сотрудники – чуть более 10 человек – не смогли себя показать
и реализовать, поэтому с ними пришлось
расстаться. Сейчас коллектив способен
выполнить все задачи, которые перед
нами ставят губернатор и правительство
Воронежской области. А я, как руководитель, должен выстроить систему, способную функционировать автоматически.
— А как вы выстраиваете отношения с
подчиненными? Находитесь над коллективом или постоянно взаимодействуете и совместно решаете вопросы?
— Мне нравятся люди, которые проявляют инициативу. При постановке и реализации задач в работе мы часто используем так называемый котловой метод,
когда набрасываются все возможные
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решения для определенного вопроса или проблемы. Причем
принимаются любые предложения, даже, на первый взгляд, самые абсурдные. Все идеи рассматриваются, взвешиваются все
«за» и «против». В итоге оставшаяся после тщательного просеивания идея становится основной. Так и находим решение в
сложных ситуациях. И у меня есть правило – любой сотрудник,
независимо от должности, может прийти ко мне не только с
предложениями, но и с личной проблемой или просьбой. Моя
дверь всегда открыта. Считаю, что принцип человечного отношения к сотрудникам должен быть главенствующим.
— А вы всех своих сотрудников знаете?
— Конечно, даже уборщицу.
— Как принимаете сложные решения? С коллегами советуетесь или, может, с семьей?
— Очень часто препятствия в работе фонда возникают за его
пределами, соответственно, и решение приходится искать во
внешней среде. У нас есть две формы обсуждения. Первая форма – присутствуют заместители, начальники отделов и все желающие, у кого есть идея или мнение относительно обсуждаемого
вопроса. Вторая – когда есть несколько продуманных вариантов
возможного выхода из ситуации, но необходимо решить, по какому пути пойти. В этом случае привлекаем профессионалов извне, которые могут помочь советом. Мы задействуем потенциал
и научного сообщества, и общественников, и обычных граждан.
Помимо этого, в фонде проходят Дни открытых дверей – приемы граждан руководителями и сотрудниками всех структурных
подразделений регионального оператора. Это хорошая проверка наших знаний, поскольку посетители обычно задают очень
каверзные вопросы. Идешь на прием и берешь с собой кипу документов, начиная с Жилищного кодекса РФ и заканчивая методическими рекомендациями, потому что жители многоквартирных домов готовятся еще лучше (смеется).
— За время своей работы можете выделить какое-либо достижение?
— Очень много ярких впечатлений осталось от команды, в которой довелось работать. Было много и положительных, и отрицательных моментов. Например, пожары 2010 года, когда пришлось в кратчайшие сроки восстанавливать жизнь в Масловке.
Однако эта беда объединила всех жителей области в борьбе с
последствиями стихийного бедствия, показала, что воронежцы
могут решить любую проблему, какой бы тяжелой она не была.
Из позитивных моментов – изменения, которые благодаря губернатору Алексею Гордееву произошли в ходе подготовки к
425-летию Воронежа. В тот период нам иногда и по 20 часов
приходилось работать, сутками не вылезали из проектов. Зато
сейчас Воронеж действительно радует глаз. В фонде тоже есть
поводы для радости. Было несколько домов, жители которых
несколько лет дожидались ремонта еще по 185-му Федеральному закону. В 2016 году мы провели в этих домах комплексный ремонт. Позже фонд получил благодарственные письма от
их жильцов. Не скрою, это вызвало приятное удивление, потому что на тот момент было очень много претензий к фонду –
как спекулятивных, так и действительно объективных. Те письма нас очень порадовали и показали, ради чего стоит работать.
— У вас есть какой-то жизненный принцип, которого вы придерживаетесь?
— Есть у меня несколько жизненных принципов, и они достаточно просты. Первый, как в песне поется, – не отступать и не
сдаваться. Второй – любое решение или поступок должны быть
по совести. Это залог душевного спокойствия, потому что и
внутри не возникает противоречий, и людям в глаза не стыдно смотреть. И в каких бы организациях или органах власти
ни работал, необходимо идти на контакт с людьми. Если кому-то не получается помочь – не прятать глаза, а рассказать,
объяснить, почему не выходит. И по возможности подсказать,
к кому обратиться и что нужно сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Я и своим сотрудникам говорю: надо с людьми

Дом до и после ремонта. Адрес: Кирова, 24

разговаривать. Не только на приемах, но и на общих собраниях
жильцов дома, на сходах граждан, в администрациях, в ходе
выездных приемов в районах области. Люди хотят быть услышанными, получить информацию из первых уст.
— А помимо работы чем вы любите заниматься? Может быть,
есть хобби?
— Еще 20 лет назад у нас сложилась группа единомышленников, которая не изменяет волейболу. Раз в неделю обязательно
позволяю себе выйти на площадку и заняться спортом. Ну, и
плавание, конечно же, которое дает возможность почувствовать себя более свободным. Большое внимание уделяю детям,
их воспитанию. Обязательно беру их по воскресеньям на дачу,
отрываю от гаджетов. Дети занимаются небольшим огородом,
траву косят, кустарник обрезают. С ними я и сам отдыхаю, наслаждаюсь душевным спокойствием.

“

Поступок по совести –
это залог душевного
спокойствия, потому
что внутри не возникает
противоречий, и людям
в глаза не стыдно
смотреть
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Глава администрации
Семилукского района
Ирина Кокорева:

«Я всегда работала
кем-то вроде
антикризисного
управляющего»
Автор: Александр Саубанов

Главой администрации Семилукского района Ирина Кокорева
стала в 2013 году. Во всей стране кризис к тому времени уже
кончился, а в Семилуках как будто продолжался. Градообразующие предприятия переживали, казалось, необратимое падение, сельское хозяйство оставалось на последних строчках
областных рейтингов, а местная оппозиция не прекращала
рейдерских атак на муниципальную власть.
Ее предшественники, крепкие мужики, опытнейшие чиновники ушли как «допустившие спад» и как «не нашедшие общего
языка» с местными элитами. Кокоревой дружно предрекали: ну
а тебе и подавно не справиться! Однако прошло четыре года,
пошел пятый. Район год от года поднимается в экономических
показателях, а преобразования в социальной сфере видны и
без всяких цифр – школы, детсады, спортсооружения строились
темпами, превзошедшими советские.
«Матриархат» явно пошел на пользу району.
— Ирина Леонидовна, когда вы принимали бразды правления
районом, осознавали, с какими трудностями придется столкнуться на своем посту?
— Конечно, осознавала. Но, в какой бы сфере я ни работала,
всегда в какой-то степени выполняла функции антикризисного
управляющего. Преодолевать трудности, решать неразрешимые проблемы, делать то, чего, как другим кажется, ты делать
не можешь – такие задачи всегда увлекали меня. Хотя порой
выматывали все силы. Я легко меняла работу, если видела перспективу новой управленческой головоломки.
После окончания института работала экономистом в местном
здравоохранении. В 90-е годы, когда создавался Фонд обязательного медицинского страхования, мне предложили возглавить его районный филиал – создать то, чего пока не было в
принципе. А в 2005-м, когда я работала заместителем главы
района по экономике, к нам приехали представители банка
«Тула-экспресс» – восстанавливать остановившийся Латненский огнеупорный завод. Полгода я с инвесторами общалась
как замглавы района по экономике, а потом получила предложение возглавить предприятие. Мне сказали: «Ты с производством дела иметь не будешь, только с финансами и социальными вопросами». Куда там! Разумеется, пришлось влезать и
в производственные нюансы. Но за время моего руководства

число работников там выросло с 50 до 500, и несколько лет
предприятие относительно благополучно работало.
— Что произошло потом?
— Потом у основного инвестора отобрали лицензию, «посыпались» и его дочки. Сегодня на ЛОЗе под сотню работающих,
есть небольшая ниша на рынке огнеупоров, но перспектив серьезного развития пока, к сожалению, нет. Как бы то ни было,
на каждом месте я многому училась. В областном правительстве, в частности, занималась стратегическим планированием
и прогнозированием. Подготовила программу развития МФЦ,
которая признана одной из лучших в стране.
Во времена кризиса 2010 года мы подготовили программу
«Моногород», сейчас верстаем аналогичный документ для
формирования ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития. Это программы – не просто бумаги для отчетности. Проекты «Моногорода» привели в район 700
миллионов рублей федеральных денег. Создание ТОСЭР даст
налоговые льготы и привлечет в район новых инвесторов.
— Инвестиционный процесс в районе и сегодня идет неплохо.
— Неплохо. Благодаря новым инвестпроектам промышленное
производство по итогам 2016 года выросло на 32%. По показателям сельского хозяйства мы в своей группе районов с предпоследнего 16-го места поднялись на шестое. И уже первые
месяцы 2017 года показали рост налоговых поступлений в 30%.
Но отчасти такой бурный рост происходит потому, что в чем-то
мы наверстываем упущенное в предыдущие годы, восстанавливаем «упавшее». Так что успокаиваться рано.
— При всем разнообразии видов деятельности вы сохранили
верность Семилукам.
— Всю сознательную жизнь прожила здесь. Даже когда в
облправительстве работала – на работу ездила из Семилук. Все
знают, с кем дружу, куда хожу, что делаю. Это не всегда хорошо,
но это так.
Но родилась я в Верхнем Мамоне. Моя бабушка – дальняя
родственница актрисы Ии Саввиной и очень похожа на нее
внешне. Мама долгое время работала заместителем главврача
Семилукской райбольницы. Отец – учитель физики и математики. Есть родной брат, он работает в Воронеже, один из лучших
врачей-офтальмологов области. Меня иногда спрашивают, а не
родственник ли вам тот самый Кокорев?
В 1968-м году родители переехали из Мамона в Семилуки, а в
1993 году вернулись на родину. Там, что называется, родовое
гнездо, крестьянская усадьба, где жили и дед, и прадед. Каждое
лето ездим туда отдыхать. А на каждое первое мая выезжаем
на «маевку». Это семейная традиция. Другая семейная традиция – «рождественские встречи», когда поочередно родственники в новогодние дни встречаются друг у друга.
— С дочерью у вас хорошие отношения?
— Как у старшей и младшей сестры. Причем старшая – она.
Всегда советует, как убирать, как одеваться. Но сейчас центральной семейной фигурой стала внучка – она родилась в
конце 2016-го.
— Бываете ли сами в тех спортивных комплексах, что построены в Семилуках в последнее время?
— Конечно. Плаваю, хожу в тренажерный зал, зимой встаю на
лыжи.
— Подчиненные следуют вашему примеру?
— Одни – охотно, другие – после энергичного «стимулирования». Люди в нашей администрации очень разные. Случаются
на службе и капризы, и недопонимание. Но если где-то назревает кризисная ситуация – трения забываются, все мобилизуются и работают как единая команда.
А на 8 Марта наши мужчины и вовсе отличились – поставили в
ДК собственными силами мюзикл. Пусть нехитрый по сюжету
и музыке, но это был настоящий спектакль, над которым они
втайне работали по выходным и сделали маленькое чудо для
всех зрительниц. Поверьте, это дорогого стоит.
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Председатель
совета директоров
ГК «Автолайн»
Дмитрий Крутских:

«Ежедневно 600 тысяч воронежцев
пользуются общественным
транспортом»
Транспортная составляющая мегаполиса – это
живая артерия, со своим кровотоком и «тромбами». Об изменениях, которые затрагивают общественный транспорт города, рассказал председатель совета директоров ГК «Автолайн», депутат
Воронежской городской думы Дмитрий Крутских.
— Транспортный рынок Воронежа сегодня наполнен необходимым количеством транспорта?
— Вполне. Сложившаяся система пассажирских перевозок такова,
что доминирует число малого и особо малого класса автобусов и
минимальное количество автобусов средней и большой вместимости. Ежедневно на маршруты выходит 1400 единиц, 700–800
из них это микроавтобусы «Газель» и Ford, 400–500 ПАЗы, остальное – автобусы большой вместимости. К слову, при пересчете
этого количества транспорта на автобусы большой вместимости,
потребность города составляет 600 стоместных автобусов.
— Существуют потребности расширения сетки городских
маршрутов? Насколько сложно запустить новый маршрут?
— Потребности, безусловно, есть – город строится стремительными темпами, появляются новые микрорайоны. Вот, к
примеру ЖК в Подгорном. Не успели еще люди заселиться,
пошли жаловаться – мол, до ближайшей остановки километр
пути. В таких отдаленных местах проживания нужны маршруты с разрывными графиками, а это невыгодно ни одному
перевозчику. Проблема должна решаться со стороны бюджетного финансирования – на конкурс выставляются денежные
средства для оказания транспортных услуг, так как обязанности по перевозке возложены на мэрию. Если же перевозки коммерческие, то тут проблемы в организации маршрутов
нет, они открываются.
Для запуска нового маршрута жители должны обращаться в
Управление транспорта. Центральная диспетчерская служба
занимается изучением проблемы пассажиропотока, открываются временные маршруты.
— Во время кризиса обостряется конкуренция среди перевозчиков?
— Нет. Пассажиропоток не меняется, ежедневно перевозится
примерно 600 тыс. пассажиров. Кризис сказывается на стоимости запасных частей, которая составляет 40% в доходах
предприятия, и это существенно отражается на себестоимости
перевозки, но для перевозчика есть регулятор в виде Управле-
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ния по тарифам, не дающий возможности повышать стоимость
проезда больше раза в год.
— В числе претензий жителей к общественному транспорту –
старые, неопрятные автобусы. Как обстоит дело с обновлением автопарка в вашей компании?
— Стараемся обновлять подвижной состав, у нас в малом и среднем классе нет ни одного автобуса старше 3 лет. Что касается
автобусов большой вместимости, такие, которые выходят на
самый долгий 90-й маршрут, в 2016 году мы приобрели 12 новых МАЗов. Пополнение необходимо, поскольку только на 90-м
маршруте ежедневно работают 35 автобусов. Для компании их
содержание обходится в солидную сумму. Так, в прошлом году
ГК «Автолайн» вложила более 350 миллионов в обновление
подвижного состава. Старым автотранспортом перевозчику
пользоваться невыгодно – слишком большие вложения в расходные материалы. Кроме того, мы, в отличие от многих, имеем
свою производственно-техническую базу, сертифицированный
сервис – одним словом, предприятие полного цикла.
— Как вы относитесь к установке в общественном транспорте
систем безналичной оплаты?
— Отрицательно. Я вообще не понимаю, как можно сейчас
реализовывать эту систему. Уже находились возможные инвесторы – стоимость их услуг будет составлять от 4 до 7%. Для
перевозчика это минус 1 рубль прибыли. При нынешней организации оплаты проезда никто работать не будет. Получается,
организация весь день работает, а потом ждет расчет за предыдущий день. На какие средства мы будем заправляться вечером, ремонтировать подвижной состав, ведь порядка 10–15%
машин съезжают с линии каждый день по причине поломок,
которые можно быстро устранить. Последний пассажир перевозится в час ночи. Расчет за предыдущий день будет закончен
к 11-12 дня, а деньги переведут на счет перевозчика не раньше чем к вечеру. Это нерентабельно и непродуктивно.

“

В прошлом году
компания «Автолайн»
вложила более
350 млн в обновление
подвижного состава
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Председатель Общественной
палаты Воронежской области
Неля Пономарева:

«Без открытых дискуссий
органов власти, общества
и бизнеса невозможно
решать социальные задачи»
Автор: Анастасия Дементьева

Нелю Пономарёву можно назвать одной из самых успешных и влиятельных женщин Воронежской области: пост заместителя генерального директора ОАО Молочный комбинат «Воронежский» на протяжении нескольких лет она удачно совмещает с общественной нагрузкой.
С 2015 года Неля Валерьевна занимает должность председателя региональной Общественной
палаты, является членом президиума Областного женского совета и членом женсовета гражданского собрания «Лидер». В своем первом интервью она раскрыла секрет, что помогает ей
справляться со всеми обязанностями и придает энергии и силы для дальнейшего развития.
— Как, по вашему мнению, должна быть
выстроена работа, чтобы положительно
решались вопросы, с которыми обращаются жители?
— Общественная палата создана для
того, чтобы выражать интересы всех
слоев населения, вести диалог с властью и претворять в жизнь гражданские
инициативы. Она объединила людей
самых разных профессий, взглядов и
поколений. Активные, неравнодушные,
авторитетные, лидеры общественных

мнений – они выступают в роли посредников между властью и обществом.
Чтобы диалог был многосторонним, в
палате созданы комиссии по наиболее
острым и требующим внимания сферам
общественной жизни. В области созданы районные общественные палаты.
Благодаря встречной активности «с
мест», горизонтальным и вертикальным
коммуникациям, удается выявить настроения и проблемные зоны всех общественных сфер.

Мы ближе к сути всех социальных проблем, нам легче найти оптимальный путь
для их разрешения. Подтверждением
тому служит, например, деятельность
органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Сейчас эта
форма самоорганизации граждан очень
активно развивается в районах области.
Активные неравнодушные жители объединяются для решения совместными
усилиями проблем своих микрорайонов, улиц, домов, выигрывают гранты на
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благоустройство и развитие сёл.
Общественной палатой на местах ведется обширная программа просветительского, патриотического, воспитательного характера. Список проблем,
где по силам справиться общественникам, очевиден: благоустройство,
забота о парках, природных зонах,
работа с проблемными семьями. Это
также вопросы доступной среды и
благополучия людей с ограниченными
возможностями, поддержка одаренных детей. Кроме того, общественники
незаменимы в работе с детьми и подростками, мигрантами, одинокими стариками, в организации их досуга. Ведь
общественники гораздо восприимчивее к ситуациям, в которых граждане
сталкиваются с несправедливостью,
равнодушием, формализмом. Это энтузиасты, люди с большим жизненным
опытом, желающие быть полезными,
приобщенными к решению общих и
отдельно взятого человека проблем.
Ведётся большая работа по вхождению
НКО в реестр поставщиков социальных
услуг. На сегодняшний момент всего два
НКО вошли в реестр поставщиков, но
надеемся, что к концу года их будет уже
восемь. И это примеры конкретных шагов, благодаря которым общественники
получают возможность гораздо эффективнее защищать, представлять потребности и интересы граждан.
— Что касается органов власти, удается
ли обращать их внимание на проблемы
жителей области? Стали ли органы государственной и муниципальной власти
чаще прислушиваться к рекомендациям Общественной палаты?
— Удаётся. Об этом можно судить по динамично развивающейся социальной
инфраструктуре региона и ее масштабам. А также по количеству проводимых
в органах власти либо на наших площадках заседаний, советов, совместных круглых столов и форумов. Где мы
не просто обмениваемся мнениями, а
создаем «дорожные карты» взаимодействия, формируем поправки к нормативно-правовым актам, предоставляем
доклады для мониторингов, по которым
департаменты корректируют бюджеты и
областные программы.
Очень активно работаем с областными
структурами исполнительной власти,
и поэтому руководители подразделений всегда являются участниками и
докладчиками наших пленарных заседаний и конференций. Представители
Общественной палаты входят в состав
комиссии по отбору проектов НКО для
получения субсидий, являясь гарантами
прозрачности в распределении господдержки. Только в Воронеже мы провели
порядка 50 совместных мероприятий
социальной направленности.

“

Любая проблема, возникающая
в социуме, нуждается в разрешении,
а, значит, должна быть в фокусе
нашего внимания

Хорошо зарекомендовал себя формат
панельных дискуссий, где общественники делятся проблемами, предлагают
конкретные пути их решения, задают вопросы, а специалисты департамента помогают найти наиболее верные ответы.
Результат легко проследить по практике взаимодействия отдельных местных
сообществ с органами муниципальной
власти. Опыт передовых муниципалитетов мы представляем на ежегодном
Конгрессе общественного развития Воронежской области, на который съезжаются гости со всей страны.
С недавних пор в нашем арсенале есть
еще одна очень действенная форма взаимодействия с властью – «час с министром». Во-первых, мы проводим большую подготовительную работу к этому
диалогу: выявляем все проблемные
зоны и вопросы каждой сферы жизни
общества, собираем мнение представителей разных структур города и районов.
Во-вторых, отбираем самые острые и
важные вопросы, которые задаем непосредственно ответственному министру.
Так мы не просто информируем высшую
государственную власть о волнующих
нас проблемах, как говорится, глаза в
глаза, но получаем действительную возможность оперативно решать их, получаем реальные инструменты претворения в жизнь общественных инициатив.
— Как осуществляете контроль над
предписаниями: остаются какие-либо
замечания незамеченными?
— Наше мнение открыто присутствует в повестке дня. Региональная власть
наши инициативы поддерживает. Без
открытых дискуссий органов власти,
общества, бизнеса невозможно решать
социальные задачи. И это прекрасно
понимают все участники диалога. Не
стоит забывать, что работа общественников – ответственная и скрупулёзная,
поскольку реализуется в форме общественного контроля, мониторинга,
слушаний и экспертиз. Она постоянно
оттачивается и набирает силу. Кроме
того, эта работа ведется полностью на
общественных началах, а потому она
независима и объективна.
— Какие направления развития региона
считает наиболее перспективными Общественная палата и лично вы?
— Мы не соотносим нашу деятельность
с понятием «перспективное направление». Любая проблема, возникающая

в социуме, нуждается в разрешении, а
значит, должна быть в фокусе нашего с
вами внимания.
Это и вопросы качества жизни пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями, инклюзивного образования.
Это все, что касается сбережения нации,
воспитания подрастающего поколения,
образования, культуры, спорта, охраны
здоровья, поддержки семьи. Это и развитие волонтерства и благотворительности.
Это огромное множество иных вопросов,
наполняющих жизнь различных социальных групп и рядовых граждан.
— В 2015 году вы возглавили Общественную палату Воронежской области и
вошли в президиум областного женского совета, входите в женсовет собрания
«Лидер». Как вы справляетесь с такой
серьезной общественной нагрузкой?
— Дорогу осилит идущий! Стараюсь,
придерживаюсь жесткого графика и
четко организую работу своей команды.
В Общественной палате у нас не просто
сплоченный коллектив, а команда единомышленников, работающих с полной отдачей. И секрет еще, наверное, в личном
активном участии в каждом проекте. В
него вникаешь, им живешь и претворяешь в жизнь. И когда за результат люди
искренне говорят спасибо – это и есть
источник моей энергии!
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Гендиректор
ГК «ВСБ»
Михаил Романенко:

«Когда человек
тебе близок,
то должен
душой болеть
за тебя»
Всегда приятно иметь дело с людьми, которые
не просто что-то продают, но создают. Объекты,
рабочие места, условия для роста региональной
экономики. Таковой является Группа компаний
«ВСБ». Ее руководитель Михаил Романенко поделился наработками, которые позволяют группе
развиваться. Его секрет прост – использовать
для этого все возможности, все направления и
все усилия. Ведь, по мнению Михаила Романенко, любые задачи выполнимы. Правда, одни –
легче, другие – тяжелее.
— Как сложилось начало года?
— Это всегда сложно: группируются заказы и контрагенты.
Сейчас у нас развивается ряд новых направлений, в том числе
производство металлоконструкций. Закупаем новое оборудование. Кроме того, готовим заявку на увеличение производственных мощностей.
На данный момент недозагруженность заказами составляет
порядка 40%. Надеюсь, за пару ближайших месяцев раскачаемся. Вероятнее всего, это связано еще с тем, что сельхозкомпании ожидают подтверждения о выделении им субсидий.
— Если говорить о конкретных цифрах, прошлый год был
успешнее 2015-го?
— Безусловно, 2016 год был успешнее предыдущего отчетного
периода. Это связано с открытием новых направлений. Помимо строительства, транспорта, на сегодняшний день в группе
компаний появился завод «Митрофановский», который требует большого внимания. Это градообразующее предприятие, где
на данное время работает около 300 человек.
Когда Митрофановка была райцентром, предприятие имело
союзное значение в области ремонта автомобилей. Однако
в течение двадцати лет различные руководители допустили

упадок завода. Сейчас мы заново его восстанавливаем. Уже
отремонтировали ряд полуразрушенных зданий. За это лето
нам предстоит также модернизировать ряд цехов, заменить
кровлю, витражи.
Хотелось бы, конечно, увеличить и рост объемов производства,
и услуг, и нарастить общий оборот группы компаний на 10-20%.
Развитие завода идет по нескольким направлениям. Мы производим 500 тонн металлоконструкций в месяц. Помимо этого,
у нас мощные цеха мехобработки, литейный цех. К концу года
будет что показать. Сейчас мы запустим большой швейный цех,
который начнет выпускать спецодежду. Кроме того, открыли
магазин по торговле запчастями для любых видов техники, в
том числе и сельскохозяйственной.
На базе в Воронеже идет строительство нового здания, где разместятся ремонтная база, склады и часть офисных помещений.
За строительство я переживаю меньше всего – у нас все налажено, а больше – за оборудование. Один обрабатывающий
центр стоит в районе 50-60 млн рублей. Поэтому необходима
поддержка областной администрации.
Также сейчас строим комплекс в Белгородской области, новый
объект готовится и в Хохольском районе Воронежской области. Кроме того, составляем дорожную карту для работ в Верхне-Мамонском районе. В Николаевке, Аннинского района, идет
строительство завода по сушке биомасс. В черте Воронежа,
возле областного управления ГИБДД, строим комплекс по хранению овощей. В прошлом году на первом этапе сдали первую
очередь, теперь заказчик планирует создать овощехранилище,
которое будет раз в десять больше первого.
— Кто-то из семьи уже поддерживает ваше дело? Работает с
вами?
— Все работают. В моем понимании, когда человек тебе близок,
то должен душой болеть за тебя. К сожалению, не всегда так
получается. Но я всем говорю, что нет нерешаемых задач.

реклама

Автор: Светлана Горбачева
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Начальник Воронежской таможни
Вячеслав Романовский:

«Наша деятельность четко
регламентирована законами,
и здесь не может быть
«отсебятины»
Автор: Анна Нараева

Вячеслав Романовский руководит Воронежской таможней уже почти девять лет. За это
время значительные изменения претерпело не только законодательство, регулирующее
деятельность органа, но и принципы выстраивания отношений с участниками внешнеэкономической деятельности. О том, какие схемы обхода таможенных правил используют участники ВЭД и как иногда бизнесмены пытаются с помощью ведомства устранить
конкурентов, Вячеслав Романовский рассказал в эксклюзивном интервью «Абирегу».
— Вячеслав Анатольевич, ваши успехи
можно увидеть в статистике по итогам
2016 года. А какие проблемы вообще
существуют у таможни?
— Статистика – это не успехи. Это те
цифры, которые отражают деятельность
в течение года. Это просто показатели
нашей работы. А успехи... Мы можем
похвалиться тем, что впервые наш коллектив по итогам 2016 года признан
лучшим среди пограничных таможенных органов Центрального таможенного
управления. Также мы заняли 3-е место
по результатам работы среди всех таможен России в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни». Считаю,
что это значительное и большое дости-

жение наших сотрудников. Наверное,
мы своим кропотливым длительным
трудом заслужили признание у наших
руководителей. Но это не повод, чтобы
останавливаться на достигнутом, ведь
таможенная политика меняется очень
быстро. Как показывают последние события, политическая обстановка может
измениться в один момент, и нам приходится перестраиваться вслед за ней.
Нельзя сказать, что у нас есть какие-либо проблемы, потому что ежедневные
вопросы, которые приходится решать,
– это не более чем наши должностные
обязанности. То, что иногда мы сталкиваемся с какими-то новыми для себя
вызовами, это лишь веление времени.

Основная функция таможенных органов
– оказание услуг. Там, где в законодательстве наши действия не прописаны
буквально, мы должны найти наиболее
приемлемое решение, которое не ущемляет права участников ВЭД и не нарушает закон. По большому счету – у нас нерешаемых проблем нет. Бывают какие-то
вопросы, на которые сразу ответить
сложно, но в этом и состоит основная
задача профессионалов – найти решение. Мы не подходим к работе творчески, потому что наша деятельность четко
регламентирована законами, и здесь не
может быть «отсебятины».
— Вернемся к статистическим показателям. Правильно ли я понимаю, что у вас
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все равно существуют нормы выполнения, то есть та «палочная» система, которая мучает многие органы?
— У нас существует огромное количество
показателей эффективности деятельности. Мы используем индикативные показатели и показатели результативности
деятельности (ПРД). Название говорит
само за себя. Для формирования показателей эффективности и результативности за основу берутся направления
нашей работы, по которым задаются
конкретные цифры. Хотел бы отметить,
что у нас существует очень четкий регламент. Многие считают, что чиновник
может себе позволить тратить на мероприятия столько времени, сколько хочется, но это не так. Каждое действие
инспектора уложено во временной промежуток: сколько он должен составлять
акт, сколько производить досмотр. Так
что субъективизма в действиях сотрудников почти нет.
— Как изменения повлияли на ваш кадровый состав, инспекторы не паниковали при введении показателей эффективности?
— Безусловно, эти процессы не могут
происходить безболезненно, потому что
кардинально поменялись подходы. Если
в начале 90-х мы были «таможней для
таможни», то сейчас уже давно перешли
к тезису «таможня для участника ВЭД».
И если раньше даже в законодательстве
прослеживался абсолютный субъективизм, то сегодня мы работаем по системе управления рисками, и решения о
проведении тех или иных операций, того
же досмотра, отбора проб, образцов,
взвешивания, принимает не инспектор,
а компьютер, на основании данных, которые заложены в электронной декларации. Более того, уже есть пилотный
проект автоматической регистрации –
человеческий фактор в нем исключен
полностью. Программа проверяет все
графы и отслеживает возможность возникновения рисковой ситуации.
— Получается, идете навстречу участникам рынка. А участники вам навстречу
идут? Ведь все равно контрафакт через
границу как везли, так и везут, схемы
обходов всевозможные придумывают.
— Пока существует человечество, найдутся люди, которые будут пытаться при
минимальных затратах получить большую прибыль. Пытаются и контрафактные товары провезти, и санкционные, и
уйти от уплаты лицензионных платежей.
Ни на один день не оставляли эту мысль
те, кто пытаются «половить рыбку в мутной воде» и получить максимально возможный доход.
Схемы используют совершенно разные,
вариантов очень много: и подмена документов, и попытка ввести товар под
видом другого, сокрытие товара – доку-

“

Многие считают, что чиновник
может себе позволить тратить на
мероприятия столько времени,
сколько хочется, но это не так: каждое
действие инспектора уложено во
временной промежуток

менты подают на один товар, а ввезти
пытаются другой. Так что мы не только
содействуем экономическому развитию,
но и боремся с нарушениями таможенных правил, контрабандой.
Тотальный контроль обеспечить невозможно. Путь либерализации деятельности таможни мы прошли быстрее,
чем Европа, но есть огромная разница.
У них законодательство построено таким образом, что если ты всего один
раз нарушил и тебя поймали, то твоему
бизнесу, как правило, приходит конец.
А у нас даже законопослушные участники сначала пытаются найти лазейку
в законодательстве, и только когда понимают, что это либо чревато, либо дороже, начинают вести честный бизнес.
Но мы считаем, что перелом в сознании
все-таки произошел и основная доля
участников не заинтересована в том,
чтобы немного сэкономить, но впоследствии получить большие проблемы и
расходы в виде штрафов.
— Используют ли бизнесмены таможню
в конкурентной борьбе? Возможен ли
такой вариант, что, например, бизнесмен А позвонил и сказал, что бизнесмен
Б повезет контрафакт?
— Такие случаи есть. Мы в обязательном
порядке рассматриваем информацию,
поступающую устно, письменно, по телефону. Но никогда не принимаем во
внимание анонимные сообщения. Информация проверяется, принимается
решение, дается ответ. К сожалению, в
большинстве случаев это оказываются
коммерческие войны между конкурен-

тами. Таким образом пытаются получить
какие-либо преимущества, навредив
своему ближайшему соседу или партнеру, конкуренту.
— С какими проблемами сталкивается
кадровый состав?
— На наш взгляд, существует проблема с нашим денежным довольствием.
Уровень зарплаты, конечно, не самый
низкий в регионе, но при этом очень
высока степень ответственности и напряженности работы. Порой должностное лицо принимает решение на сотни
тысяч или миллионы рублей, отсюда и
возникают соблазны поступить так или
иначе. Небольшая напряженность также
появилась на пунктах пропуска в связи с
политической обстановкой. Люди стали
искать более спокойную работу.
— Вы вмешиваетесь в ежедневные
дела сотрудников? Или, как говорят,
«хороший управленец не мешает другим работать»?
— У каждого должностного лица нашего ведомства есть своя инструкция, свой
регламент для работы. Он зарплату получает за то, что принимает решения –
он должен их принимать. Поэтому я придерживаюсь принципа, что мелочной
опеки быть не должно. Человек обязан
знать и понимать уровень своей ответственности, использовать свои права и
полномочия там, где необходимо. Люди
сами обращаются за советом, за помощью, и, безусловно, она оказывается. Но
если кто-то пытается с элементами манипулирования доложить или посоветоваться, переложить ответственность и
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Пока существует человечество, найдутся
люди, которые будут пытаться при
минимальных затратах получить
большую прибыль

— В 2018 году будет 10 лет, как вы руководите воронежской таможней. Какое
свое достижение вы можете выделить?
— То, что до сих пор служу и беседую
с вами. Многие, с кем я начинал службу, уже не работают в системе, кого-то
уже нет в живых, к сожалению. И ты понимаешь, что у тебя в этой жизни действительно все хорошо, грех жаловаться. Ты занимаешься делом, до сих пор
приносишь, как мне кажется, пользу, у
тебя это получается, и за сделанное не
стыдно. Я любому могу посмотреть в глаза, хотя наверняка найдется огромное
количество людей, которые скажут, что я
поступил с ними неправильно и несправедливо. Но если я поступил так, значит,
по-другому просто не мог.
— У вас должны быть какие-то кадровые перестановки как в других органах? Начальники по региону не «перетасовываются»?
— Для таможенных органов предусмотрена ротация, но четко установленного периода нет – в каждом конкретном
случае решение принимается руководителем Федеральной таможенной
службы по представлению начальника
Управления. Конечно, ротация полезна в
целях профилактики коррупции и мобилизации. К перемещениям отношусь философски, но годы совместной службы
не могут пройти бесследно. Ты прикипаешь к людям, к этим отношениям.

реклама

“

— Любой вопрос рассматриваю с разных
сторон, ставлю себя на место участников
и выбираю оптимальный выход из ситуации. Это специфика характера – хочется не ошибиться. Есть у меня небольшой
синдром отличника и обостренное чувство справедливости, поэтому постоянно
оказываюсь перед дилеммой. Ведь односложных и однозначных ответов у нас
не бывает. Любое принимаемое решение
обязательно кому-то не понравится, но
найти золотую середину бывает очень
сложно. Мне кажется, что пока удавалось
не совершать ошибок и действий, за которые было бы стыдно. Как бы ни было
сложно и неприятно говорить людям то,
что они не хотят слышать, я стараюсь
сделать это глядя человеку в глаза и объяснить причину принятого решения. В основном это касается кадровых моментов.
Решения относительно участников ВЭД
принимать проще, потому что здесь не
затрагиваются личные и судьбоносные
вещи. А когда речь идет о конкретном человеке, возможном влиянии на его жизнь
и судьбу – здесь ошибок совершать нельзя. Я глубоко в этом убежден.

реклама

сказать, что начальник решил, а я исполню... Мне кажется, что пока мне удается
выявлять такие случаи, призывать людей
брать ответственность на себя и принимать эти решения самостоятельно.
— А сами советуетесь с кем-нибудь? С
коллегами или с семьей?
— С учетом моего опыта работы в таможне а это более 20 лет – все равно
быть специалистом во всех вопросах не
получается. При принятии некоторых
решений необходима помощь человека,
для которого вопрос является профильным. Тогда собираемся для обсуждения
с руководителями подразделений и заместителями. При этом окончательное
решение все равно остается за мной, потому что это моя зона ответственности, и
перекладывать ее на кого-то я не имею
права. Что касается семьи, мне повезло – таможенников в ней нет (смеется),
в решении профессиональных вопросов
они помочь не могут. А в жизненных вопросах, куда же мы без жен?
— Неверное решение в вашей работе
может стоить дорого. Как вы принимаете решения?
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Директор
ГК ADMIRUS
Руслан Григорьев:

Директор филиала
БКС Премьер
в Воронеже
Валерия Хаустова:

«Современный Воронеж
не построить
без альтернативных материалов»

На правах рекламы

Сегодня фраза из детской песенки «Что нам стоит
дом построить?» приобрела особый смысл. Да,
есть желание и наличие средств, но как разобраться в огромном перечне стройматериалов,
чтобы совместить качество, надежность и цену?
Тем более что в последние годы у застройщиков
появилась такая возможность.
— Не секрет, что заказчику очень непросто бывает определиться, из чего построить дом. Какие современные строительные
материалы вы можете предложить своим клиентам?
— Один из самых современных строительных материалов, который мы продвигаем на рынке для частного коттеджного и
многоквартирного капитального строительства, это керамические крупноформатные поризованные блоки. Если подробнее,
то это керамика, по сути, глина, обожженная в печи с добавлением или опилок мелкофракционной породы, или целлюлозы, рисовой лузги. При обжиге в печи при температуре около
900 градусов эти наполнители сгорают, остаются закрытые
поры. Поэтому блок и называется поризованным. Таким образом, повышаются теплоизоляционные качества материала, что,
в свою очередь, снижает расходы на кондиционирование и
отопление. Кроме того, микроклимат в помещении становится
значительно комфортнее. На данный момент у него и технические характеристики, и стоимость достигли такого уровня, когда построив дом из керамического крупноформатного блока,
вы тратите одни и те же деньги, что и за газосиликатный блок,
но по факту получаете гораздо больше.
— В чем уникальность этого строительного материала?
— Он легкий и одновременно прочный. В нем применяется
система паз-гребень, соответственно, раствор укладывается
только горизонтально, минуя вертикальные швы. Уменьшение
раствора снижает так называемые мостики холода, через которые холодный воздух проникает в дома. Увеличение скорости
работы, уменьшение расходов на покупку раствора и оплату
работы каменщика – вот основные преимущества керамического блока. На воронежском строительном рынке этот материал появился 7-8 лет назад, и тогда многие смотрели на него, как
на нечто непонятное. Однако теперь застройщики приходят к
нам и знают наверняка, что им нужен именно керамоблок.
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— Какова предельная допустимая этажность при строительстве с использованием керамического блока?
— Такой блок имеет марку прочности М100, то есть – это 100
килограмм нагрузки на квадратный сантиметр. Применяется
для возведения несущих стен высотой до 10 этажей. Без армопоясов, просто укладывая плиты на сам блок. С газосиликатным блоком так не получится. В целом из «керамики» можно
строить смело и 25-этажные дома – в этом случае используется
монолитный каркас, который является самонесущим и воспринимает основную нагрузку, а блок используется под заполнение, при этом учитывается ветровая нагрузка многоэтажного
дома. Кроме того, у керамоблока, в отличие от газосиликата,
ниже теплопроводность, поскольку он изначально практически
сухой. Соответственно, внутреннюю отделку помещения можно
производить сразу, не дожидаясь усадки.
— Этот материал российского производства?
— Придумал его австрийский концерн Wienerberger. Именно
он разработал блок толщиной 20 сантиметров, специально для
многоэтажных домов. В России эти блоки выпускает завод во
Владимирской области. В Воронеже существуют два офисных
здания, при строительстве которых применялся Porotherm 20.
В начале года подписан договор, по которому в 2017 году начнется возведение жилого комплекса с применением керамического блока.
— Клиенты зачастую хотят дом под ключ, все в одном месте –
от проекта до отделки. Вы можете предоставить полный комплекс услуг?
— Основная идея ADMIRUS Group такова – если у вас есть желание построить дом, то это главное. Остальное делаем мы. Находим, если необходимо, участок, юридически оформляем его,
разрабатываем проект, подбираем материалы, строим, выполняем отделочные работы и приезжаем на чаепитие (улыбается).

“

Основная идея ADMIRUS
Group такова - если у вас
есть желание построить
дом, то это главное.
Остальное делаем мы

«Управление,
как и красота,
требует жертв»
Автор: Марина Никоненко

Женщина-руководитель – это до сих пор несколько необычно, сложно, но всегда интересно. А
когда эта женщина еще и умна и эффектна, вокруг
нее сразу же возникает некий ореол загадочности. Директор филиала БКС Премьер в Воронеже
Валерия Хаустова в разговоре с «Абирегом» приоткрыла некоторые свои тайны.
— Какие качества свойственны женщине-управленцу? Без
чего она не состоится?
— Каждый управленец, мужчина это или женщина, должен ценить команду, с которой работает. Мы привыкли видеть только
первое лицо компании, но ведь на успех всегда работает весь
коллектив. Чувство команды, общая цель, развитие новичков в
крутых специалистов двигает бизнес вперед.
— Приходилось ли чем-то жертвовать ради профессии, ради
управленческого опыта?
— Управление – это всегда какая-то жертва. Я люблю своих
сотрудников, слежу за их профессиональным ростом в рамках компании. К сожалению, иногда приходится принимать не
очень приятные решения, быть жесткой, чтобы тот или иной
сотрудник начал работать эффективнее. Для меня это всегда
жертва, порой очень тяжело так поступать. Но это бизнес –
здесь жертвы неизбежны.
— А как мужчины воспринимают женщину-руководителя?
— Говорят, мужчины не любят сильных женщин. Я же абсолютно
уверена, если мужчина сам сильный он не только будет любить «сильную женщину», но и иметь над ней власть. А если
мужчина сам не дотягивает, то и слабая женщина его сильнее
не сделает. Любому нормальному мужчине интересна яркая и
активная женщина, а не просто «человек-борщевар».
— Не было желания сменить сферу деятельности?
— Финансовая компания, филиалом которой я руковожу, – не
просто цифры, здесь много возможностей для развития. Когда
только пришла в БКС, то боялась, что буду находиться в некоем
вакууме. Однако именно этот бизнес сделал меня разносторонней личностью. Многозадачность, постоянное развитие
различных компетенций. Мы организовываем мероприятия,
составляем финансовые планы, анализируем рынки, общаемся с известными и интересными спикерами. Компания давно
перестала быть только федеральной. Наши офисы в Лондоне,

Нью-Йорке, сильнейшие команды российских и зарубежных
аналитиков – повод для гордости.
— Какая страна оставила особый след в душе?
— Арабские эмираты. Возможно, меня эта культура сильно привлекла, потому что я имею наполовину восточные корни. Я прониклась к этой стране особым уважением –жители творят здесь
историю сами. США тоже оставили глубокий след в моей душе,
но по другим причинам. В Штатах все не так как кажется, не так
как мы все видели в фильмах. Очень удивил американский менталитет. Люди свободно могут подойти на улице и сказать, что у
тебя классный костюм и в тоже время – заявить в полицию, если
ты плохо припарковал автомобиль. Все это – с улыбкой. После
США я окончательно перестала доверять всему, что вижу.
— Вы всегда отлично выглядите. Есть ли у вас консультант, который дает стильные советы или это ваше врожденное чутье?
— Стилиста нет, к сожалению. Самый ценный опыт – обучение
в школе визажиста Анны Лебедевой. Благодаря ей я научилась
сочетать цвета и свободно делать макияж для любого образа.
— Случались ли в жизни «проколы» и как удавалось выходить
из ситуации?
— Моя первая работа – автодилер премиального бренда. Помню,
мы готовили шикарную презентацию. Перед самым началом мероприятия на моих туфлях предательски ломается каблук. До начала
вечера – считаные минуты, у всех девушек-коллег очень маленький
размер ноги). Пришлось обуть туфли на три размера меньше и отстоять 2,5 часа. Для меня это было настоящее испытание.
— Как вы так планируете свою жизнь, что всюду успеваете? В
чем секрет?
— Все что я делаю, меня вдохновляет – в этом секрет моих 25
часов.
— Многие женщины хотят видеть себя управленцем – к чему
они должны быть готовы?
— В первую очередь, каждый человек должен учиться быть человеком и уметь выстраивать отношения с разными людьми. И
помнить: руководитель ты или нет – женщину в себе терять нельзя.

“

Руководитель ты
или нет, нельзя терять
в себе женщину
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Директор ООО
«Гидросистемы»
Денис Махаев:
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Директор макрорегиона
«Черноземье» Tele2
Дмитрий Садыков:

«Чистая вода
станет дороже
нефти»

«Абоненты
уходят в сеть»
Автор: Майя Серебряная

Как известно, вода – основа всего живого.
А чистая вода – это преимущество, ставшее в последние годы доступнее. Ситуация
изменилась благодаря серьезному профессиональному подходу к системе полноценной очистки воды.
— Вы занимаетесь решением задач, связанных с водоподготовкой и водоочисткой более 15 лет. У потребителя сложилось
понимание того, что качественная вода необходима?
— Разумеется. Тем более, что качество воды разное для каждого вида деятельности – промышленности, хозяйственно-питьевого назначения, сельского хозяйства, котельных,
очистки бытовых и ливневых стоков. В зависимости от профиля производства и анализов исходной воды мы принимаем
решение о выборе технологии и оборудования водоподготовки в каждом конкретном случае.
Владельцы частных домовладений тоже понимают, что просто пробурить скважину и пить якобы чистую воду, мягко
говоря, неправильно. К сожалению, задумываются об этом
порой слишком поздно, когда дом готов. Однако и в этой
ситуации есть выход – наши специалисты помогут. Ведь что
может быть важнее того, что ежедневно попадает в наш
организм? Обсуждая тему чистой воды, многие аналитики
склоняются к мысли, что недалеко то время, когда вода станет дороже нефти.
— Какие меры принимает компания для продвижения системы водоподготовки?
— В сегменте частной коттеджной водоподготовки нам удалось
снизить цены более чем в два раза. Раньше готовый объект
«под ключ» обходился заказчику в 150 тыс. рублей. Мы уже
запустили комплексную очистку воды для коттеджей за 50-70
тыс. рублей «под ключ». Такое предложение стало реальным
не за счет снижения качества системы водоподготовки, а благодаря тому, что мы из дилера превратились в производителя
оборудования. Закупки комплектующих выросли, нам удалось
снизить себестоимость без потери рентабельности, а, следовательно, «упасть» в розничной цене.
— В основе деятельности компании – инженерные технологии.
Как они развиваются?
— Нашим основным продуктом являются современные
эффективные комплексы водоподготовки и водоочистки,
работающие в автоматическом режиме, обеспечивающие
необходимое качество очистки и обработки, наносящие

На правах рекламы

минимальный вред окружающей среде. Соответственно, мы
работаем над их совершенствованием.
Так, зарегистрировали свой товарный знак – iStream – новую
линейку оборудования водоподготовки для частного и промышленного потребления. Эксклюзивная технология нашего
«умного потока» позволит улучшить положительный эффект
очистки воды, сделать процесс полностью автоматизированным. iStream – это технологии будущего.
По роду деятельности мне приходится часто бывать в разных
районах Черноземья – повсюду есть проблемы с водой: избыток железа, сероводорода, жесткости, нитратов. В некоторых
местах она просто опасна для жизни – сплошное болото. Поневоле начинаешь задумываться о смысле своего дела: предлагать людям чистую сбалансированную воду. Так родился
девиз – «отвечаем за качество воды».
— Кстати, о клиентах. Кто они?
— Наблюдаю интересную тенденцию: ежегодно более 50%
клиентов – это повторные продажи или рекомендации наших постоянных клиентов. В прошлом году мы сотрудничали с
«Объединенными частными пивоварнями», «Эфко», объектами
«Газпрома», «Мираторгом», «Заречным». Из новых клиентов –
бренд питьевой воды «Кириллица» из Задонска, Бобровский
сырзавод, участвуем в запуске третьей очереди Галереи Чижова. Приятно, что в таких масштабных объектах есть частица и
твоего труда. Кроме того, мы занимаемся и социальными проектами – устанавливаем и обслуживаем системы водоподготовки воды в детских садах, школах и домах инвалидов.
Кстати, теперь работать с нами постоянным и новым клиентам
станет проще – мы запустили новый сайт hydro.systems, это,
по сути, специализированный инженерный домен – название
компании соответствует названию сайта.
— Какие задачи вы себе ставите на ближайшую перспективу?
— Компания получила заказ на поставку и монтаж комплекса
водоподготовки воды на заводе «Монокристалл» в Шебекино.
Основное условие заказчика – нужна сверхчистая вода, на порядок чище, чем дистиллированная. Для нас это и повышенная
ответственность, и проверка нашего iStream.

Телекоммуникационный рынок, где проникновение мобильной связи по итогам 2016 года уже
составило 178%, находится на пороге серьезной
трансформации. В условиях острой конкуренции
операторы ищут новые направления развития и
точки роста. Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2, рассказал о будущем
телекоммуникационной отрасли, новых мобильных технологиях и развитии сотовой связи в
Воронежской области.
— Дмитрий Фанильевич, вы давно на рынке телекома. Каким
вы его видите на данный момент? Какие тенденции можете
отметить в последнее время?
— Для телеком-рынка наступила новая эпоха. В последние годы в
структуре потребления услуг произошли значительные перемены.
Интерес к классическим услугам мобильной связи – голосовым вызовам и SMS – постепенно снижается. Стремительно растет активность пользователей мобильного Интернета, набирают популярность приложения для смартфонов, услуги мобильной коммерции.
Например, за 2016 год общий объем потребляемого воронежскими абонентами Tele2 интернет-трафика увеличился 2,5 раза. Для
большинства пользователей мобильных услуг Интернет стал новым удобным средством общения, абоненты активно используют
мессенджеры и предпочитают общаться в социальных сетях.
Такого рода тенденции нельзя оставлять без внимания. Операторам важно подстроиться под потребности абонентов и быть
готовыми предложить в проактивном режиме те услуги, которые
смогут удовлетворить их запросы. Так, например, когда в прошлом
году мы обновили тарифные планы, то учли новые потребности
клиентов и на всех пакетных тарифах добавили возможность
безлимитного общения в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», мессенджере WhatsApp, а с недавних пор и в Viber.
Кроме того, в 2016 году мы вывели на рынок собственную линейку брендированных смартфонов, что, в свою очередь, поспособствовало увеличению потребляемого интернет-трафика.
— Изменился ли портрет современного абонента?
— Сотовая связь в России входит в пятерку самых дешевых в
мире, и, одновременно, в число самых продвинутых. И операторам, и потребителям сейчас интересны пакетные тарифные планы, которые включают в себя все необходимые опции. Это удобно, ведь абоненту не нужно все время следить за состоянием
счета, и выгодно, так как услуги в пакете обходятся значительно

дешевле, чем по отдельности. Но цена для многих пользователей перестала быть решающим фактором, теперь абонентам
нужно не только самое дешевое предложение, их интересует
также удобство использования, опции, качество сервиса.
— По вашему мнению, есть ли какие-то находки в телекоме,
которые можно считать прорывными?
— Общей для всех операторов «находкой» телекома считаю
«отмену мобильного рабства». Tele2 уже с момента обсуждения
возможности появления услуги MNP в России активно выступала
за ее реализацию. Мое мнение, что это честно – предоставлять
абонентам возможность сделать выбор в пользу наиболее подходящего предложения, не отказываясь от привычного номера.
Если говорить о находках нашей компании, то в этом году мы
первые запустили уникальное на рынке предложение «Перенос остатков», суть которого в том, что неиспользованные за
месяц минуты и интернет-трафик абонент не потеряет, а может
перенести на следующий месяц.
– Какие приоритеты ставит воронежский бизнес, сотрудничая
с мобильными операторами?
– При выборе оператора каждый из нас формирует свой список
требований: стоимость услуг, качество связи, наличие сети оператора в определенных регионах, возможность выгодно общаться в
роуминге и т. д. Такие же критерии при выборе поставщика услуг
применяют и корпоративные клиенты. Корпоративные тарифы
гораздо удобнее для бизнеса – они позволяют руководителям
экономить не только средства компании, но и собственное время.
Бизнес-клиенты покупают услугу оптом, сразу для всех сотрудников, которые нуждаются в корпоративной связи. В итоге стоимость
единицы измерения любой услуги (минуты разговора, одного SMS
или мегабайта интернет-трафика) дешевле. Более того, корпоративные тарифы позволяют предпринимателям уменьшать налогооблагаемую базу, поскольку затраты на мобильную связь относятся к производственным расходам и налогами не облагаются.

“

Операторам важно подстроиться под потребности
абонентов и быть готовыми
предложить в проактивном
режиме те услуги, которые
смогут удовлетворить их
запросы.
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Предел консолидации
сельхозземель
в Черноземье еще
не наступил

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 гектар (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.

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%

Липецкая область
Компания

Земельный банк

% от сельхозземель региона

1

ГК «ТРИО»

94 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%

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 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 ВОРОНЕЖСКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2015

1

Доходы 2014

158,3

327 ,0

Александр Князев

2

184,7

Аркадий Пономарев
Депутат Госдумы

3

+ 136,6

16,7

Гендиректор
«Воронежтрубопроводстрой»

5
Сергей Гончаров

59,6

Глава ГК «Развитие»

6
Андрей Ревков

40,1

Замгубернатора

7
Александр Цыбань

Евгений Хамин

Директор
Нововоронежской АЭС

Дмитрий Лукинов

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

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

+11,2

Владимир Поваров

10

+ 50,6

29,5

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

+ 21 ,0

Глава Группы
компаний Хамина

9

04,7

09,0

32,4

Глава СК «Выбор»

8

+ 111,9

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

116,6

Василий Шипилов

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

+ 143,1

Председатель
Общественной палаты

Глава СК «Квартал»

млн рублей

48,1

159,8

Неля Пономарева

4

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

+168,7

Глава КФХ

реклама
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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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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
60,7

Николай Шляхов

Управляющий директор
АО «ОЭМК»

Председатель совета
директоров АО «Энергия»

Замгендиректора
по коммерции ЗАО «Раненбург-комплекс»

Борис Богатиков

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

+ 137 ,0

млн рублей

28,1

20,0

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

58,3
+ 16,2

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

–

–

Гендиректор ЗАО
«Агрофирма имени 15 лет Октября»

Вера Урываева

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

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

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

19,1
– 0,8

+ 1,6

12,8

14,0

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

Председатель совета
директоров ООО «ОК «Штерн»

Глава ГК «Зерос»

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»

Николай Бобин

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

10

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

млн рублей

Индивидуальный
предприниматель

9

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

8

млн рублей

–

Гендиректор ООО
«Липецкий силикатный завод»

7

14,3

21,8

22,9

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

6

+ 17,6

+ 23,5

Основные активы

млн рублей

18,0

34,5

Василий Сазонов

Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

51,1

35,6

Владимир Архипенко

Петр Быков

421,3
+ 377,7

Депутат Госдумы РФ

5

млн рублей

Олег Михайлов

10

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

Глава ООО «Спутник»

9

Николай Борцов

4

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

799,0

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 ЛИПЕЦКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

Доходы 2014

683,4
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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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