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Бизнес-издание Черноземья «Абирег» продолжает традицию Рейтинга влиятельности Воронежской
области. События последних месяцев ввели Воронеж
в зону политической турбулентности. Формально основная власть перешла к тем, кто раньше оставался
в тени. Фактически все ключевые решения пока по-прежнему ведут к Алексею Гордееву. Либо, по крайней мере,
не проходят без его согласования.
Одной из задач этого Рейтинга было понять, какие
они, новые воронежские «рулевые», насколько велики их амбиции, каков их личный портрет. Надо отдать
должное, и Александр Гусев, и Вадим Кстенин, и Евгений Юрченко не просто нашли время для беседы, но и
оказались готовы к откровенному, открытому разговору.
Сам формат этого общения и его содержание обещают
региону насыщенное на проекты и новые лица будущее.
Наряду с обновлением состава «первых лиц», Рейтинг
подтвердил сокращение влияния воронежских заместителей Алексея Гордеева. Ни один из них не представлен
в первой десятке. Разобраться, кто может «подхватить»
утраченный ими политический вес и какой клан в итоге
возьмет верх, «Абирег» попытался в аналитических материалах проекта.
Чтобы Рейтинг был максимально интересным и разносторонним, мы остались верны его лучшим традициям. Поэтому, помимо эксклюзивных интервью, к вашему
вниманию рейтинг чиновников и депутатов с самыми
высокими доходами за 2017 год, а также актуальный
рейтинг латифундистов, подтвердивший консолидацию
земельного банка крупными игроками.

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

5

Выводы и прогнозы:

Воронеж остается в тени Алексея Гордеева ..........................................................................................6
Рейтинг влиятельности Воронежской области 2018-2019 гг. .......................................................9
Десять персон, оказавших наиболее положительное влияние
на ситуацию в Воронежской области ................................................................................................... 12
Топ-30 бизнесменов Воронежской области....................................................................................... 14
Потерянный рай. Кланы в межсезонье................................................................................................. 16
Зарыть деньги в землю еще не поздно..............................................................................................104
Черноземные чиновники с наибольшими задекларированными доходами ...................106

От первого лица:

Спецвыпуск бюллетеня
«Рейтинги влиятельности
регионов Черноземья.
2018–2019 гг.»
Дата выхода: 8.06.2018 г.
Общероссийское
информационно-аналитическое
Агентство Бизнес Информации
(ABIREG.RU), ООО «АБИРЕГ».
Зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 02.11.2009 г.
Свидетельство о регистрации
ИА № ФС77-37937.
Учредитель (соучредители):
ООО Агентство Бизнес Информации
«Регион 36».
Директор: Орищенко Д. В.
Главный редактор: Ламок О. Н.
Руководитель проекта: Рыжова А. А.
Журналисты: Андрей Прах, Александр
Пирогов, Анна Нараева, Сергей
Толмачев, Светлана Горбачева,
Вячеслав Федоров, Николай
Борисов, Никита Чулокеев, Ольга
Козлова, Евгения Шашова, Маргарита
Мордовина, Нина Бекетова,
Анастасия Кочкина, Александра
Обухова.
Адрес редакции: 394018, Воронеж,
ул. Никитинская, д.42, оф. 702
(Бизнес-центр «Бик»),
т.ф. /473/ 212-02-88
Отпечатано в типографии
«Новый взгляд». 394016, Воронеж,
ул. Славы, 13 «а».

реклама

Номер подписан в печать 4.06.2018 г.
Общий тираж Рейтингов
влиятельности регионов
Черноземья – 11 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев: «Спуску точно не будет» ..... 18
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин: «Бизнес-сообщество знает
к нам дорогу» .................................................................................................................................................. 24
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Я не собираюсь погружаться в политику» ....................... 28
Инвестор Александр Соловьев: «Серым кардиналом я не буду».............................................. 34
Депутат Государственной Думы от Воронежской области Андрей Марков: «Многое
зависит от того, насколько самостоятельно будут работать люди» .......................................... 38
Вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко: «У меня не было
неуспешных проектов» ............................................................................................................................... 42
Глава ГК «Логус» Игорь Алименко: «Лично я не собираюсь уходить из бизнеса» ............. 48
Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Воронеже
Владимир Пенин: «Влиятельность – это все-таки репутация» ................................................... 50
Замгендиректора АО «Концерн «Росэнергоатом» – директор НВАЭС
Владимир Поваров: «Наша АЭС всегда была инновационным и передовым объектом
в атомной отрасли России» ....................................................................................................................... 52
Ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный:
«Наша миссия – быть опорой экономики региона» ....................................................................... 54
Глава Управы Центрального района Воронежа Александр Попов: «Для меня
это первая серьезная должность» .......................................................................................................... 56
Альфа-Банк: «Мы в пятерке лидеров» ................................................................................................. 60
Исполнительный директор «ЭкоНивы-Черноземье» Иван Воробьев: «Снижаем
себестоимость сельхозпродукции: техника, сервис, интеллектуальные решения» ........... 62
Руководитель Головного отделения по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк
Денис Скребец: «Сейчас Сбербанк больше смотрит не в сторону
конкурентов-банков, а в сторону технологических компаний» ................................................. 64
ГК «ВСБ» возрождает Митрофановский завод ................................................................................. 68
Руководитель группы продаж департамента защиты растений компании BASF
в регионе Черноземье и Калининград Артем Видусов: «Мы не останавливаемся
и продолжаем внедрять инновации – это первое, что приносит нам успех» ...................... 70
Концепция нового БЦ «Динамо» может меняться в соответствии
с пожеланиями арендаторов (ООО «Ремстрой») ............................................................................. 72
Безотходность и экологическая чистота производства (компания Lesaffre) ........................ 74
Владелец Россошанского ДРСУ № 1 Валерий Ярошев: «Сильная дорожная
организация выполняет 100% работ без привлечения субподрядчиков» ............................ 76
Директор воронежского завода «ПерфоГрад» Александр Михин: «Наши европейские
коллеги давно поняли всю бессмысленность антироссийской политики» ........................... 78
Генеральный директор «ЖБИ-2» Александр Полянских: «Покупать жилье,
я считаю, выгодно всегда» ......................................................................................................................... 80
Руководитель Госинспекции труда в Воронежской области Иван Яцких: «Я привык
работать в динамичном режиме и от своих подчиненных требую того же» ....................... 82
Руководитель управления имущественных и земельных отношений Воронежа
Наталья Махортова: «Чиновник» – нормальное слово. Это человек,
который служит государству» ................................................................................................................... 86
Воронежский «Центр-Дорсервис»: опыт и инновации в проектировании дорог .............. 90
Президент концерна «Детскосельский» Юрий Брагинец: «Основную прибыль приносит
молоко, результаты растениеводства сильно зависят от колебаний рыночных цен» ...... 92
Владелец «СМУ-90» Вардан Агаронян: «Качественные дороги – это реально» ................. 94
Руководитель компании «Идеальный пол» Маргарита Масленникова:
«Дизайн как самодостаточное произведение искусства» ........................................................... 96
Гендиректор аудиторской компании «Светла-Аудит» Светлана Бригадина:
«Аудитор совершенствуется постоянно» ............................................................................................. 98
Директор дизайн-бюро Оксана Знова: «Архитектура и власть в Воронеже» ...................... 98
Руководитель группы компаний «Абирег» Дмитрий Орищенко: «Воронежский
бизнес недозрел до профилактического пиара» ...........................................................................109

6

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

7

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СОТНЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

20%

Воронеж остается в тени
Алексея Гордеева

ВПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ

СОХРАНИЛИ ПОЗИЦИИ – 8%

Конец 2017 года ознаменовался крупнейшим за многие годы политическим сдвигом.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев оставил должность ради возвращения в большую политику. Его преемником, вопреки всем прогнозам, оказался не
«варяг», а градоначальник Александр Гусев, казалось бы, давно позабывший о политических амбициях. Такой лукавый «переход власти» вышел на руку как «верхам», сохранившим ситуацию в регионе под плотным контролем, так и «низам», избежавшим
болезненных пертурбаций. Вертикаль власти, выстроенная Алексеем Гордеевым, на
поверку оказалась столь жесткой, что «подтянулась» вслед за своим создателем
буквально физически: мэр – в губернаторы, вице-мэр – в мэры. При этом отдельные
чиновники уже начали «осыпаться», словно иголки с засохшей новогодней елки.
Автор: Андрей Прах

В

ероятно, при любом другом раскладе лидером обновленного Рейтинга влиятельности стал бы новый глава
региона. Однако Александру Гусеву пока приходится
довольствоваться вторым местом – слишком долго
чиновник пребывал на второстепенных ролях, фактически выступая заместителем Алексея Гордеева по областному
центру. С момента избрания мэром Воронежа фигура господина Гусева была напрочь лишена какой-либо самостоятельности,
а нескончаемый поток упреков в мягкотелости, видимо, отбил у
него охоту занимать эту неблагодарную должность. О желании
уйти чиновник говорил еще в конце 2016-го, однако год спустя
президент круто изменил его планы, заставив играть непривычную роль первой скрипки. Пока, правда, это происходит,
скорее, номинально – по большому счету регион продолжает
оставаться под контролем Алексея Гордеева.

Зато из первой десятки рейтинга в полном составе «вылетели» некогда ключевые заместители господина Гордеева:
вице-губернатор Геннадий Макин опустился с седьмого места
на 12-е, «строительный» зампред Виталий Шабалатов –
с восьмого на 13-е, а «земельный» зампред Максим Увайдов –
с девятого на 17-е. Еще в прошлом году все три зама успешно
боролись за место под солнцем и считались главными «воротилами» воронежской политики, теперь же их позиции выглядят
шаткими. Геннадий Макин в ближайшее время уйдет с политической арены (если и не насовсем, то с первых ролей – точно),
пришлый Максим Увайдов может покинуть регион вслед за
господином Гордеевым (по крайней мере, здесь для него перспектив не просматривается). Что станет с восходящей звездой
Виталия Шабалатова, которому еще недавно эксперты прочили
головокружительную карьеру, остается гадать.

С уходом Алексея Гордеева серьезно вырос аппаратный вес
спикера областной думы и главы региональной ячейки «Единой России» Владимира Нетесова, который среди прочих рассматривался в качестве возможного преемника губернатора.
С 12-го места в рейтинге господин Нетесов поднялся на седьмое. Гегемония в областном парламенте без сомнения даст
спикеру возможность лоббировать интересы близких групп.

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

72%
ГОССЛУЖАЩИЕ

34%

ПОВЫСИЛИ ПОЗИЦИИ

28%

БИЗНЕСМЕНЫ

38%

СДАЛИ ПОЗИЦИИ

Стремительно ворвался в первую десятку рейтинга новоиспеченный мэр Воронежа Вадим Кстенин – с 43–44-го места
сразу на девятое. Бывший заместитель Александра Гусева стал
первым градоначальником, избранным по упрощенной процедуре – не народом, а депутатами. При этом поспешность и
безальтернативность назначения господина Кстенина многие
эксперты расценили как демонстрацию политической хватки
господина Гусева, уже всерьез строящего планы на полноценный губернаторский срок.
Замкнул десятку самых влиятельных персон Воронежской области бывший председатель ЦЧБ Сбербанка, бизнесмен Александр Соловьев, которого Александр Гусев приблизил к себе
практически сразу после назначения. В прошлом рейтинге авторитетный предприниматель занимал только 26-ю позицию.
Очевидно, слово господина Соловьева теперь будет одним из
самых веских в областной экономике.
Силовики, в течение нескольких лет методично укреплявшие
свои позиции, сохранили статус-кво. Начальник регионального УФСБ Олег Нефедов, чьи подопечные устроили настоящий
разнос юридической сфере Воронежа, оказался третьим по
влиятельности человеком в регионе (в прошлом году – четвертый). А вот руководитель воронежского СУ СК Кирилл Левит,
напротив, авторитет немного подрастерял, переместившись с
10–11-й строчки на 16-ю. Не исключено, что на результат господина Левита негативно повлияло постоянное пребывание
следователей в тени «старших» коллег из ЧК.
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин хоть и опустился со второго места на 4–5-е (делит с сенатором Сергеем
Лукиным), но фактически остался на том же уровне влияния –
впереди только тандем Гордеев-Гусев и руководитель УФСБ.
Коррупционный скандал, который всеми силами пытается
раздуть адвокат «с зеленым блокнотом» Мария Григорашенко,
пока не сказывается на прочности позиций главного воронежского прокурора. Неизменным остается и авторитет генерал-лейтенанта Александра Сысоева, которого уже несколько
лет провожают из регионального ГУ МВД. По всей вероятности,
в ближайшее время господин Сысоев все-таки оставит долж-

ность, однако это не помешало экспертам поставить его на достойную, 19-ю строчку Рейтинга влиятельности.
Из всех аппаратчиков с площади Ленина, 1, лучше остальных
себя чувствует глава департамента экономразвития Анатолий
Букреев, который укрепил позиции в рейтинге сразу на десять
строчек и занял 20–21-е место (делит с зампредом Виктором
Логвиновым). В актив главному экономисту области можно
записать вялотекущую «борьбу» за собственную ОЭЗ, разработку «Стратегии – 2035», а также традиционно радужные
цифры Воронежстата. Не густо, но в период неопределенности подобного задела, видимо, хватит, чтобы удержаться в
должности. Среди муниципалов самый внушительный рост
влиятельности показал близкий к новому градоначальнику
вице-мэр Алексей Антиликаторов, за год переместившийся с
39–41-го на 26-е место.
Восстановили свои позиции депутаты Госдумы Аркадий Пономарев (11-е место) и Андрей Марков (15-е место), авторитет
которых несколько ослаб в прошлом году.
Самым внушительным «камбэком» в обновленном Рейтинге влиятельности может похвастать владелец ФК «Аксиома»
Сергей Журавлев, вернувшийся на позиции госдумовских времен (43-е место после 77–78-го). Несмотря на оттягивание
строительства нового терминала воронежского аэропорта, господин Журавлев развил достаточно бурную деятельность по
привлечению авиаперевозчиков и открытию новых направлений, что положительно сказалось на его имидже. Админресурса бывшего депутата Госдумы также хватило на продолжение
неоднозначной стройки в Ленинском районе Воронежа.
Вообще нынешний рейтинг стал удачным для застройщиков,
которые в целом сохранили и укрепили доминирующее положение в региональном бизнесе. Так, неизменно высоким
осталось влияние сенатора Сергея Лукина (основатель Домостроительного комбината, 4–5-е место) и спикера гордумы
Владимира Ходырева (контролирует «ВМУ-2», 14-е место).
Если вынести их за скобки, то самым влиятельным строителем стал Александр Цыбань (24-е место), что и не удивительно,
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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
СУДЕБНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ГОСУЧАСТИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
БАНКОВСКАЯ СФЕРА
ПРОЧЕЕ

учитывая темпы экспансии «Выбора» в регионе и за его пределами (застройщику наконец удалось выйти на площадку в
Подмосковье). При этом связи господина Цыбаня позволяют
безболезненно преодолевать многочисленные скандалы, со
всех сторон обступившие его бизнес (суд по яблоневым садам,
конфликт со «Стегра Ойл» и другие).
Аналогичным образом эксперты оценили успехи «Инстепа» и
его главы Анатолия Шмыгалева, который поднялся с 69–70-го
сразу на 45-е место. А вот глава собственной ГК Евгений Хамин, напротив, продолжил постепенное, но неуклонное «съезжание» вниз – с 24-й строчки на 30-ю (два года назад занимал
20-ю). Что «подтачивает» его авторитет, не понятно, – предприниматель имеет одну из лучших репутаций среди застройщиков и в открытых конфликтах замечен не был.
Богатый на отставки 2017 год привел к появлению целой когорты «новичков» в региональном политикуме. Конечно, их
место в рейтинге пока во многом обусловлено «высотой»
должности, а не конкретными делами, однако потенциал влияния уже хорошо прослеживается. Так, самым авторитетным
«новичком» стал вице-губернатор Евгений Юрченко (28–29-е
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Воронежской области

33%
21%
11%
10%
10%
4%
4%
3%
3%
1%

Место
2018 (2017)

место), сменивший на посту отторгнутого элитой Андрея Ревкова. Следом – на 36-м месте – разместился глава облсуда Василий Тарасов. В первую половину рейтинга также попали новый
начальник УФНС Игорь Понкратов (41–42-е место), руководитель департамента стройполитики Олег Гречишников (47–49-е
место) и делающий неплохую политическую карьеру главврач
онкодиспансера Иван Мошуров (39-е место).
В этом году «Абирег» существенно расширил экспертную базу,
сделав акцент в пользу политической части воронежского истеблишмента. В результате экспертами проекта стали государственные служащие и бизнесмены самого высокого ранга. По
этой или другой причине рейтинг пополнили медиа-персоны,
ранее незаслуженно остававшиеся в тени. Например, «новичками» стали руководители сразу трех влиятельных СМИ – глава ГК «Абирег» Дмитрий Орищенко (60–61-е место, делит с
бизнесменом Андреем Благовым), директор ГТРК «Воронеж»
Роман Дарпинян (62–64-е место, делит с главой департамента образования Олегом Мосоловым и экс-гендиректором ДСК
Александром Трубецким), а также гендиректор АО «Студия «Губерния» Зоя Грязева (92–93-е место, делит с депутатом Александром Вериковским).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ВОРОНЕЖСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1 (1)

Гордеев Алексей Васильевич

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по 8,89 8,46
сельскому хозяйству

2 (10-11)

Гусев Александр Викторович

Врио губернатора Воронежской области

7,22

3 (4)

Нефедов Олег Вячеславович

Начальник УФСБ по Воронежской области

6,00 5,49

4-5 (3)

Лукин Сергей Николаевич

Член Совета Федерации от Воронежской области

5,89 4,34

4-5 (2)

Шишкин Николай Анатольевич

Прокурор Воронежской области

5,89 5,03

6 (5-6)

Сергий (Фомин Виталий Павлович)

Митрополит Воронежский и Лискинский

5,44 5,29

7 (12)

Нетесов Владимир Иванович

Председатель Воронежской облдумы

5,33 4,46

8 (5-6)

Карелова Галина Николаевна

Заместитель Председателя Совета Федерации

5,28 5,14

9 (43-44)

Кстенин Вадим Юрьевич

Глава городского округа город Воронеж

5,19 4,31

10 (26)

Соловьев Александр Кириллович

Инвестор

5,06 4,23

11 (16)

Пономарев Аркадий Николаевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ

4,97 3,8

12 (7)

Макин Геннадий Иванович

Врио замгубернатора Воронежской области - руководителя аппарата 4,94 0,31
губернатора и правительства Воронежской области

13 (8)

Шабалатов Виталий Алексеевич

Врио зампредседателя Правительства Воронежской области

4,92 3,23

14 (15)

Ходырев Владимир Федорович

Председатель Воронежской гордумы

4,83 3,66

15 (23)

Марков Андрей Павлович

Депутат Государственной Думы ФС РФ

4,67 4,29

16 (10-11)

Левит Кирилл Эдуардович

Руководитель следственного управления Следственного комитета
РФ по Воронежской области

4,47 4,40

17 (9)

Увайдов Максим Иосифович

Врио зампредседателя правительства Воронежской области

4,44 1,69

18 (14)

Салмин Владимир Викторович

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

4,11 3,83

19 (19)

Сысоев Александр Николаевич

Начальник ГУ МВД по Воронежской области

4,08 3,4

20-21 (30-31)

Букреев Анатолий Митрофанович

Врио руководителя департамента экономического развития
Воронежской области

4,06 3,03

20-21 (17-18)

Логвинов Виктор Иванович

Врио зампредседателя правительства Воронежской области

4,06 4,06

22 (17-18)

Сафонова Надежда Георгиевна

Врио руководителя департамента финансов Воронежской области

4,03 2,71

23 (20-21)

Дюрр Штефан Райнерович

Президент группы компаний «ЭкоНива»

4,00 4,06

24 (34)

Цыбань Александр Иванович

Гендиректор ООО «Выбор», депутат Воронежской облдумы

3,94 1,6

25 (32-33)

Нестеров Борис Алексеевич

Руководитель ГК «Мегион»

3,92 3,34

26 (39-41)

Антиликаторов Алексей
Александрович

Заместитель главы администрации ГО город Воронеж

3,86 -0,37

27 (38)

Соколов Сергей Анатольевич

Замруководителя аппарата губернатора и правительства
Воронежской области - руководитель управления рег. политики

3,83 3,37

28-29 (28-29)

Ендовицкий Дмитрий
Александрович

Ректор Воронежского государственного университета,
депутат Воронежской облдумы

3,81 1,97

28-29 (-)

Юрченко Евгений Валерьевич

Врио заместителя губернатора Воронежской области

3,81 3,91

30 (24)

Хамин Евгений Николаевич

Руководитель группы компаний Хамина,
депутат Воронежской облдумы

3,78 3,74

6,74

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

30,56%

20,59%

СТРОИТЕЛЬСТВО

19,44%

8,82%

БАНКОВСКАЯ СФЕРА

8,33%

31 (47)

Карякин Алексей Федорович

3,64 3,26

5,88%

ЭНЕРГЕТИКА

5,56%

Врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области

32 (25)

Агибалов Юрий Владимирович

Врио заместителя губернатора Воронежской области

3,61 3,26

8,82%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

8,33%

33-34 (22)

Чижов Сергей Викторович

Депутат Государственной Думы ФС РФ

3,58 2,8

33-34 (28-29)

Шевцов Виктор Владимирович

Глава администрации Лискинского муниципального района
Воронежской области

3,58 3,23

35 (42)

Верховцев Артем Юрьевич

Врио заместителя председателя правительства Воронежской обл.

3,56 2,71

2018 ГОД

2017 ГОД

35,29%

8,82%

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ

8,33%

5,88%

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

5,56%

2,94%

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2,78%

36 (-)

Тарасов Василий Николаевич

Председатель Воронежского областного суда

3,53 3,34

СМИ

5,56%

37-38 (20-21)

Солодов Александр Михайлович

Главный федеральный инспектор по Воронежской области

3,47 3,17

МЕДИЦИНА

5,56%

37-38 (39-41)

Щукин Александр Васильевич

Врио руководителя департамента здравоохранения Воронежской обл. 3,47 2,03

–
2,94%

10
Место
2018 (2017)

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

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное
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Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

39 (-)

Мошуров Иван Петрович

Главный врач Воронежского областного клинического
онкологического диспансера, депутат Воронежской облдумы

3,39 3,09

79-82 (59-60)

Чуйко Григорий Владимирович

Экс-председатель Совета директоров «Воронежсельмаш»,
депутат Воронежской облдумы

2,42 1,54

40 (-)

Зибров Геннадий Васильевич

Начальник Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина, генерал-полковник

3,36 3,20

83-84 (91-94)

Алименко Ирина Александровна

Заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк

2,39 1,83

Основатель инвестиционной компании «Черноземье»

3,22 2,97

Врио руководителя департамента связи и массовых коммуникаций
Воронежской области

2,39 1,06

41-42 (67-68)

Краснов Эдуард Валентинович

83-84 (90)

Сахаров Илья Анатольевич

41-42 (-)

Понкратов Игорь Николаевич

Руководитель УФНС по Воронежской области

3,22 2,80

85 (80-82)

Механтьев Игорь Иванович

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской обл.

2,36 1,86

43 (77-78)

Журавлев Сергей Валерианович

Основатель ФК «Аксиома»

3,19 2,23

86 (79)

Карташов Валерий Георгиевич

44 (64-66)

Председатель Совета директоров ГК «Агроэко»

3,17 2,51

Врио руководителя правового управления правительства
Воронежской области

2,33 1,80

Маслов Владимир Васильевич

45 (69-70)

Шмыгалев Анатолий Петрович

Председатель Совета директоров ООО «Инстеп»,
депутат Воронежской облдумы

3,14 2,57

87-88 (85-86)

Жогов Роман Владимирович

Депутат Воронежской облдумы

2,31 1,91

87-88 (-)

Оськин Максим Анатольевич

Врио руководителя департамента транспорта и автомобильных
дорог Воронежской области

2,31 2,23

89-90 (-)

Ашифин Константин Григорьевич

Депутат Воронежской гордумы

2,28 0,97

89-90 (-)

Бумагин Александр Николаевич

Председатель Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда

2,28 2,34

91 (87-89)

Соболев Андрей Иванович

Замгендиректора по экономике ОАО «Домостроительный комбинат», 2,25 1,83
депутат Воронежской гордумы

46 (57)

Ниценко Сергей Георгиевич

Владелец ГК «Заречное»

3,08 2,20

47-49 (45-46)

Авдеев Василий Иванович

Глава администрации Аннинского муниципального района
Воронежской области

3,06 2,60

47-49 (-)

Гречишников Олег Юрьевич

Врио руководителя департамента строительной политики
Воронежской области

3,06 2,29

47-49 (59-60)

Юсупов Сергей Валентинович

Врио руководителя департамента имущественных и земельных
отношений Воронежской области

3,06 1,80

50 (32-33)

Шаталов Евгений Владимирович

Начальник УГИБДД по Воронежской области

3,00 2,71

51-53 (63)

Алименко Игорь Анатольевич

Генеральный директор ГК «Логус», депутат Воронежской облдумы

2,97 2,34

51-53 (39-41)

Есауленко Игорь Эдуардович

Ректор ВГМА имени Н.Н. Бурденко

2,97 2,60

51-53 (45-46)

Квасов Александр Юрьевич

54-55 (53-55)

Балбеков Анатолий Иванович

54-55 (52)

Попов Владимир Борисович

56-57 (50)

Кочетков Александр Викторович

56-57 (64-66)
58-59 (75-76)

92-93 (-)

Вериковский Александр Евгеньевич

Депутат Воронежской облдумы

2,17 1,69

92-93 (-)

Грязева Зоя Яковлевна

Генеральный директор - главный редактор АО «Студия «Губерния»,
председатель Воронежского реготделения Союза журналистов РФ

2,17 2,09

94-97 (97-99)

Крутских Дмитрий Борисович

Председатель совета директоров ЗАО ГК «Автолайн», председатель
«Совета руководителей городского пассажир. транс. администрации
ГО г. Воронеж», депутат Воронежской гордумы

2,14 -0,11

Врио руководителя департамента аграрной политики Воронежской обл. 2,97 2,91

94-97 (91-94)

Литвинчук Елена Станиславовна

Председатель Контрольно-счетной палаты ГО город Воронеж

2,14 2,06

Глава администрации Бобровского муницип. р-на Воронежской обл.

2,94 1,80

94-97 (96)

Попов Александр Александрович

Глава управы Центрального района ГО город Воронеж

2,14 1,94

Врио первого зампредседателя правительства Воронежской обл.

2,94 1,14

94-97 (72-73)

Шкуматов Иван Дмитриевич

Врио руководителя департамента промышленности Воронежской обл. 2,14 1,46

Председатель Арбитражного суда Воронежской области

2,92 2,77

98 (-)

Гончаров Юрий Федорович

2,11 1,91

Носырев Михаил Михайлович

Президент ЗАО «Спартак»

2,92 2,80

Президент ТПП Воронежской области, уполномоченный по правам
предпринимателей при губернаторе Воронежской области

Ревенко Евгений Васильевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ

2,89 1,60

99-100 (-)

Муромцева Елена Владимировна

И.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики
администрации городского округа город Воронеж

2,03 1,20

58-59 (53-55)

Худокормов Игорь Вячеславович

Председатель Совета директоров группы «Продимекс»

2,89 2,40

99-100 (-)

Кулешов Артур Михайлович

Благов Андрей Викторович

Председатель Совета директоров группы компаний «Черноземье»,
депутат Воронежской облдумы

2,83 1,03

Заместитель руководителя департамента строительной политики
Воронежской обл.

2,03 1,09

60-61 (80-82)
60-61 (-)

Орищенко Дмитрий Васильевич

Руководитель группы компаний «Абирег»

2,83 2,60

62-64 (-)

Дарпинян Роман Иванович

Директор ГТРК «Воронеж»

2,78 2,34

62-64 (48-49)

Мосолов Олег Николаевич

Врио руководителя департамента образования, науки и молодежной 2,78 2,71
политики Воронежской области

62-64 (56)

Трубецкой Александр Николаевич

Экс-гендиректор АО «ДСК», депутат Воронежской гордумы

2,78 1,14

65 (37)

Раков Юрий Витальевич

Руководитель Инспекции госстройнадзора Воронежской области

2,75 1,29

66 (43-44)

Князев Александр Викторович

Глава КФХ, депутат Воронежской облдумы

2,72 2,40

67-68 (91-94)

Лосев Анатолий Николаевич

Генеральный директор холдинга «Молвест»

2,67 2,40

67-68 (75-76)

Пенин Владимир Алексеевич

Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в Воронеже

2,67 2,51

69-70 (74)

Олемской Вячеслав Николаевич

Председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области

2,64 2,37

69-70 (62)

Севергин Евгений Михайлович

Замгендиректора ОАО ГК «ТНС энерго» - упр. директор ОАО
«Воронежская энергосбытовая компания», президент ФК «Факел»

2,64 1,89

71 (69-70)

Поваров Владимир Петрович

Замгендиректора - директор ф-ла АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция», депутат Воронежской облдумы

2,61 2,69

72-73 (53-55)

Колодяжный Сергей Александрович

Ректор Воронежского опорного университета,
депутат Воронежской облдумы

2,58 1,97

72-73 (95)

Пономарева Неля Валерьевна

Председатель Общественной палаты Воронежской области

2,58 1,69

74 (-)

Руководитель управления главного архитектора ГО город Воронеж

2,53 0,77

75 (-)

Подшивалова Людмила
Александровна
Кошель Александр Николаевич

Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской обл.

2,5

76 (97-99)

Абричкина Галина Борисовна

Врио руководителя департамента предпринимательства и торговли
Воронежской области

2,47 2,23

77-78 (-)

Туманов Максим Александрович

Прокурор города Воронежа

2,44 2,46

77-78 (85-86)

Чернушкин Геннадий Викторович

Основатель группы компаний «Ангстрем»

2,44 2,00

79-82 (61)

Ольшанский Николай Михайлович

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

2,42 2,46

79-82 (71)

Перегудова Елена Павловна

Руководитель управления Росреестра по Воронежской области

2,42 2,26

79-82 (-)

Спиваков Анатолий Александрович

Советник врио губернатора Воронежской области

2,42 2,34

2,46

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Методика составления
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. Также в него включаются
политики или бизнесмены,
рекомендованные группой
экспертов «Абирега».
В число экспертов входят
50 наиболее авторитетных
журналистов, аналитиков
и представителей бизнеса,
которые близко общаются
с чиновниками, часть из них
оценивало рейтинг на условиях анонимности.

 Астанин Владимир – председатель Союза Строителей Воронежской области
 Бабаян Юрий, директор – главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель.Врн»
 Большаков Дмитрий – председатель правления
ГК «БиК»
 Боровиков Андрей – генеральный директор
ЗАО «Воронежстальмост»
 Бородин Сергей – управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры»
 Бригадина Светлана – директор компании «Светла-Аудит»
 Глотова Маргарита – замначальника управления
по связям с общественностью ООО «УГМК-холдинг»
 Гончаров Юрий – президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области, уполномоченный
по правам предпринимателей
 Гордина Елена – главный государственный налоговый инспектор Управления ФНС России по Воронежской области, кандидат исторических наук
 Дуканов Сергей – доцент кафедры организации
судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского государственного университета
 Коптяев Геннадий – вице-президент – управляющий филиалом «Газпромбанк» (АО) в г. Воронеже
 Кочетов Руслан – директор АО «ЕПСС ЖКХ ВО»,
депутат Воронежской городской Думы
 Крицкий Алексей – руководитель PR-агентства
ABIREG.PR
 Кунин Дмитрий – гендиректор ООО «Гарант-стоматология», Центра семейной медицины «Олимп Здоровья»
 Лазаренко Лев – главный редактор «Российской
газеты» в ЦФО
 Ламок Ольга – главный редактор Агентства Бизнес
Информации (ABIREG.RU)

 Литаврина Рита – председатель Совета директоров Группы компаний «Здоровый Город»
 Ляшко Сергей – коммерческий директор воронежской ГК «ЭкоНива»
 Макин Андрей Иосифович – блогер
 Образцова Елена – главный врач АУЗ ВО «ВОККДЦ»
 Орищенко Дмитрий – руководитель ГК «Абирег»
 Павел Чернов – руководитель ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий»
 Паневин Роман – замруководителя управления
рег. политики правительства Воронежской области
 Переславцева Руслана – руководитель информационно-аналитического отдела Воронежской гордумы
 Полянских Александр – генеральный директор
ОАО «Завод ЖБИ-2»
 Савенков Роман – доцент кафедры социологии и
политологии Воронежского госуниверситета
 Сапелкин Николай – общественный деятель, эксперт Изборского клуба
 Сорокина Юлия – руководитель дополнительного
офиса «Сбербанк Первый»
 Татарович Игорь – адвокат, управляющий партнер
адвокатского бюро «Шлабович, Татарович и партнеры»
 Тюркин Игорь – директор ООО «Новые Медицинские Технологии»
 Хлебников Тимур – региональный директор операционного офиса «Воронежский» ОАО «Промсвязьбанк»
 Черваков Андрей – замруководителя управления –
начальник отдела информационных проектов управления региональной политики правительства Воронежской области
 Червакова Ирина – помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея Маркова
 Группа закрытых экспертов
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

ДЕСЯТЬ ПЕРСОН
Гордеев Алексей Васильевич

Вице-премьер России по агропромышленному комплексу

БАЛЛ: 8,46

Возраст: 63 года
Место рождения: г. Франкфурт-на-Одере (ГДР)

Несмотря на то, что сам господин Гордеев покинул Воронежскую область, заработанная им фора
еще долго будет «служить» региону. 2017 год под руководством Алексея Гордеева ознаменовался
уже традиционными урожайными рекордами и неуклонно растущей инвестиционной привлекательностью региона. Теперь уже экс-губернатор лично «разруливал» все самые громкие скандалы
региона: от долгов по зарплате «Рудгормаша» до вырубки леса в Ямном, беспощадно «казнил» чиновников разной руки за громкие и не очень проступки. Высокий уровень влиятельности позволил
ему уменьшить уровень токсичности в политике и экономике региона, дал эксклюзивное право фактически самому назначить преемника и явно не остался не замеченным на федеральном уровне.

Гусев Александр Викторович
Врио губернатора Воронежской области

Возраст: 54 года
Место рождения: деревня Озерское Калужской обл.

БАЛЛ: 6,74

Если раньше усердный и последовательный труд Александра Гусева работал, скорее, на имидж
Алексея Гордеева, то назначение врио губернатора региона позволило ему начать уверенно укреплять и свои личные позиции. Господин Гусев быстро «стряхнул» с себя предположения о временном характере его фигуры на вершине региональной власти и день ото дня усиливает показатели
своей влиятельности. В десятке положительных героев он дебютирует сразу на 2-й позиции. Также
на пользу ему работает постепенное обновление состава правительства региона, которое медленно,
но верно покидают невнятные кадры либо те, кто уже совсем «потерял берега». На смену им приходят свежие силы, непохожие на прокрастинаторов и, судя по всему, готовые, подобно Гусеву-мэру
и Гусеву-вице-губернатору, работать не столько на свой имидж, сколько на командный результат.

Нефедов Олег Вячеславович
Начальник УФСБ по Воронежской области

БАЛЛ: 5,49

Возраст: 54 года
Место рождения: г. Кострома

В прошлом году «Абирег» констатировал уверенный взлет дебютанта десятки положительных
героев рейтинга Олега Нефедова на 3-ю позицию. В этом году он символично оформляет «дубль»:
третий в общем зачете (плюс один к прошлогоднему показателю), третий в десятке персон позитивного влияния. Таким образом, господин Нефедов уверенно оставляет позади всех остальных
силовиков. Воронежские чекисты ведут свою работу, как и положено, тихо. Но уж как проведут
очередное разоблачение, так оно гремит чуть ли не на всю страну. Почти с десяток адвокатов,
преподаватели-юристы, досталось и родственникам судей – фээсбэшники одновременно беспощадны и изящны в своем деле. Чего стоит легендарный то ли зеленый, то ли синий блокнот.

Сергий (Фомин Виталий Павлович)
Митрополит Воронежский и Лискинский

Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Краснозаводск Московской обл.

БАЛЛ: 5,29

Митрополит Сергий на один пункт улучшил свои позиции в рейтинге персон, оказавших наиболее положительное влияние на ситуацию в Воронежской области. В 2017 году ни одно более
или менее значимое мероприятие в регионе не прошло без участия главы региональной митрополии, будь то преимущественно религиозные мероприятия, такие как Рождественский бал,
Пасхальные выставки и другие, либо торжественно-светские события, например «Лидер года»
или 50-летний юбилей ДСК. Под руководством владыки продолжается строительство храма в
парке «Южный», закончен первый этап реализации благотворительного проекта помощи многодетным мамам. Его показатели более чем стабильны, при этом он по-прежнему мудро выдерживает баланс разумной дистанции и взаимодействия с бизнес-элитой.

Карелова Галина Николаевна

Заместитель председателя Совета Федерации
Возраст: 67 лет
Место рождения: г. Нижняя Салда Свердловской обл.

БАЛЛ: 5,14

Социальная деятельность госпожи Кареловой и Совета Федерации в Воронежской области в минувшем году получилась с медицинским уклоном: в Новохоперском районе восстановили после
пожара психоневрологический интернат, стартовала программа, направленная на оптимизацию
работы регистратуры, медработников и лабораторий. В планах на 2018 год – модернизация детских поликлиник. Также зампред Совета Федерации намерена продолжать активную работу по,
пожалуй, самому характерному своему направлению – поддержке пожилых людей. В частности,
в регионах планируется создать банк вакансий для пенсионеров. Если посмотреть в динамике,
за год Галина Карелова подрастеряла 19% своего положительного влияния в Рейтинге влиятельности. Впрочем, это объяснимо тем, что основное внимание общественности в последнее время
было обращено к событиям чрезвычайно насыщенной региональной повестки.
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Шишкин Николай Анатольевич
Прокурор Воронежской области

БАЛЛ: 5,03

Возраст: 59 лет
Место рождения: пос. Стрелица Воронежской обл.

Сохраняя достаточно стабильные позиции в общем зачете Рейтинга влиятельности, Николай Шишкин
заметно снизил показатель положительного влияния. Скандал с экс-начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Андреем Авдеевым, засветившимся в истории с «зеленым блокнотом», не прошел бесследно для прокурора области. Однако у Николая Шишкина чрезвычайно высокий
запас прочности. Всем попыткам пошатнуть его положение он противопоставляет уверенную работу,
в том числе по таким громким сюжетам, как яблоневые сады, борьба с архитектурным бандитизмом,
озеро Круглое и другие.

Нетесов Владимир Иванович
Председатель Воронежской областной думы
Возраст: 48 лет
Место рождения: г. Воронеж

БАЛЛ: 4,46

Эффективная работа облдумы позволила господину Нетесову стать резидентом списка положительных
героев. Самым главным достижением органа региональной исполнительной власти, безусловно, является проект бюджета, впервые за много лет сверстанного с профицитом. Также в числе заслуг Думы
– развитие международного сотрудничества и мощная законодательная поддержка одной из ключевых для Воронежской области отраслей – агропромышленного комплекса. Для его участников – малого и среднего бизнеса – предусмотрели налоговые «каникулы» и выгодные рассрочки выкупаемого
госимущества. Впрочем, господин Нетесов демонстрирует влиятельность не только как командный
игрок, но и в личном зачете. Недаром он был одним из тех, кому прочили кресло врио губернатора.

Левит Кирилл Эдуардович

БАЛЛ: 4,40

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Орел

Региональной СУ СК вновь демонстрирует уверенный рост по всем показателям. Как следует из отчета
господина Левита, в 2017 году заметно снизилось количество коррупционных преступлений, сократилось время их расследования. Наибольшие успехи – в раскрытии преступлений в налоговой сфере. Из
260 млн рублей ущерба на этапе доследования удалось вернуть в казну почти 253 млн рублей. Сокращается число административных и уголовных правонарушений. Надеемся, что и в будущем Кирилл
Левит не растеряет рабочего запала и жить в Воронежской области станет еще безопаснее.

Лукин Сергей Николаевич

Член Совета Федерации от Воронежской области
Возраст: 63 года
Место рождения: с. Перлевка Воронежской обл.

БАЛЛ: 4,34

Политическая деятельность господина Лукина в 2017 году по большей части была направлена на
развитие системы образования. Область стала участником программы «Стимул», подразумевающей
строительство школ и детсадов в новых микрорайонах. В рамках этой инициативы было построено
четыре общеобразовательных школы и семь детских садов. В сотрудничестве с японскими партнерами будет продолжена модернизация городской среды. На фоне того, что Сергей Лукин незримо
присутствует в жизни практически каждого воронежца в качестве представителя одной из самых
созидательных профессий, и с учетом неугасающего влияния строителей в регионе он прочно удерживает свои позиции в первой пятерке общего зачета Рейтинга влиятельности и даже улучшил свое
положение в десятке положительных героев.

Кстенин Вадим Юрьевич

Глава городского округа город Воронеж

БАЛЛ: 4,31

Возраст: 42 года
Место рождения: пос. Саулкрасты Рижского района (Латвия)

Крепчайшая вертикаль власти, выстроенная в регионе Алексеем Гордеевым, привела Вадима Кстенина
на пост воронежского градоначальника. Но, как показывает практика, эта самая вертикаль продвигает
достаточно сильных управленцев, которые, взяв власть в свои руки, уже не собираются ее отпускать. Господин Кстенин настойчиво двигается по пути реализации проекта легкорельсового метро в Воронеже,
намерен лично выбивать федеральное финансирование для муниципалитета, всерьез занялся инвентаризацией расходов городского бюджета, а также развитием таких мест силы для горожан, как Петровская набережная и Адмиралтейская площадь. Всё идет к тому, что дебют в десятке героев для Вадима
Кстенина – это только начало пути.

«Десять персон» формируется на основе экспертных оценок положительного влияния участников рейтинга на развитие региона. В общем рейтинге на
стр. 9-11 данная оценка (балл) отмечена в столбце «положительное». Описание методики см. стр. 11.
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Топ-30 бизнесменов
Воронежской области

2018-2019

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1

Соловьев Александр Кириллович

Инвестор

5,06

4,23

2

Салмин Владимир Викторович

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

4,11

3,83

3

Дюрр Штефан Райнерович

Президент группы компаний «ЭкоНива»

4,00

4,06

4

Цыбань Александр Иванович

Генеральный директор ООО «Выбор»

3,94

1,60

5

Нестеров Борис Алексеевич

Руководитель ГК «Мегион»

3,92

3,34

6

Краснов Эдуард Валентинович

Основатель инвестиционной компании «Черноземье»

3,22

2,97

7

Журавлев Сергей Валерианович

Основатель ФК «Аксиома»

3,19

2,23

8

Маслов Владимир Васильевич

Председатель Совета директоров ГК «Агроэко»

3,17

2,51

9

Шмыгалев Анатолий Петрович

Председатель Совета директоров ООО «Инстеп»

3,14

2,57

10

Ниценко Сергей Георгиевич

Владелец ГК «Заречное»

3,08

2,20

11

Алименко Игорь Анатольевич

Генеральный директор ГК «Логус»

2,97

2,34

12

Носырев Михаил Михайлович

Президент ЗАО «Спартак»

2,92

2,80

13

Худокормов Игорь Вячеславович

Председатель Совета директоров группы «Продимекс»

2,89

2,40

14-15

Благов Андрей Викторович

Председатель Совета директоров группы компаний «Черноземье»

2,83

1,03

14-15

Орищенко Дмитрий Васильевич

Руководитель группы компаний «Абирег»

2,83

2,60

16

Князев Александр Викторович

Глава КФХ

2,72

2,40

17-18

Лосев Анатолий Николаевич

Генеральный директор холдинга «Молвест»

2,67

2,40

17-18

Пенин Владимир Алексеевич

Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в Воронеже

2,67

2,51

19

Севергин Евгений Михайлович

Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания»

2,64

1,89

20

Поваров Владимир Петрович

Заместитель генерального директора - директор филиала
2,61
АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

2,69

21

Чернушкин Геннадий Викторович

Основатель группы компаний «Ангстрем»

2,44

2,00

22

Ольшанский Николай Михайлович

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

2,42

2,46

23

Соболев Андрей Иванович

Заместитель генерального директора по экономике
ОАО «Домостроительный комбинат»

2,25

1,83

24

Грязева Зоя Яковлевна

Генеральный директор – главный редактор АО «Студия «Губерния»

2,17

2,09

25

Крутских Дмитрий Борисович

Председатель Совета директоров ЗАО ГК «Автолайн»

2,14

-0,11

26

Светланов Александр Владимирович

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

1,97

1,06

27

Зенищев Леонид Владимирович

Председатель Совета директоров ООО «Эколайнер»

1,94

-0,34

28

Евсеев Александр Васильевич

Председатель Совета директоров группы компаний «Агротех
Гарант»

1,81

1,83

29

Гончаров Сергей Викторович

Генеральный директор ГК «Развитие»

1,78

0,03

30

Фосман Аркадий Валерьевич

Владелец группы «Благо»
(Верхнехавский маслоэкстракционный завод)

1,64

0,54

«Топ-30 бизнесменов» формируется на основе экспертных оценок общего влияния участников рейтинга на развитие региона. Описание методики см. стр. 11.

реклама

Место
2018 (2017)

15

16

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

Потерянный рай.
Кланы в межсезонье

Если приравнять политический год к сельскохозяйственному (от лета до лета), то отставка
Алексея Гордеева с поста губернатора Воронежской области в конце декабря и назначение
на его «свято место» градоначальника Александра Гусева разделили год на до и после. Первое
политическое полугодие выдалось скорее спокойным, как, впрочем, и большинство из девяти
гордеевских лет. А вот «весенняя часть чемпионата» оказалась более насыщенной. До финиша,
то есть до окончания перегруппировки воронежских элит, еще далеко. Очередной рубеж –
сентябрь, когда в Воронеже пройдут выборы по избавлению Гусева от приставки «врио». После
выборов и произойдут основные отставки и назначения на пл. Ленина, 1. Представители одних
кланов готовятся занять все освобождающееся политическое пространство, другие собирают
чемоданы в Москву, третьи просто пакуют вещички на выход.

Текст: Александра Обухова

Силовики затеяли
межведомственные соревнования?
Можно сказать, что политический 2017–18 год начался с громкого ареста главы Хохольского района Павла Пономарева в мае
и продолжился вынужденной (после ареста дочери) отставкой
новоусманского главы Владимира Чернышова. Выполняли ли
местные силовики план по высокопоставленным чиновникам
или к плану добавились личные интересы конкретных лиц, мы
не знаем. Но история потерявших свои места Пономарева и
Чернышова (а ведь они входили в пятерку самых успешных и
«старосидящих» глав сельских районов области) показала, что
системы сдержек и противовесов во власти больше нет. Шутка
ли, сегодня тебя награждают как победителя областного соревнования, а через неделю «закрывают» за то, что собирал пожертвования на храм. Хорошо, Пономарева посадили. А как дальше
работать остальным, если выполнение поручения может невольно обернуться уголовным преследованием? Кстати, кабинеты
Чернышова и Пономарева заняли выходцы из силовых структур.
Перестановки в высших эшелонах региональной власти в наименьшей степени коснулись воронежских силовиков, и без того
усиливших свое влияние в прошлом году. В этом году, правда,
не столько за счет наращивания собственной мощи, сколько
за счет ослабления «соперников», они еще сильнее упрочили
свои позиции. Однако, по счастью для исполнительной власти,
большую часть своей энергии потратили на выяснение отношений между собой.
Традиционно самым влиятельным силовиком региона считался его бессменный прокурор Николай Шишкин, но именно в этом году он впервые должен был себя почувствовать не
охотником, а добычей. Начавшаяся еще в 2016 году атака ФСБ
на адвокатов-решальщиков перекинулась сначала на судей
(там кроме тихих отставок – ничего), а затем и на прокуроров.
Осужденная адвокатесса Мария Григорашенко обнародовала
свой «банный» разговор с начальником отдела облпрокуратуры Андреем Авдеевым, для которого брала деньги с клиента.
В разговоре фигурировали сразу пять высокопоставленных

прокурорских работников, но в итоге полугодовой проверки
пострадал лишь Авдеев: его сначала сплавили на пенсию, а
потом возбудили уголовное дело. Но если считать схватку начальника УФСБ Олега Нефедова, еще на старом месте работы
в Твери получившего прозвище Чистильщик, и Николая Шишкина их личным делом, то ставить надо на Нефедова. Победой
в схватке будет перевод одного из участников в Москву, с той
оговоркой, что для господина Шишкина это будет желанным
этапом перед завершением карьеры, а для более молодого Нефедова – просто ее дальнейшим развитием.
Кстати, «контора» интересуется не только прокурорскими
делами, в зоне зачистки оказался еще один лакомый кусок –
юридический факультет ВГУ. Почти десяток задержанных решальщиков от преподавателей до аспирантов. Такой вот старт
для другой предвыборной кампании – декана факультета.
Но все же главным событием в мире «силовиков» стал приезд
в губернию нового и очень влиятельного председателя облсуда
из Саратова Василия Тарасова. Формально судебная власть к
«силовым» структурам не относится, но фактически это один
мир. Если где и есть кланы (в прямом, «семейном», смысле) в
Воронежской области, то это в судейско-прокурорской «отрасли». Многочисленные ятленки-харюткины-артамоновы-панченко – не счесть им числа. Василий Тарасов активно взялся
за перетряхивание судейского корпуса, который уже потерял
пару десятков своих ветеранов. И, очевидно, что новый предоблсуда на этом не остановится.

Строители выходят «в дамки»?

Строительный клан межсезонье поставило перед необходимостью обновления структуры и поиска нового лидера. Основной
бессменный «куратор» строительного клана Геннадий Макин
продолжил терять свои позиции, и не только в Рейтинге влиятельности, где с 7-го места в прошлом году выпал за пределы десятки.
Многочисленные весенние встречи полпреда Гордеева не
только с врио Александром Гусевым, но и с Владимиром Нетесовым и Андреем Марковым показывают нам, что Алексей
Васильевич продолжает «рулить» регионом в ручном режиме и
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через кого он это делает. Контактировал тогда еще полпред и с
Виктором Логвиновым, и с Виталием Шабалатовым. Единственным, с кем Алексей Гордеев избегал общения в новом статусе,
был как раз Геннадий Иванович.
Дальше больше. В конце мая он ушел в отпуск, из которого,
как считается, уже не вернется в облправительство. Когда вы
будете держать в руках этот журнал, вы уже будете знать, как
случилось на самом деле. Конечно, Макин вряд ли выпадет из
обоймы самых влиятельных людей региона, но всё же его политический вес уже не тот.
На этом фоне в макинских рядах вполне может встать вопрос о новом лидере. Интересно, кто главнее – без пяти минут уволенный вице-губернатор, сенатор, контролирующий
двадцатую по величине строительную компанию страны или
спикер гордумы, которого депутаты очень хотели видеть мэром, но так и не выдвинули?
В другом ответвлении строительного клана ситуация немногим
более позитивная. Как минимум «шабалатовцам» приписывают успешное лобби двух важных кадровых решений. Пойдем
по нарастающей. Во-первых, это произошедшая по инициативе
Виталия Шабалатова в октябре отставка директора Фонда капитального ремонта области и экс-вице-мэра Сергея Крючкова.
Через полгода Крючков «нашелся» (до этого – 22 года работы
чиновником, ни дня в бизнесе) в кресле гендиректора ДСК. В
общем, «официально» стал «макинцем». Кроме того, считается, что именно Виталий Шабалатов пролоббировал у Алексея
Гордеева назначение Вадима Кстенина. Депутаты гордумы, как
говорят, пытались найти ему альтернативу. Такой кандидатурой
мог стать спикер гордумы Владимир Ходырев. Но его выдвижение не состоялось после чьего-то категоричного запрета.
На этом фоне важным вопросом станут отношения Александра Гусева с новым мэром. Вряд ли Кстенин будет таким же
удобным для губернатора, каким был сам Гусев для Гордеева.
И первые кадровые решения Кстенина – изгнание вечного городского финансиста Сергея Курило и возвращение из опалы
в городское управление строительства Виктора Владимирова – свидетельствуют о том, что мэр будет проявлять характер.
В целом, исторически раздвоенный строительный клан в Воронежской области, успех которого во многом кроется в грамотном совмещении высоких должностных полномочий и капитала, продолжает удерживать позиции и играть роль первой
скрипки. Теперь его люди не только представлены на пл. Ленина, 1, в Совфеде и гордуме, но и укрепили свое присутствие в
мэрии. На повестке дня остаются два вопроса: как изменится
иерархия клана в случае резкого падения «акций» Геннадия
Макина и будет ли сформирована в регионе сила, способная
составить противовес строителям?

Аграрии: лобби есть, клана не надо?

Пожалуй, единственной такой силой могли бы стать аграрии.
К этому располагает как экономика региона, так и образовавшееся федеральное лобби в лице вице-премьера. В Воронежской области уже сформировался ближний круг агробизнесменов, имеющих не просто прямой доступ, но дружеские
отношения с Алексеем Васильевичем. Они не потеряются и
после его нового назначения.
Сферы общих интересов остаются неизменными. Это сахарник
Игорь Худокормов («Продимекс»), молочники Штефан Дюрр
(«Эконива») и Аркадий Пономарев (депутат Госдумы, основатель «Молвеста»), мясники Владимир Маслов («АгроЭко») и
Сергей Ниценко («Заречное»). В эту же группу надо отнести и
их координатора – регионального вице-премьера по АПК Виктора Логвинова, одного из главных кандидатов на переезд в
здание правительства РФ.
Однако в отличие от строителей они не хотят выходить за пределы своих бизнес-ролей и остаются вне политики. То ли аграрии по природе своей более прагматичны, то ли в облправи-
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тельстве не находится подходящей цементирующей силы, то ли
этот клан уже сформирован, но ведет битву не столько на региональном, сколько на межрегиональном уровне, то ли аграрии
настолько переросли местных строителей, что соревнования
последних кажутся первым игрой в песочнице. Аграрии явно
набирают силу, но как таковым кланом их не назовешь.

«Марковцы» идут в гору

Самым ярким медийным событием этого периода стало
рождение «Макина» – анонимного Telegram-канала «Андрей
Иосифович Макин», составленного из имени Маркова, отчества Увайдова, ну и, собственно, фамилии. Запас качественного
инсайда вкупе с отвязной стилистикой моментально сделали
«Макина» источником политинформации № 1 (кстати, его автор также стал экспертом этого Рейтинга влиятельности).
Примечательно, что «Макин» так бодро взялся мочить «самого
богатого, но глупого» Макина реального, благодаря чему ни у
кого с первых же дней не осталось и тени сомнения: главным
бенефициаром и, вероятно, создателем «Макина» является «самый умный, но бедный» Андрей Марков. И раз уж мы говорим
о покровителях, то для клана «марковцев» таким покровителем до последнего момента был вице-премьер Дмитрий Козак,
не потерявшийся и в новом составе правительства. Благодаря
этому «марковцы» имели и имеют наибольшую автономность
от главного источника власти в регионе – Алексея Гордеева.
Если же взять во внимание, что к условным «марковцам» частенько относят спикера облдумы Владимира Нетесова, то эта политическая сила, похоже, настроена воспользоваться межсезонным
клановым распутьем и заполнить собой «аппетитные» вакансии
в облправительстве. Каждый кому не лень уже брался порассуждать, что новый глава региона Гусев фактически не имеет своей команды, за исключением нескольких особо приближенных
людей вроде Игоря Лоткова, возглавившего его секретариат, и
руководителя управы Центрального района Александра Попова.
Все тузы (то есть кандидаты на ключевые должности) оказались в
рукаве спикера Нетесова, в областной Думе или около нее. Первым козырным назначением стала должность управделами правительства для «нетесовца» Александра Кучеренко. Скорее всего,
остальной думский десант высадится на пл. Ленина уже осенью.

Рождение сверхновой

Как бы воронежские кланы ни соревновались между собой,
ситуация на их «бирже» сильно зависит от той политики, которую будет выстраивать новый глава региона. Считается, что
вряд ли – как в силу своего характера, так и в силу небольшого на фоне Гордеева политического веса – Александр Гусев
сможет играть роль авторитарного руководителя. Однако еще
в бытность мэром многие его подчиненные могли убедиться в
обманчивости мягкости его характера. Александр Гусев будет
сосредотачивать всю полноту власти в регионе в своих руках.
Скорее, не сразу, но постепенно все желающие помочь ему порулить вынуждены будут уйти. И, как поется в небезызвестной
песне: «Когда ты скажешь «Прощай», я увижу потерянный рай».
Открытым остается вопрос, будет ли выстроенная Александром
Гусевым структура также иметь клановый либо холодно-технократический уклад. И первый и второй вариант имеют плюсы и
минусы. Клановость позволит противостоять представленным
силам понятным всем способом, но всё же подмочит реноме
независимости главы региона. Технократический сценарий
привнесет в политическую игру долгожданную новизну, внушит больше опасений (читай: уважения) другим игрокам, а в
силу отсутствия особо приближенных позволит оставаться в
роли арбитра, но потребует более тонкого личного контроля,
чтобы не упустить ни одиного важного процесса из внимания.
Впрочем, при необходимости в отношениях с федеральным
центром – как формальных, так и неформальных – Александру
Гусеву обеспечен очевидный учитель и помощник.
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Александр
Гусев
врио губернатора
Воронежской области

Спуску точно не будет
Текст: Дмитрий Орищенко, Ольга Ламок

25 декабря на всю Воронежскую область
и за ее пределами прогремела новость о неожиданном назначении Александра Гусева
врио губернатора. Изначально многие ошибочно подумали, что это временное решение
до приезда «варяга». Но время идет, и все
больше людей понимают, что это гораздо
более сильная фигура, чем принято считать.
Уверенная сила его спокойного характера
особенно четко прослеживается при личном
общении, после которого совершенно ясно,
что Александр Гусев пришел на этот пост с
далеко идущими намерениями и он «потянет».
Да и кто вообще сказал, что настоящая сила
должна быть грубой?
— Должность главы региона подразумевает очень высокий
уровень публичности. Есть представление, что для вас это непривычно и не очень комфортно. Как на самом деле?
— Любить публичность и быть публичным человеком – две разные вещи. Можно не любить, но становиться им в силу должностных обязанностей. Второе меня никоим образом не пугает.
Да, я не буду прилагать дополнительных усилий, чтобы стать,
скажем так, очень публичным, но я никогда ни от кого не закрывался и уж точно не боюсь общения. На самом деле, мне
интересно общаться с людьми, особенно из других отраслей, с
другим взглядом на проблему, потому что мы знаем процессы
изнутри, а они смотрят на них снаружи, и взгляд со стороны бывает очень полезен.
Если рассматривать вопрос с точки зрения освещения работы
правительства, то я против, чтобы мы, условно говоря, освещали
каждый забитый нами гвоздь. Тогда получится информационный шум, который не работает на авторитет власти или руко-

водства конкретного предприятия. Но освещать важные события
либо высказывать намерения, которые мы готовы осуществить,
мы, конечно, должны публично. Причем правильное декларирование намерений зачастую бывает даже более важным, чем
сообщение о состоявшемся событии. Я надеюсь, что в целом
ситуация у нас в правительстве изменится, потому что мы готовы серьезно включиться в работу по реформированию системы
госуправления. У нас будет происходить и внутренняя оптимизация с помощью своих сил, средств и специалистов. И в то же
время новый формат государственной власти, который сейчас
востребован, нам помогают строить специалисты из Академии
народного хозяйства и Центра стратегических разработок. И у
них как раз открытость, публичность (хотя для нас более важна
именно открытость) – один из первых принципов, который нужно внедрить в работу исполнительных органов власти.
— При предыдущем губернаторе была определенная традиция
или установка – говоря о правительстве региона, рассказывать
только о нем. Этот формат претерпит какие-то изменения?
— Конечно, не было никакого сценария немого кино, когда
одна фигура позиционируется, а остальные молчат. Но все мы
понимали, что Алексей Васильевич – человек огромного управленческого таланта. То, что он себя позиционировал как лидер
области, абсолютно правильно, потому что он им и являлся. Он
в одиночку смог здесь такие процессы изменить и в управленческих структурах, и в коммерческих, и в общественной жизни,
что иногда диву даешься. Мы считали, что это невозможно, но
по большому счету это сделал один человек. Ничего страшного
в том, что мы находились в тени Алексея Васильевича, нет, никто нас не сдерживал и рот не затыкал.
Сейчас у всех есть возможность подумать о публичности и начать общаться более открыто. Я думаю, так и произойдет. Мы
этого не избежим, потому что сама вновь формирующаяся система госуправления будет этого требовать.
— Вам самому в этой связи приходится в себе что-то менять?

— Я считаю, что если человек не меняется, то он не может занимать новые должности, тем более высокие. Это не значит,
что должен поменяться характер. В отношениях с друзьями,
наверное, не нужно меняться. А в отношениях с подчиненными
изменения нужны, потому что это другой уровень задач и взаимоотношений. Собственно, во мне это тоже будет происходить.
Это, конечно, не некая «шизофреничность»: вот ты был прежний, а вот надел костюм, галстук и стал другим человеком. Однако стиль поведения и взаимоотношения с коллегами должны
меняться в зависимости от масштаба задач.
— Что сложнее всего дается лично вам?
— Мой переход произошел достаточно легко – и для меня, и
для правительства. Надеюсь, он не привел к какому-либо сбою
в работе. Во-первых, я прекрасно знал всех коллег, многих не
один год. Во-вторых, я был погружен в областные задачи не
только как член правительства Воронежской области. Я участвовал во всех сколь-нибудь значимых обсуждениях, которые
касались и города, и региона. Алексей Васильевич меня на такие совещания всегда приглашал.
Поэтому я считаю, для работы правительства это позитивный
момент, что пришел человек, который погружен в проблемы и
знает характер внутренних взаимоотношений. Если и были свои
сложности, то они связаны с необходимостью адаптировать характер производственных взаимоотношений: многим я раньше
приходился коллегой, а теперь стал руководителем. Прежде
всего, к этому должны адаптироваться коллеги, но для меня это
тоже задача, которую я должен решить, надеюсь, успешно.
В целом я не чувствую себя человеком, который вызывает
отторжение. Иногда так бывает, приходит руководитель и со
временем остается один, а вокруг – пустота. У меня есть сложности во взаимоотношениях с некоторыми из коллег, но это
дело времени, мы все наладим. Основная же масса людей прекрасно понимает статус должности губернатора Воронежской
области и соответствующим образом относится ко мне. Это не
значит, что я желаю особого внимания с их стороны. Это абсолютно некритично с точки зрения моего характера, но по формату работы люди должны понимать, что есть человек, который
называется «высшее должностное лицо региона».
— Вы злопамятный?
— Точно нет. Меня пытались, в том числе в прессе, ссорить с
некоторыми из коллег, якобы у нас разногласия и трения. Они
на одном уровне всегда были и есть, и от этого никуда не денешься. Это касается взаимоотношений города и области. Я
всегда настраивал коллег из администрации, что мы, например,

Я никогда ни от кого
не закрывался и уж
точно не боюсь общения

должны конкурировать за ресурсы и отстаивать свое мнение,
где-то даже жестко. Ничего плохого в этом нет.
Но у нас нет враждебных отношений. Есть линейные разногласия, не более. Легкие производственные конфликты – вещь
даже неплохая, лишь бы это не перерастало в противостояние,
мешающее в целом решать задачи, которые стоят перед исполнительной властью. Если такое будет наблюдаться, значит, будут
кадровые изменения. Но я точно не злопамятный. Больше того, я
всегда за собой замечал, что, если с человеком возникали сложности в отношениях, а потом ему становилось плохо, может, со
здоровьем или в карьере, то я, скорее, даже наоборот больше
обращал на него позитивного внимания, а не сидел и ухмылялся.
— Было преподнесено, что вы преемник, человек команды
Алексея Гордеева. Вас пока в первую очередь так и воспринимают. Где предел самостоятельности или сохранения традиций? Сможете ли вы обращаться к Алексею Васильевичу в
каких-то ситуациях или это будет неловко?
— Нужно понимать, что для Алексея Васильевича воронежская
земля не чужая, он посвятил ей девять лет своей жизни.
— Выглядело так, что он действительно ее полюбил.
— Я думаю, что он говорит об этом открыто и искренне. Конечно, он будет внимательно следить за процессами, которые тут
происходят, и будет помогать, причем не только в профильном
ему направлении. Я очень на это надеюсь, по крайней мере, мы
об этом договорились. Но ни в кадровые вопросы, ни даже в
вопросы определения стратегических направлений, если они
не будут являться ошибочными, он вмешиваться не будет, тем
более в тактические вопросы. Безусловно, если он увидит наши
ошибки, особенно критические, он будет подсказывать. Но никакого давления, кураторства с его стороны точно не будет. У него,
поверьте, задач сейчас хватает на три рабочие смены в день.
— Если возникнет ситуация, когда вы уверены на 100%, что
надо поступить так, а Алексей Васильевич считает по-другому?
— Если в этой ситуации он будет являться человеком вышестоящим и отвечающим за принятие решения и за последствия,
конечно, я соглашусь с его мнением. У меня такой принцип
работы: я отстаиваю свою позицию, но, если она расходится с
мнением руководителя и он принял решение, что нужно идти
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таким путем, я честно буду исполнять данные поручения. Я счи— Какие направления вы считаете наиболее перспективными
таю, это правильно. Но прежде чем согласиться, я буду отстаисейчас?
вать свою позицию и в разумных пределах доказывать, обо— У нас есть неиспользованная возможность, как ни странно,
сновывать ее. Но если мои доводы окажутся менее значимыми,
в переработке газа. Мы газоносная область, через нас прохочем принятые, значит, нужно исполнять. Я и коллегам трансдит транзит на Украину – труба с заглушкой на конце. Через
нее сейчас идет очень мало, но вся структура осталась. Вокруг
лирую, что мы можем спорить до хрипоты, до тех пор, пока
человек, который отвечает за результат, не принял решение.
Воронежа в радиусе 500 км нет ни одного нефтеперерабатыДальше все споры прекратились, все выстроились и пошли вывающего завода. Соответственно, это рынок. Плюс со временем
полнять. Превратить в базар решение любой проблемы очень
нормализуются отношения с Европой, и если из газа делать толегко. Можно дискутировать годами и ничего не делать. Решепливо, бензин либо дизель, это будет продукт достаточно высония нужно принимать быстро. Но есть правило юнги: сначала
кого класса по экологической безопасности. Это потенциал на
послушай самого младшего по должности, потом остальных,
экспорт. У нас хорошая логистика, железные дороги. Я считаю,
потом принимай решение.
что это большой комплекс, дорогая технология, по крайней
— Алексей Гордеев много хорошего сделал для Воронежской
мере, мы будем это инициировать.
области, но у него приоритет был аграрный. При этом в обще— По идее, в этом должен быть заинтересован Газпром.
стве был запрос на развитие промышленности. И вот приходит
— Он будет заинтересован, если у него будет избыток газа. Сейчас
губернатор-промышленник. Насколько будет меняться ситуабаланс складывается так, что много оттягивается на Восток и добыча балансируется с продажей. Это тема федерального уровня, и
ция? Есть ли идеи по этому поводу или все это будет решаться
после избирательной кампании?
внутри области ее не решить. Но мы будем с этим выходить.
— С избирательной кампанией моя текущая работа уж точно не
Кроме того, я считаю, что у нас есть уникальная возможность
связана. Приоритеты не изменятся, но будет меняться уровень
вместе с концерном «Созвездие» наладить выпуск гражданской
внимания к той или иной проблеме. В развитии сельского хозяйрадиотехнической продукции. У них есть желание, есть специства многие процессы уже запущены, и они работают самостояалисты. «Созвездие» сейчас с точки зрения компетенций, возможных перспектив – лучшее, на мой взгляд, предприятие. У них
тельно. На первом этапе то, что делал Алексей Васильевич, было
связано с развитием животноводства, где необходимо было
высокий уровень зарплаты, там держатся старые специалисты,
концентрировать усилия и ресурсы. Мы провально отставали
но и молодежь приходит, есть правильное понимание, как нужно
даже от наших соседей. Не то что от Белгорода, даже от Тамбова.
развиваться. Они понимают, что, условно говоря, через пять лет
Сконцентрировать внимание на животноводстве было абсоперевооружение армии новыми средствами связи закончится и
лютно правильным решением. Кроме того, совпали условия:
нужно вкладываться в гражданскую тему. Очень надеемся, что
они будут развивать производство своего сектора. Для этого мы
достаточно низкая стартовая позиция по животноводству,
готовы предоставить им площадку практически в любом месте.
внимание федеральных коллег со стороны министерства,
господдержка, субсидии. Алексей Васильевич, конечно, обраБезусловно, мы надеемся, что пройдут преобразования и вернутщал внимание на сельское хозяйство не потому, что сам просто
ся заказы на наши крупные предприятия: ВАСО, мехзавод и КБХА.
является глубоким специалистом в АПК, это был комплекс ус— Там вроде объединение их планируется?
ловий, которые привели к замечательному результату.
— Это пока тема для рассуждений. Решение не принято, но в
целом, мне кажется, логика в этом есть. Проектное подразделеСейчас эта отрасль уже не требует такого внимания. Да, мы должние, объединяющее разработчика, испытателя и дальше цепочны поддерживать интерес инвесторов, продолжать развивать ее.
Однозначно основные усилия будут направлены на то, чтобы подку до производителя, – в принципе, это неплохо. Это не являдержать уровень инвестиционной активности, но в операционной
ется задачей, но является возможностью. Тем более у них есть
деятельности такое внимание уже не нужно и даже вредно.
перспективная площадка на Острогожской, куда они могли бы
Промышленность изначально у нас не была в таком упадке,
перенести часть средств.
— Как вы вообще относитесь к идее переноса промышленных
как животноводство. Да, есть системные проблемы у круппредприятий из центра города?
ных предприятий. Мы знаем их. ВАСО, все, что связано с ракетостроением. Там есть системные
— Я считаю, это правильно. Если
проблемы, которые, слава богу, намы говорим о комфортной городПревратить в базар
чинают решаться.
ской среде, то среди создаваемой
На самом деле, в промышленнокрасоты за счет промпредприярешение любой
сти есть резервы, которые опять же
тий у нас неожиданно появляется
проблемы очень легко
при повышении инвестиционной
«вторая смена». С другой сторопривлекательности площадок и в
ны, у нас уникальная возможность
целом на территории Воронежской
сейчас заниматься строительством
новых предприятий, используя потенциал действующих. У
области могли бы создать рабочие места, повысить уровень
кого-то на 60%, у кого-то на 90% самортизировано оборупромышленного производства. Предпосылки для этого есть.
Та же особая экономическая зона, надеюсь, она состоится и
дование, мы фактически работаем на позавчерашней технобудет хорошим стимулом.
логии. Гнаться и бежать за теми, кто активно развивается, с
Кроме того, я ставлю для себя задачу начать взаимодействие с
таким багажом точно нельзя, нужно строить заново. Точечно
малым производственным бизнесом. Это очень важно. Зачастую
вкладывать в реконструкцию – это, что называется, поддерони просто в «тени». Мы от них не видим особой пользы с точки
живать штаны. Импульса не придашь.
Я много в свое время посещал предприятий в разных регизрения налогов. И они обеспечивают какой-то минимальный достаток для членов своей семьи и дальше не развиваются.
онах. Там, где подходили смело и строили новое, это полуЕсть и еще один серьезный сдерживающий фактор в развичалось. Там, где пытались приспособить существующее, никатии промышленности – это доступ к технологиям. В сельском
кого эффекта не было. И собственники предприятий должны
хозяйстве все так совпало, что мы смогли получить хороший
это понимать, и мы будем это стимулировать возможными
генный материал и в свиноводстве, и в молочном и мясном
мерами господдержки. Мы, кстати, в этом году на промышленность практически вдвое увеличим субсидирование со
животноводстве. Хорошо, что с 2010 по 2013 год мы смогли
воспользоваться благоприятными обстоятельствами. А вот для
стороны правительства Воронежской области, если, конечно,
промышленности не было столь благоприятных обстоятельств.
такие субсидии будут востребованы.
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Точечно вкладывать
в реконструкцию –
это, что называется,
поддерживать штаны

— Промышленникам, действительно, нужна серьезная поддержка, в том числе в режиме ручного управления. Взять ту же ситуацию на РАСКО, где, говорят, вообще остановили производство.
— Там, наверное, ошибка чисто управленческая. Накопили
долги и подумали, что с них не будут требовать. А «Газпром»
проявил принципиальность и остановил поставку газа. Мы помогаем разобраться в этой ситуации.
— Если посмотреть на расстановку сил, мне кажется, ни в одном из
регионов Черноземья нет такого строительного лобби, как в Воронежской области. Как вы считаете, это нормальная практика, когда в регионе строители настолько влиятельные и сильные? Или
все же должна быть какая-то сменяемость элит? Аграрное лобби
вроде бы формируется, но еще недотягивает до строителей.
— Я, честно говоря, не вижу лобби, есть сильные люди, которых
уважают. А почему их не уважать, если они добились таких результатов? Сказать, что они объединились и «продавливают»
какую-то выгодную для всех тему, – этого точно нет. Тем более
это и сделать очень сложно, основные градостроительные документы стали публичными.
У нас появились правила землепользования и застройки. Они
описали, где, на какой территории, с какими параметрами можно построить. Это публичный документ, причем с достаточно
жесткими условиями. Я недавно был в Екатеринбурге: в одном
месте строят 45 этажей, рядом – 12. Я думаю, что по плотности
наши требования одни из самых серьезных. Плюс все-таки мы
пришли к тому, что без проекта планировки новое строительство невозможно, и это опять же нормативами ограждается.
Поэтому я считаю, что ситуация в строительстве очень стабильная сейчас с точки зрения управляемости.
— Какую роль в этом процессе играет обновленный институт
главного городского архитектора?
— Я считаю, что сейчас правильная конструкция, когда появился человек, отвечающий за архитектуру города. Пока на уровне
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заместителя руководителя управления это Константин Кузнецов. Я немного другой концепции изначально придерживался
и считал, что этого человека нужно будет поднимать до уровня
заместителя главы. Может быть, это со временем и произойдет.
В любом случае он имеет достаточную самостоятельность и независимость даже от руководителя управления. Самое главное
сейчас, конечно, не грузить его бюрократическими задачками,
бумагами. Это подразделение должно заниматься генпланом,
визуализацией проектов планировок.
Кроме того, сейчас мы еще раз актуализируем генплан, средства на это уже выделены. Полтора года нам на это потребуется, и я думаю, в целом представление о том, что будет с городом, сформируется.
Понятно, что отдельные территории, на набережной, потребуют
особого внимания. Конечно, здесь ошибиться нельзя и важно
учесть мнение молодежи, им жить в этом городе, и сейчас задать этот градостроительный тренд нужно с учетом того, как
это видят они. Я принципиально на эту тему не высказываюсь.
Потому что считаю неправильным, если начальник начнет формировать и насаждать свое мнение. Об этом должны сказать
две категории людей: специалисты и люди, которым жить через 15-20 лет в этой среде.
— Хотелось бы, чтобы город стал лучше и современнее.
— Давайте объективно говорить, это происходит. Может, не так
быстро, как хотелось бы, с какими-то ошибками. И, допустим,
направление на развитие общественных пространств точно у
нас продолжится, на это мы денег жалеть не будем, и не только
в рамках программы «Качественная городская среда», на которую выделено 400 млн рублей. Я думаю, мы будем изыскивать
свои средства.
— Проблема точечной застройки со временем тоже уйдет в
прошлое?
— Если вы обратите внимание, там, где это выглядит вызывающе, все уже сделано по решению суда. В течение последних четырех лет выдача разрешений на точечную застройку,
если она вызывала сомнения, происходила только в суде. И,
как правило, вопрос решался не в одной инстанции, даже до
апелляции доходили.
Возвращаясь к теме строителей, да, их представительство в Думе
достаточно большое. Хорошо это или плохо, не знаю. Но я уж
точно не готов говорить, что сейчас нужно какое-то антилобби
создавать в противовес строителям. Я сторонник того, чтобы биз-
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нес между собой начал общаться. Алексей Васильевич много в
этом направлении сделал. То же иногда критикуемое гражданское собрание «Лидер» позволило им общаться между собой, с
властью. Некоторые просто перестали драться друг с другом. Эту
тему нужно развивать, во взаимодействии всегда находится чтото положительное, связанное с оптимизацией.
Про элиты. Опять же, я, может, кого-то обижу, но я считаю, что
элиты должны сформироваться. А потом вопрос встает уже
по-другому: знаете, это как человек может позволить себе называться интеллигентом, если он в третьем поколении интеллигентный человек.
— Элита тоже должна быть в третьем поколении?
— Я считаю, что да. Потому что у нас все элиты финансовые,
коммерческие, это люди по 20–25 лет, они сумели заработать
деньги. Что касается управленческих элит, мы партийно-номенклатурную элиту разрушили, а новая не родилась. Да, наверное, и не должна рождаться. Я считаю, элитарность – пока
не наша тема.
— Если не называть их элитой, вы считаете, что система сдержек и противовесов сейчас стабильно работает?
— Стабильно. И я человек открытый. Меня иногда даже критикуют за желание общаться, в том числе с представителями биз-
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Это мой стиль. Я всегда
стараюсь дать человеку
самостоятельно принять
решение

неса. И для меня по большому счету приоритет общения определяется не политическим или экономическим весом человека.
Если ко мне придут двое: у одного оборот в 10 млрд рублей,
а у второго – 100 млн рублей. И я смогу решить более значимую проблему для предприятия помельче, то я поставлю в
приоритет его. Это будет полезнее, чем если представитель
крупного предприятия просто придет ко мне поздороваться. Я не вижу никаких элит. Люди, которые заработали себе
имя, – молодцы, но это не элита в сформовавшемся понимании этого слова.
— Раньше ведь стояла негласная задача произвести определенную смену элит на том же строительном рынке…
— У нас во многих сферах такое происходит. Понятно, что я
не все процессы видел из мэрии. Но для меня было открытием, когда пришел собственник предприятия из Семилукского
района, производящий, по его словам, технику для сельскохозяйственной переработки на 3 с лишним млрд рублей. Его
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позиция такова, что они ничего от нас не получали и ничего
не хотят. «А чего тогда пришли?» – «Хотим заявить, что мы
есть». – «В чем помощь нужна?» – «Нет-нет, спасибо, у нас
все хорошо, не мешайте». Примерно так. Поэтому в разных
секторах появляются новые предприятия, и это очень правильно. Конечно, тема излишнего присутствия государства в
экономике тоже должна находить свое решение, в том числе
за счет приватизации как муниципальных, так и государственных предприятий.
— Есть ощущение, что у нас государство наоборот все больше
участвует в бизнес-процессах.
— Президент ставит задачу разгосударствления. Другое дело,
как это происходит. Мы, по крайней мере, будем честно двигаться в этом направлении, не занимаясь, например, квазиприватизацией.
— А что у нас осталось из таких серьезных активов в городе?
— У нас есть два предприятия – «Горэлектросеть» и «Теплосеть». Они свои процедуры пройдут. «Теплосеть» передается в
концессию. Мы уже идем по этому пути и, думаю, в этом году
закончим.
— «Квадра» или газовики – на кого ставку делаете?
— Я считаю, что «Квадра». Это профильный бизнес для них,
есть технические возможности снижения издержек за счет перераспределения мощностей между их большими котельными
и нашими маленькими.
— Давайте немного поговорим о команде. Какие принципы самые важные для вас при ее формировании?
— Если говорить об отдаче, то это инициативность и результативность. Человек должен приходить на работу, видеть перед
собой цель и генерировать идеи по ее достижению. И, безусловно, все-таки нацеленность на результат. Потому что мы часто бегаем по кругу, а финиша так и не видим. Эти две вещи для
меня принципиальны.
Но есть и вторая сторона специфики работы чиновника. Это
честность и умение противостоять соблазнам. Если у человека к первым двум качествам прилагаются эти два, он нам
подходит.
Конкретных фамилий я не хотел бы анонсировать. Точно
можно говорить о том, что будет меняться блок, который
связан с проводниками изменений в госуправлении. Будут
приходить новые люди, у нас есть вакантные должности. Точно есть люди в отраслевых департаментах, отдача от работы
которых не устраивает. Им нужно либо быстро измениться,
либо мы им будем искать на смену других людей.
И, безусловно, пятое важное качество – умение и желание
учиться. Мы должны учиться и меняться под актуальные условия. Я сам всю жизнь учился. Если перечислить, сколько я
всевозможных курсов, тренингов и полноценных образований получил, их очень много. Да, есть фактор возраста, никуда не денешься. С возрастом уже и внутренняя установка
может появиться: мол, у меня такой опыт, я столько всего видел, чему вы можете научить? Это нужно в себе преодолеть.
Хотя это и сложно. В том числе поэтому я сориентирован на
обновление, омоложение команды.
— Какой из последних курсов произвел на вас наибольшее
впечатление?
— Обучение в составе высшего резерва управленческих кадров в Академии народного хозяйства. Очень хорошая программа. Во-первых, подбор преподавателей и людей, с которыми ты контактируешь, сам по себе уже задает формат.
Во-вторых, там дают очень хорошие знания, и формы их подачи очень современные, все проходит через интерактив, через
работу в группах.
— Там, говорят, под танки бросают участников?
— Не слышал о таком, это, наверное, только особенные люди
проходят. Мы мирный народ. В прошлом году в мэрии мы
попробовали готовить кадровые резервы по аналогичной

Честно говоря, я не
вижу строительного
лобби. Есть сильные
люди, которых уважают.
А почему их не уважать,
если они добились таких
результатов?

системе. Думаю, у нас получилось. Конечно, с каждой итерацией туда будут приходить все более подходящие люди, но
даже первый шаг был достаточно результативным. Мы запустим эту систему и на уровне правительства. Сейчас оформляем конкурсную документацию.
Кроме того, большие надежды мы возлагаем на пилотный
проект по изменению системы госуправления, который запускается администрацией президента. Оператором там будет Академия народного хозяйства. Мы примем в нем участие в числе трех регионов.
— Люди охотно идут на обучение и повышение квалификации?
— В структурах государственного и муниципального управления не просто много грамотных людей, а много людей с очень
хорошей образовательной базой. Если посчитать, у нас здесь
кандидатов наук, наверное, побольше, чем в любом вузе. Достаточно много молодых сотрудников пришло за последние
10 лет. Здесь хорошая база, чтобы начать развивать систему
дополнительного образования. Сложнее перестроить тех, кто
15-20-30 лет отработал в этой сфере, кто еще помнит, что такое
первый секретарь обкома. Тот, кто не сумеет приспособиться к
этой ситуации, просто будет покидать правительство.
— Одни называют вас мягким, другие – жестким. А вы какой?
— В зависимости от ситуации. На самом деле, если взять мягкость в негативном понимании этого качества, во мне такой
мягкости нет.
— Почему-то в России, если ты демократичный, пытаешься человека мотивировать, направлять, это часто воспринимается
как слабость.
— Это ошибочное мнение. Может, меня как человека мягкого
воспринимают потому, что я, общаясь с сотрудником и ставя
ему задачу, готов принять способ ее решения, отличающийся
от моего, но в итоге приводящий к такому же результату. Мол,
Бог в помощь, делай, как ты решил. Тебе за это отвечать. Если
ты сам решил, то будешь бежать в два раза быстрее, чем если
я тебя буду пинать и заставлять делать по-своему. Это мой
стиль. Я всегда стараюсь дать человеку самостоятельно принять решение. И если оно кардинально не отличается от того,
как я это вижу, я стараюсь идти навстречу. Но если люди работают неэффективно, здесь я ни с кем не мирился и мириться
не собираюсь. Опять же, если посмотреть на здание напротив,
у нас там, если память не изменяет, четыре человека из прежнего состава остались.
Поэтому я точно не мягкий человек с точки зрения прощения
умышленных неправильных действий. Но я готов мириться с
тем, что человек совершил ошибку, проанализировал и стал на
ту дорогу, где этих грабель будет уже меньше. А это наше русское соломенное: «Спаси и сохрани»... «Ах, я не предусмотрел,
не сумел, а, не дай бог, я еще и не был трезв в тот момент»…
У нас на все есть оправдания. Такие взаимоотношения меня
точно не устраивают. Я думаю, многие коллеги, которые здесь
работали, помнят, как мы раньше взаимодействовали, и сейчас
почувствовали, что спуску точно не будет.
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Николай
Шишкин
прокурор
Воронежской
области

Бизнес-сообщество знает
к нам дорогу

В

2017 году воронежской областной прокуратуре
пришлось ударно поработать: не отпускали старые
«разборки» типа яблоневых садов, одно за другим
регион лихорадили преступления из «архитектурно-бандитской» когорты, начиная от уголовного дела
в отношении бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева и заканчивая многочисленными нарушениями
при проведении капремонта. В общей сложности прокуратура
выявила более 180 тыс. нарушений закона в различных сферах
правоотношений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к ответственности привлечено более
16 тыс. виновных лиц. Прокуроры участвовали в рассмотрении почти 1,5 тыс. административных, 5 тыс. гражданских и
11,5 тыс. уголовных дел. Над всем валом работы ведомства стоит внушительная фигура прокурора области Николай Шишкина, которого наши эксперты – и, вероятно, это оправданно – не
первый год включают в «пятерку» самых влиятельных.
— Давайте подведем итоги 2017 года. Как он завершился: работой по каким направлениям вы остались довольны и наоборот.
— Год был рабочим, без эксцессов, занимались основными
направлениями деятельности. Это, прежде всего, социальные
и трудовые права граждан. У нас тысячи исковых заявлений,
предъявленных прокурорами в суды общей юрисдикции о
взыскании задолженности по заработной плате. Это более
десятка возбужденных уголовных дел по ст. 145 УК РФ за несвоевременную оплату труда работникам. Это десятки и сотни
лиц, привлеченных к дисциплинарной, административной ответственности. Это и права инвалидов, права социально незащищенных слоев населения. Это вопросы антикоррупционного
законодательства, законности нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления или региональной власти.

Текст: Анна Нараева

Весь спектр нашей надзорной деятельности, который мы осуществляем. Год был плодотворным.
— В сфере бизнеса были громкие преступления, на которые
вам пришлось обратить внимание?
— Мы с бизнес-сообществом региона поддерживаем деловые
отношения. Оно знает дорогу в прокуратуру. У нас нет проблем
во взаимоотношениях и подпитке информацией. Сообщений
о том, что кто-то их прессует или чинит барьеры, не было. Не
было такого крика души со стороны бизнес-сообщества, мол,
«нас задушили», «нам не дают работать» или «нас выдавливают из района или из региона». Работа ровная, работа стабильная. Таких каких-то потрясающих открытий мы в прошлом
году для себя не сделали. В области все развивается в своем
обычном поступательном ритме.
— Как вы считаете, какое из направлений, курируемых вашим
органом, сейчас требует наиболее пристального внимания?
— Направлений, требующих наших усилий, десятки. Здесь и
надзор за следствием, дознанием, оперативно-разыскной деятельностью, надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, учетно-регистрационная
дисциплина. 80% в общей структуре составляют небольшие и
средней тяжести преступления, а раскрываемость их всего 30%,
то есть каждое третье. Обратили внимание коллег из правоох-

Мы смотрим новости,
оцениваем их, и это
является для нас
сигналом для
проведения проверки
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ранительных органов на эту проблему, за счет совместной целенаправленной работы повышаем раскрываемость. Это только
одно из направлений, которым приходится заниматься. А так они
все важны. У нас нет такого, что вот это первостепенное, это второстепенное. Есть перечень надзорных мероприятий и направлений предметной деятельности, которые постоянно под пристальным вниманием, мы за них отвечаем.
— Все вышеперечисленное требует больших человеческих ресурсов. Не испытываете кадрового голода?
— Никогда такого не было. У нас сотни выпускников юридического факультета университета стоят в резерве, готовые
поехать в любую районную прокуратуру на территории Воронежской области. Самое главное, что это молодые талантливые
грамотные люди, готовые работать.
— Обновление кадров быстро происходит или нет? Какой сейчас средний возраст сотрудников?
— Порядка 35–40 лет. Мы взрослеем ввиду продления пенсионного возраста. А так приходит очень много молодых, толковых, грамотных людей, которых мы наблюдаем еще с университета. Они занимаются в прокурорской группе, ходят к нам
на стажировку для работы на общественных началах. Мы их
видим, мы знаем их ресурс, потенциал. У нас случайных людей
нет. Прежде чем мы берем человека на работу, его уже видят
в районе, видят его возможности и способности. У нас текучки
практически нет. Приходят, остаются и продолжают работать.
— Касаемо компетенций: сколько уголовных дел было возвращено на доследование в минувшем году?
— Если в 2010 году у нас 85 уголовных дел было возвращено
судом для производства дополнительного расследования, в прошлом году их количество было равно 47, то есть мы почти в два
раза сократили количество возвращаемых уголовных дел. Снижение количества «брака» говорит о более системном подходе к текущему надзору за процессом расследования. В возвращенных на
доследование делах устраняются процессуальные нарушения, и
более 90% вновь направляются в суд для рассмотрения.
— Вы сами давно выступали обвинителем?
— 7 марта 2018 года в Железнодорожном районном суде поддерживал государственное обвинение по ст. 111 ч. 2 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По приказу генерального прокурора раз в квартал я должен лично
поддерживать государственное обвинение. Это не обязательно
Воронеж, это может быть и любой региональный суд, и областной. Это замечательный приказ: и читать приходится, и готовиться, также приходишь в суд, работаешь как государственный обвинитель. Дела, как правило, о тяжких и особо тяжких
преступлениях подбираю и работаю. Все районные прокуроры
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также работают и по участию и рассмотрению гражданских
дел, и по поддержанию государственного обвинения в суде.
Эта мера позволяет держать себя в профессиональном тонусе,
в нормальной рабочей форме.
— «Архитектурный бандитизм» не отпускал Воронеж весь прошлый год: к как на сегодняшний день обстоят дела? Сколько
строек вы остановили?
— У нас есть системный подход к этой проблеме. Я считаю, он
нормальный и достаточный, чтобы держать ситуацию под контролем. К нам постоянно поступают обращения граждан по поводу начала строительства, по поводу сноса, иногда под это попадают памятники строительства и архитектуры. Мы постоянно
отслеживаем и реагируем. У нас уже есть несколько примеров.
Например, на улице Платонова собирались строить 20-этажный дом. Представляете 20-этажку на Платонова? Там и сейчас в рабочий день проехать невозможно. Мы посмотрели, а
разрешение на строительство незаконно выдано, пришлось
вмешаться – на тот момент площадку уже подготовили для перепродажи. На улице Пушкинская тоже мы вмешивались, приостановили строительство. Прокурор не архитектор, мы смотрим
только на формальную сторону, насколько правильно, насколько законно выдано то или иное разрешение на строительство
или реконструкцию и изменение архитектурного облика. За
этим должна смотреть власть. Есть мэрия, есть законодательные органы власти в Воронеже. Мы постоянно держим руку на
пульсе: и городская прокуратура, и районные прокуроры.
— В обоих случаях речь идет о проектах одного и того же бизнесмена. Как вы считаете, может, уже стоит проявить интерес
к его деятельности?
— Мы работаем по конкретному нарушению закона на территории конкретного земельного участка. Есть незаконное разрешение на строительство, нам, мягко говоря, безразлично, кому
оно выдано, Иванову или Петрову. Кому принадлежит он, это
другой вопрос. Кого суд сочтет нужным привлечь к ответственности, того и будет привлекать. В первую очередь мы оцениваем действия власти, почему стала возможной выдача незаконного разрешения. А следственные органы оценивают действия
должностных лиц: на каком основании и почему выдали.
— По поводу архоблика, как прокуратура относится к возможной отмене его согласования?
— У нас есть система нулевого чтения нормативно-правовых
актов, которые принимаются представительными и законодательными органами власти. Прежде чем принять какой-то нормативно-правовой акт, и городская дума, и мэрия направляют
его в прокуратуру города. Прокуратура смотрит, насколько это
все соответствует действующему законодательству. Мы это
оцениваем с позиции черное – белое, законно – незаконно.
Что касается вопросов, целесообразней фасад сделать в стиле
барокко или ренессанса, это уже не мы оцениваем. Мы оцениваем, насколько это правомерно и законно.
— О черном и белом. Наверняка у вас были в жизни такие ситуации, что вы прекрасно понимали, что принимаемое решение
должно быть таким и виновное лицо очевидно, но с точки зрения законодательства претензий быть к нему не может.
— Нам достаточно часто приходится сталкиваться с ситуациями,
которые не прописаны законом. Просто нет такой нормы права,
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Я использую свое
право законодательной инициативы
3–6 раз в течение
года, в зависимости
от того, где мы видим
прорехи

которая бы регулировала те или иные правоотношения, а действия предпринимаются. Тогда наша реакция исходит из того,
насколько это прецедентно. Если взять уголовно-правовую
сферу и цивилистику, гражданско-правовые отношения, в уголовном процессе все понятно, все прописано. Вы следователь,
вы знаете, что делать, вы знаете, как возбуждается уголовное
дело, какие другие процессуальные решения вы полномочны
предпринимать при расследовании того или иного преступления. В гражданском праве все намного сложнее. Жизнь многообразна, многогранна. Не все жизненные ситуации прописаны
в законе. Нам с этим часто приходится сталкиваться. В этой связи мы пользуемся правом законодательной инициативы, которым наделены прокурор области и все районные прокуроры.
Я использую свое право 3–6 раз в течение года, в зависимости
от того, где мы видим прорехи. Районные прокуроры в течение
года более 400 раз обращаются в органы власти местного самоуправления с законодательной инициативой. Мы предлагаем
прописать, урегулировать те или иные правоотношения и установить ответственность за неисполнение.
— Как вы относитесь к нарушениям, о которых часто пишут
СМИ? Например, зеленыйблокнот.рф постоянно публикует
«разоблачения», которые касаются правоохранительных органов и ваших сотрудников.
— Каждое заявление и обращение рассматривается в прокуратуре области, ему дается соответствующая оценка. В частности,
в отношении начальника отдела по рассмотрению обращений
и приему граждан Андрея Авдеева проводится проверка Следственным комитетом, окончательное решение не принято. У нас
есть собственная служба безопасности, и я считаю, ее работа
на сегодняшний день отвечает тем требованиям, которые предъявляются этой службе. У нас есть информационная безопасность,
личная безопасность, физическая защита. Это все прописано
в наших нормативно-правовых актах.
— Вы следите за публикациями в СМИ, в том числе и компрометирующими?
— Мы все читаем, что вы пишете. Мы в теме всех происходящих
вокруг нас событий, не только тех, которые касаются прокурорских работников, но и жизни Воронежской области и муниципальных образований. Мы всегда реагируем на публикации,
независимо от того, в какой форме это высказано, в интернете
или в печатном издании. Мы смотрим новости, оцениваем их, и
это является для нас сигналом для проведения проверки.
— Как часто такие ситуации бывают?
— Не спрогнозирую. Есть какая-то ситуация в регионе, вот озеро Круглое – сроду никто не знал, где это озеро находится,

возникла ситуация, все повернулись лицом, заинтересовались.
Есть ситуация – мы ее оцениваем, нет ситуации – мы работаем системно над теми направлениями, которые у нас есть
в повседневной деятельности. Мы уже на эту тему говорили,
что сейчас каждый волен излагать то, что он думает, публично,
не неся за это никакой ответственности. Мы же устанавливаем
десятки фактов ложных сообщений об актах экстремизма, заминирования, находим этих людей, привлекаем их к уголовной
ответственности за заведомо ложные сообщения. Представляете, какие силы и средства задействованы.
— Как у вас сейчас складываются отношения с судебной ветвью
власти в связи с назначением нового руководителя облсуда?
— У нас на протяжении многих десятилетий в регионе сложились хорошие деловые отношения региональной прокуратуры
и областного суда. Мы знаем друг друга, мы ценим квалификацию, уровень подготовки руководства и судей, мы обращаемся
к ним за советом, обсуждаем ту или иную гражданскую либо
уголовную ситуацию. Для нас важно, чтобы в суд направлялись
только качественно расследованные уголовные дела и хорошо
подготовленные гражданские иски прокуроров. У нас практически 100%-ая утверждаемость гражданских исков, которые
мы направляем в суды общей юрисдикции.
— То есть для вас неважно, кто стоит во главе того или иного
органа, так как взаимодействие налажено годами?
— По сути, да, работает система. Не будет Шишкина, будет другой прокурор области. Здесь наша задача не вредить. Есть процессуальные отношения, позиция прокурора и судьи, которые
определяет закон. Все работают на суд: и мы, и следственные
органы. Мы оцениваем полноту, объективность и законность
расследования уголовных дел, оцениваем качество гражданских исков, которые идут в суд. Мы работаем над тем, чтобы все
решения суда были правосудными.
— Чем вы занимаетесь в нерабочее время? Нельзя же отдыхать только в суде раз в квартал.
— Вы считаете это отдыхом? Когда я сижу вечером дома,
сын-студент проходит мимо: «Пап, ты что делаешь?», я говорю:
«Готовлюсь к суду, я пишу шпаргалку к завтрашнему процессу». Это скорее смена деятельности, нежели отдых. Обычно я
занимаюсь хоккеем, горными лыжами, мотокроссом. Я веду достаточно активный образ жизни, чтобы заниматься не только
работой. И здесь, в прокуратуре, у нас очень сильная команда
по волейболу, баскетболу, футболу. Мы приветствуем, чтобы
наши сотрудники занимались спортом. У нас сильные команды,
мы достаточно твердо занимаем лидирующую позицию среди
правоохранителей по спорту.

реклама
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Вадим
Кстенин
мэр Воронежа

Я не собираюсь погружаться
в политику
Текст: Андрей Прах, Ольга Ламок

Что бы ни случилось за время мэрства Вадима Кстенина, свое имя в летопись Воронежа он уже
точно вписал – хотя бы как первый градоначальник, который избирался депутатами городской
Думы, а не всеобщим голосованием. Его самого этот факт ничуть не смущает. «Мэр должен быть
хозяйственником, а не политиком, искать выгоду для горожан, а не для себя», – утверждает
господин Кстенин. Звучит решительно, как и утверждение о вполне реальной возможности осуществления, казалось бы, утопичного проекта воронежского метро. Впрочем, после общения с
новым мэром даже подземка не кажется такой уж сказкой.
— Вадим Юрьевич, давайте вернемся в конец 2017 года. Александр Гусев признался, что для него переход на должность главы региона стал неожиданностью. А для вас?
— Для меня стало неожиданностью такое одномоментное решение, скажем так.
— Вы тоже узнали об этом в канун 25 декабря?
— Возможно, даже позже.
— Когда вы приняли решение, что станете мэром?
— Это многогранный согласительный процесс. Нам же тут
«оранжевая революция» не нужна. Мы никогда не были воинствующими людьми, всегда находили какие-то компромиссы.
Тут мы тоже пришли к очередному компромиссу.
— Вашей кандидатуре были реальные альтернативы?
— Может, какие-то теневые и были, но вслух их никто не обозначал.
— В своей «предвыборной» программе вы акцентировали
внимание на необходимости увеличения доходов городского
бюджета. Откуда думаете брать деньги?
— Это не такой простой процесс, и волшебной палочки ни у
кого нет. Первое, с чего мы уже начали, – инвентаризация расходов. К сожалению, на сегодняшний момент существует ряд
неэффективных расходов, у нас есть коммунальные предприятия, которые, грубо говоря, каждый год аккумулируют от 300
до 400 млн рублей убытков. Это довольно серьезный ресурс.
Представьте, сколько благоустройства дополнительно можно
было бы сделать на эти деньги, за три-четыре года город бы
серьезно преобразился. Соответственно, наша цель – от этих
убытков избавиться. Такую же серьезную работу нужно проводить по взимаемым платежам – это и транспортные налоги, и
земельные, и другие неналоговые платежи. Планируем пересмотреть модель управления муниципальной собственностью.

— Стоит ждать кадровых перестановок на этом направлении?
— Говорить об этом рано. Пока разбираемся с тем, что есть,
дальше посмотрим. Если человек не может дать положительную динамику на том месте, где работает, то он должен переходить на другую позицию. Это относится к любому чиновнику,
в том числе и ко мне.
— Проблема коммунальных предприятий, о которых вы говорите, будет решаться в прежнем русле? Или у вас есть какие-то
свежие идеи?
— Все решения, которые обсуждались, на мой взгляд, абсолютно правильные. Но процесс их реализации довольно сложен. На самом деле, решения всего два. Во-первых, передача
имущества «Воронежтеплосети» в концессию и расшивка всех
долгов, которые теплосеть сгенерировала. Концессия позволит
сделать значительные инвестиционные вложения в имущественный комплекс. Иначе на какую-то положительную динамику предприятие вывести невозможно – износ оборудования,
кредитный портфель, многие другие организационные проблемы. Во-вторых, акционирование «Воронежгорэлектросети» и
получение значительного количества денежных средств, которые будут направлены на погашение коммерческих кредитов
«Воронежтеплосети». А это ни много ни мало порядка 975 млн
рублей. Не хочу сказать, что вина за эти долги лежит сугубо
на менеджменте предприятия. Скорее, ситуация так сложилась.
Но выход однозначно есть. Я его вижу и думаю, что к февралю
2019 года мы со всеми задачами справимся.
— На фоне сделки «ПИКа» и возможной продажи «Росводоканала» есть опасения, что появятся проблемы на рынке ЖКХ.
— Не вижу никаких оснований для большого беспокойства по
поводу смены бенефициаров. У того же «ПИКа» опыт работы
достаточно большой, компания федерального уровня. Я уже
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встречался с руководством, мы обговорили все первоочередные вопросы – подготовку многоквартирных домов к зиме,
уборку придомовых территорий. Договорились, что 1 июня
руководство представит детальный план работы по всем волнующим направлениям. Возможно, в ближайшее время даже
пойдут нормальные инвестиции в инфраструктуру по обслуживанию многоквартирных домов.
— Вернемся к деньгам. Всем известно, что городу «перепадает» по остаточному принципу. Может, стоит больше просить у
«старшего брата»?
— На сегодняшний момент город абсолютно ни в чем не обижен. Другой вопрос – готов ли муниципалитет принимать
больше средств и осваивать эти средства. Если мы хотим реализовать тот или иной проект, необходимо его «упаковать» –
сделать серьезную предпроектную проработку, проектно-сметную документацию, оформить необходимые документы. У
нас, к сожалению, пул таких «упакованных» проектов очень
небольшой. Эта тенденция свойственна не только Воронежу, но
и ряду других городов. Поэтому наша главная задача – сформировать пул проектов на перспективу.
— Перспектива – это пятилетка?
— Я для себя ставлю задачу, безусловно, на пять лет. Но если
речь идет о стратегических задачах города, то хотелось бы, конечно, создать фундамент для тех людей, которые будут работать позже, которые придут и на готовом фундаменте начнут
возводить крепкие здания.
— Метро, видимо, тоже входит в эти планы? Вы сами верите,
что оно появится?
— Я слышу этот вопрос несколько раз в день. Знаете, строительство метро в чистом виде – это серьезный государственный проект, потому что ни одно метро в чистом виде не окупается. После
изучения зарубежного опыта можно сделать один вывод: везде
работает схема государственно-частного партнерства. И только
потому, что мы сегодня эту схему видим, я все-таки верю, что
метрополитену в том или ином виде в Воронеже быть.
Я знаю, что проект вызывает много критики со стороны горожан. Люди представляют себе классическое метро, как в Москве или Санкт-Петербурге, которое, несомненно, стоит баснословных денег и в строительстве, и в эксплуатации. Но там
пассажиропоток позволяет держаться как минимум на уровне
безубыточности, как максимум – получать необходимую прибыль для развития. У нас же другой принцип – легкорельсовый
транспорт. Будет несколько участков, на каждом из которых мы
применим наиболее эффективную технологию. Если говорить
о центральной части города, то тут, безусловно, придется лезть
под землю. Однако наши грунты позволяют делать это открытым способом, не обязательно бурить, словно кроты. Тоннели
будут мелкого заложения, не будет даже эскалаторов. Как во
Франции: спустился по ступенькам – и сразу попал на станцию. Такой подход не требует громадных затрат. Ну а там, где
можно пройти по земле, все будет на поверхности. Например,
инфраструктура Северного моста позволяет переоборудовать
второй ярус, сделав небольшую реконструкцию. Небольшую –
по сравнению со строительством нового метромоста, конечно.
Сейчас мы работаем и с российскими, и с иностранными инвесторами, думаем, как оптимизировать проект с точки зрения
затратной части. Безусловно, ни одной лишней копейки в него
заложено не будет.
— Продолжая тему инфраструктуры: за счет чего вы планируете качественно улучшить дорожную ситуацию? У нас как ни
весна, так нет дорог.
— Я бы это заявление подверг небольшой критике. Как весна – да. Но вы должны понимать, что проект «Безопасные и
качественные дороги» начался только в прошлом году. Город
получил достаточно большой объем средств, люди увидели,
что дороги меняются. В сентябре, когда мы планируем завершить второй этап этого проекта, думаю, подавляющее
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большинство горожан будут удовлетворены состоянием дорожного покрытия. Да, безусловно, останутся жалобы и недовольство людей, но это уже будут частности – дворы, периферия. В первую очередь мы делаем магистрали и участки
с максимальным трафиком.
В моем предыдущем кабинете на стене висит карта, где отмечены дороги, которые были сделаны по программе в прошлом году и будут сделаны в этом. Получается впечатляющая
картина, на самом деле. Но ведь это не все, есть еще дорожные фонды. Да и программа эта, кстати, продолжится. Если
в 2017–2018 годах мы направляем средства только на ремонт
дорог, то с 2019 года сможем заявлять объекты капитального
строительства – мосты, путепроводы, развязки. Уже в следующем году часть денег пойдет на серьезные объекты.
— Есть ли конкретика, что это будет?
— В первую очередь, объект, который уже давно у всех на
устах, – Остужевская развязка. На сегодняшний день у нас есть
скорректированная проектно-сметная документация, и мы
проводим активную работу, чтобы эта развязка появилась в
федеральном титуле. Тогда ее можно будет построить за два
года. Вторая первоочередная задача – реконструкция путепровода на 9-го Января. К сожалению, он полностью выработал
свой ресурс и требует срочного вмешательства.
Есть еще ряд объектов, которые мы также планируем начать.
Например, расширение Острогожской. В Шилово ведется активная застройка, и люди, которые по утрам выбираются оттуда, сталкиваются с серьезными проблемами. В этом году будет
сделан проект и, возможно, начнется реконструкция. Планируем
заключить двухгодичный контракт, чтобы начать работы зимой
и в следующем году закончить. Также прорабатываем вопрос
дублера Московского проспекта, который позволит «развязать»
Коминтерновский район. В этом году будем приступать к проектированию, чтобы подать заявку на федеральный уровень. Есть
еще путепровод на Циолковского, который должен «развязать»
Димитрова, и Волгоградскую, и ряд других улиц.
— Судя по вашим словам, от федеральной поддержки зависит
практически все. Будете лично «пробивать» эти проекты или
рассматриваете кого-нибудь из окружения?
— Я пришел работать в мэрию с уровня областного правительства, у меня остались достаточно неплохие контакты федерального уровня, в министерствах. Зачем поручать людям то, с чем
я справлюсь намного эффективнее? Безусловно, давать старт
проектам, добиваться федерального финансирования – этим я
буду заниматься лично. Вместе с тем я надеюсь, что мои устоявшиеся связи перейдут к заместителям и на определенном
этапе они смогут подхватить эту работу.
— Еще один инфраструктурный объект – водохранилище. Как
вы на него смотрите – это визитная карточка Воронежа или
его крест?
— На мой взгляд, это изюминка нашего города. Водохранилище должно развиваться, прибрежным территориям нужно дать
вторую жизнь. Сейчас будет разрабатываться серьезная концепция, о которой говорил Александр Викторович Гусев, будет
организован конкурс на развитие Петровской набережной. Существует большое количество предложений, но они, к сожале-
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С точки зрения
бизнеса хорошо,
чтобы мы вообще
ничего с них не
спрашивали.
Отвязались бы от
них, а они бы делали
на своих участках
все что угодно. А
что с точки зрения
горожан, которые
будут потом жить в
этом городе?

нию, пока все разрозненны. А здесь нужно выдержать грамотный баланс между интересами города и частного инвестора.
Со своей стороны, мы прорабатываем проект строительства
светомузыкального фонтана на воде в районе Адмиралтейской
площади. Мне кажется, у нас могло бы получиться место, которое станет любимым для наших горожан.
— О каких вложениях идет речь?
— Есть два варианта. Первый попроще, там будут водяные струи
с подсветкой. Второй предполагает экран для проекции, куда
можно будет транслировать медиаконтент. Если, например, построить Петровскую деревню, то на нем хоть целый фильм про
Петра I можно будет запускать. Вариант с экраном обойдется
где-то в 120 млн рублей.
— Серьезные деньги.
— Да, вложения серьезные, но зато максимальное количество
горожан будут получать удовольствие от этого фонтана. В Советскую площадь вложили гораздо больше. Да, фонтан там
тоже классный, но на Адмиралтейке, согласитесь, людей собирается больше. Вспомните праздничные дни. У нас есть федеральная программа «Комфортная городская среда», думаю,
можно будет поискать в ней источник финансирования. Если
пополам с муниципалитетом – это не такие уж больше деньги,
зато вещь будет для Воронежа знаковая.
— А если воронежцы думают по-другому?
— Безусловно, мы должны все это обсуждать с народом, особенно то, что касается общественных пространств. Публичные
обсуждения иногда дают очень полезный эффект. Например,
недавно прочитал в Интернете предложение о дальнейшей
судьбе баркалона «Меркурий». Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы демонтировать его и установить в «Алых парусах».
А один из жителей предложил поставить его на съезде с Чернавского моста на левом берегу. Там, где сейчас стоит знак «Левобережный район», который уже требует реновации. Баркалон,
на мой взгляд, неплохо бы туда вписался.
— Вроде это предложение прозвучало в паблике «Типичный
Воронеж». Какие еще ресурсы вы мониторите?
— Практически всю прессу смотрю.
— Оставляете комментарии?
— Не комментирую, хотя иногда хочется.
— Перейдем к другой животрепещущей теме. Как вы смотрите
на нынешнюю высотность и плотность застройки? Что думаете
о реновации?

— У нас много частного сектора и много промплощадок. Когда я
рассказываю о своем видении реновации, создается впечатление, что люди не понимают, о чем я говорю. Мы не собираемся
принуждать людей отказываться от своей частной собственности, нет. Но огромное количество промплощадок, которые на
сегодня или заброшены, или не используются, должны быть
ликвидированы. Если это не действующее производство, которое используется под склады, то абсолютно непонятно, что оно
делает в центре города. Реновация однозначно должна быть.
Что касается высотности, то наша застройка абсолютно невысокая.
Поверьте, я был в других городах, и не только в таких, которые
стеснены в земельных ресурсах. Я совершенно спокойно отношусь к высотному строительству. Самое главное, чтобы это строительство не шло вразрез действующих нормативов. Здесь никаких
перегибов не должно быть. Плохо отношусь к точечной застройке.
— Действующие нормативы по плотности приемлемы?
— Абсолютно. Главное их не превышать.
— Откуда же берутся целые районы, в которых соблюдаются
эти нормативы, но в которых крайне некомфортно жить?
— К сожалению, и в городе, и, наверное, в стране происходит
перекос, когда инвестор хочет получать прибыль не такую, как
во всех цивилизованных странах, а в десятки раз больше. Потому что так привыкли. Мы должны менять эти стереотипы.
— И как же?
— Очень просто. Еще раз говорю: есть нормативы, которые абсолютно все описывают. Они действительно рабочие, не надо
их превышать, не надо пытаться хитрить, не надо пытаться выжать из ситуации максимум. Тогда у каждого будет парковочное место, будет необходимое количество детских и спортивных площадок, будет нормальное благоустройство. И у детей,
которые будут жить в этих новостройках, будет возможность
посещать школы и садики не в каких-то непонятных районах,
а в зоне доступности.
— То есть мы можем ждать какого-то нового подхода к контролю за соблюдением этих нормативов?
— Потихоньку все эти вещи прививаются. Сегодня практически
никакое строительство, я уж не говорю о новых микрорайонах, не может стартовать без разработки проекта планировки
территории. Там расписывается абсолютно все, вплоть до каждого газона, все просчитано по нормативу. Монументальный
документ позволяет избежать любых ошибок при дальнейшем
развитии территории.

Огромное количество
промплощадок,
которые на сегодня
или заброшены, или
не используются,
должны быть
ликвидированы

— Хорошо, тогда как вы рассматриваете действующие требования по согласованию архитектурно-градостроительного облика? Вы знаете, что недавно местная компания сумела оспорить их в облсуде?
— Это частное решение суда, оно не накладывает на нас каких-то ограничений. Архоблик – это изюминка города. Если не
смотреть эти материалы, то наш город будет просто убит неимоверными конструкциями. Так нельзя. Это мое мнение.
— Регламент требует какой-то корректировки?
— Не знаю. А кого он не устраивает?
— Управление главного архитектора отклоняет почти каждое
второе архитектурное решение, которое поступает к ним на
согласование…
— Это хорошо.
— С точки зрения бизнеса, наверное, все-таки плохо.
— С точки зрения бизнеса хорошо, чтобы мы вообще ничего с них
не спрашивали. Отвязались бы от них, а они бы делали на своих
участках все что угодно. А что с точки зрения горожан, которые будут потом жить в этом городе? Хорошо, если бизнесмен построил
объект и эксплуатирует его. А если это девелопер, которому потом
хоть трава не расти? Жители и гости города вынуждены на это
убожество смотреть. Мне кажется, это неправильный подход.
Чем меньше мы лезем к бизнесу, тем он лучше. Но в результате, к
сожалению, получается превышение по плотности, отсутствие детских садов, школ, транспортной инфраструктуры. Мэрия озабочена
тем, чтобы город не портили, и мы будем отстаивать эту позицию.
— Мэрия преодолела пресловутый «архитектурный бандитизм»?
— Я пока не могу делать такие выводы, я всего ничего в этой
должности и всего ничего контролирую деятельность строи-

тельного блока. Далеко не все еще сделано, необходимо наладить нормальное взаимодействие между УГА и отделом по
выдаче разрешительной документации. К сожалению, сегодня
есть методологические провалы в межведомственном взаимодействии. Образно говоря, правая рука не знает, что делает
левая. Архитектурно-строительный блок должен быть именно
блоком. А сейчас, к сожалению, блока пока не получается. Но я
думаю, в ближайшее время мы их сцементируем, и все решения будут приниматься коллегиально.
— Давайте о личном. Должность мэра уже накладывает отпечаток на ваш образ жизни?
— Ничего нового, по сути, не почувствовал. Как бы там ни было, в
правительстве все равно ощущаешь себя публичным человеком.
Хотя, конечно, по образу мыслей, внутреннему состоянию и компетенциям человек я скорее технический, с инженерным складом
ума. Публичная плоскость несколько трансформирует характер.
— А семья? Для них это, вероятно, стресс?
— Для семьи это действительно стресс, потому что люди не публичные, не привыкли, что их могут в медийном пространстве
обсуждать. К большому сожалению, у людей, которые высказываются в интернете, какая-то странная позиция. Такое ощущение, что у них ничего хорошего в жизни не происходит. Видимо,
у тех, кто пишет негативные комментарии даже под позитивными вещами, «сосуд всегда наполовину пуст».
— Как отдыхаете?
— Когда удается, с превеликим удовольствием уезжаю с супругой куда-нибудь. Иногда (правда, очень редко) удается вырваться на славную реку Волгу на рыбалку. Очень люблю и получаю реальное удовольствие, потому что там некогда думать,
надо быстро вытаскивать рыбу. Весь отдых к этому сводится.
Иногда встречаюсь с друзьями. Ничего особенного, чего бы не
было в жизни любого другого человека.
— У вас имидж человека, который всегда ухоженно выглядит.
Это приходит с успехом или жена помогает?
— Нет, это привил мне тот человек, с портретом которого я шел
в «Бессмертном полку», мой уважаемый дедушка. У него были
очень строгие правила в жизни, и этим правилам он обучил
всю семью. Я был у него любимым внуком, которому он посвящал много времени. Жизнь так сложилась, что я покинул семью
рано, практически в школьные годы.
Кстати, раз уж зашла речь, я не прожил всю жизнь в Латвии
в поселке Саулкрасты, как пишут в Интернете. Я там про-

Архоблик – это изюминка
города. Если не смотреть
эти материалы, то наш
город будет просто
убит неимоверными
конструкциями

вания. Сегодня о его комфортности говорить не приходится.
Взять те же маломобильные группы населения. К сожалению,
их в нашем городе много, а комфортной среды для них нет.
Конечно, нужно создать серьезный фундамент для развития
городской экономики. Это, наверное, самая серьезная вещь,
над которой я буду работать больше всего. Есть текущие дела и
процессы, но фундамент надо закладывать на будущее.
— Через какой срок с вас можно будет спрашивать?
— Знаете, я только год буду изучать эту тему, чтобы понять,
куда приложить центр силы, где сконцентрировать ресурсы.
С кондачка этого не сделаешь. У нас сегодня есть стратегии – до
2025 года, до 2030 года… Теперь бы еще понять, что с этими
стратегиями делать. Ведь до сих пор никто не может дать ответ,
Воронеж – это город чего? Это город промышленности? Туризма? Торговли? Какую сферу экономики нам развивать, на чем
концентрироваться? Через год спросите.
— У вас над головой висит два портрета – Владимира Путина и
Алексея Гордеева. Осенью будете один менять или их станет три?
— Три, конечно.

Ɋɟɤɥɚɦɚ

сто родился. Отец у меня военный, практически всю свою
жизнь я провел по военным гарнизонам. В Латвии у меня
были родственники. Один дед был танкистом, другой – тоже
фронтовик, а после войны возглавлял институт физкультуры.
К сожалению, сейчас никого из родственников там больше
не осталось.
— Недавно институт общественного мнения «Квалитас» провел опрос, знают ли жители Воронежа нового мэра. Оказалось,
что идентифицировать вас могут пока очень небольшое количество людей.
— А я вот читаю интернет – и у меня ощущение, что меня все
знают. Прямо лично (смеется).
— Думаете повышать свою известность среди горожан?
— Я на сегодняшний момент политиком не являюсь. Моя
задача – не в политику играть на посту градоначальника, а
делать жизнь горожан комфортнее. Это совершенно другая
плоскость работы. Здесь действительно нужно руководить,
здесь нужно быть хозяйственником, здесь нужно разбираться в определенных вещах. Это не просто взять и сделать город чистым, красивым, построить театр и кучу школ. Люди,
которые так говорят, не понимают ни бюджетных процессов,
ни уровня бюджетной обеспеченности, ни всего прочего. Повторюсь, я не считаю себя политической фигурой и погружаться в политику не собираюсь. Потому что тогда из меня
получится плохой хозяйственник.
— Коротко: вы бы хотели запомниться воронежцам как мэр,
который сделал…
— Разве коротко сформулируешь! Во-первых, я бы хотел реализовать проект легкорельсового транспорта. Люди, которые
будут работать над этим проектом, запомнятся на века. Во-вторых, я бы хотел, чтобы Воронеж стал комфортным для прожи-
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Александр
Соловьев
инвестор

Серым кардиналом
я не буду

В

оронежский финансист, инвестор и советник на общественных началах главы региона Александр Соловьев
(10-е место Рейтинга влиятельности) прошел путь от
рядового регулировщика на заводе «Электросигнал»
до зампреда правления Сбербанка – председателя
Центрально-Черноземного банка. Большой опыт в реализации
инвестиционных проектов и желание реализовать идею семейного врача побудили господина Соловьева вложить деньги
в медицинский центр европейского уровня. В интервью «Абирегу» Александр Соловьев рассказал о превентивной медицине как части уважения к себе. Впрочем, в этой беседе нашлось
место не только для бизнеса, но и для политики и правильной
инвестиционной философии.
— Александр Кириллович, почему вы решили вложить деньги
именно в «Олимп Здоровья»?
— Я давно вынашивал идею создать клинику для тех, кто хочет
заботиться о своем здоровье. Стремление государства сделать
медицину более качественной и доступной – это хорошо. Но на
это потребуется много времени. А высокий уровень западной медицины приводит к тому, что люди, имеющие средства, как правило, уезжают для диагностики и организации лечения за рубеж.
Основываясь на своих наблюдениях и личном опыте, могу
сказать, что за границей не всё так хорошо, как рассказывают.
Европейская частная медицина по-разному ориентирована на
постоянных клиентов, с которыми врачи регулярно поддерживают контакт, и на тех, кто приезжает разово. Поэтому я пришел
к выводу, что такой формат малоэффективен. Он не дает возможности приезжим пациентам получать полноценные рекомендации для сохранения здоровья на долгосрочной основе.

Текст: Анастасия Кочкина

Опираясь на то, что грамотная диагностика и профилактика, выработка рекомендаций и превентивная медицина нам абсолютно по зубам, я и принял решение открыть клинику. В прошлом
году мы провели проектирование, строительные работы, приобрели оборудование, сформировали основной кадровый состав.
— Применительно к вашей клинике насколько корректно говорить об импортозамещении?
— Это как раз та составляющая импортозамещения, которая
сегодня не обсуждается на государственном уровне. Мы говорим об этом, касаясь продовольственных и промышленных
товаров, но не оказания услуг. Более или менее положительная
динамика есть разве что у туризма.
Медицина в этом ключе пока не рассматривается, хотя люди,
которые уезжают проходить обследование и лечение, тратят за
рубежом приличные средства. Поэтому я уверен, что со временем такие проекты позволят не только решать задачи импортозамещения, но и развивать здравоохранение, в том числе
высокотехнологичную медпомощь.
— Из чего складывались инвестиции в проект и во сколько вы
их оцениваете?
— В первую очередь, инвестиции направлялись на техническое
и инструментальное обеспечение медицинских процессов. Мы
заложили в проект приобретение комплекса диагностического
оборудования последних моделей ведущих мировых производителей, которые ориентированы не только на более качественные возможности при обследовании, но и минимальное
лучевое воздействие на человека.
Дополнительно мы создали центр информационных технологий, который позволяет проводить консилиумы с зарубежными
врачами в режиме онлайн. При необходимости наши врачи
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могут передать результаты исследований коллегам и обсудить
с ними дальнейшую стратегию лечения пациентов. Помимо самого Центра семейной медицины «Олимп Здоровья», у нас действует небольшая семейная клиника в жилом массиве «Олимпийский». В ней мы оказываем довольно большой спектр услуг,
а если требуется высокотехнологичная медицинская помощь,
то пациенты могут на особых условиях получить её в «Олимпе
Здоровья» в центре города. Кроме того, в Юго-Западном районе мы запустили клинику площадью 2,5 тыс. кв. м, в которой
будет оказываться как плановая, так и скорая помощь детям по
направлению травматологии и ортопедии.
Второе – это подбор профессиональных кадров, способных
максимально эффективно использовать возможности оборудования, перенимать и внедрять лучший российский и зарубежный
опыт. Это не только врачи, но и ученые, которые смогут не просто
изучать опыт коллег из-за рубежа, но и передавать его другим.
В общей сложности речь идет об инвестициях около 700 млн
рублей. Но это не окончательная цифра. Мы планируем расширять комплекс имеющегося оборудования на основе изучения
рынка нашими специалистами.
Я не расcчитываю на высокую рентабельность и быструю окупаемость проекта. Но, несмотря на то, что проект низкорентабельный, цены на услуги – по сравнению со среднерыночными – достаточно высоки. Во-первых, образно говоря, у нас
оборудование на уровне «Мерседеса», а не рядового «Ниссана». Во-вторых, профессионализм врачей требует соответствующей зарплаты. В-третьих, мы предусматриваем расходы на
обучение персонала и освоение новых передовых практик.
— Сколько нужно зарабатывать, чтобы «потянуть» курс лечения в «Олимпе Здоровья»?
— Первичное комплексное обследование довольно дорогое. Что
касается посещения врачей узкой специальности, то оно вполне
доступно. Услуги клиники стоят в пять-шесть раз дешевле, чем за
рубежом, и это не считая расходов на гостиницы и поездки. Таким образом, ими могут воспользоваться те люди, которые хотели бы заботиться о своем здоровье, но не в состоянии позволить
себе надолго выехать за рубеж. К сожалению, население с доходами ниже среднего едва ли может стать нашими клиентами, за
исключением отдельных обследований и процедур.
— Многие эксперты отмечают, что рынок частной медицины
уже перенасыщен в Воронеже. Вы согласны с этим?
— В каких-то отраслях – да. Например, это касается стоматологии. Если говорить об отдельных видах услуг, то в Воронеже, например, уже много центров компьютерной томографии.
При этом частных многопрофильных клиник, оказывающих
комплексные услуги, в городе я не знаю. А в нашем центре
можно наблюдать детей с самого рождения, у нас разработаны комплексные программы обследования и для детей, и
для взрослых, диагностика проводится на новейшем оборудовании. Действует дневной и круглосуточный стационар
(выполняется целый ряд малоинвазивных операций). Мы предоставляем услуги в комплексе, начиная от консультаций специалистов и заканчивая новейшими методиками физиотерапии,
бальнеологии, косметологии, эстетической медицины.
— Вы считаете, у вас нет конкурентов?
— Есть, но по отдельным сегментам.
— Тогда в чем принципиальные отличия вашего проекта?
— Мы создали центр, в основе работы которого лежит идеология семейной медицины. Разработанная нашими специалистами программа «Семейный врач» предполагает, что к человеку
(или семье) прикрепляется врач, который разработает для своего пациента индивидуальную программу оздоровления, будет
следить за ее выполнением и оказывать помощь в решении
любых вопросов, связанных с поддержкой здоровья. В этом
сегменте медицины конкуренции пока нет, кроме теневой. А
мы предлагаем клиентам цивилизованную услугу, абсолютно
прозрачную и для них, и для налоговых органов.

Способный человек
в любом направлении
может найти золотое
ядрышко

В перспективе затраты на домашнего врача заметно снизят
затраты на лечение. Врач будет на постоянной основе давать
необходимые рекомендации, следить, чтобы пациент занимался профилактикой. К сожалению, врачей общей практики,
которые бы отвечали нашим требованиям, пока мало. Но мы
заключили договор с воронежским медуниверситетом о развитии на базе нашей клиники кафедры семейной медицины.
Будем создавать условия, чтобы и другие учреждения смогли
получить врачей по этому направлению.
Конечная цель моего проекта – это не просто популяризация
здорового образа жизни, но и создание условий для увеличения продолжительности жизни. Эту задачу не решить без
качественной превентивной медицины, которая должна заниматься человеком с рождения. Поэтому мы также заключили
договор с нашим государственным университетом, который
ведет серьезные исследования по борьбе с преждевременным
старением. Это поиск решений проблемы на геномном уровне – то, чего в России по большому счету нет, да и за рубежом
находится в зачаточном состоянии.
— Если перейти от частного к общему, каково заниматься бизнесом в современной России? С какими трудностями вы сталкивались на своем пути?
— Наверное, моя биография – в данном случае не совсем
показательный пример. Когда я возглавлял Сбербанк в Черноземье, мы одними из первых в России начали заниматься
инвестиционной деятельностью. И за 20 лет работы за моими
плечами – десятки крупнейших проектов, которые сегодня звучат на общероссийском уровне, в том числе «Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «Приосколье», «Заречное» и другие. Мне
это было интересно: уровень ответственности за возвратность
вложенных ресурсов заставлял не только досконально вникать
в каждый проект, но и отслеживать его реализацию.
— Какие направления сейчас наиболее перспективны для вложений?
— Способный человек в любом направлении может найти золотое ядрышко. Более перспективные сегменты можно определить, только оценив уровень конкуренции. В целом рынок
сегодня достаточно плотно заполнен. Оптимальный вариант –
это проекты, которые связаны с инновационными научными
разработками, но их единицы. Как видите, я посчитал целесообразным вложиться в медицину и не боюсь конкуренции.
Если таких центров будет несколько, цены на услуги начнут
снижаться. В итоге будет обеспечена основа для повышения
доступности частной медицины.
— Как вы относитесь к таким новым технологиям, как криптовалюты и биткоины? Вы бы рискнули связать бизнес с подобными форматами?
— Надо понимать, что это не направление бизнеса, а инструмент
его обслуживания. Грубо говоря, разновидность финансовых систем, производящих расчеты. Это не то, что производится и осязаемо нужно людям. Использование высокоэффективных информационных систем, возможно, приведет к более грамотным и
правильным решениям в бизнесе, но то, что, пользуясь неграмотностью наших людей и стремлением играть на курсе, новые технологии стали использовать как средства дохода, меня беспокоит.
— Давайте поговорим о политике. Вот уже почти полгода Александр Гусев руководит областью. Насколько оправданны ваши
ожидания от его работы?
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— Когда я читаю в прессе подобные оценки, всегда думаю: что
ты сделал, чтобы делать выводы? Управлять регионом – очень
сложный процесс. Результаты в той же экономике можно увидеть, когда объединенные усилия предприятий, организаций и
людей будут нацелены на получение дополнительных бюджетных доходов. Зачастую нужны годы, чтобы увидеть эффект. Так
что сейчас оценивать результаты работы Александра Гусева
более чем преждевременно.
— Насколько прочным вы считаете его положение в свете сентябрьских выборов? Бытует мнение, что Александр Гусев не
сможет выстроить жесткую политику, как Алексей Гордеев, и
останется таким же добрым и послушным мэром.
— И у предшественников, и у него есть сильные и слабые стороны. Жесткость управления или мягкость поведения – отнюдь не
те критерии, по которым можно оценивать управленца. Я считаю, что преимущество Александра Гусева в том, что он поработал и замом губернатора, и мэром, очень хорошо знает регион. Он набрался и позитивного, и негативного управленческого
опыта, причем на разных уровнях. Я уверен, что он может стать
высокопродуктивным, эффективным губернатором, и сегодня
пытаться найти какие-то упущения в его действиях – абсолютно
неверный подход. Гусев – это человек, который ориентирован на
перспективу, а не на получение сиюминутного имиджа.
— Как вы оцениваете Вадима Кстенина на посту мэра Воронежа?
— К сожалению, я мало его знаю. Но я всегда был сторонником
преемственности. Если человек не дискредитировал себя какими-то неблаговидными поступками, я всегда буду отдавать
предпочтение преемственности.
— Советник – довольно размытое понятие. Поясните, в каких
сферах вы работаете и что входит в ваши обязанности?
— Моя задача – помогать губернатору, используя свой опыт и
знания, и не важно, в какой это будет сфере. Если он поручит
мне детально изучить какой-то вопрос, я изучу и дам ответ. На
ближайшие месяцы я наметил более глубокое знакомство с
работой департамента экономразвития, департамента предпринимательства.
— Есть мнение, что советники – это серые кардиналы власти.
Как вы к этому относитесь?
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— Так мыслят люди, которые не знают системы управления.
Если бы их поставили на это место, они бы стали серыми кардиналами, почти уверен в этом. Собирали бы сплетни, пытались
бы влиять на какие-то решения... Мне это не нужно. Человек,
если ему доверили быть советником, должен беспристрастно
оказывать поддержку и помощь руководителю в нужных направлениях, должен быть лишен административной зависимости. Так что серым кардиналом я не буду.
— Расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях в свободное
время.
— Знаете, я всегда старался не разглагольствовать о своей жизни. А вообще я увлекаюсь, во-первых, рыбалкой, во-вторых,
туризмом. Хочу увидеть больше стран, на что раньше у меня
практически не было времени.
— Каких целей вы хотите достичь в 2018 году?
— Собрать команду, которая будет управлять клиникой без моего вмешательства. Моя цель – создать проект, запустить его и
уйти в сторону. При этом я не планирую останавливаться в развитии медицинского бизнеса. Есть очень много направлений,
которыми, к сожалению, не занимаются на должном уровне
государственные структуры. Так, до сих пор открыты вопросы с
получением качественных услуг физиотерапии, созданием условий для поддержки системных больных гипертонией, диабетом. То, чего нам не хватает, надо закрывать частным бизнесом.
Для меня очень важно, несмотря на более высокую стоимость
наших услуг, правильно определить дальнейшие направления
развития частной медицины. Говоря о превентивной медицине,
мы еще не видим потребности людей в таких услугах. В ряде
более развитых стран население на законодательном уровне
обязывают проходить определенные обследования. Наша задача – популяризировать здоровый образ жизни, убедить людей, что есть вещи, которые требуют системного внимания, и
что забота о своем здоровье – это элемент самоуважения.
Понимающие люди меня часто спрашивают, зачем я пошел в
малорентабельный бизнес. А я считаю, что если Бог дал возможности и голову, чтобы заработать денег, то и вкладывать
их нужно в той стране, в которой заработал. Если бы мы в свое
время внедрили эту идеологию, то жили бы сейчас по-другому.

То, чего нам
не хватает,
надо
закрывать
частным
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реклама
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Андрей Марков
депутат Государственной Думы
от Воронежской области

Многое зависит
от того, насколько
самостоятельно
будут работать люди
Текст: Сергей Толмачев

Избрание в Госдуму «подкосило» прошлогодние позиции бывшего чиновника воронежского правительства Андрея Маркова в
Рейтинге влиятельности: из первой «десятки»
в 2017 году он попал на 23-е место. Сейчас
эксперты «Абирега» вернули его в Топ-15.
Такие скачки можно объяснить спешкой большинства наблюдателей, поторопившихся выставить новому законодателю привычную для
депутатов федерального парламента низкую
оценку. Сам Андрей Марков уверен – за минувший год он приобрел много сторонников в
родной области, в том числе за счет работы по
четко поставленным целям. О них и о, безусловно, хорошо известной бывшему чиновнику
политической жизни Воронежской области
«Абирег» решил поговорить с ним в личном
интервью.
— Андрей Павлович, вы бы поучаствовали в предстоящих выборах губернатора Воронежской области?
— В этих выборах губернатора – нет.
— А в следующих?
— Тут ответ простой, я его подготовил давно. До 2021 года я
депутат Государственной думы. А дальше будем смотреть по
обстоятельствам.
— За полтора года вы прижились в главном законодательном
органе власти?
— Надеюсь, прижился. Конечно, полтора года ушли на становление и понимание всех внутренних механизмов, но и сделать
удалось многое. Например, создать рабочую группу по совер-

шенствованию законодательства в сфере водоснабжения и
водоотведения. Плюс я вошел в состав рабочей группы по территориальному общественному самоуправлению, работаю в
подкомитете по межбюджетным отношениям. За это время стало
понятно, как работает Дума, что нужно делать, чтобы свои законы можно было писать и продвигать, как работает фракция. Но
работа в исполнительной власти в моем понимании всё равно
является более целеориентированной, потому что ее результат
виден наглядно. Законодательная работа дает более опосредованный результат: например, законопроект или закон, которые
исполнительная власть в будущем будет претворять в жизнь.
— Если бы вы ставили самому себе оценку по итогам полутора
лет, какой бы она была?
— Оценка самому себе зависит от внутреннего убеждения и
ощущения. Есть много рейтингов, которые выставляют оценки.
В каких-то рейтингах я очень высоко, в каких-то рейтингах, наоборот, низко. Я бы поставил себе оценку «удовлетворительно», но не как тройку, а именно как удовлетворительно. Безусловно, отлично не могу сам себе поставить. Для этого нужно
долго работать в Думе, чтобы приобрести опыт, чтобы новые
законы отскакивали от зубов. Но для меня важно ощущать, что
то, что я делаю, полезно. Я считаю, что достаточно активно работаю, прежде всего, в комитетах, в рабочей группе, в своем
округе и, надеюсь, делаю это с пользой.
— Какие направления вы считаете для себя наиболее приоритетными?
— Самый значимый вопрос, к которому очень трудно подступиться, потому что он не зависит от одного или даже от группы
депутатов, – это вопрос межбюджетных отношений. Сейчас они
с большим скрипом взяли вектор в сторону муниципальной
власти. Это еще не вылилось в новые правила межбюджетных
отношений, пока есть только ощущение, что движение в эту
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сторону началось, начались дискуссии, пошли предложения. Но пока большинство Думы
не идет на изменение законов.
— Как вы думаете, почему?
— Потому что должна быть изменена целая парадигма – от централизации к децентрализации в вопросах финансовой самостоятельности субъектов. Это сложно менять,
одной работы депутатов недостаточно. Сейчас изменения поддерживают почти все мои
коллеги в комитете, о них говорят на уровне правительства, Совета Федерации. Президент давал такие поручения.
— Да, например, в Послании Федеральному собранию президент говорил о необходимости местных властей быть более открытыми. На ваш взгляд, воронежские власти готовы к этому?
— Конечно. Все готовы. Вопрос только в достаточности средств. Как раз те цели, которые
были отмечены в Послании, невозможно решить никаким другим способом, кроме увеличения самостоятельности на местах. Особенно в социальной сфере.
— Но наша местная власть всегда воспринимается очень зависимой…
— Это вопрос оценочный, не более того. Когда есть задача и понятное направление работы, лучше, когда властные отношения называются не зависимостью, а все-таки сотрудничеством. Потому что всегда надо понимать, что именно местная власть работает
с населением непосредственно. Она же перед ним и отвечает в первую очередь.
— А если взять, к примеру, конкретно ваш о круг, то там местные власти готовы к усилению самостоятельности?
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— Хороший вопрос. Этой теме надо
всё интервью посвящать, потому что
есть разные типажи во власти, а ее
в целом нельзя назвать персонифицированной. На мой взгляд, местная
власть должна быть построена на отношениях сотрудничества, вовлечения как можно большего числа людей
в принятие решений. Кто-то больше к
этому готов, кто-то – меньше… Но в целом к увеличению самостоятельности
у нас готовы все муниципалитеты. Да и
не только у нас. Только надо понимать
самостоятельность не как возможность делать что захочется, а как более широкие возможности при выполнении общегосударственных задач
на местах, которые позволят проще и
быстрее реагировать на нужды людей.
— В каком состоянии сейчас находятся ваши законодательные инициативы, направленные на развитие местного самоуправления?
— Давайте говорить по-крупному. Есть
такая вещь, как 131-й Федеральный
закон «О местном самоуправлении».
Он сейчас перешагнул определенную
стадию, когда от развития местного самоуправления он, на мой взгляд, начинает всё больше и больше становиться
его тормозом. Я со многими людьми
говорил, в том числе и в правительстве, и почти все они с этой оценкой
соглашаются. Закон требует не просто
серьезной доработки, а, наверное, изменений. Но при этом на мои активные попытки предложить переписать
соотношение властных полномочий с
полномочиями финансовыми в большинстве случаев такой ответ: «Ну не
время, надо еще посмотреть». Хотя мы
видим, что в закон вносятся постоянно
изменения, которые его изначальный
смысл уже перевернули.
— Знаю, что у вас есть инициатива
об освобождении местных депутатов
от необходимости декларировать сведения о доходах.
— Да, это интересная тема. Я уже много
раз говорил, что декларации о доходах
именно депутатов самого первого звена, в селах и поселениях, только мешают. Подчеркну, речь идет только об этой
категории депутатов. Это общественная работа для них, они не получают
заработной платы, делить там нечего, и
оснований для коррупции практически
нет. Но масса неудобств с декларациями. И люди отказываются идти в депутаты, слагают с себя полномочия.
Под инициативой об освобождении
местных законодателей от декларирования подписались порядка 40 депутатов Госдумы. Но она всё время
претерпевает трансформации. Сначала была инициатива освободить от декларирования доходов всех муници-
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пальных депутатов, потом экспертный совет «Единой России»
порекомендовал освободить только поселенческих депутатов
в составе муниципальных районов. Такой закон мы и подали.
Он вышел на рассмотрение в комитетах. В результате дополнительных дискуссий комитет принял заключение по законопроекту об освобождении только сельских депутатов.
Лично для меня это странная позиция, потому что иногда невозможно отделить поселение городского типа от сельского
поселения. Приведу простой пример. У нас есть районные центры – села Воробьевка, Верхний Мамон, Репьевка. Их депутаты,
если закон будет принят, окажутся освобождены от подачи деклараций. В то же время у нас есть такие городские поселения,
как Кантемировка и Эртиль, которые, по сути, такие же райцентры, с таким же количеством жителей. Получается, депутаты
окажутся в неравных условиях со своими же коллегами из соседнего района. Повторюсь, это поселенческие депутаты, а не
районного уровня. Мы проголосовали за это заключение, чтобы иметь право выступить с трибуны даже при отрицательном
заключении основного комитета. Я надеюсь, что мне это право
предоставят и буду спорить с этой далекой от логики позицией.
Мы согласились, потому что надо делать хоть какой-то шаг навстречу. Депутаты сельских поселений составляют абсолютное
большинство депутатов – порядка 80% в стране. Не желая возиться с бессмысленными для них декларациями, они слагают
полномочия целыми советами, создавая тем самым массу проблем в виде новых выборов, поиска новых людей.
— Разве вопрос декларирования доходов – это не какая-то
частность в вопросах местного самоуправления?
— Это не частность. Это большая тема, потому что сельские депутаты – по сути, основа власти в местном самоуправлении.
Они принимают решения, касающиеся жизни поселения, они
олицетворяют собой авторитет всей власти. Они точка соприкосновения с конкретным человеком на конкретной улице
в конкретном дворе. Известная фраза, помните: «Власть должна быть на расстоянии вытянутой руки от гражданина». И вдруг
мы ужесточаем для них правила. С одной стороны, вроде бы
понятно, что публичное лицо должно быть открыто. С другой –
эти правила на местах не имеют ничего общего с коррупцией,
а из-за них мы теряем людей, которые могут быть депутатами.
А людей с образованием, должностями, опытом и авторитетом
немного. И во власть они не хотят идти по такой причине.
— Год назад вы рассказывали нам про свою инициативу по
укрупнению поселений. На какой стадии она находится сейчас?
— Этот законопроект тоже прошел экспертный совет «Единой
России», но продолжает оставаться в очереди на рассмотрение
координационным советом фракции по разным причинам. Я
могу понять логику тех людей, которые считают несвоевременными существенные изменения 131-го закона «О местном самоуправлении», фактически открывающие шлюзы для укрупнения сельских и малых поселений вплоть до объединения в
одно поселение в рамках одного района. С другой стороны,
сама жизнь диктует эти процессы. Не секрет, село продолжает
терять население из-за таких странных межбюджетных отношений, ведь в нем не остается денег. Поселенческий уровень
власти превращается в такой уровень, на котором ничего нельзя решить, но за все надо отвечать. Этот законопроект остается
в моем пакете законопроектов, но на Думу мы его еще не выносим с коллегами, потому что надо пройти партийное согласование. Первый этап пройден, второй этап еще нет.
При этом продолжаю повторять, ровно год назад, в марте
2017-го, мы приняли изменения в закон, упрощающие образование городских округов. Поэтому логику своих оппонентов
я не до конца понимаю. Они не могут мне объяснить, почему
сейчас, например, тот же Верхнемамонский район Воронежской области, состоящий только из сельских поселений, включая райцентр, село Верхний Мамон, можно спокойно объявить
городским округом и сделать на бумаге городом, но при этом
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у него нет возможности объединиться и остаться сельским районом со всеми льготами. Сейчас ничего не запрещает любому
сельскому району, где нет ни одного городского жителя, ни одного городского поселения, стать городским округом.
Только поясню дополнительно, чтобы не рождать каких-либо
слухов. Я называю какие-либо районы или населенные пункты
не как пример готового желания объединиться, а для иллюстрации своих слов. По закону никто никого не может заставить объединиться, за это должны проголосовать каждый совет
депутатов каждого поселения, районный совет, утвердить областная дума. То есть это априори решение большинства.
— Давайте вернемся к текущей политической ситуации в Воронежской области. С конца прошлого года мы переживаем
серьезное обновление власти, которому уже можно дать первые оценки…
— Нет, еще не прошло достаточно времени для правильных
оценок. Во-первых, полномочный представитель Президента
Алексей Гордеев продолжает активно участвовать в жизни области. Это хорошо, потому что набранный темп и накопленные
связи и отношения ни в коем случае нельзя потерять. Об этом,
кстати, и врио губернатора Александр Гусев сказал. Он же отметил, что тем ресурсом, которым обладал Алексей Васильевич,
Воронежская область в сухом остатке не обладает, поэтому, может быть, его надо приобретать заново. Поскольку полномочный представитель по-прежнему уделяет большое внимание
области, хотелось бы верить, что его ресурс не потеряется для
решения важных задач. Это зависит и от всех нас, от того, насколько мы будем активны и убедительны. Во-вторых, насчет
перемен. Безусловно, они будут, но о них можно будет говорить
после сентября, когда состоятся выборы губернатора. Понятно,
перемены коснутся кадровой политики и не только и в целом
будут связаны с новыми правилами, которые Александр Викторович внесет в работу. А пока предполагаю, что в ближайшие
полгода кардинальных изменений не будет.
— Как вы думаете, а на качестве жизни в регионе смена власти
скажется?
— Вопрос требует сравнений, но я не хочу этого делать и давать какие-либо прогнозы. Тем более я лицо заинтересованное. Потому что многим в своей жизни за последние 10 лет
обязан Гордееву. Тут ни капли лести, это просто факт. Я могу
давать только субъективные оценки, но я считаю, что руководителя региона, сравнимого по масштабу, по поставленным
целям, по умению вести к этим целям большое количество
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людей и всю общественно-политическую систему, в Воронежской области не было никогда. Вопрос в том, сможет ли
всё это направление сохранить и приумножить следующий
губернатор… Давайте мы посмотрим на это потом, потому
что большое видится на расстоянии. Я очень хочу, чтобы у
него это получилось. Но и наблюдателями никто быть не
должен, мы все – каждый на своем месте – должны работать для развития нашей области. Думаю, это не секрет, если
Гусев пойдет на выборы, то он будет губернатором. Я ему
желаю успеха и удачи.
— В конце 2016 года мы отменили прямые выборы мэра. Насколько эта инициатива оказалась оправданна в свете изменения руководства городской администрации?
— Масштаб Гордеева был настолько большой, что воронежцы с
ним ассоциировали всю власть. Когда он уехал из области, а мэр,
который фактически был его заместителем, стал на его место,
произошло, казалось бы, значительное изменение. Но новый
глава города Вадим Кстенин тоже из системы: он прекрасно
понимает, как всё происходит в Воронежской области, как работает власть, какие процессы происходят внутри нее. С одной
стороны, ничего не должно измениться. Только теперь многое
зависит от того, насколько самостоятельно будут работать люди.
Возвращаясь к вопросу, хочу напомнить, почему я за прямые
выборы. В системе власти в любом случае надо быть в публичном поле. Когда есть прямые выборы, сама система заставляет
в нем быть и заставляет кандидатов говорить горожанам, в каком направлении они идут и что собираются делать. В итоге результаты оценивают горожане. Когда результатов не видно, то с
власти их начинают спрашивать. Миллионному городу необходим публичный лидер. Вот недавно по новой системе избрали
нового мэра, но воронежцы просто не видели и не слышали
ни идеологии кандидата, ни его программы. Я-то ее знаю, мы
общались с тогда еще претендентом в мэры, но у меня такая
работа. Простой человек не должен входить в администрацию,
чтобы знать, какая у нее цель. Он должен просто жить, работать
и понимать цели власти. Я их разделяю, могу покритиковать,
если понимаю, что мы пошли не туда. Если бы полгода назад
спросили, кто мэр города, наверно, больше половины ответили
бы – Гордеев. Только выборы могут познакомить людей с человеком. И наделить его не только полнотой власти, но и ответственностью за ее применение.
— Андрей Павлович, напоследок хотел задать несколько отвлеченных вопросов. Вы считаете себя влиятельным?
— Я понимаю влиятельность как умение или способность, что
позволяет в работе достигать не скрытых или корыстных личных
целей, а целей, направленных на общество. В этом смысле я считаю себя в какой-то степени влиятельным, ведь мне удалось сделать вещи, которые поручали мне избиратели. Опять же это вопрос личного самоощущения и скромности. Приведу в пример
историю. Для получения обратной связи от жителей районов решили сделать на сайтах администраций анкеты для оценок. Вы
понимаете, насколько реально массовые ответы на них получить
от населения? Понятно, что заполнением за жителей занималась
местная власть, надо же было отчет наверх подавать. И вот один
глава говорит своему подчиненному: «Сделай 60%, нормально будет, в серединке окажемся». А в итоге выясняется, что он
в рейтинге по оценкам последний, потому что все, не стесняясь,
поставили себе по 90% и выше. При этом этот глава – один из
самых влиятельных и успешных муниципальных руководителей
именно с точки зрения результативности работы для людей. О
чем эта вся история? Мы можем сколько угодно оценивать себя
и друг друга, но реальную оценку дают в итоге люди, для которых мы должны работать, как бы громко это ни звучало.
— Как современный политик может усилить свою влиятельность?
— Нет никаких секретов. Имей цель, имей сторонников, никого
не подводи и держи слово.

Только выборы могут
познакомить людей
с человеком.
И наделить его
не только полнотой
власти, но и
ответственностью
за ее применение

— Ваши сторонники с момента ухода из воронежского правительства не потеряли с вами связь?
— Наоборот, у меня их больше стало. Потому что я гораздо активнее стал общаться не только в рамках административных
процедур, что было и до этого в правительстве с администрациями районов, но и в рамках общения с общественными объединениями, с их лидерами, просто с активными людьми.
— А вступление в партию поможет усилить влияние?
— Это очень хорошая тема. Я сторонник партии и до недавнего
вступления в нее я состоял и состою в некоторых партийных
руководящих структурах. Сейчас партия стоит на пороге перемен. Уже заявлено, что будет предложена новая идеология,
новая стратегия, ребрендинг. Я надеюсь, что это не будет просто косметическими изменениями. Новый секретарь генсовета
очень активно начал эту работу. Я надеюсь, что это произойдет,
будет отвечать времени, потому что партия не должна закостенеть. Может быть, она должна занять более активную позицию,
более критичную. Это будет нормально.
Лично мне ближе либеральная платформа партии. Например, я считаю, что вопрос прямых выборов надо выносить на
дискуссию, в том числе на внутрипартийную. Это просто моя
позиция, она вполне совпадает с либеральной платформой
«Единой России». Вернемся к президенту Владимиру Путину,
который в Послании сказал, что творчество, свобода и расширение институтов прямой демократии спасут нашу страну. Я абсолютно с этим согласен. Если вы поднимете, во всех
своих интервью я именно об этом и говорю. Мир становится сложным, а эту сложность скомпоновать в удобоваримую
административную систему можно только путем выборов на
всех уровнях, потому что в ходе выборов происходит столкновение и согласование сложных разнонаправленных интересов. Кто-то скажет: были у нас выборы, и выбирали не
тех, и разочаровались в них. Да, ошибки могут быть. Но все
процессы должны проходить поступательно. Это как школа.
Вот доказательство теоремы Пифагора проходят, например,
в 7-м классе, а интегралы уже в выпускных. Но чтобы подойти к
пониманию, как доказать теорему Пифагора, надо ведь учиться
шесть лет, невозможно сразу начать учебу с программы 7-го
класса. Если школьник пропустит один из классов, то не сможет
в будущем решать более сложные задачи. И если кто-то получил двойку за контрольную, мы же не закрываем школу?! Так
и выборы. Им тоже надо долго учиться. Начальную школу мы,
надеюсь, прошли, пора переходить в старшие классы.

Масштаб Алексея
Гордеева был
настолько большой,
что воронежцы с ним
ассоциировали всю
власть
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Евгений
Юрченко

вице-губернатор
Воронежской области

Капитал очень
подвижный,
он движется в том
направлении, где ему
комфортно

У меня не было
неуспешных проектов
Текст: Анна Нараева, Дмитрий Орищенко

Бизнесмен Евгений Юрченко занял пост
вице-губернатора – первого зампреда правительства Воронежской области в конце
марта 2018 года. В отличие от своего предшественника, господин Юрченко производит
впечатление человека, который настроен
серьезно повлиять на ситуацию в регионе. С
учетом биографии чиновника, где затесалось
несколько выпадов против системы, не приходится сомневаться, что Евгений Юрченко способен и будет принимать смелые и самостоятельные решения.
— Евгений Валерьевич, с Воронежской областью вас связывают «родственные узы», однако считается, что вас на должность
вице-губернатора рекомендовал исполняющий обязанности
зампреда правительства Дмитрий Рогозин. Так ли это?
— Я в этом вопросе откровенен: меня пригласил на эту должность врио губернатора Александр Гусев. История получилась
интересная. Я всегда обращаю внимание на знаки и вещи, которые объективно от нас не зависят. У меня было много знаков по
поводу возвращения на родину. Четыре года назад я находился
в путешествии по Центральной Америке. В Гватемале я зашел
после рыбалки в небольшой ресторан, и там были игровые автоматы, которые начали на русском языке вещать: «Если ты сме-

лый, ты из Воронежа, подойди и сыграй!» Я подошел к хозяину
и спросил, откуда у него эти аппараты. Он рассказал, что в Интернете искали, где купить игровые автоматы, а в Воронеже как
раз шла активная борьба с казино, им пришло сообщение, что
их отдают бесплатно, но с самовывозом. Позже на Панамском
канале я встретил мужчину в футболке с надписью: «Воронеж»
на груди. Я к нему подошел и спросил, как он связан с нашим
городом. Он рассказал, что когда-то учился на Хользунова. А когда я был в Коста-Рике, появился третий знак, и я понял, что это
судьба: мне посыпались звонки. Тогда, после ухода Александра
Гусева, освободилась должность заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской
области, был объявлен публичный конкурс на замещение должности в правительстве. Многие мои друзья, люди, которые меня
хорошо знали, посчитали, что я должен поехать в Воронеж. Я
приехал – конкурс был хорошо подготовлен и произвел на меня
очень серьезное впечатление. Было порядка 500 вопросов, тянули билеты, отвечали в два тура, после чего выбирались победители. Я вошел в тройку финалистов, по результатам был лидером.
Однако в правительстве Воронежской области я не остался. Уже
после конкурса я познакомился с Александром Гусевым.
— Идея вернуться в Воронеж вас не покидала эти четыре года?
— Эти четыре года я полностью посвятил оборонной промышленности. Я стал акционером всего российского авиастроения, вошел
в состав совета директоров Объединенной авиационной корпорации. Особое внимание в совете обращал на деятельность ВАСО.

Сейчас завод работает над «Ил-112В», «Ил-96-400М», занимается
комплектующими ко многим современным самолетам.
Дело в том, что многие достижения в нашей стране были
в периоды, когда идея и общие интересы стояли на первом
месте. Например, когда строили сверхзвуковой пассажирский
самолет или первые «Ил-86» и «Ил-96», которые взлетали в
Воронеже и являлись флагманами движения промышленности вперед. В результате приватизации вся авиационная промышленность была раздроблена, акционирована и разошлась
по разным рукам. У собственников – как правило, частных
акционеров – общих интересов не было, поэтому пошла так
называемая дурная конкуренция – кто у кого чего выгрызет.
Кто получит заказы, а кто – нет. И предприятия, имеющие военные компетенции, потому что оружие пользовалось на тот
момент спросом, оказались в выигрыше. Это иркутское объединение, которое выпускало самолеты «Сухого», «МИГовское»
в Новосибирске, завод в Комсомольске-на-Амуре, который
выпускал истребители и штурмовики. Получилось, что все, кто
занимался гражданским авиастроением, в условиях капитализма, дорогих денежных средств стали неконкурентными. И
наш дорогой, любимый Воронеж оказался на задворках. Самолеты недотягивали до Boeing и Airbus, спрос был нулевой,
и произошло самоуничтожение предприятия гражданской направленности. Так как Воронеж не имел военных компетенций,
а денежные средства получали те, у кого были военные заказы,
он не развивался. Я сейчас являюсь председателем комиссии
по объединению всех компаний, которые есть в ОАКе – их в
общей сложности 89 – в единую организацию, в которой эти
противоречия исчезают сами по себе. Воронеж будет не пад-

черицей, а частью большого механизма. Сейчас мы подписали документы, по которым в течение трех месяцев поступят
5,5 млрд рублей на авиазавод на развитие военного направления. Будут делать детали, крылья и собирать самолеты «Ил-112В».
— 5 млрд рублей – это только начало?
— Да. Авиация является одним из локомотивов и сейчас в
большей степени ориентирована на военные заказы. Успешная кампания в Сирии – отсутствие потерь по вине отказа техники, высокоточное использование оружия – всё это сделано
силами авиастроительного комплекса. Нам можно гордиться
такими результатами. Следующий этап – развитие гражданской
авиации. Если речь заходит о санкциях, все специалисты с придыханием говорят, что будет, если всего две компании – Boeing
или Airbus – прекратят поставки запчастей в РФ. На лошадке
вы до Хабаровска не доедете. Сейчас более 90% гражданской
техники, которая летает по нашей территории, – это самолеты уже упомянутых выше производителей, а также Embraer и
Bombardier. Мы пока эту конкуренцию проигрываем.
— Государство говорит об этом много лет, но ничего не меняется, если судить по ВАСО.
— Это по ВАСО я и привел пример. А в других регионах сейчас
просто бум авиастроения: в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре.
В Казани начинают строить стратегические бомбардировщики,
в Таганроге – новые гидросамолеты и так далее.
— Если вернуться к тому моменту, когда вы вошли в ОАК, получается, человек практически со стороны вошел в оборонную
компанию и получил доступ ко всем военным тайнам?
— До этого я руководил огромной отраслью – связью. На момент моего прихода компания в 2002 году имела 476 тыс. сотрудников. И поверьте, у связистов в руках вся информация,
гораздо больше тайн, в том числе и военных, чем это можно
представить. Мы обслуживали все линии связи – как власти, так
и Министерства обороны, ФСБ, МВД и т. д.
Не считаю себя человеком со стороны. Всю молодость я провел
в Афганистане, на войне. С тех пор мое отношение к Родине и
долгу существенно отличается от отношения людей, которым
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эта тема не близка. В дальнейшем мне это очень сильно помогало в жизни. Если вы занимаетесь вопросами обороны со
знанием дела, изучив как отрицательный, так и положительный
опыт, и представляете, как и для чего это устроено, вы являетесь
экспертом и продолжаете глубоко изучать вопросы отрасли.
— Считается, что в России производство самолетов всегда будет убыточным. Вы заработали несколько миллионов рублей,
купили пакет корпорации и вложили свои кровные деньги в
убыточный проект?
— Совсем не так. Я не отделяю вопросы зарабатывания денег
от увлечения работой. Если люди ставят для себя задачу просто заработать денег, это тупиковый вариант. Мы видим, чем это
заканчивается. Нужно выстраивать жизнь так, чтобы вы чувствовали энергию и развивались, чтобы перед вами стояла определенная задача, важная для вас и соответствующая интересам
государства. Если вы при этом еще и зарабатываете, модель поведения выбрана верно. Нужно выбрать направление, которое
вы считаете перспективным. С 2000 года я считал архиперспективной связь, развитие Интернета и новых технологий. Именно
поэтому среди предложений пойти финансовым директором в
«Газпром», «РЖД» или финансовым корпоративным директором в «Связьинвест» я выбрал последнее. Я осмысленно делал
всех менеджеров акционерами компании. Когда вы являетесь
собственником или получаете опцион на акции, вы растите и
развиваете эту компанию как свою, этой схемой пользуются во
всем мире. Возьмем Apple, Boeing, Microsoft – люди зарабатывают не за счет зарплат, а за счет того, что увеличивают доход
акционерам, в том числе и себе. Такая стратегия объединяет, а не
разъединяет команду, и зарабатывание денег при этом является
вторичным продуктом, а не первичным. Говоря конкретно об акциях ОАК, за последние три года рост составил 300%.
— Корректно вас называть миллиардером или все-таки нет?
— Зависит от того, что вкладывать в это понятие: что-то положительное или отрицательное. У людей сформировалось
неверное, на мой взгляд, представление, что состоятельный
человек – это либо бандит, либо вор. Я проводил сделки на
миллиарды рублей, это большой опыт. В рыночных условиях то,
что мы читаем в Forbes, – это оценка публичных активов, которые есть у человека. Но завтра они могут стоить как в два раза
больше, так и вдвое меньше. Я с глубоким уважением отношусь
к людям, заработавшим своим умом, талантом и трудом деньги,
создающим рабочие места и выплачивающим серьезные налоги в бюджет. На таких людях основано благополучие Европы и Америки, быстрый рост Азии, устойчивость состоятельных
стран Ближнего Востока. Но если я лидеров этого движения
буду называть исключительно миллиардерами, со мной просто
не будут разговаривать. Это будет неуважение к творцам, которые на своих плечах держат экономики целых регионов, идут
на риски, реализуют проекты. Поиск таких людей и есть одна из
моих главных задач на должности заместителя председателя
правительства Воронежской области. Я шесть лет проработал
в компании, в которой 25% акций было у Джорджа Сороса (он
инвестировал в самые сложные годы, в 1997-м – почти 2 млрд
долларов в российские телекоммуникации, выкупив 25% ОАО
«Связьинвест»). И если бы я хоть раз обратился к нему «миллиардер», он бы долго смеялся, а потом поинтересовался, не
заболел ли я. Я обращался к Соросу исключительно «Балу» (так
звали мудрого медведя в сказке Р. Киплинга, который учил Маугли жизни). С тех пор я к очень ограниченному кругу умных
людей могу так обращаться.
— Вы наблюдали за судьбой региона из Москвы. Какие вы сейчас ставите перед собой задачи, что хотелось бы изменить, на
что повлиять? И помимо обеспокоенности судьбой родины,
что вас сюда привело? Вы могли строить политическую карьеру в Москве, там больше возможностей.
— Родина – она и есть Родина! Вы имеете не только политическую, но и энергетическую поддержку тех людей, с кем вырос-
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ли, дружите. И многое можно реализовать дома. В качестве интересного примера могу назвать такой проект: у Воронежа есть
город-побратим Шарлотт в штате Северная Каролина, в сложных климатических условиях. Раньше в нем отсутствовала промышленность. Местные законодатели приняли нестандартное
решение – они отказались от всех налогов, которые берутся с
инвестиционной и банковской деятельности на своей территории. В течение первого года у них открылось более 400 банков
и инвестиционных компаний, второго – более 500. Туда перешли Bank of America и многие другие банки и инвесткомпании.
Капитал очень подвижный, он движется в том направлении, где
ему комфортно. Там были созданы условия для перемещения
огромных денежных средств, а, уже переместившись, капитал
принимал решение, что он хочет ездить по нормальным дорогам, вкладываться в развитие города и инфраструктуры, получать качественное медицинское обслуживание. Начнем с того,
насколько капиталу комфортно приходить в Воронеж, защищают его или нет. Люди должны понимать, почему они находятся
в этом месте. Абстрактный бизнесмен, заработав некую сумму
денег, почему-то уезжает в Женеву и открывает счета там, а не
в Воронеже. Общество должно относиться к капиталу уважительно, чтобы состоятельные люди как минимум не уезжали в
Москву. Наша задача – создать условия для того, чтобы денежные средства пошли в Воронежскую область и чтобы они тут
приживались. Как федеральные, так и частные.
— У вас есть идеи, как удержать компании, которые уходят?
Например, недавно «Лукойл» заявил, что закрывает представительство в Воронеже.
— Мне поручено курировать большой блок, поэтому необходимо глубоко вникнуть и в формирование бюджета, и в инвестиционные отчеты, и в систему экономического стимулирования
бизнеса, и во многие другие вопросы. Этим я и занимаюсь. Мы
не можем создать одно единственное лекарство, которое решит все проблемы, – это должен быть целый комплекс. Я надеюсь, этим летом мы сформируем стратегию развития, в том

числе и предложения для федерального уровня. Следующий
шаг – это работа непосредственно с министрами, чтобы у них
было представление, почему они хотят работать именно с Воронежем, а не направлять средства в другие регионы. Создание
условий для прихода денежных средств в наш регион я ставлю для себя одной из приоритетных задач. Насильно никого
в регионе удерживать нельзя. Как пела в одноименной опере
Кармен: «Где нет свободы, там нет любви!»
— В вашей биографии руководителя телекоммуникационных
компаний есть небольшой перерыв на работу в Сбербанке. Почему вы вернулись в банковскую сферу?
— Я действительно хотел построить карьеру в этом банке. А
для выстраивания карьеры на федеральном уровне мне важно было поработать в территориальном управлении. Местное
подразделение на тот момент находилось в очень тяжелой
финансовой ситуации. Просрочка по кредитному портфелю составляла около 50%. Это был очень сложный проект, поэтому
я пригласил свою команду из Воронежа. В течение полутора
лет мы сделали его лучшим отделением РФ в 2008 году. На
сегодняшний день просрочка по тамбовскому отделению составляет 0,7%. Позднее поступило предложение возглавить
отрасль связи. Я стал руководителем «Связьинвеста», соответственно и «Ростелекома», объединил предприятия связи в одну
компанию. Этот проект занял у меня 2,5 года. Он был мне очень
интересен, потому что первый раз на этом проекте была реализована схема, когда сотрудники компании получают опционы
на акции компании и занимаются тем, что увеличивают капитализацию структуры, главным акционером которой является
государство.
— «Ростелеком» – это забюрократизированная структура, которая не могла конкурировать с современными IT-компаниями
типа «Билайна», «МТС». Было много скепсиса – смогут ли люди
перестроиться? Получилось? Замотивировали?
— Всё получилось. С момента, как сотрудники получили опционы на акции объединенной компании, капитализация уве-

личилась в 15 раз. Компания подошла к развилке: у кого-то
было представление, что нужно развиваться по пути «дойной
коровы», а у меня – что по пути совершенно самостоятельной
рыночной компании. Я был убежден, что «Ростелеком» должен
стоить 50 млрд долларов, а он сейчас стоит 3 млрд долларов.
На самом деле, телекоммуникации и интернет-услуги – это
перспективный и результативный вид деятельности. Весь мир
идет по этому пути.
— Из ваших слов следует, что все проекты, за которые вы брались, были успешными.
— Признаюсь, у меня не было неуспешных проектов. Иначе
зачем тратить время, силы и верить в несбыточные ожидания.
— А что за странный поступок был с покупкой космической
капсулы?
— Не странный. В день 50-летия полета Юрия Гагарина в
Нью-Йорке объявили о продаже спускаемого аппарата «Восток-3М», который был предвестником первого полета человека
в космос. Еще до этого события были приняты закрытые распоряжения ЦК КПСС, согласно которым, как только состоятся
два результативных полета подряд (!) с животными, на околоземную орбиту, в космос, запустят человека. Это долго не получалось реализовать. Если посмотреть на капсулы спускаемого
аппарата, страшно представить, что в кусочке оплавленного
железа кто-то мог путешествовать в безвоздушном пространстве при температуре минус 220 градусов.
Когда в космос запускали на этом аппарате собаку, ее назвали
Удача. А летчики – самые суеверные люди в мире. Мои бабушка и дедушка воевали. Дед был штурманом на пикирующем
бомбардировщике, и у них был набор правил, которые нельзя было нарушать. Гагарин тоже относился к этой плеяде и
выступил категорически против такой клички: «Нельзя Удачу
запускать в космос. Если с Удачей что-то случится – это будет
плохой знак, и она к нам не вернется». Сергей Королев долго
спорил и сказал: «Как хочешь, так и называй». Гагарин назвал
собаку Звездочкой.
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Тогда же сделали точную копию космонавта. В голову модели поместили магнитофон, который воспроизводил на орбите
песни ансамбля имени Пятницкого, чтобы понять, возможно ли
восприятие звуковой информации непрерывно долгое время,
а также передача ее на Землю. До этого момента никаких голосов не передавалось.
За 18 дней до полета Гагарина состоялся запуск: Звездочка
благополучно приземлилась в Саратовской области. Так как
вся работа тогда осуществлялась в плотной конкуренции с
американцами, было принято решение оперативно запускать
в космос человека.
В 1990-е годы раритетный спускаемый аппарат хранился в одном
из институтов. Тогда же его жульническим путем просто выкрали
из России. Аппарат запаяли в баржу и вывезли на турецкую территорию, а оттуда самолеты НАТО доставили его в США. Это была
некоторая демонстрация превосходства над Россией, Советским
Союзом: всё, что вы цените, мы можем купить или продать.
Мне удалось с помощью друзей за границей поучаствовать в проекте Sotheby’s. Блефовали, доказывали, что это арабы покупают.
Проблема была в том, что корабль нужно было вывозить в Россию.
А аноним не может что-либо вывозить за пределы США. Поэтому по требованию властей мы сказали, кто принимал участие в
торгах и приобрел спускаемый аппарат. Тогда и узнали мою фамилию. После этого были большие проблемы на таможне, так как
в декларации никогда не было космического корабля и никто не
мог представить, что он будет пересекать границу. Это 300% пошлины или 200%, или вообще бесплатно? Но были юристы, которые доказали, что аппарат выпускался в СССР и принадлежит РФ.
В итоге его удалось вывезти с помощью военной техники. Я передал его Московскому планетарию. Там это единственный объект,
реально побывавший в космосе. Может, наступит момент, и я его
привезу в Воронеж. И люди будут представлять, насколько велик
подвиг тех, кто фантазировал, добивался, трудился и достигал таких высот. К аналогичным вещам можно отнести и изобретение
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сотового телефона, которое произошло в Воронеже в 1970-е. И
сейчас есть проект, который я хотел бы поддержать, – это строительство памятника в честь данного события.
— Как ваша семья отнеслась к переезду после попытки в 2013
году?
— Для всей семьи родина – это Воронеж, здесь живут наши родители. Мама была преподавателем высшей математики ВГУ,
папа работал в правительстве Воронежской области, курировал социальное направление, последняя его должность – руководитель соцзащиты. Поэтому моя семья никогда от Воронежа
не отделялась, мы спокойно переехали – для нас нет разницы
между Москвой и Воронежем.
— А у вас есть любимое место в Воронеже?
— Да, есть место силы, самое знаковое для меня – это высокий обрыв в районе поселка Рыбачий на водохранилище. Там
великолепный вид. Но сейчас нечасто получается туда выбираться. А так, родственники по маме у меня все из Бобровского
района, по папе – из Россошанского.
— А чем вы еще увлекаетесь?
— Путешествиями. Я посетил более 120 стран. Мне необыкновенно нравятся Новая Зеландия и Черногория. Они совершен-
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но разные. Новая Зеландия – это такая фантастическая страна,
в которой люди выстроили модель идеального общества. С
одной стороны, там действуют законы, присущие западной цивилизации. С другой стороны, это страна в Азии, впитывающая
в себя разные культуры. Она построена на основе закона, и никто его не нарушает. Для человека из России удивительно, когда на рыбалке капитан корабля отпускает всех рыб, которые не
соответствуют определенному размеру. Мы одни на корабле, а
он отпускает рыб и говорит, что они меньше, чем положенные
35,5 см. Для местных же жителей непонятно, как можно о чемто договориться, а потом не соблюдать договоренности. Поэтому они живут в гармонии с природой, с миром, друг с другом. А
мы находимся в постоянной битве с кем-то и за что-то.
— А что нужно сделать, чтобы поговорка «Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения» была не про нас?
— Для этого нужно начать с себя. Я путешествовал и путешествую для того, чтобы понять, как устроен мир за пределами
моей страны. К сожалению, в России много людей, которые
представляют мир, процессы, которые идут вокруг, одинаковыми всюду. Неизменными. А это не так! Мир совсем другой. Он
сильно отличается от наших представлений. Нужно впитывать
лучшие практики. Делать выводы из чужого опыта. Поступать
нестандартно. Только так можно победить в конкурентной
борьбе. Успеть за стремительными изменениями.
— Что бы вы могли посоветовать нынешнему поколению, чтобы оно стало счастливее?
— На мой взгляд, молодые люди должны задуматься, куда им
двигаться. Сесть с ручкой и листом бумаги и начать писать: «Я
хочу...» Определение приоритетов и задач для каждого человека очень важно: что он хочет изучить, к чему – стремиться,
для чего он зарабатывает деньги, что хочет получить от своей
работы и окружающих. Интересное дело заряжает позитивной
энергией, дает крылья и помогает с радостью идти на работу,
заниматься творчеством. Без этого добиться чего-то значимого
очень трудно.
— Во всем мире не больше 3% людей ставят себе цели и занимаются планированием. В отдельно взятом Воронеже изменить что-то будет сложно.
— В 1990-е был один знаковый фильм – «Курьер». Он менял
представление людей, переходящих из социализма в капитализм. Там есть чудесный момент, когда один из героев встречает друга во дворе и спрашивает: «Барыкин, о чем ты мечтаешь?» А тот говорит: «Зима на носу, а у меня нет пальто, болею
часто». Тот отдает ему пальто и говорит: «Мечтай о чем-нибудь
великом». На самом деле это очень правильно. Когда у человека есть правильная мечта и неземное желание ее достичь, он
может творить чудеса.
Есть люди, которые определили для себя, что они могут управлять страной. А есть другие люди, которые сидят и только ругают всё, что происходит вокруг. Они ничего не достигают. Хотя,
на самом деле, всё в руках человека. В США руководитель одного из крупнейших банков говорил мне: «Мимо каждого человека в жизни пробегала лошадь удачи, но не каждый смог
на нее вскочить!» Ни один, оглянувшись назад, не скажет, что
у него не было шанса. У всех был. Просто каждый относился к
нему по-разному.
— Вы говорили, что будете опираться на воронежских друзей.
У вас их много здесь?
— Очень много. Тысячи людей, которые пришли в мою жизнь
разными путями, в том числе и из спорта – я занимался гандболом и вольной борьбой. Среди них много тех, кто правильно
воспринимает этот мир. Это созидатели.
На моих глазах менялся Санкт-Петербург. Когда я туда попал,
это был просто бандитский серый город, в котором не было
никаких перспектив. Сейчас это культурная столица, всё сияет огнями. Но для этого нужно было пройти путь, направить
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денежные потоки, расставить менеджеров, объединить их для
каких-то задач, перевести туда экономический форум – всё поменялось.
У нас тоже много возможностей. Воронеж в течение долгого
периода, когда Петр I строил флот, считался столицей России.
Столица была там, где находились Царь и его свита. Петр I провел в Воронеже более 500 дней. Не многие обращают на это
внимание, но я горжусь тем, что Петр I приехал в Воронеж в
1696 году на строительство флота. Ему было 24 года! Он уже
прошел школу в Европе, представлял, чего хочет. Он приехал
29 февраля, а 2 апреля было спущено три флагмана: «Принципиум», «Святой Марк» и «Святой Матвей», 27 декабря – «Апостол Петр» с 35 пушками. После этого было еще 50 барков. В
24 года Петр I вместе с группой единомышленников, командой
патриотов, на деревянном корабле отправился захватывать турецкую крепость Азов. Он потерпел неудачу в первом сражении. Не сдался. Ретировался, перестроил корабли. Вернулся с
70-тысячным войском и измененным флотом. Захватил Азов и
объявил о создании огромной Азовской губернии со столицей
в Воронеже (!) в это трудно многим поверить, но это так!
— Надолго вы в Воронеж? Года на три-четыре?
— Проектов много надо реализовать. Это не одноразовая тема.
Есть предприятия, которые нужно поддержать. Есть производства, которые нужно переводить в Воронеж. У нас суперудобное транспортное расположение, хорошие климатические условия, высокий научный потенциал. Если вы подойдете к карте
РФ и подумаете, где бы вы хотели разместить свое предприятие, сможете показать мне более привлекательный регион,
чем Центральное Черноземье? Если сравнить производство
самолетов в Иркутске и Воронеже – только климатические условия дают фантастическую добавочную стоимость. В Иркутске
вы должны бороться с морозами в 30-40 градусов, отапливать
огромные ангары, в которых идут производство и сборка военных истребителей. Притом что они будут доставляться в центральную часть РФ и размещаться в Липецке или Воронеже.
Как финансисты смогут доказать преимущество производства
военной техники в Сибири, а не в Воронеже? Я не представляю.
— То есть в ближайшие четыре года аэродром ВАСО не будет
застроен многоэтажками?
— Нет, наоборот, будет развиваться. И я считаю, что он должен
быть загружен транспортной авиацией. Это очень перспективный проект по строительству терминала для транспортировки
грузов. Воронежский аэропорт для этого нельзя использовать.
Ведь над городом самое большое движение самолетов по южному направлению – Крым, Турция, Эмираты, Египет. Наш аэропорт Воронеж – это такая палочка-выручалочка для самолетов,
летящих в южном направлении.
— При бывшем губернаторе упор был на сельское хозяйство,
промышленность немного просела. При губернаторе-промышленнике и вас как первом заме приоритет немного изменится?
— Нет, всё, что наработано, так и останется. Но будут и новые
направления – в этом я вижу свою задачу в команде Александра Гусева.
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Игорь
Алименко
глава ГК «Логус»

Лично я не собираюсь уходить
из бизнеса
Текст: Светлана Горбачева

Терять и находить – без этих двух составляющих невозможно наладить
крупное производство, работающее как часы. Наш герой не понаслышке
знает, сколько сил нужно приложить, какие испытания преодолеть, чтобы
создать серьезный бизнес. О том, как майору запаса спецслужб
со специальностью инженера-механика по самолетостроению удалось
стать экспертом сельского хозяйства, с которым советуются и считаются
сегодня российские министры, рассказал совладелец ГК «Логус», депутат
Воронежской облдумы Игорь Алименко.

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

— Это правда, что ваш крепкий многолетний союз с бизнес-учителем и партнером Александром Соловьевым дал трещину?
— Мы очень давно крепко связаны друг с другом. Нас объединяет не только бизнес, но и дружба, тесное общение. На протяжении многих лет мы идем рука об руку, и нет никаких веских
причин, чтобы что-то кардинально менять в наших отношениях. Не буду лукавить, в последнее время между нами возникло
некоторое напряжение, скорее, расхождение во взглядах по
поводу векторов развития бизнеса. Но такие случаи – обычное
дело между собственниками, которые дискутируют насчет того,
как лучше поступить в той или иной ситуации.
Из-за изменившейся конъюнктуры сельскохозяйственного рынка сама жизнь поставила нас перед дилеммой, как развиваться
дальше. Ведь ожидалось, что аграрный бизнес в 2017 году сможет принести 150–160 млн рублей чистой прибыли. Но в связи с
обвалом цен заработать удалось значительно меньше.
— Каков ваш прогноз, как в дальнейшем будет складываться
ситуация на сельскохозяйственном рынке?
— О положительной динамике, к сожалению, говорить в ближайшее время не придется. Возможно, аграрии по инерции
продержатся какое-то время, благодаря высокому уровню
рентабельности и запасу прочности, сформированному в предыдущий период. Для нас 2014–2016 годы оказались очень
успешными – урожай получили богатый и цены держались относительно высокие. Однако маржинальность этих лет в 2017-м
«съела» возросшая стоимость материальных ресурсов. Так,
стоимость электроэнергии на селе в рамках промышленного
потребления увеличилась с 5 до 8 рублей за кВт в час. Подорожание ГСМ за последний год достигло 32%, стоимость средств
защиты растений выросла в 2,5 раза. При этом стоимость реализации зерновых снизилась примерно на 25%, сахарной свеклы – на 35%, а, к примеру, горох подешевел в три раза.
— Игорь Анатольевич, как вы стали бизнесменом? 1990-е годы
прошли мирно?
— Для меня абсолютно мирно.
— Сразу после воинской службы вы руководили несколькими
совершенно разными предприятиями…
— В 1996 году, после увольнения в запас по собственному желанию, я создал предприятие по производству средств наружной
рекламы. Как так получилось? Мне сделали предложение. Еще
при погонах у меня была возможность изучить это направление деятельности. Я получил колоссальный опыт руководства и
ведения бизнеса, в том числе с рядом передовых зарубежных
компаний, который сильно пригодился мне в дальнейшем.
С 1999 по 2003 год я работал с Иваном Лачугиным на воронежском предприятии «Полюс», которое на момент моего прихода
находилось на грани разорения, продукция не выпускалась,
сотрудники практически не получали зарплату. Нашей задачей
было возродить производство, восстановить его платежеспособность. Мы проделали большую работу, и нам это удалось.
— Вы владели компанией совместно с господином Лачугиным?
— Вопросами финансирования бизнеса занимался Иван Георгиевич, я был соучредителем и генеральным директором ООО
«Космос-Нефть-Газ-Полюс». Однако в 2003 году я решил двигаться своим путем и ушел из компании.
— Что произошло?
— Видимо, трудности роста. Мы расстались цивилизованно,
по-мужски. У нас до сих пор сохранились теплые отношения,
которые мы поддерживаем. А баталии между нами возникают
разве что только во время игры в бильярд. Хотя в последнее
время спортивные встречи проходят всё реже.
— Чья была инициатива заняться сельским хозяйством?
— В 2003 году, когда я полностью освободился от всех прежних
обязательств, началось наше деловое сотрудничество с Александром Соловьевым. Прежде чем куда-то двигаться, мы занялись
определением перспективных направлений бизнеса для страны. Было проведено достаточно масштабное маркетинговое ис-
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следование, которое показало: продажа овощей, производство
комплектующих для строительства, а также логистика – три мощные сферы, обладающие большим потенциалом для развития.
Поэтому мы с партнерами, включая господина Соловьева, решили
заняться реализацией проекта. Суть нашей концепции заключалась
в том, чтобы организовать нарезку и фасовку овощей на продажу.
Первую партию овощей в объеме 1 тыс. тонн закупили, помню,
в Белгородской области. Однако спустя неделю овощи стали
портиться. Так мы пришли к пониманию, что нам необходимы
собственное сельскохозяйственное производство, земли и
овощехранилище. Дальше – больше. Ко всему прочему выяснилось, что стратегия с нарезанными овощами преждевременна,
так как рынок не был готов к такому продукту. Методом проб и
ошибок мы искали свою нишу. В 2006 году занялись выращиванием картофеля. Это направление «выстрелило».
— Вы какое направление курировали изначально?
— Логистику. Глубоко изучил это направление, провел масштабную реконструкцию бывшей овощной базы, освоил тему ответственного хранения. Эта тема до сих пор работает под эгидой
ООО «Логус» и является достаточно рентабельной. Сельскохозяйственное производство было вверено одному из наших партнеров, который допустил серьезную экономическую ошибку.
Итог – уволили всю команду, в том числе экономистов. После
чего мне пришлось «переключиться» на совершенно новый для
меня вид деятельности. Так Игорь Алименко оказался в сельском
хозяйстве. В 2008 году сбор урожая уже происходил полностью
под моим управлением, и сегодня баланс стоимости компании
«Логус-агро» – около 2 млрд рублей.
— От аграрного бизнеса вы ожидали большего?
— Скажу прямо, не ожидал, что будет столько проблем. В частности, для большинства, наверное, сельскохозяйственных предприятий одним из самых злободневных вопросов на протяжении длительного времени является кадровое обеспечение.
— В чем вы видите основные принципы работы в сельском
хозяйстве?
— Спустя 10 лет я неплохо владею ситуацией в целом по сельскому хозяйству. Я уже говорил однажды о наиболее важных принципах работы в нашей отрасли. Во-первых, это распределение
субсидий исходя из четкого понимания государственных приоритетов и расчеты конкретных сумм на конкретный объем нужного
государству продукта. Во-вторых, это научный подход к сельскохозяйственному производству. В-третьих, применение наиболее
прогрессивных систем орошения. В-четвертых, земля должна
быть в руках тех, кто ее обрабатывает и делает это эффективно. И
наконец, в-пятых, часть получаемого дохода в сельском хозяйстве
должна направляться на социальное развитие села.

Из-за изменившейся
конъюнктуры
сельскохозяйственного
рынка сама жизнь
поставила нас перед
дилеммой, как
развиваться дальше

50

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

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Владимир
Пенин

управляющий
корпоративным филиалом
банка ВТБ в Воронеже

Влиятельность –
это все-таки
репутация

— Для представителей малого бизнеса некоторые банки снижают процентные ставки. Есть ли у ВТБ подобные предложения?
— Мы тоже снизили процентную ставку, поскольку это ответ на
запрос рынка. Минимальная ставка для малого бизнеса у нас
теперь около 10%, в некоторых случаях даже ниже. Соревнование банков имеет место, но до определенного предела, до
степени рентабельности деятельности.
— Как вы оцениваете последствия и перспективы слияния ВТБ
и ВТБ24 спустя четыре месяца? Посчитать экономический эффект можно?
— Объединение произошло незаметно для клиентов – все
процессы продолжили работать штатно, видимым изменением
стала только смена вывесок. Мы ожидаем серьезного экономического эффекта в результате интеграции, однако это планы
более долгосрочного периода.
— Основные показатели воронежского филиала ВТБ ежегодно
растут. Каких цифр хотите достичь, чего ожидаете от 2018 года?
— Ожидаю роста кредитного портфеля (который служит индикатором развития бизнеса). Так, текущий год воронежский
филиал начал с кредитным портфелем в 33,9 млрд рублей,
сейчас он составляет 34,5 млрд рублей, то есть первый квартал
сработали с плюсом в полмиллиарда рублей. Это соответствует
нашему плану. Надеемся, что в следующем квартале прибавим
еще 3 млрд рублей.
Мы ожидаем продолжения роста спроса на финансирование
по госпрограммам, которые являются реальным механизмом
доступного кредитования. Например, по программе «Корпорации МСП» в 2018 году мы уже получили заявок более чем на
2 млрд рублей.
— Можете оценить какие-то промежуточные итоги кредитования аграрного сектора?
— В рамках программы поддержки агросектора Министерства сельского хозяйства РФ предоставляется субсидирование

процентных ставок по инвестиционным кредитам и субсидирование процентных ставок по кредитам на обеспечение оборотных средств. С региональными сельхозпроизводителями
за 1-й квартал текущего года мы заключили 30 кредитных сделок на сумму более 1,2 млрд рублей.
— Позволите немного о личном? Вы любите исторические книги,
не так ли? С каким историческим персонажем себя ассоциируете?
— Есть такая заповедь: «Не сотвори себе кумира». Но в юности
мечтал полететь в космос, как Гагарин. Хотя при этом никогда
не хотел быть на кого-то похожим.
— Считаете ли себя влиятельным человеком и что такое влиятельный человек в провинции?
— Влиятельность можно по-разному понимать. С моей точки
зрения, влиятельность – это известность человека, опыт работы
в определенной сфере, отношения с той средой, в которой он
работает, и репутация. Я думаю, что за 24 года работы на финансовом рынке заработал себе неплохую репутацию.
— Как храните свои сбережения и какой способ вложения инвестиций считаете сегодня самым надежным?
— Я с 1990-х для себя определил, как поступать с доходами, которые появляются. Стараюсь диверсифицировать накопления
в трех разных валютах.
— Верите ли вы в существование неких сил, влияющих на судьбу отдельно взятого человека?
— Я всегда верил в себя, и это точно подтверждалось. Если я
что-то хотел, то составлял план действий и реализовывал его.
Так – шаг за шагом – приходил к намеченной цели. Если же я не
очень сильно хотел, то оно и не получалось. Манна небесная на
меня ни разу не упала. Всего достигал сам – с 16 лет.
— Кроме профессиональной, у вас еще и интересная творческая жизнь... Будете ли в этом году принимать участие в благотворительном спектакле проекта «Знаменитости детям»? Кого
хотите сыграть?
— Наш режиссер сказал, что после пяти спектаклей он присвоит актеру звание Артиста России. Поэтому, если меня пригласят на третий спектакль, пойду. И на четвертый пойду, и
на пятый. А как получу звание, может, и не буду участвовать
больше (смеется).
По поводу роли. У нас нет такого: хочу, не хочу. Мы проводим
чтения, а потом режиссер решает, какая роль кому больше подойдет. Я дисциплинированный человек, ко всему готов. Могу
и в эпизоде полы мыть. Самое интересное – перевоплотиться.

реклама

Ф

инансовый рынок более, чем какой-либо другой,
предъявляет к своим участникам требования постоянства и надежности. Управляющий корпоративным филиалом в Воронеже – вице-президент
ВТБ Владимир Пенин, проработавший на финансовом рынке почти четверть века, ведет разговор о кредитовании, перспективах на текущий год и делится собственным
опытом хранения сбережений.

Текст: Вячеслав Федоров
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Владимир Поваров
заместитель генерального директора
АО «Концерн Росэнергоатом» –
директор Нововоронежской АЭС

Наша АЭС всегда
была инновационным
и передовым
объектом в атомной
отрасли России

П

о оценкам экспертов, Российская Федерация занимает лидирующие позиции на мировом рынке
атомной энергии. Это стало возможным в том числе
благодаря достижениям концерна «Росэнергоатом»,
составной частью которого является Нововоронежская АЭС. В интервью «Абирегу» заместитель генерального
директора АО «Концерн Росэнергоатом» – директор НВ АЭС
Владимир Поваров рассказал об инновационном 6-м блоке
поколения «3+», введенном в эксплуатацию в 2017 году, об
обеспечении на атомной станции экологической безопасности
и о сотрудничестве предприятия с иностранными партнерами.

— Ввод в промышленную эксплуатацию инновационного 6-го
блока поколения «3+» можно назвать одним из самых главных
событий, произошедших на НВ АЭС в 2017 году. Как вы можете
оценить производительность нового энергоблока? Как он показал себя за год работы?
— Само название энергоблока – ВВЭР-1200 – указывает на
увеличенную на 200 МВт его электрическую мощность по сравнению с серийными. Он имеет вдвое больший нормативный
ресурс эксплуатации – 60 лет. Но главное – принципиально
иная конфигурация системы безопасности. Это самые безопасные энергоблоки на сегодняшний день.
Главным критерием оценки работы 6-го блока может послужить
факт выполнения задания ФАС по выработке электроэнергии
за 2017 год. Выработка электроэнергии Нововоронежской АЭС
за указанный период превысила план на 1,28% и составила
16,5 млрд кВт•ч, что на 9,73% больше выработки 2016 года.
— Какие изменения в работе НВ АЭС произошли в связи с вводом в эксплуатацию 6-го блока?
— На международном уровне идет усиление конкурентной
борьбы за продвижение своих проектов. И чтобы иметь преимущество, российским компаниям нужно предлагать более
совершенные товары и услуги. А сделать это можно, только повышая инновационную активность.
На сегодняшний день выработана стратегия развития научного
направления. Это подготовка кадров, обучение в аспирантурах

Текст: Николай Борисов

руководителей различных подразделений, повышение квалификации, защита кандидатских диссертаций, может, даже и
докторских. Всё это выгодно и нужно не только для предприятия, но и для карьерного роста наших сотрудников.
Еще до ввода в промышленную эксплуатацию 6-го энергоблока на Нововоронежской АЭС был создан Международный проектный офис по подготовке специалистов. Здесь уже обучаются
специалисты как российских атомных станций, так и зарубежных, из стран, где ГК «Росатом» планирует строить АЭС.
– Как обеспечивается экологическая безопасность на весьма
масштабном предприятии?
– Радиационный контроль окружающей среды в районе расположения Нововоронежской АЭС ведется как на самой промышленной площадке, так и в 30-километровой зоне вокруг
нее, в установленных регламентом точках. Работают 24 стационарных дозиметрических поста. Для контроля атмосферного
воздуха есть дозиметрические посты, оборудованные аспирационными установками, обеспечивающими непрерывное прокачивание атмосферного воздуха через специальные фильтры. Для контроля за выпадениями из атмосферного воздуха
и осадками существуют посты-кюветы.
В санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения НВ АЭС и городе Воронеже действуют 33 поста автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки (АСКРО). В непрерывном режиме производятся измерения мощности дозы гамма-излучения. Данные на
сайте russianatom.ru в режиме online доступны любому гражданину.

По итогам 2017 года
Нововоронежская
АЭС стала второй
среди крупнейших
налогоплательщиков
Воронежской области

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Кроме того, НВ АЭС контролирует питьевую воду артезианских
водозаборов атомной станции, горячую воду от теплофикационных установок АЭС, используемую для отопления Нововоронежа, воду открытых водоемов, донные отложения, водоросли,
рыбу, почву, растительность, сельскохозяйственную продукцию
местного производства (молоко, мясо, картофель, морковь, капусту, зерновые).
По результатам многолетнего контроля содержание техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды и гамма-облучение населения в районе расположения АЭС не превышают фонового (до физического пуска первого энергоблока
АЭС) и находятся на уровне значений, типичных даже для
тех регионов России, в которых отсутствуют объекты атомной
энергетики и промышленности.
— С какой целью в начале этого года НВ АЭС посетил директор
по развитию производственной системы «Росатома» Сергей
Обозов?
— Целью визита Сергея Обозова стал мониторинг развития
производственной системы «Росатома» (ПСР) в субподрядных
организациях, участвующих в строительстве энергоблока № 7
Нововоронежской АЭС.
В основе ПСР лежат принципы, которые призывают сотрудников быть внимательными к требованиям заказчика; выявлять и
устранять любые потери, быть примером для коллег.
Директор по развитию ПСР побывал в медико-санитарной
части № 33 города Нововоронежа, где идет развертывание
проекта «Бережливая поликлиника». Это совместный проект
Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Реализация проекта позволит сократить
очереди, упростить запись к терапевту, обслуживать гораздо
больше пациентов при том же количестве специалистов.
– Нововоронежскую станцию очень часто посещают иностранные делегации, в том числе чтобы посмотреть на инновационный 6-й блок. Скажите, гости из каких стран намерены прибыть на НВ АЭС в ближайшее время?
— В 2017 году на атомной станции было проведено около
100 приемов иностранных делегаций. Более 700 граждан других государств посетили промышленную площадку АЭС. К ярким визитам иностранных делегаций на Нововоронежскую АЭС
в 2017 году можно отнести пресс-тур для участников Международного московского форума «Атомэкспо-2017». Атомную
станцию посетили 89 представителей иностранных посольств,
ведущих экспертов в сфере атомной промышленности и журналистов крупных международных изданий.
В начале года на Нововоронежскую АЭС приезжали индийские
журналисты телепрограммы Sun News для подготовки новостного сюжета об энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС.
В ближайшее время ожидаем приезд представителей из
Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан и Республики Замбии.
— С какими местными вузами сотрудничает Нововоронежская
АЭС?
— С Воронежским государственным университетом, Центрально-Черноземным государственным инженерным университетом, Воронежским государственным университетом инженерных технологий.
А в целом география вузов, с которыми сотрудничает АЭС,
достаточно обширна: это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж,
Томск, Иваново, Нижний Новгород, Севастополь.
— Какой вклад вносит Нововоронежская АЭС в «экономическую копилку» Воронежской области и РФ?
— По итогам 2017 года Нововоронежская АЭС стала второй
среди крупнейших налогоплательщиков Воронежской области.
Налоговые отчисления атомной станции в консолидированный
бюджет России составили 2,9 млрд рублей, а на третьем месте – Атомный электропромышленный комплекс. Напоминаю,
что в 2012 году впервые в России среди регионов присутствия

53
атомно-энергетических объектов между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом» было заключено Соглашение о выделении дополнительных налоговых платежей ГК в бюджет Воронежской области. Эти средства были
направлены на улучшение социальной сферы, строительство
спортивных объектов и благоустройство города атомщиков, а
также других территорий Воронежской области.
— Какие социальные проекты в 2017 году были реализованы
НВ АЭС?
— Мы полностью закрыли тему с очередью на жилье, то есть у
нас ее просто не существует. Концерн помогает молодым специалистам приобрести квартиры – возмещает часть расходов по
уплате процентной ставки по банковскому кредиту, предоставляет беспроцентную ссуду для внесения первоначального взноса.

В 2017 году за девять месяцев ссуды на приобретение жилья
получили 17 работников. Сумма выданных ссуд – 11,4 млн
рублей. Компенсацию части банковских процентов по кредиту
на улучшение жилищных условий получили 400 работников
на общую сумму 24,5 млн рублей.
На Нововоронежской АЭС реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС) работников и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней. Для
отдыха и профилактического лечения работников атомной
станции у нас есть санаторий-профилакторий «Энергетик».
На АЭС действует Коллективный договор между профкомом и администрацией атомной станции. Его считают лучшим в отрасли.
По итогам 2017 года средняя заработная плата по Нововоронежской АЭС в 2,5 раза выше средней заработной платы по Воронежской области. С 1 сентября 2017 года заработная плата
сотрудников Нововоронежской АЭС повышена на 4%.
— Каковы планы Нововоронежской АЭС на 2018 год?
— Задачи на 2018 год: главное – надежная и безопасная работа
оборудования, выполнение задания ФАС по выработке электроэнергии. Для Нововоронежской АЭС это 17 млрд 320 млн кВт•час.
Основные мероприятия, которые планируются в 2018 году, – выполнение комплекса работ по физпуску реакторной установки
энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС и работы по модернизации и продлению срока эксплуатации энергоблока № 4.
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Сергей
Колодяжный
ректор Воронежского
опорного университета

Наша миссия –
быть опорой
экономики
региона

П

очти два года назад в результате объединения Воронежского государственного технического университета и Воронежского ГАСУ в столице Черноземья
появился опорный вуз. Ректор Сергей Колодяжный
рассказал «Абирегу» о самом университете, о взаимодействии студентов с будущими работодателями и о приоритетных проектах, что были и будут реализованы на базе вуза.

—Как повлияло на систему образования Воронежа объединение ведущих вузов города в опорный университет?
— Самым позитивным образом. В результате объединения
ВГТУ и Воронежского ГАСУ мы получили не просто крупный
вуз, а современный научно-образовательный комплекс с
мощным кадровым и материально-техническим потенциалом, нацеленным на решение наиболее актуальных задач
Воронежской области.
— Какую роль вы отводите опорному университету в развитии
региона?
— Ответ на этот вопрос заложен в самом статусе вуза: наша
миссия – быть опорой экономики региона, локомотивом его
инновационного, технологического и социально-экономического развития. Именно мы должны быть центром формирования региональной элиты, источником позитивных изменений
городской среды. И сегодня ВГТУ как опорный вуз занимает
одно из ключевых мест в реализации Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области.
— Уровень подготовки студентов за последние несколько лет
вырос. Сказываются ли произошедшие изменения на трудоустройстве выпускников?
— Чем теснее процесс обучения связан непосредственно с
производством, тем лучше студент осваивает свою будущую
профессию. И эти навыки необходимо получать и совершенствовать не только в процессе производственной практики,
но и во время учебы путем привлечения к процессу обучения
крупных предприятий. В нашем вузе такая практика есть.

Текст: Николай Борисов

На сегодняшний день в нашем университете осуществляют свою
деятельность базовые кафедры и научно-образовательные центры, многие из которых возглавляют руководители ведущих
предприятий и организаций региона. Обучаясь на таких кафедрах, наши студенты не только получают теоретические знания,
но и знакомятся с производственным процессом на предприятиях. На мой взгляд, если работодатель хочет получить хорошего
специалиста, он должен принимать участие в его подготовке в
рамках сотрудничества с вузом. На каждом этапе своего обучения студенты должны плотно сотрудничать с предприятием,
которое в дальнейшем станет их потенциальным местом работы.
В ВГТУ действует эффективный механизм взаимодействия
работодателей и вуза. Ежегодно более 90% наших выпускников трудоустраиваются на крупнейшие предприятия, фирмы, в
организации, компании не только Воронежской области, но и
других регионов РФ.
— Не так давно Воронежский опорный университет подписал
соглашение с Водоканалом в рамках форума «Территория карьеры». Что, по вашему мнению, это даст обеим сторонам?
— Для наших студентов это, прежде всего, возможность прохождения практики на крупном предприятии, перспективы трудоустройства уже в период обучения. Для предприятия – возможность влиять на процесс подготовки кадров. Сегодня учебные
планы мы разрабатываем с участием потенциальных работодателей. И делается это для того, чтобы наши студенты получали

Если работодатель хочет
получить хорошего
специалиста - он должен
участвовать в его
подготовке в рамках
сотрудничества с вузом
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именно те компетенции, которые будут им необходимы в процессе дальнейшей трудовой деятельности.
К слову сказать, это не единственный пример. Так, в
феврале этого года было подписано соглашение о
сотрудничестве с ООО УК «Рудгормаш». А вообще
мы стараемся применять различные формы взаимодействия с работодателями. Яркий пример – Дни
Роскосмоса в Воронеже, прошедшие в апреле. Помимо опорного университета в организации приняли
участие три предприятия ракетно-космической отрасли – Воронежский механический завод, КБХА и
АО «Турбонасос». Были проведены различные конкурсы среди школьников и студентов, представители
госкорпорации рассказали педагогам дополнительного образования о профориентационных проектах
«Роскосмоса». С молодежью встретился Герой России
летчик-космонавт Сергей Ревин.
— Расскажите о стратегическом проекте «Безопасный Интернет», который реализуется на базе ВГТУ.
— Цель проекта – повышение информационной
защищенности интернет-пользователей, проживающих на территории Воронежской области. Достижение этого планируется за счет автоматизированного выявления деструктивного контента в
популярных пабликах и определения параметров
его распространения.
Сейчас остро необходим инструментарий, который
оперативно будет реагировать на контент-атаки.
Делать это только в ручном режиме сегодня уже
невозможно, поэтому процедуру необходимо автоматизировать, программным путем идентифицируя
вредоносный контент и оценивая его опасность.
Проект, прежде всего, ориентирован на школьников и студентов – категорию, наиболее чувствительную к атакам деструктивного контента. В этом
случае разрабатываемый программно-технический
комплекс имеет высокую социальную значимость с
учетом возможностей его применения для обеспечения информационной безопасности региона.
— Какие еще проекты вуз планирует реализовать в
ближайшее время?
— Разработка и реализация стратегических проектов, основанных на использовании потенциала
передовых технологий, – одно из основных направлений интеграции опорного университета в процесс социально-экономического развития региона.
С этой целью в вузе был создан и успешно действует Проектный офис, где проводится отбор лучших
практик, осуществляются оперативное управление
реализацией проектов, мониторинг, подготовка
необходимых рекомендаций. Эта работа ведется
в тесном взаимодействии с профильными департаментами правительства области и ведущими
предприятиями региона. Все проекты перед запуском проходят экспертную оценку.
Совсем недавно мы заключили четырехстороннее
Соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития информационных технологий в области агропромышленного сектора. Помимо опорного
университета, документ подписали врио заместителя председателя правительства области Виктор Логвинов, депутат Воронежской областной думы, генеральный директор группы компаний «Логус» Игорь
Алименко и проректор по научной работе ВГАУ
им. Петра I Вячеслав Гулевский.
Речь, прежде всего, идет о совместной реализации нашего стратегического проекта «Агрополе.

Участники подписания Соглашения
о развитии информационных технологий
в аграрном секторе

Мобильный офис». Это приложение для мобильных платформ с функциями экономического планирования, учета затрат, моделирования севооборота, сбора и аналитики данных по полям, в том числе на основе съемки с
беспилотных летательных аппаратов. Сейчас оно применяется в хозяйстве
группы компаний «Логус», проходя проверку на практике и параллельно совершенствуясь. Главные конкурентные преимущества приложения
«Агрополе. Мобильный офис» – это простота в использовании, отсутствие
затрат на техническую инфраструктуру и ее обслуживание, наличие оптимизационных моделей, позволяющих смоделировать севооборот исходя
из принципов максимизации прибыли. Пользоваться мобильным офисом
смогут не только руководители хозяйств, но и агрономы, механизаторы
непосредственно в поле – кроме доступа в Интернет для этого ничего не
нужно. Мы рассчитываем, что разработка получит широкое распространение в агрохолдингах и фермерских хозяйствах. По сути, это и есть то, что
называется цифровой экономикой.
Успешно реализуется и ряд других проектов. Это проект по созданию
нового поколения термоэлектрических генераторных и охлаждающих
устройств, реализуемый совместно с АО «Корпорация НПО «Риф»; разработка технологии очистки воды от биологических загрязнителей при
сохранении рыбного баланса; новые отраслевые решения сухих строительных смесей на основе гипса. И это далеко не полный список.
— Насколько быстро вуз реагирует на изменение потребностей рынка
труда? Появляются ли новые специальности и направления подготовки?
– Разумеется. Даже реализация наших стратегических проектов требует
открытия уникальных образовательных программ. В минувшем году лицензированы три новых направления бакалавриата и четыре направления магистратуры. Но особое внимание сегодня мы уделяем рабочим
специальностям. В 2017 году успешно лицензированы 14 специальностей
среднего профессионального образования – 13 из них входят в Топ-50
новых и перспективных профессий, наиболее востребованных на рынке
труда. И это тоже наш ответ на потребности экономики региона.

На конкурс-выставку научно-технических
достижений молодые ученые ВГТУ
представили десятки проектов
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Управа – это своего
рода предприятие
сферы услуг

Александр
Попов
глава Управы
Центрального района
Воронежа

Для меня это первая серьезная
должность
Текст: Ольга Ламок

В представлении общественности Александр
Попов – темная лошадка. Должность не сказать, чтобы завидная, однако все чаще его прочат на высокие посты в правительство области,
чуть ли не в вице-губернаторы. По факту общения с господином Поповым многое проясняется. Кресло главы районной управы – далеко не
его предел. Если уж к интервью он подготовился основательно, то с каким же бэкграундом он
приходит на совещание к своему руководству?
Он явно относится к управленцам новой формации и наверняка далеко пойдет. В эксклюзивном интервью мы пообщались с Александром Поповым о минимизации человеческого
фактора, перестановках во власти и секрете
попадания в Рейтинг влиятельности.
— Стабильное присутствие в Рейтинге влиятельности главы районной управы – своего рода феномен. Вы сами можете его объяснить, почему эксперты выделяют и рекомендуют именно вас?
— В прошлом году, когда я впервые попал в Рейтинг, мне самому это было удивительно, потому что по сравнению с некоторыми коллегами из других районов я мало выступаю в публичной
плоскости. При этом считаю себя достаточно прогрессивным
руководителем, и на тот момент за год у меня было сильное
движение вперед по всем показателям работы управы.

Помимо результатов непосредственно в управе, я это объяснял
определенным уровнем доверия со стороны Александра Гусева, заработанным за предыдущий период в должности руководителя управления главы. За это время удалось не только оптимизировать все, что связано с протокольной деятельностью, но
и погрузиться во многие аспекты деятельности администрации,
в первую очередь работы управ и деятельности ТОС. Старался
при этом свои идеи доводить до логического завершения, то
есть внедрять.
При этом я всегда был и остаюсь открытым, благодаря чему
удалось со всеми коллегами выстроить хорошие рабочие взаимоотношения.
— Вам реально удается выстроить систему, в которой минимизирован человеческий фактор?
— Когда я пришел в управу, осмотрелся, собрал весь коллектив
и рассказал, по каким принципам мы будем работать. Во-первых, уровень рекомендующих кого бы то ни было людей учитываться не будет, оцениваться будет только то, что каждый
делает сейчас. Во-вторых, не нужно под меня подстраиваться,
нужно менять отношение к работе, формальные подходы неприемлемы. В-третьих, в управе будет выстраиваться система
кадровой работы: от приема и выдвижения на вышестоящие
должности до увольнения – всё должно проходить прозрачно
и обоснованно.
С самого начала я пытался строить систему, которая не зависела бы от конкретного руководителя – всё должно работать как
часы. Ведь управа – это своего рода предприятие сферы услуг.
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Мы самый близкий к населению уровень власти, от которого
напрямую зависит качество жизни, именно то звено, которое
формирует отношение воронежцев к власти.
Сейчас часто говорят, что количество чиновников со времен
СССР выросло в разы – вот, мол, бездельников развели. Но никто не изучает, во сколько раз выросло количество задач, да и
количество обращений стало в десятки раз больше. Все грамотные, пишут бумажные и электронные письма. А сроки на ответы
жесткие – месяц, в случае продления – два. Самый простой вариант – формальный ответ. И этот формализм в управе сквозил
во всем – в работе с обращениями граждан, протокольными
поручениями, при решении любых других вопросов. Проблема
не решалась по существу, а «закрывалась» документом.
Я имею опыт работы в крупном бизнес-холдинге. Там неважно
количество проведенных встреч, совещаний или подготовленных документов. Есть один критерий: вопрос решен или нет. В
муниципальном управлении зачастую все что-то делают, люди
вроде бы загружены, а результат далеко не всегда осязаем.
Сейчас цикличных, повторных обращений у нас практически
нет. Пока проблема не решена или пока не выяснится, что она
принципиально не решаема, обращение будет находиться на
внутреннем контроле. В случае обращения жителей сотрудники управы должны выехать на место или как минимум созвониться с заявителем, ведь при личном контакте любые вопросы
решаются быстрее. Тем более, когда сотрудники больше общаются с жителями, они лучше понимают их проблемы и чуть
меньше становятся чиновниками. Это как
детей учить чистить зубы: не хочется, не
понимаешь, зачем, но, когда привыкаешь,
просто делаешь это, и все.
«Неотвратимости» решения вопросов способствует и система обратной связи. Мой
помощник общается с заявителем после
ответа на обращение. Все эти меры дают
результат: если раньше по существу в управе решали от 7% до 15% обращений, сейчас
эта цифра выросла в 2-3 раза, а в отдельные месяцы доходит до 50%. Сотрудники
знают, что отписываться бессмысленно.
Также эффективным инструментом для
решения вопросов я считаю проведение выездных совещаний с жителями. В
год я провожу десятки таких встреч. Это
позволяет на месте выяснить проблемы,
зачастую еще до того, как они станут серьезными, и попытаться их оперативно
решить. Изучать проблемы не выходя из
кабинета – не мой формат.
При этом выявилась и другая сторона
вопроса: некоторые жители готовы обсуждать проблемы, показывать пальцем, писать десятки писем,
даже в митингах готовы участвовать, а самостоятельно не хотят ничего сделать. Тут мы заняли принципиальную позицию:
на территории частного сектора мы готовы работать только в
случае заинтересованности жителей в совместной работе. И
это уже дает результат. Сегодня в нашем районе существует целая система так называемых мини-грантов. Мы предоставляем
жителям все необходимое для выполнения мелких ремонтных

работ, а они делают то, что им по силам. Или наоборот – они
закупают материалы, а комбинат благоустройства выполняет
специализированные работы.
Кроме того, в прошлом году мы создали общественный совет
ТОС, который фактически является общественным советом
района. Его председатель присутствует на планерках, обсуждает приоритеты в благоустроительных работах и даже участвует в комиссии по формированию кадрового резерва. У такого
формата сотрудничества есть еще одно преимущество. Существует устоявшийся стереотип, что все чиновники бюджетные
деньги или воруют, или тратят неэффективно, а скорее — и то, и
другое. Через совет ТОС мы показываем нашу работу изнутри:
как происходят бюджетные процессы, конкурсы, как расставляются приоритеты. Ведь тот или иной объект выбирается не
потому, что там блатной живет, как некоторые говорят, а потому,
что интенсивность движения больше, а состояние хуже.
— Мы встречались с главой Новоусманского района Дмитрием
Масловым. Ваш пример тоже подтверждает, что работа руководителя района – это явный выход из зоны комфорта, суета,
многие вопросы на ручном управлении, надо спускаться к людям. Зачем вам это было нужно?
— Сюда я, скажем так, не рвался. Когда Александр Викторович
предложил возглавить управу, я вначале отказался. Думал о
других сферах, о перспективе, были сомнения, ведь с задачами
столь всеобъемлющими никогда прежде не работал. На следующий день решил, что отказываться нельзя, тем более, что в течение двух дней со мной на эту тему говорил и Александр Гусев, и
Владимир Ходырев. Решил принять предложение. Сейчас очень
благодарен, что меня отправили «на землю».
— Как сложилось, что вы, в принципе, пришли к идее работать
на муниципальной службе?
— Когда учился на юрфаке, на четвертом курсе проходил практику в налоговой полиции. После окончания смог поступить на
самую младшую должность в правовом подразделении. Потом
одну сотрудницу перевели, другая ушла в декрет, начальник

Изучать проблемы не
выходя из кабинета –
не мой формат»
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перешел на другую работу. И получилось так, что через несколько месяцев, совсем в юном возрасте, я стал руководителем подразделения. Слухов обо мне тогда ходило много, якобы
у меня крутые связи. Но мои родители – инженеры-электрики,
просто так сложились звезды.
В наркоконтроль попал совсем просто: налоговую полицию
ликвидировали, и все обеспечивающие подразделения, включая юристов, перешли туда. Там из руководителя подразделения стал помощником руководителя управления.
В контрольное управление заместителем руководителя меня
пригласил мой знакомый. Когда он пошел на повышение, я возглавил управление. Правда, тогда в мэрии я проработал менее
двух лет. Происходила глобальная смена команды, и мне предложили уволиться. Что я и сделал в один день.
В течение двух–трех месяцев из нескольких поступивших
предложений я выбрал работу в многопрофильном холдинге
«Группа компаний Хамина». На разных этапах занимался юриспруденцией, курировал депутатскую деятельность по линии
общественной приемной, получив там хороший опыт общения
с людьми. Работа в сильном холдинге отлично помогла сформировать системность мышления и нацеленность на достижение целей. Однако там же я понял, что работа на государство
или муниципалитет мне ближе.
— Цели более понятны?

— Находясь внутри системы, ты можешь больше влиять на процессы. Снаружи ты можешь что-то советовать, а здесь – можешь
сам что-то изменить. Мне это показалось интереснее.
— Когда Алексей Гордеев приходил в Воронежскую область, он
говорил, что за два срока решит все задачи. Мне кажется, вам
на своей должности хватит пары лет, и станет скучно.
— Я когда сюда приходил, озвучил, что у меня нет желания
работать здесь до пенсии. Если для кого-то эта должность настолько масштабная, хоть до конца жизни трудись, для меня это
просто первая серьезная должность. Считаю важным запустить
все основные процессы, они достаточно цикличные.
Первые полгода я много ходил пешком по району, много общался с сотрудниками комбината – пытался погрузиться в детали работы. При этом пытался максимально быстро решать
проблемы: увидел мусор – звоню в комбинат, через полчаса
его оперативно убирают. А потом сделал вывод, что так я ломаю
систему. У комбината есть определенное задание на день, составленное на основании анализа всех выявленных проблем, а
я нарушаю их график. Сейчас о подобных ситуациях я сообщаю
заместителю, а он, владея всей информацией, предлагает варианты и возможные сроки решения проблемы.
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В этом, наверно, и есть одна из наших проблем: мы все
классные «пожарные», а вот «противопожарными мероприятиями» мало кто занимается, нам не хватает системности.
Пример: начали анализировать большое количество мусора на тротуаре. Да, в комбинате не хватало людей, техники, предприниматели около себя недостаточно убирали.
Но элементарный анализ показал: просто не хватает урн.
Культурному человеку выбросить мусор некуда, про некультурного мы даже не говорим. В итоге мы практически в три
раза увеличили количество урн в районе. Пришли к тому, что
схема их расположения должна зависеть от трафика людей,
от точек общепита. Только такими системными решениями и
нужно решать существующие задачи.
— А как вы сами видите свое карьерное развитие?
— Я очень рассчитываю на продолжение карьеры в ближайший
год–два, потому что на этом уровне все основные процессы
запущены. Если в 2016 году все было направлено на построение системы работы в районе, выстраивание новых стандартов
по уборке, благоустройству, ТОС, то в 2017-м мы параллельно
начали заниматься культурно-массовыми мероприятиями. Как
результат, ежегодные фестивали национальной кухни, ежегодные инклюзивные фестивали, пленэры, в этом году участвовали в организации театрального фестиваля. Количество
жителей, посещающих мероприятия, организуемые управой,
выросло почти в 10 раз. Задачи текущего
года – корректировать уже работающую
систему, попытаться еще повысить ее эффективность, систематизировать все существующие процессы.
— Что вы думаете о слухах о своем возможном назначении на пост вице-губернатора?
— Мне очень нравится этот слух. После
того, когда он появился, вызвалось столько
желающих помочь нам с театральным фестивалем (улыбается). Так что в управе мы
им активно пользуемся. А если серьезно,
то я готов двигаться выше, но, какая будет
должность, функционал, сроки, определять
руководителю.
— Про Александра Гусева одни говорят, что
он очень демократичный, другие – наоборот, что он очень жесткий. Какое у вас сложилось впечатление?
— Я соглашусь с мнением, что он технократ,
производственник, который сам во всем
разбирается. Я бы назвал его не жестким в плане людей, а принципиальным в части отстаивания идей. Это то, чему я у него научился. Если обсуждается решение, должны высказываться разные точки зрения, и все участники могут их отстаивать. Когда же
решение принято – иди и делай без обсуждений.
На совещаниях, даже сложных, Александр Викторович всегда
слышит все доводы. Тем более для него нет проблем какие-то
решения или пути достижения цели пересмотреть, если на то
есть веские причины. Мне кажется, это большой плюс, если руководитель реально слышит других людей и дозволяет специалистам в своей области аргументировать свою точку зрения.
Александр Викторович вдумчивый, справедливый. Я не помню
случая, чтобы он на эмоциях кого-то уволил или принял серьезное решение. Уверен, что он не сильно изменится от того,
что стал руководителем региона. Хотя теперь ему больше придется заниматься политикой.
— Неизбежно сравнение Александра Викторовича с Алексеем
Васильевичем. Насколько это, на самом деле, корректно?
— Алексей Васильевич приехал к нам политиком всероссийского масштаба. Сравнивать их сложно. Когда ты находишься
на федеральном уровне, с большим количеством прессы, вни-
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мания, необходимостью участия в протокольных мероприятиях, у тебя все равно больше
личностных ограничений. Александр Викторович – человек более простой, он сам любит
ездить за рулем, не любит протокольных мероприятий. В силу совершенно разного опыта
работы это по определению два разных человека.
— С учетом интенсивной загрузки у вас остается время на отдых?
— Если отдых – это лежать на диване, то его у меня особо никогда и не было. Хотя иногда бывают моменты, когда мы с женой решаем полдня пассивно отдохнуть, посмотреть
фильм, почитать книги. Но это бывает крайне редко. Больше времени мы пытаемся проводить с детьми. Сейчас их трое. Учитывая их разный возраст и разные интересы, придумываем много увлекательных мероприятий и путешествий.
Да, наши мамы готовы брать детей к себе на выходных, но мы понимаем, что, если с
годами мы еще будем нуждаться в общении детей, то они будут всё меньше испытывать потребность в нашем обществе. Понятно, что в современной жизни детей сильно
привлекают компьютеры, телефоны, но мы стараемся прививать им свои стандарты правильной семейной жизни.
— Есть ли в вашей жизни место спортивным увлечениям?
— Перед работой на 30–40 минут я почти каждый день хожу заниматься в спортзал, чтобы
потом вовремя быть на работе.
Помимо личных спортивных занятий, у меня есть и общественная нагрузка – я президент федерации плавания Воронежской области. В школе я сам занимался плаванием, выполнил норматив мастера спорта. Именно спорт дал мне стремление становиться первым в любом деле.
За три года как я возглавил федерацию, у нас почти в 5 раз увеличилось количество
мастеров спорта, мы на 15 позиций поднялись в рейтинге Воронежской области среди видов спорта, впервые в истории воронежского плавания четыре человека у нас
представлены в сборных командах России. Конечно, огромную роль сыграл факт строительства в области более 20 бассейнов за последние несколько лет. Федерация, со
своей стороны, ввела денежное вознаграждение за рекорды области и ежегодные поощрения лучших тренеров и спортсменов. Несмотря на достижения, я планирую оставить эту должность, так как не хватает времени углубляться в проблемы и, соответственно, не всегда получается найти новые, современные, системные пути движения
вперед. Но убежден, что заложенная динамика в развитии воронежского плавания
неизбежно будет продолжена и у нашей области будут свои участники олимпийских
игр. Я неисправимый оптимист.
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Мы все классные
«пожарные», а
вот «противопожарными
мероприятиями»
мало кто
занимается»
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Альфа-Банк:
«Мы в пятерке лидеров»

наблюдаем тенденцию, когда благодаря нашей гибкости и оперативности, многие клиенты выбирают нас в качестве партнера.
Мы готовы профинансировать еще от трех до пяти клиентов по
более низкой ставке, чем в других банках. И это еще мы не касаемся малых форм хозяйствования – небольших КФХ, – на которые выделяется отдельный лимит. Сейчас мы активно прорабатываем это направление, там могут появиться десятки клиентов.
— Какие тенденции вы бы могли выделить в работе с корпоративными клиентами на рынке Воронежской области?
— После 2014 года компании перестроились и работают в новых реалиях. Огромного количества банкротств мы не наблюдаем. В приоритете – АПК, который стабильно растет на фоне
господдержки.
— Какие банковские продукты пользуются в бизнес-кругах
наибольшей популярностью?
— Здесь всё индивидуально и условно. Клиенты, которым нужно развиваться, инвестировать в свои производства, открывать
новые точки, естественно, будут брать различные кредитные
продукты. Форму мы будем выстраивать под их потребности.
— За счет чего Альфа-Банк привлекает новых корпоративных
клиентов?
— Среди очевидных преимуществ я бы назвал рассчетно-кассовое
обслуживание. Я считаю, что здесь у нас всё достаточно технологично, удобно и просто. Операционный день в Альфа-Банке длится
до 19:30, рейсы фактически отсутствуют, деньги уходят в режиме
онлайн. Что касается внешнеэкономической деятельности, среди
компаний очень востребован валютный модуль «Альфа-Бизнес Онлайн», который позволяет оперативно оформить все документы по
валютному контролю там же провести платежи, а также можно получать по «Скайпу» консультации от валютных контролеров. Платежи между клиентами Альфа-Банка проходят 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, что дает преимущество в скорости и возможность отслеживания движения денег в режиме онлайн. Наши сервисы помогают клиентам экономить время, ресурсы и найти удобный курс.
Кроме того, Альфа-Банк достаточно оперативно рассматривает решение по кредитам. Если мы видим какие-то проблемы в
части структурирования сделок, то мы честно говорим об этом
клиенту. Всё это положительным образом влияет на репутацию.

реклама

— Расскажите, как прошел для воронежского оперофиса 2017 год.
— Прибыль воронежского оперофиса по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 40%, кредитный портфель
корпоративного бизнеса вырос на 50%, а розничного на 30%.
В 2018 году Альфа-Банк планирует удвоить долю на рынке и
при этом особый фокус делает на региональный бизнес.
— А какова доля Альфа-Банка на рынке Воронежской области
сейчас?
— Она составляет около 10% по различным показателям. Мы в
пятерке лидеров, а по некоторым показателям входим в тройку.
— Давайте поговорим о ваших проектах, которые были реализованы в 2017 году. Какие, на ваш взгляд, оказались наиболее
успешными для банка?
— Проекты разные, но все одинаково ценные для нас. В прошлом году нами было заключено сделок на общую сумму в
2 млрд рублей. Самая крупная сделка – с МКП «Воронежтеплосеть». Мы рефинансировали их кредиты с эффективностью
в 4–5%, тем самым оказав поддержку Воронежу, сэкономив
средства городского бюджета. Что касается остальных, это
ГК «БорАвто», ГК «Апротек», ГК «Придонхимстройизвесть»,
СК «Выбор», ГК «Метелица» и другие компании.
— Вы уже второй год участвуете в программе льготного кредитования АПК. Можете сравнить второй год участия с первым
по показателям и по фирмам.
— Показатели 2018 года по объемам финансирования по данной программе по отношению к 2017 году выросли на 50%.
Можно отметить, что в этом году Минсельхоз ограничило
максимальную сумму краткосрочных кредитов на одного
заемщика. Таким образом, МСХ акцентировало внимание
на необходимости предоставления субсидий в первую очередь
компаниям малых форм собственности.
— С кем вы работали в 2017 году по этой программе?
— С Хреновским конезаводом, мясокомбинатом «Бобровский»,
и с федеральными клиентами ГК «Русагро» и ГК «Мираторг».
Но программа не закончена. Сейчас идет очередной этап,
и у нас уже есть клиенты, которые в случае одобрения будут
с нами сотрудничать.
— Как вы оцениваете ваши шансы во втором этапе?
— Наши шансы высокие. Несмотря на конкуренцию с госбанками, мы неоднократно доказываем, что работаем не хуже. Мы

На правах рекламы

Альфа-Банк является универсальным банком,
осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке
финансовых услуг, включая обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и другие.
В Воронеже банк представлен с 2001 года.
О результатах 2017 года и планах на будущее
«Абирегу» рассказал управляющий воронежским филиалом Альфа-Банка Евгений Борисов.
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Мы уже 2-3 года
наблюдаем
растущую урожайность, регион
бьет рекорды,
а стоимость
сельхозпродукции
только снижается

Иван Воробьев
исполнительный директор
«ЭкоНивы-Черноземье»

Снижаем себестоимость
сельхозпродукции: техника, сервис,
интеллектуальные решения

К

омпания «ЭкоНива-Черноземье» занимает стабильно высокую долю рынка импортной сельхозтехники
в регионе – около 70%. Столько же в структуре продаж предприятия составляет продукция John Deere
– комбайны, тракторы, прицепное и навесное оборудование. Впрочем, по мнению исполнительного директора
компании Ивана Воробьева, чтобы успешно развивать хозяйство, современному аграрию недостаточно лишь обзавестись
последними моделями машин. Необходимо грамотно реализовать их потенциал, оптимизировать затраты на производство,
добиваться больших урожаев с низкой себестоимостью. Какие
возможности для этого доступны сегодня аграриям? Об этом
мы и побеседовали с Иваном Воробьевым.
— Иван, в прошлом интервью вы обратили внимание читателей на снижение себестоимости продукции как на важнейшую меру управления сельхозпредприятием. Тогда мы коснулись этой темы вскользь. Как сегодня прокомментируете эту
мысль с учетом последних событий на рынке?
— Сегодня это утверждение еще более актуально. Мы уже
2–3 года наблюдаем растущую урожайность, регион бьет рекорды, а стоимость сельхозпродукции только снижается. В таких
условиях успешными останутся лишь те предприятия, которые
четко оперируют себестоимостью без потерь в урожайности и
валовом сборе. Но для этого им в первую очередь необходимо
добиться прозрачности в структуре своих затрат. Это и позволит
влиять на себестоимость продукции в сторону ее снижения.
— Способен ли дилер сельхозтехники помочь в этом предприятиям?
— Да, мы можем повлиять на ситуацию в двух направлениях.
Во-первых – снизить себестоимость эксплуатации уже имеющейся в хозяйствах техники. Во-вторых – грамотно перевооружить хозяйство, изучив характер его посевных площадей и
основные статьи затрат.
— Начнем по порядку. Допустим, в хозяйстве уже задействована техника. Как оно может с вашей помощью снизить расходы
на ее эксплуатацию?

Текст: Александр Пирогов

— Для этого мы разработали программу продленной гарантии.
Цель – максимально сократить время простоя техники в случае
неполадок. Это тем более важно в критичные для предприятий
периоды – при посевных, уборочных работах. Ведь каждый час
простоя не просто повышает себестоимость урожая, но вообще
ставит под угрозу его получение. Продленное гарантийное обслуживание позволяет исключить такой риск.
— За счет каких опций?
— Предоставляя хозяйствам такую услугу, мы выполняем ряд
обязательств. К предприятию, которое выбрало продленную
гарантию, прикрепляется наш сервисный специалист. Он берет
на себя контроль за исправностью гарантийной техники. В этом
ему помогает специальный софт – системы JD Link и JCB LiveLink.
Машины в хозяйстве подключены к базе, на них установлены
датчики, которые отслеживают каждую технологическую операцию, анализируют состояние узлов и агрегатов. Но самое интересное, что благодаря таким разработкам мы сегодня уже имеем возможность даже прогнозировать предстоящие неполадки
с высокой вероятностью. К примеру, наш сервисный специалист,
получая информацию с датчиков в режиме онлайн, фиксирует
сигнал: в течение такого-то времени определенная запчасть исчерпает свой ресурс. Об этом сразу же уведомляют руководителя хозяйства, и далее принимается решение о замене запчасти
в оптимальное время. Допустим, в один из выходных дней. С таким подходом уже не возникнет ситуации, когда трактор встанет
в поле в разгар работ. Результат – гарантированная исправность
машины в критичные периоды, оптимизация временных и материальных затрат на ее эксплуатацию.
— Это идеальный сценарий, но если допустить, что поломка
все-таки уже произошла, то насколько быстро вы отреагируете?
— Скорость реакции обеспечена двумя факторами: развитой сетью сервисных центров и четкой логистикой. Наши сервисные
центры в Воронежской области расположены таким образом,
что позволяют техническому специалисту добраться практически
до любого хозяйства в течение 1–2 часов. Получив сигнал о неполадках, наш сотрудник тут же берет необходимые запчасти на
складе, направляется к клиенту и возвращает трактор в строй. Бо-

лее того, если по объективным причинам
ремонт техники требует нескольких дней,
мы предоставляем хозяйству подменную
машину.
– А заодно это позволяет предприятиям
оптимизировать собственные складские запасы…
– Совершенно верно. Это еще один серьезный рычаг влияния на их структуру затрат и, соответственно, снижение
себестоимости продукта. Многие хозяйства через 5-7 лет работы обнаруживают, что их парк техники устарел.
Надо покупать новые модели тракторов,
а старые – продавать с дисконтом. При
этом на их складах за годы скопились
излишки запчастей, которые тоже надо
куда-то девать. Недавно к нам обратился партнер с просьбой помочь в реализации таких излишков на 50 млн рублей.
По стоимости – это 3–4 новых трактора!
– Хорошо, перейдем ко второму направлению, о котором вы упомянули в начале, – к «перевооружению» предприятий.
За счет чего руководитель здесь может
повлиять на структуру затрат?
– За счет подбора техники с оптимальными характеристиками для конкретного хозяйства. Но повторяю, для этого
необходимо, чтобы структура затрат
была прозрачна. Лишь тогда мы можем
увидеть, по каким статьям предприятие терпит перерасходы, и дать свой
рецепт решения проблем. Анализ работы наших партнеров показывает, что,
в зависимости от культуры, основные
затраты идут на семена, средства защиты растений, удобрения.
– Давайте рассмотрим на конкретном
примере.
– Допустим, доля затрат на семена
подсолнечника в хозяйстве составляет
до 30%. Если приобрести современную
сеялку точного высева, можно сэкономить на семенах до 10% за счет точной
глубины их заделки, правильной раскладки в рядки, исключения «двойников». Получается, что, немного увеличив
долю амортизации техники, хозяйство
значительно снижает общие затраты,
сэкономив на семенном материале.

Представьте: руководитель, выбирая между двумя сеялками, видит, что их разница в цене составляет полмиллиона. Первая мысль: «Лучше взять ту, что дешевле».
Однако если разбить стоимость более дорогой и высокотехнологичной машины на
пять лет амортизации, станет ясно: дельта в полмиллиона крайне слабо воздействует
на всю структуру затрат, зато на эффективность использования семян – очень серьезно! Фактически вложив эти дополнительные 500 тыс. рублей в машину, можно значительно сэкономить на семенах и получить, таким образом, до нескольких миллионов
дополнительной выручки в виде сокращения расходов. То же самое – и с техникой
для внесения удобрений, с опрыскивателями. Интеллектуальные решения, которыми
сегодня комплектуются машины John Deere, являются мощными инструментами оптимизации работы.
— Понятно, что все опции, наверное, не перечислить, но назовите хотя бы некоторые.
— Это очень интересная тема – так называемое точное земледелие. В ближайшие
года три оно станет трендом. А первопроходцем в этом стал еще в 1999-м как раз
John Deere, когда там начали всерьез изучать и внедрять GPS-разработки для сельского хозяйства. Сегодня с помощью спутников и дронов проводится спектральный
анализ посевов, с помощью индукционных катушек – структурный анализ почвы. Совмещая эти данные, можно вносить дифференцированно удобрения или средства защиты растений в каждой точке поля в оптимальных количествах. Проводится анализ
биомассы, составляются карты урожайности. С таким арсеналом хозяйство способно
прицельно и максимально эффективным образом обрабатывать каждый квадратный
метр поля. Благодаря GPS-навигации также обеспечиваются более ровные рядки при
севе, снижается количество перекрытий. Это напрямую влияет на сокращение расходов. Более того, все эти разработки интегрированы с системами учета и документации. В комплексе это дает неоценимое преимущество не только непосредственно в
поле, но и на уровне менеджмента. Особенно руководителю предприятия с более чем
10 тыс. га земли. Здесь уже ручной контроль неэффективен.
– «ЭкоНива» каждый год организует в Воронежской области День поля. Будет ли
обсуждаемая нами тема раскрыта на мероприятии в этом году?
– Да, в этот раз мы хотим наглядно, а не на словах показать возможности снижения
затрат производства сельхозпродукции. День поля состоится 22 июня в Лискинском районе и впервые приобретет характер научно-практического семинара. Нам
помогут компании «ЭкоНива-Семена» и химический концерн BASF. Вместе мы исследуем на примере передовых хозяйств, как ведут себя те или иные сорта семян
при использовании различных технологий почвообработки. По каждой из технологий (нулевой, минимальной и классической) выявим разницу в структуре затрат –
в части семян, средств защиты растений, амортизации техники. Наконец, с помощью конкретных цифр продемонстрируем руководителям аграрных предприятий,
как реально оптимизируются расходы за счет использования современной техники, IT-решений и методов точного земледелия. А вместе с тем – как снижается себестоимость продукции. Так что приглашаем на наш День поля!
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Денис Скребец

Управляющий Головным
отделением по Воронежской
области Центрально-Черноземного
банка ПАО Сбербанк
Текст: Анна Нараева, Ольга Ламок

Сейчас Сбербанк
больше смотрит
не в сторону
конкурентов-банков,
а в сторону
технологических
компаний
Денис Скребец возглавил Головное
отделение по Воронежской области
ПАО Сбербанк в феврале 2018 года, сохранив за собой статус зампредседателя
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк. В эксклюзивном интервью
«Абирегу» он рассказал, как проходит
освоение новых высот, как создаются
«команды мечты» и каким был его
первый заработок.
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

— Вы относительно недавно получили должность. Ощущаете возрастающую нагрузку? Что для вас принципиально
изменилось?
— Если говорить о нагрузке, то сейчас, действительно, чувствуется ее повышение. Но это ощущение для меня не ново:
каждый раз, когда получаешь новое назначение, градус ответственности возрастает. Но именно когда ты только выстраиваешь работу, осваиваешь новые компетенции, ты растешь.
С одной стороны, это достаточно сложное время, с другой –
это максимум развития, приобретение новых знаний, новых
знакомств. Это самый интересный период в жизни.
Если вернуться немного назад, в банке я с 2009 года. Каждые три-четыре года у меня происходил определенный
рост. Сначала пришел в Северо-Кавказский банк, сменив
должность заместителя руководителя юридического отдела
крупного химического предприятия на должность рядового
специалиста в финансовой организации. Потом назначили
руководителем направления взыскания задолженности с
юридических лиц – это был отдельный этап, потом переезд в
Воронеж на должность заместителя председателя по работе
с проблемными активами.
— Насколько сильно вам, как руководителю, приходится
вникать в рабочие процессы?
— Это палка о двух концах. Естественно, чем выше должность,
тем меньше времени удается уделять конкретным вопросам.
Иногда интересно сделать всё самому, погрузиться в проект,
сейчас такое удается реже, чем хотелось бы. При этом управлять, не понимая, как это работает изнутри, на уровне специалистов, всегда сложно. В работе с проблемными активами для
меня не было тайн – я прошел путь от рядового сотрудника.
В этом и состоял секрет успеха работы на прошлой должности: при разборе сложных кейсов я мог давать советы, пользуясь предыдущим опытом. На нынешнем посту я не могу быть
специалистом во всех областях. На первое место выходит команда. Мой успех будет зависеть от того, насколько грамотно я
выстрою взаимодействие.
— С вашим назначением команда поменялась или осталась
прежней?
— С момента назначения я никого пока не менял. Большое
обновление произошло в течение последних двух лет, в прошлом году сменились мои ближайшие заместители – по корпоративному, розничному, административному бизнесу. Поэтому кардинальных обновлений я сейчас не планирую. И если
вернуться к предыдущему опыту, то я не считаю это первостепенной задачей. Иногда, безусловно, нужно привлекать со
стороны новых людей, которые могут привнести что-то интересное. Но в большинстве случаев мне удавалось сработаться
с тем коллективом, который был. Если ты умеешь играть только
на гитаре, а тебе дали в руки аккордеон, то ты вынужден его
бросить и искать гитару. Виртуозный музыкант может справиться с партитурой любой сложности. То же самое относится
и к опыту руководства. Если ты профессионал, который знает,
какие инструменты надо использовать, чтобы создать команду, то тебе все равно, каким коллективом управлять. В конечно
итоге, ты исполнишь свой музыкальный шедевр.
— У вас юридическое образование и было это же направление деятельности. Когда вы пришли в Сбербанк и переключились на экономику, вы занимались самообразованием?
— Я не так далеко был от экономики. У меня первое образование юридическое, защитил кандидатскую, параллельно
получил второе высшее образование на экономическом
факультете по специальности «Менеджмент организации».
В последний год работы в Северо-Кавказском банке меня
направили в Лондонскую бизнес-школу, где я проходил обучение финансовому менеджменту и экономике. Хотелось
бы отметить, что система образования Сбербанка работает
очень хорошо: у нас есть корпоративный университет в Мо-

На нынешнем посту
я не могу быть
специалистом во всех
областях, на первое
место выходит
команда

скве, и там ежегодно обучаются руководители по различным
программам. В начале года мы формируем план обучения, развития и выбираем обязательные и желаемые программы, так
что возможностей для развития очень много.
— Какие задачи вы ставите сейчас перед собой как руководитель? Нет желания что-нибудь поломать и перестроить?
— Интересный вопрос. Скажу сразу – передо мной стоит много задач, ведь банковский рынок сейчас настолько динамично
развивается, что мы понимаем: если стоять на месте, есть риск
навсегда отстать от общемировых тенденций. Чтобы сохранить
свои конкурентные преимущества и достигнутые результаты,
нужно двигаться, и очень быстро. Мы ставим перед собой глобальную задачу – успевать за меняющимся окружающим миром
и потребностями наших клиентов. Мы должны суметь предложить им тот сервис, который требуется сейчас, в новых условиях.
— Можно конкретнее про изменения? С точки зрения обывателя работа банка – это тайна, покрытая мраком.
— Сбербанк перестает быть просто банком. Человек не хочет
получать одну услугу в одном учреждении, за другой – идти в
другое, стоять в очереди или тратить время на дорогу. Люди хотят получить всё в одном месте. На это направлены наши усилия – на формирование системы, в которую мы постараемся
«завести» как можно больше услуг. Наши проекты, развитием
которых мы занимаемся в настоящий момент, – это «Домклик»
по работе с недвижимостью, «Докдок» – оказание медуслуг.
Из последних – своя сотовая связь «Поговорим». Сейчас банк
переживает масштабную трансформацию в «финансовую экосистему», и эта концепция подразумевает встраивание в платформу банка различных партнеров. Также всё больше услуг
оказывается дистанционно.
Кроме того, мы обладаем огромным объемом данных, в том числе
о наших клиентах. Благодаря формированию единых баз данных
уже сейчас и сотрудники, и клиенты заметили, что количество документов, необходимых для получения той или иной услуги, стало
значительно меньше. Информация, поступившая от клиента, используется при предоставлении ему новых услуг. Наша целевая
задача на будущее, чтобы клиент приходил к нам и, практически
не представляя документов, не заполняя дополнительно никаких
форм и заявлений, получал нужную ему услугу.
— Конкуренты в плане развития вызывают опасения?
— Конкуренция на рынке была и будет. Сейчас Сбербанк больше
смотрит не в сторону конкурентов-банков, а в сторону технологических компаний. Опыт конкуренции с банками у нас большой,
но главные соперники на рынке – это такие гиганты, как Amazon.
Они идут впереди и имеют колоссальный опыт, связанный с
обработкой данных, имеют более полную информацию о клиентах. Если они захотят предоставлять финансовые услуги, они
действительно знают, кому, когда, как и что предложить. На них
Сбербанк ориентируется в первую очередь, мы стараемся быть
впереди других банков в плане построения своей технологической инфраструктуры и работы с Big Data.
— В 2019 году у вас десятилетний юбилей работы в Сбербанке.
Что вам больше всего запомнилось в работе за это время, какой проект остался в памяти?
— Всего было много. Когда работал с проблемными активами, были клиенты, попавшие в сложные жизненные ситуации.
Наибольшее удовлетворение мы получали, когда удавалось и
решить проблемы банка, и одновременно сохранить бизнес
клиентов, чтобы у них появилась возможность развиваться
дальше. Есть бывшие клиенты, которые до сих пор звонят,
поздравляют с праздниками, говорят слова благодарности.
Подобные проекты были и в Воронеже. Еще особый предмет
гордости – команда. Когда я пришел в Центрально-Черноземный банк, нам удалось выстроить работу так, что на протяжении последних трех лет наша команда была лучшей в стране
в системе Сбербанка. Это позволило нам не просто получить
грамоты, но и, например, создать новые рабочие места. Не се-
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Банковский рынок
сейчас настолько
динамично развивается,
что, если стоять
на месте, есть риск
навсегда отстать
от общемировых
тенденций
крет, что у нас многие сервисы централизуются. Недавно мы
открывали новое подразделение центрального подчинения
(ПЦП) по урегулированию проблемных задолженностей у нас,
в Воронеже. Была большая конкуренция с другими территориями. У нас на этом направлении работали около 50 человек,
а формирование ПЦП позволит создать около 480 рабочих
мест. Мы оставили всех своих сотрудников и привлекаем людей из других регионов.
— В Сбербанке мощнейший тимбилдинг, постоянно проводятся какие-то мероприятия. В чем вам нравится участвовать и
как вообще любите отдыхать?
— Я люблю активный отдых, спортивный, а еще – рыбалку. До
переезда в Воронеж ловил на удочку и спиннинг, сейчас меня
вовлекли в подводную охоту. Что касается спортивных мероприятий, наверное, любимое и запоминающееся – это наш «Зеленый марафон». Старший сын занимается легкой атлетикой, и
мы уже пять или шесть марафонов бегаем с ним вместе. Даже
сложно сказать, кому больше нравится, он меня всегда зовет
участвовать. Это семейное мероприятие, но необязательно всем
бежать, супруга с младшим просто хорошо проводят время на
свежем воздухе. В прошлом году жена бегала вместе со мной.
Такие вещи всем интересны, и мы стараемся привлекать не
только сотрудников банка, но и клиентов. Вообще у нас в банке много разных активностей, субботники, командообразующие
мероприятия. Поэтому нельзя сказать, что я отдыхаю в отрыве
от своей команды, стараемся находить точки соприкосновения.
— Есть ли у вас человек, который является духовным ориентиром, на которого вы равняетесь?
— Не могу сказать, что это один человек. Главную роль в моей
жизни, как и у многих других, играют родители. Ориентируюсь
на своего папу. Считаю его человеком, который очень силен
духом. Несмотря на проблемы со зрением, он ведет активный
образ жизни, меня всегда привлекал к рыбалке и охоте, воспитывал во мне желание бороться, быть сильным в любой ситуации. Также ориентируюсь на своих руководителей. В свое
время, в Северо-Кавказском банке, это был – Петр Николаевич
Колтыпин, а сейчас, в Центрально-Черноземном, это Владимир
Викторович Салмин. Мне близки его идеология, подходы в работе с командой. У него можно многому научиться.
— Вы помните свой первый заработок?
— Первое, что приходит в голову, как и во многих школах, нас
вывозили на общественные работы. В каждом регионе они
были разными. Мы, например, собирали виноград. Наиболее
отличившимся выплачивали денежные суммы. Мой первый заработок, чисто символический, как раз был в результате сбора
винограда. На эти деньги я купил подарок маме.
— Есть много выражений о деньгах. Деньги не пахнут, деньги
решают всё, время – деньги. Есть ли подобный афоризм, который часто используется среди сотрудников Сбербанка?
— Навскидку ничего такого не припоминаю. Но вот поговорка:
«Деньги не пахнут» совсем не близка нам по духу. Есть четкое понимание, что Сбербанк никогда не будет зарабатывать
любой ценой. У нас есть своя корпоративная культура, и мы
зарабатываем только законными способами.

• Хорошее место расположения
объекта
• Высокое качество строительства
жилых домов

Ɋɟɤɥɚɦɚ

66

• Высокий уровень культуры
производства на площадке
Ⱥɧɬɪɟɫɨɥɶ

• Привлекательная для потребителя
технология кирпичного
домостроения
• Качественная предчистовая отделка
с широкой номенклатурой
выполняемых работ
• Широкий ассортимент нетиповых
улучшенных планировок

ɋɬɭɞɢɹ

• Эксклюзивные предложения по
планировкам (квартиры с террасой;
квартиры-студии с формой площади,
приближенной к квадрату; квартиры с
антресолью)
• Уникальные архитектурные
решения фасадов (озеленение
диким виноградом по шпалерам;
французские балконы с озеленением;
входные группы с окном; вход в
подъезды с «нуля»…)
• Авторское оформление подъездов
• Современный благоустроенный сквер
станет любимым местом отдыха
жителей комплекса и соседних домов.

Победитель десятого ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки
CREDO-2017 в номинации «Лучшая региональная организация-застройщик на рынке многоэтажного жилищного строительства».

Бизнес-центр «Фестиваль»,
ул. Кривошеина, 13, оф. 12
8 800 700 15 10
WWW.ТРАМВАЙ-ЖЕЛАНИЙ.РФ
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ГК «ВСБ» возрождает
Митрофановский завод

фию своей деятельности, начав работать
с Краснодарским краем, а также Ростовской и Самарской областями.
По словам Михаила Романенко, всё, что
было намечено на 2017 год, выполнено,
а основную задачу – дальнейшее восстановление Митрофановского завода –
удалось перевыполнить.

брений и другая продукция, качество
которой отмечают не только заказчики
из России, но и из ближнего зарубежья –
Беларуси и Казахстана. Есть и совсем
непрофильное производство – оконное.
Самой актуальной продукцией предприятия остаются металлоконструкции. Они
используются в основном в строительстве
сельскохозяйственных и промышленных
объектов. Однако сферой АПК дело далеко не ограничивается – металлоконструкции применяются также при возведении
объектов иного назначения, например
спортивного и торгового. Яркий пример –
ледовая арена в Нововоронеже, возведенная с применением металлоконструкций от «Промавторемонта».
Востребована также продукция литейного производства разных марок стали
и габаритных объемов. Не уменьшился
спрос и на сельхозоборудование. Объем производства транспортеров навозоудаления увеличился в 2017 году
на 20%, а разработанное в 2016 году
стойловое оборудование, необходимое
для животноводческих комплексов,
активно внедряется сейчас во все направления.

Инвестиции и модернизация
Как рассказал «Абирегу» гендиректор
ООО «Промавторемонт» Евгений Баскаков, в 2017 году в реконструкцию
завода было вложено порядка 220 млн
рублей. В результате удалось «закрыть»
две основные задачи, стоявшие перед
предприятием – это капитальный ремонт зданий и запуск двух модернизированных цехов: литейного цеха и цеха
металлоконструкций. Сейчас весь завод
газифицирован, все цеха под кровлей.
Средняя зарплата рабочего добралась
до отметки в 23 тыс. рублей.
Финансовый результат 2017 года приятно удивил руководство завода. Если
в начале года пределом мечтаний был
«выход в ноль», то ближе к концу стали
вырисовываться куда более привлекательные перспективы. Этому способствовало несколько причин. Во-первых,
на заводе освоили два новых направления – производство экструдеров и
производство норий. Плюс успешно
действовали четыре линейки, разработанные и запущенные в 2016 году.
Поэтому вполне ожидаемо в 2017 году
объем производства «Промавторемонта» составил 227 млн рублей (против
110 млн рублей в 2016 году).
На предприятии помимо литейного и
цеха металлоконструкций действуют механический, цех холодной штамповки,
рамный, агрегатный, заготовительный
цеха. В них производятся транспортеры
навозоудаления, стойловое оборудование, автопоилки, разбрасыватели удо-

Не хватает специалистов
Начало нынешнего года для завода выдалось благоприятным, даже несмотря
на то, что зимой заказчики не отличаются особой активностью. За первые два
месяца объем производства увеличился в восемь раз по сравнению с 2017
годом – объем литейного производства составил порядка 50 тонн в месяц,
а ежемесячный объем металлоконструкций достиг 80 тонн. Вся произведенная продукция шла не только на реализацию, но и на собственные нужды
(на производство тех же транспортеров
навозоудаления).
Основные задачи на этот год – увеличение объемов литейного производства
(строительство еще одного цеха для
крупногабаритных изделий) и запуск
ремонтного цеха. В 2018 году на предприятии планируется открыть дополнительные направления – производство
сэндвич-панелей, производство зет-, с- и
сигма-профилей, – а также настроить
производство по изготовлению каркасов зданий из гнутых профилей.
Наращивание мощностей предприятия неизбежно приводит к увеличению нагрузки на местную электросеть.
В Митрофановке всего одна подстанция,
которая питает и жилые дома, и завод,
поэтому качество подачи электроэнергии для населения падает. Эту проблему
предприятие решает совместно с региональными властями. Главный вопрос
на повестке дня – строительство более
мощной и качественной линии и под-

Председатель
совета директоров
ГК «ВСБ»
Михаил Романенко
Текст: Никита Чулокеев

ГК «ВСБ» работает на профильном рынке с 2003 года. Занимается возведением объектов промышленного, производственного
и сельскохозяйственного назначения. В 2016 году ГК взялась за
сложнейшую задачу – реанимацию завода «Промавторемонт»,
расположенного в Митрофановке. Председатель совета директоров ГК «ВСБ» Михаил Романенко рассказывает, какие успехи
были достигнуты в 2017 году и как они отразились на развитии
Кантемировского района и всей Воронежской области.
Выполнено и перевыполнено
В советское время МРМЗ считался крупнейшим предприятием по ремонту автомобильной техники. Однако в девяностые и «нулевые» завод бросили на произвол судьбы, что привело к потере большей части персонала и накоплению долгов
(в общей сложности около 45 млн рублей при обороте в 1-1,5 млн рублей). «ВСБ»
удалось не только вдохнуть жизнь в умирающее предприятие, но и добиться впечатляющего роста по всем показателям.
«Это сложнейший объект, который к моменту нашего прихода лежал в руинах, – вспоминает Михаил Романенко. – Там работали всего 60 человек, на сегодняшний день численность персонала увеличилась практически в пять раз, а месячный оборот – в 20».
Конечно, Митрофановский ремонтно-механический завод «Промавторемонт», как
его именуют официально, не смог бы похвастаться такими достижениями в отрыве
от успехов самой ГК «ВСБ». А их в 2017 году было немало – ГК расширила геогра-

2016 2018

станции. Задача решается последовательно – Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра, обслуживающая Воронежскую область, уже занимается
подготовкой проектной документации для предстоящих работ.
Обеспечение электроэнергией – к сожалению, далеко не единственная проблема,
стоящая перед заводом. Не хватает специалистов: технологов механообработки,
машиностроения, литья, конструкторов машиностроения, плавильщиков, формовщиков, токарей. Чтобы хоть как-то компенсировать эту нехватку, «Промавторемонт» берет на практику студентов Россошанского колледжа. За 2017 год практику
на предприятии прошли 12 человек, а в настоящее время проходят четверо.
В планах на этот год – сотрудничество с митрофановской школой. Предприятие будет финансировать обучение выпускников по тем направлениям, которые востребованы на заводе. Получив соответствующую специальность, выпускники должны
будут пойти работать на завод.
В перспективе также создание учебного центра на базе самого предприятия. Если
проект будет успешно реализован, то выпускники будут получать за счет предприятия
и высшее образование.
Кадры набираются в основном здесь, в Митрофановке, а также в близлежащих селах. Таким образом, завод, выступая основным работодателем, решает проблему занятости, а также платит налоги, в том числе и в региональный бюджет.
Стоит отметить, что в 2017 году инвестором «Промавторемонта» было потрачено порядка 3,5 млн рублей на благотворительность. Деньги пошли на улучшение условий
в школах и детских садах Митрофановки и Кантемировского района.
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Самая главная
задача – прибыль
наших клиентов

Артем
Видусов

Мы не останавливаемся и продолжаем
внедрять инновации – это первое,
что приносит нам успех

Н

а сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов
экономики. В недалекий кризисный 2015 год эта
отрасль была практически единственной, продемонстрировавшей убедительный рост. Представитель мирового химического гиганта BASF в Черноземье Артем
Видусов рассказал о некоторых инновациях, применяемых
сегодня в сельском хозяйстве, и том, что, на его взгляд, нужно
для стабильного развития данной отрасли.

— Как вы можете охарактеризовать 2017 год?
— Отмечу, что для сельского хозяйства прошлый год оказался
довольно сложным. Во многих регионах подвела погода: весна
была короткой, а лето дождливым, да и цены на урожай оставляли желать лучшего. Однако, свою программу и планы нам
удалось реализовать. План по Черноземному региону мы выполнили на 97%, и это очень хороший показатель. Мы являемся
одними из признанных лидеров в нескольких сегментах рынка
в регионе – это фунгициды на зерновых, гербициды на подсолнечнике и сое. Кстати, в связи с тем, что 2017 год был объявлен
годом сои, мы выпустили много продуктов для этой культуры.
— Благодаря чему вам удается не только сохранять лидерские
позиции, но еще и наращивать производство?
— Во-первых, BASF является инновационной компанией, которая
совершенствует не только продукты, но и технологии. Мы беспрерывно проводим исследования, выпускаем новые продукты, модернизируем технологии с учетом меняющихся внешних
условий. Например, препарат для обработки семян СИСТИВА®.
Его преимущество заключается в том, что фунгицид наносится
при протравливании на семена вместо традиционной обработки листьев, что позволяет освободить время и ресурсы в период
пиковой нагрузки весной. В целом компания уделяет большое

внимание разработкам и поиску новых решений. Мы не останавливаемся и продолжаем внедрять инновации – это первое, что
приносит нам успех. Есть несколько совершенно инновационных
проектов, о которых еще рано рассказывать. Если сказать в общем, то речь идет о съемке из космоса и о применении IT-технологий сбора и анализа данных, что позволяет делать прогноз
и подбирать эффективные решения в зависимости от большого
количества имеющихся параметров, включая погодные условия,
качество почвы и прочее. Также успешно реализуется проект комплексного обслуживания сельскохозяйственных предприятий.
Во-вторых, наша команда состоит из профессиональных и высококвалифицированных людей. Замечу, что BASF обеспечивает
развитие и обучение персонала, полную поддержку и обеспечение всем необходимым для достижения высоких результатов. На данный момент мы ищем технических специалистов –
агрономов.
В-третьих, наши клиенты – это руководители хозяйств и холдингов, вовлеченные в процесс, живущие своим делом, обладающие высоким профессионализмом и желанием всегда
двигаться навстречу будущим технологиям. Ведь самая главная
задача – прибыль наших клиентов. Для наших партнеров мы
постоянно проводим тренинги, семинары, Дни поля и прочие
имиджевые и учебные мероприятия. Так, уже второй год подряд
с радостью организовываем Фестиваль инноваций, на который
приглашаем звезд. В прошлом году у нас в гостях был космонавт Геннадий Падалка, а в этом чемпион мира по боксу Максим Власов. Такие мероприятия – это не просто фишка, а новый
формат. Даже если на первый взгляд кажется, что приглашать
космонавта на мероприятие, посвященное сельскому хозяйству,
не имеет смысла – вы ошибаетесь. Мы связываем две области
и рассказываем, каким образом в космосе проводятся эксперименты с растениями, и с фунгицидами в частности.

На правах рекламы

руководитель группы
продаж департамента
защиты растений
компании BASF
в регионе Черноземье
и Калининград

И в-четвертых, конечно, наши
дистрибьюторы, без которых нам
было бы крайне сложно добиться столь высоких результатов. Это
наша опора и поддержка.
— Какие тенденции развития рынКоманда BASF
ка в Центральном Черноземье пров регионе Черноземье
и Калининград
слеживаются в последние годы?
С чем они могут быть связаны?
— Основная тенденция, которая
успешно существует на рынке уже пять лет, завоевал довольно
особенно прослеживается в нашем регионе, – это быстрый темп
интеграции земель и образование крупных холдингов. Не могу
большую его часть и продолжает наращивать объемы, – наш
сказать, помогает такая тенденция развитию рынка или мешает.
лидер среди фунгицидов на зерновых культурах и свёкле –
Как я уже говорил, мы сотрудничаем не со всеми. Система хоАБАКУС® УЛЬТРА. Успех заключается в том, что, помимо зазяйствования во всех холдингах разная, поэтому в каких-то мы
щиты культуры от основных заболеваний, этот препарат, блаработаем более активно, а в каких-то – менее. Если ты выиграл
годаря AgСelence®-эффекту, повышает устойчивость растений
в тендере, то получил возможность поставлять больше продукции
к сложным климатическим условиям и улучшает поглощение
и в разные регионы. С одной стороны это хорошо. Но с другой
азота, что неизменно способствует увеличению урожайности.
стороны – плохо, потому что тендер проводится каждый год, а,
— Прошлый год был объявлен Годом экологии. Как об эколозначит, все твои предыдущие достижения никого не интересуют.
гии заботятся в BASF?
Как правило, закупщики – люди, далекие от сельского хозяйства,
— Наша компания много внимания уделяет экологии и вопроим главное, чтобы было дешевле. В этот момент не обращают
сам безопасности. Мы думаем о том, что будут есть наши дети,
что будет расти на нашей земле. Так, нами была обновлена
внимания на результаты, урожайность и качество урожая. Нам
технология Clearfield®. Новый продукт Евро-Лайтниг® Плюс
приятно работать с хозяйствами средней величины и большиуменьшает химическую нагрузку на почву при сохранении поми, где собственник является директором или сильно вовлечен
тенциала урожайности у подсолнечника и полностью очищает
в процесс, заинтересован в хорошем урожае и его качестве, он
почву от трудноискоренимых сорняков.
по-другому относится к делу. Благодаря работе с нами, у руково— Расскажите о линейке инновационных продуктов, которые
дителя не возникнет вопроса: «Куда потом девать урожай?», т. к.
наши продукты позволяют получить урожай экспортного качевы разрабатываете и будете продвигать в 2018 году.
ства. Сельское хозяйство – это не просто инвестиция, это жизнь.
— Наша компания каждый год предлагает что-то новое. Уже
получена регистрация на продукты, которые будут выходить в
– Изменчивый и непредсказуемый характер климата оказыэтом году. В частности, они направлены на зерновые культуры,
вает многостороннее действие на качество и количество урокукурузу, спецкультуры (фрукты и овощи). Также, мы расшижая. Каким образом избежать больших потерь?
рили регистрации некоторых препаратов на новых культурах.
– Влиять на климат не в наших силах. Но мы можем помочь
Добавлю, что для того, чтобы выпустить один продукт на рырастению справляться со стрессом или выдерживать сложные
нок требуется более 10 лет исследований. Только за последние
климатические условия. Например, одна из наших технолотри года мы вывели на рынок 10 новых продуктов, а до 2020
гий – линейка продуктов, обладающих AgСelence®-эффектом,
года планируем вывести ещё 8. Наши ориентиры – оставаться
благодаря которому растения легче переносят неблагоприятлидерами рынка и продолжать покорять новые горизонты.
ные факторы окружающей среды, что в сочетании с высоким
В ближайшие годы мы планируем в разы увеличить продажи
фунгицидным действием помогает культуре максимально реинокулянтов ХАЙКОУТ® СУПЕР СОЯ и ХАЙСТИК® СОЯ, нового
ализовать потенциал урожайности. Существуют препараты
гербицида КОРУМ®, протравителя ДЭЛИТ® ПРО, фунгицида
для защиты растений, которые нужно вносить на ранних стадиях развития культуры, то есть весной, а она сейчас прохоОПТИМО®. И это всё только на сое.
дит быстро. Преимущество такого продукта, как РЕКС® ПЛЮС
Мы очень надеемся, что бизнес-климат в России в 2018 году
заключается в том, что он может использоваться в холодных
будет лучше, чем в предыдущем, что на сельское хозяйство бу(+7оС) условиях. Нельзя не отметить наш продукт, который
дет обращено достаточное количество внимания.
Концерн BASF – один из мировых лидеров химической отрасли. Портфель предложений концерна
включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты
для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.
Имеет более 150 производственных площадок
на различных континентах и поставляет свою
продукцию заказчикам из 200 стран мира. Высококачественные продукты и системные решения
от BASF вносят вклад в сбережение ресурсов планеты, в обеспечение ее жителей здоровым питанием
и продовольствием, в улучшение качества жизни.
Такой подход отвечает корпоративному девизу:
«Мы создаём химию в целях устойчивого будущего».

Фестиваль
инноваций
BASF – 2018
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На правах рекламы

Концепция нового БЦ «Динамо»
может меняться в соответствии
с пожеланиями арендаторов

— На сегодняшний день информация о бизнес-центре, который строится рядом с парком «Динамо», практически не отражена в СМИ. Не могли бы вы рассказать о том, что будет представлять собой новый объект?
— Бизнес-центр, о котором вы говорите, мы начали возводить
не так давно. Завершить строительные работы планируем к середине следующего года. На данный момент мы заканчиваем
каркас здания и приступаем к фасаду и кровле.
Однако, несмотря на то, что объект еще не завершен, мы уже рассматриваем потенциальных арендаторов. По их желанию мы можем изменить планировку помещений БЦ еще на стадии строительства, и это несомненное преимущество. Стоит отметить, что на
данном этапе изменения будет вносить гораздо проще. Сама конструкция монолитная, и это позволяет широко варьировать планировку помещений.
— В чем будет «фишка» нового бизнес-центра? Каковы его
конкурентные преимущества?
— Главное преимущество БЦ «Динамо» – это, конечно же, место расположения. Стоит отметить его доступность в первую
очередь для транспорта. Еще одна особенность, которая, по
моему мнению, может считаться одной из основных, – это наличие практически неограниченной зоны парковки у самого
здания. Ведь первое, что приходит в голову, когда мы говорим
о недостатках современной нежилой недвижимости в Воронеже, – это отсутствие парковочных мест. Для арендаторов и
посетителей нового центра подобная проблема потеряет свою
актуальность. Это станет возможным за счет того, что здание не
будет находиться в старом центре, и так забитом под завязку.
Но при этом БЦ будет находиться от него в пешей доступности.
— Кто в дальнейшем будет размещаться на территории
БЦ «Динамо»? Есть ли у вас концепция или конкретные идеи
по этому поводу?
— Как я уже упоминал, конструкция подобного рода зданий
позволяет делать индивидуальные помещения в соответствии
с пожеланиями заказчика. Чем раньше придет арендатор, тем
больше будет возможностей внести изменения в планировку с
учетом его потребностей. И мы готовы работать по такой схеме.
— Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями при строительстве объекта?

— Особых трудностей мы не испытываем, строительные работы ведутся в заданном темпе, из графика мы не выбиваемся.
Единственная сложность, с которой пришлось столкнуться, –
это уже имеющиеся коммунальные сети. Вообще вести строительство в Центральном районе весьма затруднительно как
раз из-за состояния коммуникаций.
— А что касательно коммуникаций в самом здании?
— Здесь, как и везде, есть свои нюансы. Новая постройка более
энергоэффективна, чем здание, возведенное в советское время. Новый бизнес-центр будет теплым и комфортным, с принудительной вентиляцией и кондиционированием, с современными лифтовыми системами. Именно поэтому в здании будет
приятно находиться.
— Наблюдается ли, по вашему мнению, некоторый переизбыток
бизнес-центров в Воронеже? Или же их, наоборот, не хватает?
— Я считаю, что бизнес-центры, конечно же, нужны. Причина в
том, что в 2014 году сократилось количество арендаторов и рынок нежилой недвижимости серьезно пострадал. Поэтому вполне
объяснимо, что многие стремятся занять освободившуюся нишу.
— Как считаете, будет ли нужен новый бизнес-центр конкретно
в том районе, в котором вы ведете строительство? Существует
ли потребность в подобном объекте?
— Потребность в бизнес-центре в районе строительства, несомненно, есть, поскольку с юга и запада от него расположена
жилая застройка. Кроме того, в направлении парка «Динамо»
наблюдается достаточно большой поток транспорта и людей,
что тоже является весьма значимым фактором. Жителям близлежащих домов будет удобнее ходить именно в БЦ «Динамо»,
а не в какой-нибудь другой.
— Как, по-вашему, новый бизнес-центр повлияет на архитектурный облик города?
— Я считаю, что город получит действительно привлекательное
здание, которое украсит улицу Ленина. Это будет похоже на то,
как здание БЦ «Застава» стало украшением одноименной площади. До реконструкции это здание было непрезентабельным,
но сейчас оно является чем-то вроде визитной карточки той
улицы, на которой расположено.
Подробности по телефону: +7 (980) 535-20-14

реклама

Осенью прошлого года рядом с Воронежским центральным парком началось строительство нового бизнес-центра «Динамо». Генеральным подрядчиком строительства является компания «Ремстрой». О том, что будет
представлять собой новый объект, «Абирегу» рассказал соучредитель ООО
«Ремстрой» Виталий Сопливенко.
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Кроме того, компания Lesaffre, исповедуя принцип безотходности и экологической чистоты производства на своих заводах, перерабатывает бездрожжевое сусло в удобрения и корм
для животных. Став владельцем ООО «Воронежские дрожжи»,
компания привнесла свою политику и сюда. По завершении
основного процесса бездрожжевое сусло направляют на выпаривание влаги. В итоге растворенные в сусле органические
и минеральные вещества в сконцентрированном виде превращают в полезный сопутствующий продукт, а испаренную влагу
(водяной пар) впоследствии конденсируют и уже в таком очищенном виде направляют в городскую канализацию.

Экспорт и стопроцентная локализация

На правах рекламы

Безотходность и экологическая
чистота производства

Компания Lesaffre укрепляется в Центральном Черноземье
Большой сегмент потребления дрожжей приходится именно на пищевую промышленность.
Дрожжи – это компонент, который необходим для производства хлеба и других изделий. Вместе
с тем спрос на данный продукт поддерживается и другими потребляющими отраслями. В частности, они применяются для квасоварения и пивоварения, виноделия, промышленного производства спирта. Также дрожжи – незаменимый компонент многих кормовых добавок для животноводства и высококачественных органических удобрений для экоземледелия.

Диверсификация рынка дрожжей
как принцип функционирования бизнеса
С точки зрения потребления и производства рынок дрожжей в
России характеризуется разнонаправленными тенденциями, в
числе которых нестабильность в потреблении. В частности, учитывая различные факторы, необходимость дрожжей в разных
отраслях колеблется.
В связи с этим один из мировых лидеров по производству дрожжей и других продуктов ферментации – компания
Lesaffre – рассматривает диверсификацию рынка дрожжей как
принцип функционирования бизнеса. Такая стратегия способствует стабильному развитию отрасли и прибыльности бизнеса.
Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих отраслей
современного агропромышленного комплекса Российской Федерации. Годовой объем отечественного рынка хлеба и хлебобулочных изделий эксперты компании Lesaffre оценивают
в 9,7 млн тонн, при этом на долю традиционного хлеба приходится примерно 80% от объема рынка. В России компания
Lesaffre производит более 60% хлебопекарных дрожжей, обеспечивая внутренний рынок хлеба необходимым сырьем.
История Lesaffre в России началась 30 лет назад. Первым опытом сотрудничества стала разработка специального некрошаще-

гося хлеба для космонавтов совместной советско-французской
экспедиции «Арагац». А спустя пять лет, в 1993 году, начались
импортные поставки дрожжей Lesaffre в Россию. В начале «нулевых» в Санкт-Петербурге открылась первая производственная площадка, на которой была запущена линия упаковки сухих
дрожжей для потребительского рынка; позже появился цех по
производству хлебопекарных улучшителей. Постепенно компания Lesaffre приобретала заводы, модернизировала их и выходила на уровень качества, принятый в группе.
Воронежский дрожжевой завод вошел в «семью» Lesaffre в 2011
году. С этого момента предприятие поэтапно двигалось вперед.

Не хлебом единым

Помимо уверенного производства хлебопекарных изделий,
головная компания приняла решение развивать в России производство высококачественных кормовых добавок на основе
дрожжевых клеток.
В 2016 году в воронежском филиале произошло открытие нового цеха по выпуску сухих кормовых дрожжей (точнее, премиального дрожжевого пробиотика Actisaf). В проект было
вложено 400 млн рублей. Отметим, что до этого момента пробиотик импортировался из Франции, а сейчас в полном объеме
производится на воронежской площадке.

Lesaffre – одна из основных экспортообразующих компаний
России. Нестабильная политическая и экономическая обстановка нескольких последних лет заставила многие страны
прекратить свое сотрудничество по ряду проектов. Однако в
сложившихся условиях ни одно французское предприятие не
покинуло российский рынок. Более того, 100%-ая локализация
бизнеса в российском подразделении Lesaffre позволила реализовать государственную миссию в укреплении продуктовой
безопасности страны.
«Для наших клиентов это означает стабильность поставок,
снижение срока доставки, отсутствие таможенных издержек и,
безусловно, снижение рисков роста стоимости из-за волатильности рубля, – подчеркнул коммерческий директор Lesaffre
Андрей Мазурин. – Более того, с 2009-го Lesaffre в России экспортирует свою продукцию. На сегодня доля экспорта – около
3% от всего объема производства».
Весь ассортимент для экспорта производится на воронежской
площадке компании, что еще раз подтверждает высокое качество и надежность выпускаемой заводом продукции.

Экологичность производства – жизненно
важный принцип
Год экологии, который был объявлен в России в 2017-м, – важная и нужная инициатива, которую активно поддержала компания Lesaffre. Однако проекты, связанные с охраной окружающей среды, реализовывались производством и ранее.
Первым делом Lesaffre, как ответственная компания, ввела в эксплуатацию природоохранный объект по очистке промышленных
сточных вод. Улучшение качества сточной воды, попадающей на
городские очистные сооружения, позволило эффективнее проводить доочистку городских стоков. Таким образом, реализовав
данный проект, компания Lesaffre внесла существенный вклад в
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защиту экологии водного бассейна рек Воронеж и Дон.
Помимо этого, после запуска цеха по водоочистке последовали строительство новых резервуаров для хранения свекловичной мелассы (основного сырья дрожжевого производства) и
возведение новой градирни.
Стоит отметить, что компания имеет давние экологические традиции. В охрану окружающей среды она вкладывает 20–30%
средств, предназначенных для строительства новых заводов, и
15% ежегодных инвестиций в производство и технологии.

Кадровый потенциал – залог успеха

В приоритете холдинга – забота о кадровом резерве: эффективное развитие и качественное обучение персонала с последующей аттестацией. По словам руководителя воронежского
филиала, компания растит высококлассных специалистов, которые учатся также у своих западных коллег, что делает их профессионалами высшей категории.
«Мы четко осознаем, что главный ресурс компании Lesaffre –
ее персонал, – говорит директор Воронежского дрожжевого
завода Виталий Высоцкий. – В нашем коллективе тесно взаимодействуют высококлассные, опытные иностранные мастера дрожжевого дела и российские специалисты, на которых
группа возлагает огромные надежды, вкладывая в них основное, что у нее есть, – знание дрожжевого производства и опыт
управления. Такой подход в работе создает уникальные возможности для профессионального роста, достижения необходимых результатов компании».

Благоприятный инвестиционный климат

Lesaffre поддерживает регулярные контакты с профильными
департаментами областной и городской администраций. При
выстраивании отношений с бизнес-партнерами и органами
власти компания исходит из простых и проверенных временем принципов: нужно строить бизнес в полном соответствии с
законодательством и своевременно исполнять взятые на себя
обязательства.
Воронежские власти оказывают содействие компании в решении важных вопросов, в основном связанных с инвестиционной деятельностью по развитию завода. Свидетельством этой
поддержки является присвоение проекту по развитию предприятия официального статуса «Особо значимый инвестиционный проект». Со своей стороны, Lesaffre полностью исполняет и часто перевыполняет обязательства по срокам и объемам
инвестиций, объемам налоговых платежей, а также по многим
другим важным для области и города экономическим, экологическим и хозяйственным аспектам взаимодействия.
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Валерий
Ярошев

владелец Россошанского
ДРСУ № 1

Сильная дорожная организация
выполняет 100% работ без привлечения
субподрядчиков

Р

оссошанское ДРСУ № 1, старейшее в регионе предприятие дорожной отрасли, на сегодняшний день обслуживает 90% дорог на территории Воронежской области. Собственник ООО «Россошанского ДРСУ № 1»
Валерий Ярошев рассказал «Абирегу», как зарождалась и развивалась компания, что мешает работать дорожникам в нынешних условиях, а также поведал о текущем положении дел на профильном рынке региона.
— Давайте начнем сначала. Расскажите, как и с чего начинался
ваш бизнес.
— Наше предприятие – старейшее в регионе. Оно работает
на профильном рынке уже в течение 50 лет. Изначально Россошанское ДРСУ № 1 входило в состав ОАО «Воронежавтодор»,
затем в компании стали происходить структурные изменения,
которые привели к тому, что в 2006 году по моей инициативе предприятие ушло в свободное плавание. На сегодняшний
день я являюсь основным его собственником.
На момент выхода из состава «Воронежавтодора» финансирование было очень скудным. Однако каким бы ни было финансирование, дорожный бизнес всегда останется на плаву, потому что страна не может остаться без дорог – это важнейшие
транспортные артерии, которыми пользуется 100% населения.
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию в дорожной отрасли
Воронежской области? Какие бы выделили главные недостатки, как, по-вашему, можно их устранить?

Текст: Николай Борисов

— Говоря о недостатках дорожной отрасли региона, я с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день финансирование к ним не относится – в Воронежской области существует
дорожный фонд, который как раз и занимается вопросами субсидирования подрядных организаций.
Также могу отметить, что нет недостатков и в плане взаимоотношений подрядчиков и заказчиков, потому что в этом плане требования жесточайшие. В хозяйственном плане тоже всё строго регламентировано – каждый подрядчик имеет собственную технику
и лабораторию, где проводятся соответствующие экспертизы.
Главная загвоздка, на мой взгляд, состоит в самих дорогах.
Люди, которые купили хорошие машины и заплатили налоги,
предъявляют обоснованные требования к качеству дорожного
полотна, и конечно же, эти люди задаются вполне резонным
вопросом: почему дороги, построенные на территории обла-

Говоря о недостатках
дорожной отрасли региона,
я с уверенностью могу
сказать, что на сегодняшний
день финансирование
к ним не относится
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сти, далеко не всегда соответствуют
установленным стандартам?
А причина проста – в течение 15 лет в
этой сфере не делалось ничего кардинально нового. Иными словами, дороги
просто «запустили». А ведь за это время
увеличились автопарк, грузоподъемность и, соответственно, к дорогам стали
предъявляться совсем другие требования. Но чтобы этим требованиям соответствовать, необходимо затратить огромное количество ресурсов – на то, чтобы
отремонтировать 3,5 тыс. км дорог при
тех объемах финансирования, которые
выделяются на сегодняшний день, могут
уйти десятки лет! При этом необходимо отметить, что до 70% выделенных
средств уходит на покупку материалов.
— Раз уж мы коснулись материалов,
расскажите, как с ними обстоят дела
на предприятии.
— 98% материалов, которые мы закупаем, отечественного производства.
Импортные ингредиенты мы приобретаем только при отсутствии российских
аналогов. Отдельные виды материалов
предприятие закупает на территории
региона. Например, щебень нам поставляют торговый дом «Павловск-Гранит» и
гранитный карьер «Тихий Дон».
— На что тратится основная масса
средств, выделенная на покупку материалов?
— Больше всего затрат приходится на
доставку. При этом многое зависит от
вида транспорта, посредством которого
эта доставка осуществляется. Если везти
железной дорогой, то нужно понимать,
что у «РЖД» свои тарифы, а это в конце
концов сказывается на итоговой цене
самих материалов.
— Техника, которую вы используете в работе, тоже отечественного производства?
— Техника практически вся импортная,
поскольку отечественные аналоги очень
сложно использовать в производстве.
Они грузные и очень тяжелые.
— Техника находится у вас в собственности?
— Безусловно. На сегодняшний день основной критерий оценки деятельности
подрядной организации – это тот объем
строительно-монтажных работ, который
она может выполнять собственными силами. Сильная организация старается
выполнять 100% этого объема без привлечения субподрядчиков. Мы являемся
как раз такой организацией, и поэтому
должны соответствовать.
— Имеются ли в вашем распоряжении
мобильные асфальтобетонные заводы,
которые есть, например, у компании
«Навастрой»?
— Подобные заводы выгодно использовать компаниям, получающим федеральное финансирование. В силу этого
обстоятельства, география объектов, над
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которыми они работают, довольно широка, поэтому время от времени им приходится
перемещаться с места на место.
Нам же это не нужно. В распоряжении компании четыре района, в каждом из которых
оборудована база. Налаженная система логистики позволяет с минимальными затратами доставлять материалы в нужную точку.
— Какие тендеры вы выиграли в прошлом году?
— В основном это были тендеры на ремонт и содержание дорог на территории
региона. Что касается содержания, Россошанское ДРСУ № 1 обслуживает 90% всех
дорог в области – во время проведения аукционов Воронежская область была
поделена на девять зон, каждой из которых соответствовал свой лот, и наша компания выиграла восемь из них. Контракты были заключены на три года, общая их
сумма составила 6,8 млрд рублей.
— А что касается ремонта?
— На данный момент составляются планы работ, проводятся предварительные слушания, однако конкретных данных по этому вопросу пока нет. Всё станет известно
в конце февраля – начале марта.
— Какие работы вы выполняли в 2017 году?
— Такие же, что и в этом, – ремонт и содержание дорог. В частности, компания ремонтировала трасы Воронеж – Луганск, Белгород – Павловск, работали на муниципальных
объектах в Россоши. На это нам было выделено в общей сложности 200 млн рублей.
— Появляются ли на профильном рынке новые игроки или места для новичков уже
не хватает?
— Конечно, они появляются. Однако для того чтобы создать организацию с нуля и
заставить ее работать, нужно вложить огромные деньги. Например, асфальтоукладчик стоит 20 млн рублей, три катка, которые поедут за этим асфальтоукладчиком, –
еще столько же. За асфальтобетонный завод придется выложить 60 млн рублей.
В итоге – 100 млн рублей, и это еще, как говорится, ни о чем.
При этом существующие в Воронежской области дорожные организации могут закрыть любые объемы финансирования. У них есть все: техника, специалисты. Работы
выполняются качественно. Всё упирается в деньги.
— Как вы адаптируетесь к меняющимся условиям рынка?
– Естественно, компания не стоит на месте и постоянно развивается. 10 лет назад у нас
было три КамАЗа, четыре МАЗа, еще 30 единиц техники. На сегодняшний день у нас уже
70 единиц. Каждый год компания вкладывает в лабораторию порядка 1,5-2 млн рублей.
Также большое количество средств идет на обновление техники. Помимо этого, расширяется поле деятельности предприятия – если раньше мы, кроме содержания, ничем не
занимались, сейчас мы занимаемся и строительством, и капремонтом.
Также хочется отметить, что мне, как бизнесмену, невыгодно работать плохо, потому
что скверно выполненную работу я буду переделывать за свои деньги (а переделать
1 км дороги стоит порядка 5 млн рублей). При этом определить качество работы сейчас очень просто – существует огромное количество контролирующих органов, имеющих свои суперсовременные лаборатории.
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Александр Михин
директор воронежского
завода «ПерфоГрад»

Наши европейские
коллеги давно поняли
всю бессмысленность
антироссийской
политики

— Вы заявляли, что за ближайшие три года планируете стать
лидерами рынка перфорированной продукции в России. Хватит для этого упорства и терпения?
— Это реальные планы, «ПерфоГрад» уже сегодня входит в список ведущих производителей перфорированной продукции
в РФ. Наша компания располагает опытной командой профессионалов и отлаженной системой производства, которое ежегодно
растет на 35–40%. Конечно, нам есть над чем работать, но главное, что коллектив адекватно воспринимает поставленные цели
и прилагает серьезные усилия для их реализации. Для рывка
на лидерскую позицию нам необходимо новое импортное оборудование, которое стоит десятки миллионов и окупается не менее 7–8 лет. Следовательно, необходима и господдержка.
— Какие финансовые источники будете использовать для того,
чтобы нарастить обороты и модернизировать оборудование?
О каких суммах идет речь?
— На ближайшие три года мы закладываем порядка 100 млн
рублей на приобретение оборудования. Собственные средства
составят 30–40% от общей суммы инвестиций, остальное –
банковские кредиты и различные областные и федеральные
программы финансирования. Здесь остро встает вопрос о кредитных ставках, которые в настоящее время непосильны для
российских производителей.
— Определились уже, какое импортное оборудование будете закупать? Санкции не помешают осуществить задуманное?
— Cписок оборудования уже готов. В основном
это европейские перфорационные прессы и современная линия резки. Один из прессов с усилием в 400-500 тонн будет использоваться для
нужд топливно-энергетического комплекса. Это
уникальное оборудование, которое в России
работает в единичных экземплярах. По поводу

санкций – наши европейские коллеги давно поняли всю бессмысленность антироссийской политики и уважительно проводят переговоры, делятся своим опытом, помогают в подборе оборудования.
— Скоро главное спортивное событие страны: в июне начинается чемпионат мира по футболу. Я знаю, вы во всех смыслах
долго готовились к этому событию и участвовали в подготовке
к нему, расскажите об этом.
— Для нас это особое событие, ведь «ПерфоГрад» участвовал
в подготовке четырех стадионов: «Екатеринбург-Арены», стадиона «Нижний Новгород», «Казань-Арены», стадиона «СанктПетербург» и тренировочной базы «Локомотив» в Воронеже. На
первые два объекта мы изготовили порядка 10 тыс. кв. м уникального перфорированного листа для отделки помещений. На
остальные объекты наша компания поставила 12 км специальных ограждений с долговечным полиэтиленовым покрытием.
— Билет на ЧМ-2018 уже купили?
— Да, нам повезло, и часть билетов уже на руках. Чувствуется
огромный ажиотаж у болельщиков во всех городах. Мы корпоративно планируем посетить матчи на стадионах в Москве, Ростове, Волгограде, Саранске, Екатеринбурге и других городах.
В 2017 году на Кубке конфедераций наша компания посетила
матчи на «Казань-Арене» и в Санкт-Петербурге. Для «ПерфоГрада» это уже стало хорошей корпоративной традицией.
— Какие еще крупные заказы вы получали и при каких обстоятельствах?
— Мы плодотворно работаем с подрядчиком Leroy Merlin по изготовлению и монтажу ограждений для гипермаркетов в разных
городах России (Воронеже, Курске, Череповце). Также компания
на тендерной основе работает по поставкам перфорированного
листа из нержавеющей стали с крупнейшими машиностроительными предприятиями России – это «КМПО» (Казань), «ИСКРА»
(Пермь), «Газовые Турбины» (Ярославская область), которые далее поставляют свое оборудование для нужд предприятий топливно-энергетического комплекса, в основном «Газпрома».

реклама

П

редприятия на трудности рыночной обстановки реагируют по-разному. Одни ищут оправдания и приводят, бесспорно, самые объективные причины экономических «пробуксовок», другие в аналогичных
условиях находят новые возможности, чтобы двигаться вперед, завоевывать новые рынки и горизонты. Правда,
второй путь более энергозатратный, требующий усилий и высоких компетенций, поэтому по нему не у всех хватает воли и
возможностей идти и преодолевать препятствия. «ПерфоГрад»
пошел. Причем с настроем самым позитивным.

Текст: Светлана Горбачева
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Александр
Полянских
генеральный директор
«ЖБИ-2»

Покупать жилье, я считаю,
выгодно всегда

Е

сть в Воронеже производственные предприятия, история которых началась еще в далекие советские годы
и продолжается по сей день. Одним из таких гигантов является завод «ЖБИ-2», отметивший не так давно свое 60-летие. Именно этот завод в свое время
участвовал в строительстве Воронежского водохранилища,
а в 1970-е годы строил целые кварталы в области. Сейчас
предприятие входит в пятерку крупнейших производителей
ж/б изделий и конструкций региона, уверенно занимая свою
долю на строительном рынке. Генеральный директор «ЖБИ-2»
Александр Полянских рассказал о новых сериях, запускаемых
на производстве, о том, какой город с архитектурной точки
зрения ему импонирует больше всего и чего ждать от принимаемых поправок в федеральный закон о долевом строительстве.

— Какую сегодня долю рынка среди производителей железобетонных изделий занимает ваш завод?
— В Воронеже сейчас осталось пять крупных производителей железобетонных изделий и конструкций, из которых три предприятия работают на обеспечение собственного строительства: это
ДСК, «ВЫБОР», «КИТ». И есть еще два предприятия, работающих
на свободный рынок: «ЖБИ-2» и «ЖБК». Мы занимаем порядка
10-15% от рынка производителей железобетонных изделий.
— Недавно заводу исполнилось 60 лет. За счет чего вам удается
так долго быть на рынке? Побеждает ваша универсальность?
— Здесь много факторов. Это и хорошо подобранный состав
инженерно-технических работников, и квалифицированные рабочие кадры, и огромная номенклатура выпускаемых изделий,
и грамотно выстроенная работа с заказчиками, и репутация надежного партнера. Конечно, наша универсальность играет нам
на руку. Завод выпускает около 4 тыс. наименований сборного
железобетона. Мы производим изделия для всех типов жилищного строительства, объектов соцкультбыта, куда входят школы,

Текст: Евгения Шашова

детские сады, больницы, магазины, спортивные сооружения;
также изделия для промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения, например, коровников, свинарников, птичников.
— Если говорить о жилой застройке, помимо того, что вы перечислили, завод освоил «чебоксарскую серию»? В чем ее фишка? Будет ли она востребована в Воронеже?
— Данная серия очень широко распространена в Липецке,
Тамбове, Курске, Санкт-Петербурге, Московском регионе, в
городах Уральского и Сибирского регионов и очень актуальна для Воронежа, особенно для точечной застройки и зданий
школ, детских садов, торговых центров, многоуровневых автомобильных парковок. Главное преимущество «чебоксарской
серии» – или каркасной, как ее еще называют – заключается
в том, что нужно будет в разы меньше железобетона по сравнению с монолитными вариантами домостроения. Поясню,
что основой такой сборно-монолитной технологии является
несущий каркас, состоящий из трех основных железобетонных элементов: вертикальных опорных колонн, ригелей и
плит перекрытия. Использование этих элементов позволит,
к примеру, за один месяц монтировать 3–4 этажа независимо
от погодных условий, приближаясь тем самым к скорости монтажа панельного дома. Также это создает большие возможности в
планировке помещений на стадии проектирования, в ходе строительства и даже в период эксплуатации зданий, так как стены
не являются несущими элементами. Сборно-монолитный каркас
может с успехом применяться не только для строительства жилых домов высотой до 25 этажей, но и общественных, производственных и административно-бытовых зданий.
— Как в целом оцениваете рынок жилой застройки в области –
перенасыщен ли он или есть еще куда расти?
— Жилая застройка в районах Воронежской области развивается
слабо. Более или менее неплохо обстоит дело в Рамонском рай-
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оне, в Нововоронеже, Боброве, Лисках. В остальных населенных
пунктах потребность в жилье велика, но возможность приобрести
новые квартиры имеет очень маленький процент населения.
— Покупка недвижимости по-прежнему является выгодным
вложением денег или нет?
— Если говорить о торгово-офисных помещениях, то Воронеж уже насыщен ими, покупка их может быть выгодна только
в определенных точках, например во вновь возводимых кварталах. А покупать жилье, я считаю, выгодно всегда.
— Сейчас много говорится о привлекательности городов, в том
числе и с архитектурной точки зрения. Как считаете, является
ли таким Воронеж?
— Воронеж в архитектурном плане сейчас стал более привлекательным, чем раньше, хотя имеются отдельные непродуманные решения, портящие облик города, особенно его центр. В
этом плане мне нравится, к примеру, Минск.
— Одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем – поправки
в федеральный закон о долевом строительстве, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года. По вашему мнению, как всё это
скажется на строительном рынке?
— Изменения в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» наносят скорее вред, чем пользу строительному комплексу и населению. Запланированные правительством
страны ужесточение требований к застройщикам, отмена долевого участия и много чего еще в рамках изменений в ФЗ, о котором
мы говорим, вызовут передел рынка, уход многих мелких и средних строительных организаций, изменение схем финансирования,
стоимость квартир будет расти. В целом, на мой взгляд, будет нанесен существенный вред реальному сектору экономики. Получается, что требования президента страны о поддержке малого и
среднего бизнеса в данном случае игнорируются.
— Какой девиз у вас по жизни, в работе?
— Этот девиз появился еще с юных лет: «Не ищи легких путей.
Не бойся браться за самые трудные дела и всегда будь на передовой. Постоянно учись сам и учи подчиненных».
— Кто вас вдохновляет? Может быть, исторические персонажи?
— Меня вдохновляют все исторические личности, которые свою
жизнь отдали служению России, но особенно Петр I, Екатерина II, Петр Столыпин.
— Как вы отдыхаете? Бывает ли у вас отпуск? Где берете силы?
— В молодости, когда было мало опыта, но было огромное желание работать и оправдывать доверенные мне должности, работал по 15 часов в сутки, иногда ночевал на работе. Сейчас
в связи с тем, что есть сильный и слаженный инженерно-технический состав, регулярно беру отпуск. Люблю путешествовать, особенно по России. Занимаюсь подводной охотой. Черпаю силы в общении с природой, с коллегами и близкими мне
людьми. Мой рабочий стаж составляет 58 лет. За это время,
помимо работы, я стал мастером спорта СССР по подводному ориентированию.
— Какие задачи ставите перед
предприятием на ближайшие
годы? Перед собой?
— Главные задачи для предприятия – постоянное развитие, поиск новых рынков
сбыта, повышение профессионального уровня как инженерно-технических работников,
так и рабочих. Что касается
личных, мне 75 лет, лично передо мной стоит задача быть
полезным предприятию, насколько позволят силы, и воспитать достойного преемника.
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Иван Яцких
руководитель
Государственной
инспекции труда
в Воронежской области

Я привык работать в динамичном
режиме и от своих подчиненных
требую того же
Текст: Маргарита Мордовина

Встав у руля воронежской госинспекции труда, Иван Яцких не просто получил новую должность,
а кардинально сменил сферу деятельности. С десяток лет отдав сухим формализованным судебным протоколам и постановлениям, сегодня господин Яцких «социализируется» и, как признается сам, всё больше лично проникается историями и проблемами конкретных людей.
— Вы относительно недавно возглавили инспекцию. Расскажите о своем прошлом месте работы и принятии решения о
переходе на новую должность.
— На государственную гражданскую службу я поступил после
окончания института и отдал ей уже 10 лет. После окончания института поступил на государственную гражданскую службу. Карьера в территориальном органе ФССП России у меня складывалась стремительно. За время работы в этой структуре я трудился в
должности судебного пристава-исполнителя, потом был назначен
руководителем районного отдела, начальником отдела в аппарате
управления. 2015 год для меня был ознаменован изменением места службы – я поступил на гражданскую службу Воронежской области. Однако в определенный момент захотелось чего-то нового.
Предложение возглавить Воронежскую инспекцию труда для меня
было неожиданным. Было над чем задуматься. Работа в госинспекции труда – совершенно другое направление, которое тогда было
совсем незнакомо мне. Прежде чем согласиться, я внимательно изучил деятельность Федеральной службы по труду и занятости и ее
территориальных органов. И только после того, как понял стоящие
перед службой задачи, меня заинтересовала данная вакансия. Это
была совершенно новая сфера деятельности, новое направление в
работе и, конечно, совершенно другой уровень управления. Определенный риск и испытание своих возможностей.
— Как новый в сфере труда человек, какие «болевые точки»
Воронежской госинспекции вы заметили сразу?
— Не хотел бы давать оценку работы инспекции до моего
назначения на должность ее руководителя. У меня есть свое

видение организации работы инспекции, цели, к которым мы
будем стремиться, и желаемый прогнозируемый результат. Для
меня важно, чтобы в случае возникновения у человека проблемы нарушения трудового законодательства он знал о возможности обратиться в инспекцию. Ключевой вопрос: как мы
будем решать его проблему? Можно подойти формально, но в
то же время по букве закона: есть нарушение, провели проверку, нарушение выявили, работодателя оштрафовали и на этом
закончили. На сегодняшний же день мы ставим цель, чтобы
сотрудники инспекции не просто исполняли функции надзорного государственного органа, а могли разобраться в каждой
ситуации. Чтобы не только были восстановлены трудовые права граждан, но и решена проблема. Количество обращений и
жалоб, конечно, большое, но, несмотря на объем, поставленная
задача должна быть выполнена.
— То есть от формального подхода переходите к личному?
— Не совсем. Скорее, от общего подхода переходим к решению
конкретных вопросов, при этом в случае необходимости стараемся работать комплексно во взаимодействии с другими ведомствами: прокуратурой, Следственным комитетом, профильными
исполнительными органами государственной власти области. В
экстренных случаях информируем лично главу региона.
— С какими, как вы говорите, экстренными ситуациями приходилось обращаться к губернатору?
— Это те случаи, когда речь идет о важных отраслевых социально-стратегических предприятиях области. Например, при
банкротстве АО «Рудгормаш» образовалась большая задол-
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женность по заработной плате, работники более трех лет не
могли получить положенные выплаты. Благодаря совместным
усилиям инспекции, правительства области и прокуратуры области данная проблема была разрешена.
— Какие еще предприятия вызывают опасения?
— Например, у нас на контроле находится вопрос о невыплате
заработной платы на хлебокомбинате «Калачеевский», задолженность по зарплате там составляет более 24 млн рублей. Для
разрешения этой сложной ситуации на данный момент удалось
трудоустроить бывших работников комбината, в отношении самого предприятия проводится процедура банкротства.
В 2018 году под особый надзор попало ОАО «Воронежтрубопроводстрой». Ситуация на предприятии сложная: более
30 млн рублей задолженности по заработной плате перед
500 сотрудниками. Материалы в отношении данной организации уже направлены в Следственный комитет на проверку
наличия состава преступления.
— От больших предприятий перейдем к малому бизнесу. Правительство РФ в качестве мер его поддержки ввело «надзорные каникулы», которые предусматривают сокращение проверок госслужб. Не привело ли это к увеличению нарушений
трудового законодательства?
— Не могу сказать однозначно, положительно или негативно
влияет на ситуацию такая либерализация отношения государства к порядку проведения проверок. Лично я вижу и плюсы,
и минусы. С одной стороны, предприятия, которые работают
добросовестно, освободившиеся от проверок время и усилия
направляют на модернизацию и улучшение условий труда. Однако есть и те, кто, пользуясь «каникулами», нарушают закон:
«оттягивают» оформление трудовых отношений, не обеспечивают безопасность рабочих мест. В связи с освобождением от
проверок малого бизнеса число плановых проверок сокращено на треть. При этом увеличилось количество жалоб, а значит,
и внеплановых проверок. Я, конечно, не стал бы ставить эту
тенденцию в зависимость от введения «надзорных каникул».
Оценивая данную ситуацию, нужно комплексно подходить к
установлению причин, которые привели к росту количества обращений граждан. В том числе здесь следует отметить и фактор
информированности населения о трудовых правах.
— Внеплановые проверки, вероятно, эффективнее и более
объективно показывают ситуацию?
— Одинаково эффективно и то, и другое. Плановые носят
предупредительный характер и не дают «расслабляться». Они
осуществляются в комплексе, по определенным критериям,
предусмотренным законом. Внеплановая проверка является
решением проблемы конкретного работника. По факту плановых ревизий мы выявляем потенциальные опасности, по факту
внеплановых исправляем уже имеющиеся нарушения.
— То есть любая жалоба теоретически может стать поводом
для внеплановой проверки?
— Теоретически, да, если это массовое или систематическое нарушение. Обратиться в инспекцию можно, отправив письменное
обращение, в том числе в электронной форме. Причем за такими
обращениями более строгий контроль, потому что они проходят
через центральный аппарат Роструда. Либо можно обратиться к
инспектору в ходе личного приема. В этом году мною принято
решение о выездных приемах граждан, в том числе в области,
где нет наших подразделений. Я тоже принимаю участие в таких командировках. Так что практически у всех жителей региона
есть возможность лично попасть на прием.
— А другие каналы для получения информации используете?
Средства массовой информации, сайты с отзывами о работодателях, социальные сети?
— Если официально аккредитованные СМИ пишут о резонансных случаях, естественно, мы не оставляем эти сообщения без
должной реакции. Что касается социальных сетей, сайтов с отзывами, то к ним относимся критически. У публикации в СМИ
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есть конкретный автор, который обладает проверенной информацией, может подкрепить ее документами, фактами. Любая
информация на сторонних сайтах, в социальных сетях часто
бывает недостоверной. Реагировать на нее напрямую тяжело,
потому что нет персональной привязки к человеку.
— И на какие нарушения воронежцы жалуются чаще всего?
— Статистика за 2017 год свидетельствует о том, что большее
количество нарушений связано с вопросами оплаты труда. Но
это общероссийская тенденция, не могу сказать, что в Воронежской области уровень жалоб по таким вопросам выше среднего
по стране. Значительное количество таких обращений формируется из-за личных жалоб. Систематических нарушений, когда
не производятся необходимые выплаты работникам предприятия в целом, в прошлом году было зафиксировано немного,
не более трех случаев. Это вышеупомянутый «Рудгормаш»,
Воронежский стеклотарный завод и «Воронежтрубопроводстрой». Второй вопрос – производственный травматизм. Здесь
статистика Воронежской области значительно ниже общероссийской. От общего количества жалоб это порядка 8-10%.
— Воронежские работодатели не нарушают или граждане не
обращаются?
— Думаю, что здесь речь идет о незнании работниками своих прав
в этой сфере и того факта, что эта сфера контролируется государством. И второй момент: работники не всегда понимают, какие условия труда допустимы и когда они нарушаются. Например, человек привык работать токарем на заводе за станком в тех условиях,
которые уже есть. Он не знает, правильно это или нет. По правилам специалист по охране труда предприятия должен его проинструктировать на предмет обеспеченности станка средствами
защиты от травм. Но не факт, что штатный сотрудник, отвечающий
за безопасность на предприятии, уведомит о нарушениях. Потому
что обеспечение всех норм охраны труда – процедура дорогостоящая, руководство не всегда выделяет на нее деньги. Однако
такие нарушения, как правило, удается выявлять во время наших
проверок, поэтому ситуация находится под контролем.
— По статистике вашего ведомства, за прошлый год было выявлено 2,5 тыс. нарушений по выплате заработной платы. Какова задолженность в денежном эквиваленте?
— В статистику входят не только задержки, но и другие нарушения, поэтому не совсем корректно выражать все 2,5 тыс.
эпизодов в денежном эквиваленте. Что касается общей задолженности по области, то цифра постоянно меняется. На конец
2017 года она составила 40 млн рублей. Это рекордно низкий
показатель за последние пять лет.
— Налоговые службы констатируют: бизнес уходит в тень, что
приводит к нарушениям и трудового законодательства – зарплата «в конвертах», отсутствие оплачиваемых отпусков, больничных. Как можете оценить ситуацию в Воронежской области?
— Проблема, действительно, есть. Но не всегда она носит односторонний характер со стороны работодателей. Иногда и
сами работники не возражают против выплаты заработной
платы «в конвертах».
— А зачем это работникам? Алименты меньше платить?
— В том числе. Но в основном это происходит из-за взносов,
которые платит работодатель в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, помимо стандартных 13% НДФЛ. Люди
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хотят увеличить свой доход за счет этих отчислений, поэтому
отказываются от «белой» зарплаты. У нас было много случаев, когда из трудового коллектива приходит один человек и
жалуется на «черные» выплаты. Выясняем, что ситуация такая
в отношении всех работников. В ходе проверки инспекторы
выясняют, что работников данная ситуация устраивает. В этом
случае инспектор вправе выдать предписание об устранении
нарушения в отношении только конкретного лица.
Хотелось бы больше гражданской ответственности. Как правило, работодатели уже при приеме в штат сообщают, что платят «в конвертах». Человек соглашается, работает, начинаются
нарушения – он обращается в инспекцию. Хотя на начальном
этапе можно было отказаться от сотрудничества с недобросовестной компанией или сообщить в инспекцию о нарушениях.
Такая же ситуация с трудовыми договорами: если вас сразу не
оформляют, не ждите – обращайтесь в профильные ведомства.
Решить ситуацию постфактум, когда накопился уже целый ряд
нарушений, будет очень сложно.
— В последнее время всё больше появляется самозанятых людей, фрилансеров. Их трудовые отношения ваше ведомство
как-то контролирует?
— Инспекция труда регулирует правовые отношения работника
и работодателя – должно быть две стороны. Самозанятый человек пока вне рамок трудового законодательства. Это, как правило, гражданско-правовой договор, либо он просто берет проекты под свою ответственность. Здесь нет трудовых отношений.
— Вскоре после вашего назначения был объявлен конкурс на
должности сразу нескольких ведущих инспекторов. Набираете
новую команду, исходя из личных критериев?
— Небольшое кадровое обновление связано в том числе с моими личными требованиями. Я привык работать в динамичном
режиме и требую от своих подчиненных того же. Не все оказались к этому готовы. Поэтому и ищем новые кадры. На сегодняшний день в коллективе есть на кого положиться и есть кому
быть примером и профессиональным наставником. Да, коллектив меняется, кадры обновляются, этот процесс будет проходить
постоянно, но это связано скорее не с назначением нового руководителя, а с совокупностью разного рода причин. Это и высокая
интенсивность работы, и неудовлетворенность уровнем оплаты
труда, и другие жизненные обстоятельства. Мне, как руководителю, хотелось бы видеть в инспекции людей профессиональных,
активных, готовых эффективно работать и, самое главное, небезразличных. Для меня ключевой момент состоит в том, чтобы
человек не делал свою работу механически, а старался в каждой

конкретной ситуации вникать в суть и делать всё возможное для
разрешения существующей проблемы или для предотвращения
ее появления. Я считаю, что кадровые изменения в инспекции
в том числе, позволили нам войти в десятку лучших ведомств
страны, хотя до этого мы занимали только 35-е место.
— Требования серьезные, а вот зарплаты в документах конкурса указаны довольно скромные – 13–18 тыс. рублей. Как
прожить на такой доход? Не провоцируют ли такие цифры на
коррупционные преступления?
— 13 тыс. рублей – это окладная часть денежного содержания, к
должностному окладу устанавливаются надбавки и иные выплаты. В итоге средняя заработная плата инспектора составляет 20
тыс. рублей. У главного инспектора – выше. Плюс есть различные
рейтинговые системы, которые также влияют на размер дохода.
Денежное содержание зависит от результата работы: чем качественнее инспектор работает (речь идет именно о качестве, а не
количестве проверок), тем оно больше. Кроме этого, ежегодно
проводятся профессиональные конкурсы, где поощряют лучших
работников. В 2017 году победителем всероссийского конкурса
стал наш воронежский инспектор. К титулу победителя, конечно,
полагается хорошая премия от центрального аппарата Роструда.
Но давайте будем честными: на любой государственной службе
не зарабатывают, а служат людям и государству! Сейчас государство проводит жесткую и эффективную политику, направленную
на искоренение коррупции в нашей стране. Причем здесь речь
идет не только о служащих, но и о гражданах. Наше ведомство
не исключение. Каждый гражданин нашей страны должен знать,
что дача взятки и ее получение – это преступление, поступки, связанные с проявлением коррупции, должны жестко пресекаться и
должны быть порицаемыми всем обществом. Я рассчитываю, что
ни у одного моего сотрудника не возникнет желания совершить
должностное преступление и что у каждого достаточно сознательности, чтобы предотвратить подобное деяние со стороны
того, у кого появились такие мысли. Для этого у нас разработаны
и проводятся различные меры по противодействию коррупции.
— В завершение беседы неформальный вопрос. Вы много времени и сил уделяете работе, а как отдыхаете?
— Вопрос хороший. Одна проблема только – времени свободного очень мало. Если выдается возможность, с радостью провожу время с семьей, вместе путешествуем. Всегда стараемся
выбирать места с богатой историей, архитектурой, чтобы было
интересно и полезно с образовательной точки зрения. Мир у
нас очень большой, и если будет возможность, я буду исследовать его с большим удовольствием.

реклама
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Наталья
Махортова

руководитель управления
имущественных и земельных
отношений Воронежа

«Чиновник» – нормальное слово.
Это человек, который служит
государству

У

правление имуществом, учет земельных участков,
распоряжение имуществом пресловутых муниципальных предприятий – управление, возглавляемое
Натальей Махортовой, участвует в решении многих
сложных вопросов городского хозяйства. За плечами
этой хрупкой снаружи, но достаточно сильной внутри женщины – очень полезный опыт работы в региональных структурах,
в коммерческих структурах в Германии. В эксклюзивном интервью «Абирегу» для Рейтинга влиятельности госпожа Махортова рассказала о своих впечатлениях от работы в ДИЗО, перспективах воронежских МУПов, здравом понимании службы
чиновника, а также о своем образе жизни и семейном укладе.
— Наталья Борисовна, когда вы только начинали свою карьеру,
допускали, что будете работать во власти, или это получилось
спонтанно?
— Меня интересовала работа в органах власти, но не думала,
что когда-нибудь придется работать в муниципалитете. Местное самоуправление сильно отличается от регионального.
Изначально я больше рассматривала свое трудоустройство в
государственное управление госимуществом как получение
опыта. Думала, что лет через 10 перейду к реализации собственных проектов. Своеобразной отправной точкой для кардинальной смены деятельности должно было стать обучение в
рамках Президентской программы, по крайней мере со своей
немецкой стажировки я возвращалась полная новых идей и
планов. Однако за время моего отсутствия в Воронеже произошла смена губернатора, правительства, появились совершенно
новые люди. Я тогда работала не в департаменте, а в подве-

Текст: Ольга Ламок

домственном учреждении. Для себя решила, что осмотрюсь в
течение двух-трех месяцев. И вскоре поняла, что многое меняется, прежнее тихое «болотце» наполнилось энергией и новыми целями.
— Какие были первые впечатления от работы в ДИЗО?
— Работать в тот период было непросто, но очень интересно.
Руководитель позиционировал четкие, достаточно жесткие
требования к организации работы и исполнению задач. К
тому же в течение года мне пришлось поработать в двух
разных направлениях.
— Что изменилось с переходом в муниципалитет? Масштабы
уменьшились?
— Я бы сказала, наоборот. Если в департаменте я работала в
одном направлении, здесь появилось сразу много, причем с некоторыми из них раньше я не встречалась. Например, большая
часть муниципального имущества коммунального назначения,
а это своя специфика, отдельное законодательство.
Региональные структуры – это в большей степени некий регулятор. Понятно, что есть и конкретная работа, например по
управлению региональным имуществом. Но в целом областные структуры определяют политику на территории субъекта,
доводят до всех одинаковое понимание исполнения законов
и федеральных установок. Это более опосредованная работа.
Ты понимаешь, что есть определенная задача, но она заканчивается не на тебе. А вот муниципалитет как раз и есть та самая
точка, где необходимо задачу выполнить до конца. При этом
ресурсы всегда ограничены, в том числе и имущественные.
Первые два года работы были достаточно жесткими для меня
как руководителя.
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нововведения необходимо понять и освоить, чтобы применять
— Какие главные достижения и проблемы вы можете выделить в своем направлении?
их на практике.
— «По наследству» досталось множество нерешенных проблем,
Однозначно серьезная работа на федеральном уровне пропрежде всего, отсутствие системного учета, неоформленные
ведена по последнему Земельному кодексу. Он располагает к
права на объекты недвижимости и «отложенные» поручения,
максимальной открытости органов власти, требует, чтобы все
которые невозможно выполнить в один шаг, где необходима
было публично, все процедуры проходили через торги. С оддолгая поэтапная работа.
ной стороны, это правильно, с другой – публичные процедуры
Главное достижение – это упорядочивание системы организанимают много времени, а для бизнеса время – главное. Это
создает вечное противоречие между чиновником и бизнесмезации работы. В настоящее время, конечно же, далеко не все
проблемы решены. Есть конкретное количество людей, тебе
ном. Бизнесмену надо быстро, а чиновнику – по закону. Я не
ставят задачу, которую необходимо выполнить, а текущая разнаю, сможем ли мы когда-нибудь решить эту проблему, потому
бота всегда в хвосте, но она ничуть не менее важная. Своим осчто сроки, действительно, велики, особенно в сфере земельных
новным достижением считаю то, что за четыре года практичеотношений. Хорошо, когда всё по регламенту, но это же обстоятельство создает условия для формальных отсрочек.
ски по всем проблемам определен маршрут их решения, сроки
— В других странах есть способ решения этой проблемы?
и необходимые ресурсы, сотрудники нацелены на конечный
результат, по каждому направлению работы определены стра— За границей у меня не было практики в госструктурах, тольтегические задачи.
ко в коммерческих. Но, если судить по той же Германии, у них
Когда пришла, я не понимала, чем сотрудники занимаются и
очень развит институт посредников. Это структуры, которые
как за них можно отвечать. Сейчас я уверена, что в управлении
умеют проходить все этапы обслуживания бизнес-процессов
так, чтобы их оптимизировать. Да, это платные услуги, но всё
все работают добросовестно, хотя на пути к этому и сменилось
официально. У нас этот институт только развивается. Кроме
достаточно людей. Некоторые кадровые решения приниматого, у нас проблема, скорее, не в законах, а в их исполнении
лись очень непросто.
государственными структурами.
— Как происходило формирование
коллектива? Стандартные рекомендаВо время практики в Германии я рабоции, резюме?
тала в организации, которая помогала
Когда пришла, я не
— В управлении немало сотрудников,
предпринимателям открыть бизнес.
понимала, чем люди
Тем, кто обращался к нам, детально
которые работают за идею, как бы
занимаются и как за
рассказывали, какие затраты понадостранно это ни звучало, многие из них
них можно отвечать.
бятся на стартап, что нужно сделать,
большую часть жизни на муниципальСейчас я уверена,
какие документы собрать. В некоторых
ной службе. Мотивы бывают разные:
случаях, если у предпринимателя не
кто-то хочет заработать пенсию как мучто в управлении
было достаточного стартового капитаниципальный служащий, для некоторых
все работают
ла, там даже услуги посредника могло
чиновник – образ жизни. Причем это
добросовестно»
нормальное слово, чиновник – это чеоплатить государство. У нас такой силовек, который служит государству.
стемы практически нет, в том числе на
— Какой объем средств ежегодно приуровне малого бизнеса.
— Если посмотреть на наши муниципальные предприятия, есть
носит управление имуществом городскому бюджету?
ли среди них примеры более или менее успешных?
— В 2017 году в бюджет поступило 1,3 млрд рублей по кодам
— Если разобраться в муниципальных предприятиях, важно
доходов, администрируемых управлением. В 2018 году надепояснить, почему с ними проблемы. Государственными предемся заработать чуть более миллиарда. И это 14% доходов
приятиями по большому счету и должны быть те, которые в
городского бюджета. Основная статья дохода сейчас – это
арендная плата за неразграниченные земельные участки. Ими
силу определенных причин не могут функционировать на свораспоряжается ДИЗО, но доход полностью поступает в городбодном рынке. Это связано либо с регулированием тарифов,
либо с теми направлениями, где бизнес не выживает и нужно
ской бюджет. На втором месте приватизация муниципальнодополнительное финансирование.
го имущества, но, честно говоря, все ликвидные активы давно
По-хорошему, муниципалитет должен их финансировать, но
проданы. В этом направлении мы можем ожидать чего-то новозможности нашего бюджета ограничены. Мы говорим, что
вого, только если совершится продажа каких-то крупных предэти предприятия должны эффективно работать, а они попросту
приятий, рынков или той же «Горэлектросети». Кстати, очень
перспективный актив – акции Центрального рынка. Дополнине могут этого делать.
тельно, я считаю, нужно развивать еще один источник дохода:
Что касается конкретно тех предприятий, которые остались
муниципальными, их проблемы родились давно, их просто муразличные виды разрешений – на установку рекламы, аттракжественно решают много лет и не могут решить, в том числе
ционов и др. Здесь явно есть незадействованные резервы.
в силу старых долгов, висящих балластом. Кроме того, в таких
— А система межбюджетных отношений? Город ими не обижен?
ситуациях государство редко справляется с задачей по эффек— Мне трудно это оценить, я считаю, что город всегда обижен
по определению особенно если сравнить, сколько он дает в
тивному управлению. Контроль процессов внутри предприятия
копилку и сколько получает.
затруднен, по факту всё отдается на откуп менеджменту, а он
делает то, что считает нужным.
— Насколько сейчас развита нормативно-правовая база, кото— Дело в менталитете?
рая регулирует сферу имущественных отношений?
— Может быть. Но мне кажется, собственник везде должен
— На федеральном уровне достаточно развита, в нее активно
иметь постоянный и четкий контроль. А у нас получается, что,
вносятся изменения, выходит много законов.
например, за руководителем ЖКХ закреплено всё, в том чис— А толк есть от этих изменений?
— Наверное, такая оценка не совсем здесь уместна. Федеральле и теплосети, и он один несет за все ответственность. Но он
не может все проконтролировать, а имеющийся персонал не
ное законодательство приводит нас к определенной системе с
обучен.
учетом опыта других государств и отвечает веяниям времени.
Персонал, кстати, отдельная проблема. Сотрудники заточены
Многие изменения связаны с переходом на электронный довыполнять что-то определенное, а не решать проблемы. Не зря
кументооборот. Это не регулирует, может быть, сами отношеведь есть государственная установка отдать все в частные руки.
ния, но от этого сильно изменяется порядок работы. Все эти
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Там предприятие или выживет и станет эффективным, или просто умрет, если оно уже не столь целесообразно. Исключение
составляют как раз те сферы, которые необходимы населению
и которые не может освоить бизнес. Поэтому такие предприятия по определению будут убыточными и их нужно правильно
финансировать.
— Насколько правдоподобно, что найдется концессионер для
«Теплосети»?
— Думаю, что найдется. Это неплохое предприятие – да, оно
с долгами, просто туда нужны эффективные управленцы.
«Горэлектросеть» – хорошее, прибыльное предприятие. Вокруг
него создан нездоровый ажиотаж. Его нужно приватизировать,
получить деньги в городской бюджет и отпустить в свободное
плавание, оставив за государством функции регулятора.
— Если посмотреть на обстановку в мэрии, с назначением Вадима Кстенина какие отличительные особенности управления
вы бы отметили? Что-то изменилось?
— Не думаю, что корректно сравнивать до и после. Мне импонирует, что Вадим Юрьевич поставил в приоритет привлечение денег в городскую экономику из всех возможных
источников. Всё что можно – имущественные и неимущественные ресурсы, включение в программы и так далее. У
нас есть проблемы в социальной, в коммунальной сферах. И
если у него получится привлечь в них реальные деньги, это
будет здорово.
— Сентябрь ожидается с неким напряжением или для горадминистрации все стабилизировалось 11 апреля, с решением
гордумы по кандидатуре мэра?
— Думаю, очень многое будет меняться, всё только начинается.
Вопрос не только в сентябрьских выборах. Инаугурация президента запустила серьезные процессы по оптимизации структуры госуправления. Что-то поменяется на федеральном уровне,
будут изменения и на местах. Я думаю, что и Вадим Юрьевич
будет перестраивать команду.
— Говорят, в областном правительстве есть борьба за влияние
среди вице-губернаторов, а в мэрии как выстраиваются подобные отношения?
— В мэрии я такого не замечала. Я совсем не политик, ни в
каких группировках не участвую. Не могу сказать, что у меня
есть друзья в мэрии, – есть нормальные рабочие отношения и
люди, которые по-человечески симпатичны. С одной стороны,
не всегда легко, если ты сам по себе, с другой стороны, были
случаи, когда в сложных ситуациях меня поддерживали те, от
кого я и не ожидала. Наверное, это происходило из-за того, что
наши отношения были построены на бескорыстных принципах, в них не было коммерческой выгоды.
— По какому принципу, на ваш взгляд, формируется влиятельность в Воронежской области?
— Как и в большинстве стран, кто владеет финансовыми ресурсами, тот имеет влиятельность. У нас есть много людей, которые
просто занимают определенную должность, но не оказывают
ни на что влияния. А вот если деньги срослись с властью, тогда
мы имеем дело с основным влиянием.
Хотя есть и еще один сценарий: если у человека безупречная
репутация и он занимается общеполезной деятельностью, то
он пользуется авторитетом. У нас таким человеком, например,
является Татьяна Гордеева.

— Как строится ваша жизнь за пределами работы?
— У меня двое взрослых детей, они не работают в госсистеме
и не хотят этого. Старший сын пошел в вуз после армии, сейчас
подрабатывает и учится, младший тоже студент.
— Есть ли у вас какие-то важные семейные традиции?
— Скорее ничего особенного. У нас есть правило встречаться
по выходным и делиться друг с другом новостями. Мои дети
выросли достаточно самостоятельными. У старшего с детства
было очень много обязанностей, зато к 17 годам он всё научился делать сам. Младший был более опекаем. Но у нас оба
родителя занятые. Поэтому воспитание представляло собой
некий коллективный процесс, старшие родственники принимали большое участие в воспитании внуков.
— У вас есть какие-то особые «фишки» как у хозяйки?
— Есть несколько фирменных блюд. Но в целом к еде я отношусь очень просто, я противник сложных блюд. Кроме того, вегетарианкой себя не считаю, но мяса не ем.
— Удается находить время на отдых или спорт?
— Да, я пережила два кризисных года, когда ничего не успевала
и жила на работе, сразу по переходу в муниципалитет. На начальном этапе было очень много вещей, которые нельзя было
оставить без внимания. А потом я вышла из этого состояния.
Я люблю путешествовать, причем не только уезжать далеко, но
и по местным окрестностям. Вообще увлекаюсь вещами, связанными с искусством, психологией. Люблю сходить в театр,
пообщаться с друзьями. Люблю кататься на велосипеде. Несмотря на 20 лет водительского стажа, у меня нет машины. Везде,
где можно, я хожу пешком или езжу на велосипеде. У меня есть
свои нормативы: если пешком – то не меньше 10 км, если на
велосипеде – то вдвое больше. Но вся эта активность, конечно,
больше приходится на выходные. Еще одно важное правило:
каждый день стараюсь читать художественную литературу.
— А как относитесь к бизнес-литературе?
— Скажем так, отношусь скептически, но читаю. Она, как правило, содержит то, до чего человек должен сам дойти опытным
путем. Если дошел, то и чтение ложится хорошо, а если сам не
прочувствовал этого, чужой опыт бывает мало полезен.
— Были ли книги, которые вы рекомендовали бы прочесть своим детям?
— Для общего развития я считаю полезными «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Также, наверное, интересно прочитать «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Дети у меня сами очень интересуются направлением и часто
мне подсказывают, что прочитать. Тот же старший сын, учась на
юрфаке, изучает очень много бизнес-обучающей литературы.
— А какой вы будете свекровью?
— Думаю, что прекрасной. В силу занятости у меня нет времени
ревновать и переживать, что мне не уделили времени.
— Если бы вы представили себя лет через пять, вы видите себя во
властных структурах, в бизнесе или не загадываете так далеко?
— Загадывать – дело бессмысленное. Но в целом жизненный
принцип – на одном месте работать два-три года. И даже если
я оставалась в одной структуре, то менялись направления деятельности. Изменения – это в любом случае стресс, который помогает не застаиваться, заставляет «шевелить мозгами», а это
очень важно. Сейчас я немного отступила от этой концепции, но
допускаю, что жизнь поможет мне опять изучить что-то новое.

Земельный кодекс располагает к максимальной открытости
органов власти, требует, чтобы всё было публично. Это
правильно, но, с другой стороны, всё очень медленно,
а для бизнеса время – главное. Это создает вечное
противоречие между чиновником и бизнесменом.
Бизнесмену надо быстро, а чиновнику – по закону

Дегас
(МАКЕТ)
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Кроме того, «Центр-Дорсервис» принимает участие в реализации многих государственных программ.

Воронежский
«Центр-Дорсервис»:
опыт и инновации
в проектировании
дорог

Глава ООО «Центр-Дорсервис» Мирон Карпович

ООО «Центр-Дорсервис» работает в дорожной отрасли с 2001
года и на данный момент является одной из ведущих проектноизыскательских организаций Центрального федерального округа. На сегодняшний день объекты, спроектированные организацией, построены и отремонтированы в 25 регионах России, и
с каждым годом география расширяется. Всё дело в огромном
опыте компании в проектировании технически сложных объектов. Тем более что в проектах успешно применяются самые
передовые технологии, которые еще не до конца «прижились»
в отрасли. В частности, одной из визитных карточек компании
«Центр-Дорсервис» является топографическая аэросъемка с
применением беспилотных летательных аппаратов.
700 проектов за 16 лет
За годы работы компании ее проектный портфель вместил более
700 комплектов проектно-сметной документации, 370 из которых были разработаны для Воронежской области. Они включают
в себя реконструкцию, строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений. Все заказы –
федеральные, областные и муниципальные – продумываются
специалистами ООО «Центр-Дорсервис» до мелочей и сопровождаются до окончания строительства дорожного объекта.
На перечисление даже самых крупных проектов уйдет много
времени, поэтому стоит отметить лишь некоторые из них, получившие в последние годы общественное признание. Прежде
всего, это строительство обхода города Пятигорска в Ставропольском крае, строительство и реконструкция автомобильной
дороги М5 «Урал» в обход Зубовой Поляны (Мордовия), а также
проект реконструкции дороги А144 «Курск – Воронеж – Борисо-

глебск» – обход города Борисоглебска. Каждый из этих объектов
удостоен звания победителя ежегодного профессионального
конкурса «Дороги России» в номинации «Проект года».
Если брать отдельно Воронежскую область, то специалисты
ООО «Центр-Дорсервис» являются авторами нескольких проектов, ставших знаковыми не только для компании, но и для
столицы Черноземья в целом. Речь идет в первую очередь о
проекте реконструкции улицы Антонова-Овсеенко от ул. 9 Января до Московского проспекта. Сегодня это современная магистраль, имеющая по три полосы движения в каждом направлении, значительно разгрузившая город.
Не менее важной для Воронежа стала реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко с
Московским проспектом. К слову, объект вошел в генеральный
план развития города. Еще одна масштабная работа – реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Героев
Сибиряков, Антонова-Овсеенко и 9 Января. В настоящее время этот проект находится в стадии активной реализации. Ну и,
безусловно, самым важным для компании стало участие в
формировании программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа до 2028 года. Откликнувшись на просьбу
администрации города, ООО «Центр-Дорсервис» выступило в
качестве эксперта по целому ряду вопросов, определив этапность реализации программы, стоимость строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Стоит особо отметить,
что «Центр-Дорсервис» – единственная проектная организация, которая принимала участие в подготовке программы с
момента постановки задачи и до утверждения готового документа на заседании у губернатора области.

На правах рекламы

Проектировщикам приходится
принимать сложные решения
и нести за них ответственность,
а задача руководителя в этом
процессе – создать в коллективе благоприятную атмосферу,
которая способствовала бы
реализации потенциала каждого сотрудника. Генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис»
Мирон Карпович уверен, что не
нужно бояться новых подходов и инновационных решений,
иначе работы на результат
не получится.

Всё решают люди
и их компетенция
Во главе ООО «Центр-Дорсервис»
стоит Мирон Карпович, почетный
дорожник России, доцент, доктор
экономических наук, лауреат премии им. А. П. Насонова «За преданность делу» и премии А. А. Николаева «За выдающийся вклад в
развитие дорожной отрасли». Он
известен своим особым подходом
к ведению кадровой политики.
Генеральный директор компании
убежден, что обучение кадров без
отрыва от производства – это необходимое условие успешной разработки и
внедрения новых технологий в производственный процесс.
Сегодня в «Центр-Дорсервисе» работают пять кандидатов технических наук,
четыре соискателя и четыре аспиранта. Особой гордостью компании является то, что пятеро сотрудников без отрыва от производства получили звание
специалиста высшей квалификации.
Здесь нельзя не отметить главного научного сотрудника организации – доктора технических наук, профессора Давида Шапиро. Он является автором широко известных в научных кругах монографий, а также книги «Теория и расчетные схемы при проектировании мостовых сооружений», которая издана в
качестве учебного пособия для проектировщиков. Также в компании работает
и кандидат технических наук, доцент кафедры строительства и эксплуатации
автомобильных дорог ВГТУ Анатолий Глагольев, один из авторов учебника
«Технология и организации строительства автомобильных дорог».
При этом в организации никто не заставляет сотрудника «идти в науку». Но если у
него есть способности и желание, то компания полностью поддерживает человека
в этом направлении – как морально, так и материально. В компании стараются
создать все условия для профессионального роста, совершенствования знаний работников всех должностей. Сотрудники регулярно повышают свою квалификацию,
участвуют в профессиональных семинарах, конференциях и выставках.
«Средства, которые мы вкладываем сегодня в персонал, – это инвестиции в будущее как компании, так и региона. Совмещение моральных и материальных стимулов, понимание задач, стоящих перед организацией, обучение личным примером –
всё это является неотъемлемыми составляющими учебно-воспитательного процесса в коллективе», – говорит гендиректор ООО «Центр-Дорсервис».
Будущее – за инновациями
В ООО «Центр-Дорсервис» стараются использовать инновационные подходы
не только в проектировании и работе с персоналом, но и в работе с заказчиками. Помимо корпоративного обучения компания участвует в проектах государственно-частного партнерства. Руководство уверено, что за этим принципиальным подходом будущее не только дорожной отрасли, но и экономики в целом.
«Те, кто раньше и лучше других сумеют реализовать этот принцип в своей деятельности, станут победителями в ближайшем будущем. Инфраструктурные
проекты в первую очередь будут реализованы в ближайшие годы в тех регионах, где власть и бизнес смогут установить экономически и юридически обоснованные условия сотрудничества», – уверен Мирон Карпович.
ООО «Центр-Дорсервис» входит в состав НП «РОДОС», НП «СРО «Альянс строителей», НП «Союз строителей Воронежской области» и Союз дорожных организаций Воронежской области. Основная цель этих объединений – повышение
качества выполняемых работ путем разработки и внедрения единых правил и
стандартов профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компаний, нацеленных на стабильную и успешную работу.
Среди партнеров компании – Департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области и Управление дорожного хозяйства города Воронежа,
ФКУ «Черноземуправтодор» и другие. Ей доверяют крупнейшие федеральные
и региональные заказчики по всей стране.
О плодотворной работе организации свидетельствуют не только партнерские
отношения с заказчиками, качественно проинспектированные объекты, но и на-

грады, полученные за трудовую деятельность.
Например, в рамках конкурса «Дороги России» компания признана победителем в номинациях «Лучшая подрядная организация»
(2012), «Инновация года» за развитие и внедрение использования беспилотных летательных аппаратов (2013), «Предприятие высокой
социальной ответственности» (2016). Кроме
того, за достигнутые успехи и многолетний
труд сотрудники «Центр-Дорсервиса» неоднократно удостаивались благодарностей
и почетных грамот как от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, так и от федеральных органов управления дорожным хозяйством. В 2018 году
генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис» был награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность земли Воронежской».
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Юрий
Брагинец

президент концерна
«Детскосельский»

Основную прибыль приносит
молоко, результаты
растениеводства сильно зависят
от колебаний рыночных цен

К

Текст: Николай Борисов

онцерн «Детскосельский» – мощное сельскохозяйственное предприятие, которое входит в число
300 лучших агрохозяйств России и является одним из
лидеров по производству молока в Северо-Западном
регионе нашей страны. Плацдармом по зерновому
обеспечению концерна стали ООО «Бутурлиновский агрокомплекс» и ОАО «Завод растительных масел «Бутурлиновский».
О деятельности Воронежского отделения «Абирегу» рассказал
президент концерна «Детскосельский» Юрий Брагинец.

— Каким выдался для концерна прошлый год в плане финансовых и производственных результатов и каковы планы на
будущее?
— Прошлый год прошел в условиях нехарактерной для региона погоды с поздней весной и холодным летом, что привело к
смещению полевых работ и снижению качества и количества
заготавливаемых кормов. Планы на будущее – качественно и
своевременно провести посевную, что является залогом выполнения поставленных производственных и финансовых планов.
— На сегодняшний день предприятия концерна реализуют порядка 40 инвестиционных проектов. Каковы, на ваш взгляд,
самые значимые из них?
— Среди наших проектов я бы выделил строительство молочно-товарных ферм в Ленинградской и Воронежской областях
и в Республике Беларусь. Также стоит отметить строительство
ферм по выращиванию племенного и ремонтного молодняка в
Ленинградской области.
— Расскажите об истории возникновения концерна. С какого
момента в его состав вошли бутурлиновские предприятия?
— Концерн создавался на базе СПК «Детскосельский» в 2007 году.
Основное направление развития концерна – производство молока. Бутурлиновский агрокомплекс и ЗРМ вошли в состав концерна
2 марта 2007 года. В этом же году к концерну присоединились предприятия Ленинградской области: АО «Любань» и АО «Племзавод
«Агро-Балт». В 2008 году в Республике Беларусь создано ИП «Детскосельский Городок», которое также вошло в состав концерна.

— Какие основные достижения ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» вы можете выделить?
— За последние 1,5 года предприятие попало в пятерку лучших
по Воронежской области. Из нашей продукции изготавливается детское питание высочайшего качества.
— Как был реализован особо значимый инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. голов» в 2012 году?
— Строительство фермы началось в августе 2007 года в рабочем поселке Нижний Кисляй. Ввод ее в эксплуатацию позволил
увеличить поголовье молочного стада и объемы производства
молока, повысить его качество, снизить затраты на производство за счет более рационального использования кормов, трудовых ресурсов и техники.
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» развивает молочно-мясное направление животноводства КРС с целью производства
мяса, молока и племенной продажи нетелей.
— Каково соотношение животноводства и растениеводства в
производстве агрокомплекса? Что приносит большую прибыль?
— В производственной программе есть следующие направления: сырое молоко, подсолнечник, кукуруза. Основную прибыль
приносит молоко, результаты растениеводства сильно зависят
от колебаний рыночных цен.
— Как предприятие развивает собственное племенное производство и субсидируется ли эта работа государством?
— В настоящее время племенное производство направлено на наполнение комплекса дойным поголовьем. Государством субсидируется часть затрат на содержание племенного маточного поголовья.
— Какие породы коров в основном используются в агрокомплексе?
— Используются две породы коров: голштинская и симментальская.
— Расскажите о производственной базе предприятия. Где закупаете технику?
— В 2018 году в планах для воронежской площадки закупка
техники в ООО «Ротари» и ООО «ЛенАгро».
— Пользуетесь ли вы кредитными ресурсами? С какими банками вы предпочитаете работать?
— Предприятие использует кредитные ресурсы с целью финансирования инвестиций и оборотного капитала. Банки, с которыми
мы работаем сейчас, – Россельхозбанк и банк «Санкт-Петербург».
— Расскажите о деятельности предприятия в социальной сфере. Кому и как оказываете помощь?
— Сейчас в концерне действует Программа социальной защиты
работников на 2016-2018 годы. К добросовестным работникам
применяются различные меры материального стимулирования,
поощрения. Например, постоянным сотрудникам, отработавшим
не менее года, в осенний период уборки урожая производится
продажа овощей по льготным ценам. Организуется питание рабочих в период посевной, заготовки кормов, уборочных работ, а
работникам цеха животноводства – бесплатно весь год. Производятся выплаты в связи с юбилейными датами, в случае бракосочетания и рождения ребенка, детям сотрудников на Новый год выдаются подарки. Ежегодно избирается сотрудник года, которому
вручаются денежное вознаграждение и памятные подарки.
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Вардан
Агаронян

владелец
воронежского
о «СМУ-90»

М

онополисты, поставляющие материалы для строительства и ремонта дорог в Воронежской области, каждый сезон увеличивают цены. С проблемой несоответствия реальных цен на битум,
щебень с суммами в смете заказчика сталкиваются все воронежские подрядчики. Не только малые фирмы,
не умеющие предусматривать трудности, но и крупные игроки
на рынке. Об этом актуальном вопросе (а еще о конкуренции
и современных технологиях) «Абирег» поговорил с Варданом Агароняном, владельцем воронежского генподрядчика –
«СМУ-90», крупного предприятия, работающего с государственными и муниципальными заказами по строительству, реконструкции и ремонту автодорог.

— Вардан, расскажите о самых знаковых дорожных проектах
по Воронежу за 2017 год.
— В прошлом году мы работали по БКД (федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» – прим. ред.). Это
был основной проект. Мы являлись генеральными подрядчиками, вели работы на таких объектах, как Ленинский проспект,
Остужева, Ворошилова, Краснознаменная. Также мы выполняли муниципальные контракты. В Эртильском районе, Новохоперском, Бутурлиновском, Павловском – укрепляли структуру
муниципальных объектов. Вели строительство объектов в области, к примеру в Нижнедевицком районе. Там была специальная программа по просьбе президента: в районе живут усыновленные дети, две большие семьи – детей 7-8, к их домам
проезд был труднодоступным. Мы построили там новую дорогу
протяженностью до 4 км, с разворотной площадкой до домов
этих семей. Пустили маршрут.
— Какой объект оказался самым сложным для исполнения?
— Самым трудным объектом стал М4 «Дон» 1-го отделения
совхоза Масловский в Новоусманском муниципальном райо-

На пр
правах рекламы

Качественные дороги –
это реально
не. Но мы справились, сделали все в срок, по качеству работ
также претензий не было. Работали единой командой.
— А какие работы компания «СМУ-90» провела в прошлом
году в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»?
— БКД входила в реализацию этой программы. С 1 апреля по
1 октября в рамках нее было отремонтировано около 34 км дорог.
— Как на вашей работе могут сказываться погодные условия?
— Погодные условия крайне важны для нашей работы. При
неблагоприятных – снижаются темпы производительности. Мы
действуем в строгом соответствии со сводом правил, в котором
указано, при каких условиях мы должны осуществлять работы.
Отклоняться от него мы не можем.
— Какие инновационные технологии в области строительства
дорог вы применяете или планируете применять?
— В настоящее время асфальтобетонную смесь изготавливают
на органическом вяжущем БНД (битум нефтяной дорожный –
прим. ред.) 70/100 (допустимые для марки пределы показателей глубины проникания стандартной иглы при +25°С, косвенно характеризующие вязкость битума, – прим. ред.). В прошлом
году – с применением ПБВ (полимерно-битумного вяжущего).
Производственно-техническую базу стараемся обновлять по
мере необходимости.
— В чем разница применения БНД и ПБВ?
– Разницы для качества дорог нет. ПБВ – это значит, что в битум
добавлены полимеры, БНД – просто битум. Мы используем ту

Самое главное
в нашей работе –
доверие

или иную технологию согласно заказу и контракту. На срок эксплуатации и качество дорог это не оказывает влияния.
— Кто главные игроки на рынке подрядчиков, обеспечивающих строительство и ремонт в области?
— По городу и области работают несколько достойных компаний. Я не буду перечислять всех. Самое главное не количество
компаний, а качество выполняемых ими работ.
— Как складываются между вами отношения?
— Наши отношения можно охарактеризовать как партнерские.
Мы стараемся не вмешиваться в работу друг друга, по возможности оказываем поддержку.
— Как строятся ваши отношения с одним из главных конкурентов – «Дорожником»?
— Я бы не сказал, что «Дорожник» – наш конкурент. Да, на рынке он давно, с начала 1990-х, дольше нас. Но конкурентом он
нам не был, потому что нам делить нечего, объемов работы хватает. Наоборот, мы стараемся теперь друг другу помогать, потому что подрядчиков всё меньше.
— В прошлом году четко прослеживалась и отмечалась многими экспертами тенденция роста цен на дорожные материалы.
Как удалось справиться с трудностями?
– Мы стараемся закупить материалы зимой, когда цены дешевле. То есть где-то половину сезона мы
работаем с заранее купленными щебнем,
отсевом, битумом. В процессе работ при
необходимости докупаем недостающие материалы. Работать по такой схеме, я считаю,
наиболее целесообразно.
– Большую роль в успешном развитии компании играет профессиональная команда.
Какие требования вы предъявляете к своим
дорожникам?
— Самое главное в нашей работе – доверие.
Каждый должен качественно выполнять свои
обязанности. У нас есть много профессионалов своего дела, при этом мы набираем и
новичков. Проблем с кадрами нет, люди остаются в компании надолго. Самый основной
критерий по подбору сотрудников – это опыт
работы. Специалистов с опытом в подобной
сфере не так много, поэтому мы очень ценим
наши кадры. Команда – это не просто слово.
Кадры для нас решают все.
— Какие тенденции, по вашему мнению, будут характерны для дорожной отрасли в
2018 году?
— Тенденция прослеживается одна: к компаниям ужесточаются требования – причем на всех
этапах реализации. Это современные реалии,
и необходимо им следовать. В связи с этим на
рынке остаются только те организации, которые способны в данных условиях продолжать
свою деятельность и имеют достойную репутацию. Фирмы-однодневки стремительно прекращают свое существование.
— Как происходит прием работ? По каким
критериям оцениваются результаты?
— Специализированные организации непрерывно контролируют производство строительных работ на объектах. После завершения
приглашается межведомственная комиссия, в
состав которой входят представители заказчика, управления дорожного хозяйства администрации города, общественных организаций
и др. Оценка результатов работ происходит в
соответствии с нормативными документами,
указанными в контракте.
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— К реализации каких проектов вы приступили в этом году или
еще только планируете? Какие проекты станут знаковыми для
города в 2018-м?
— Как и в прошлом году, мы приступили к выполнению проекта БКД (федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» – прим. ред.), как в городе, так и в области. БКД реализует программы приведения автомобильных
и муниципальных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития крупнейших городских
агломераций. Также мы будем осуществлять работы и в муниципальных районах Воронежской области.
— Ремонт каких улиц в Воронеже запланирован на 2018 год?
— Улиц Брусилова, Степана Разина, Большая Стрелецкая,
Иркутская, Старых Большевиков, Кольцовская, Бурденко,
Шишкова и других. Также необходимо устранить шесть мест
концентрации ДТП: два участка между домами №24/1–
№35 и №116–№117 на Ленинском проспекте, участок
дороги около железнодорожного вокзала, у дома №52 по
улице Кольцовская, у строения №43 по улице Минская и
между домами №21 и №23 по улице Иркутская. Работы мы
начали 15 апреля, а завершить должны 1 октября.
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Маргарита
Масленникова

Н

а сегодняшний день всё большим спросом пользуются услуги дизайнеров интерьера, ведь люди
хотят жить комфортнее и уютнее. Руководитель
компании «Идеальный пол», эксперт Маргарита
Масленникова рассказала «Абирегу» об уровне
квалификации воронежских дизайнеров, тенденциях и трендах, а также о своем новом, уникальном проекте.

— Нам известно, что вы на рынке уже более 10 лет. Расскажите
историю становления вашего бизнеса. Что собой представляет
компания «Идеальный пол»?
— Наша компания «Идеальный пол» занимается продажей
напольных покрытий с 2007 года. Мы специалисты в области
продажи, монтажа и обслуживания ламината, паркетной доски,
пробковых и виниловых покрытий, ковролина, деревянной мозаики, художественного и штучного паркета, спортивных полов и аксессуаров. Уже более 10 лет наша фирма предлагает
коллекции известных брендов-изготовителей, занимается доставкой и монтажом напольных покрытий. Наша команда – это
сплоченный коллектив энтузиастов, в числе которых специалисты в области дизайна, архитектуры, строительства. Название
нашего салона отражает сущность деятельности фирмы и формирует наше кредо: сделать пол во всех смыслах идеальным.
— Что вам больше всего нравится в вашей работе?
— Название «Идеальный пол» получилось у нас несколько
многозначным. С одной стороны, идеальный пол – это женский пол, а с другой стороны, это тот продукт, который мы
даем нашему клиенту, и наш подход к работе. Мы стараемся
сделать так, чтобы человек на выходе был максимально доволен, и это как раз то, что мне нравится.
— Расскажите о вашем сотрудничестве с именитыми дизайнерами интерьеров.
— Компания «Идеальный пол» входит в состав учредителей ассоциации «АИСТ». Не так давно ассоциация «АИСТ»

Дизайн перестал
быть прерогативой
навороченных
элитных материалов

реклама

На правах рекламы

Дизайн
как самодостаточное
произведение
искусства

провела первый профессиональный дизайнерский конкурс
«Дизайн интерьера жилого пространства», в результате которого жюри определило трех победителей. К слову, в Москве
довольно высоко оценили профессиональное сообщество
дизайнеров города Воронежа. Председатель жюри Диана
Балашова отметила, что воронежские проекты зачастую превышали даже московский уровень подачи.
— Как эксперт как вы можете охарактеризовать рынок, предлагающий разработку дизайна интерьера? Достаточно ли у региональных дизайнеров опыта и квалификации в данной области?
— Квалификация воронежских дизайнеров находится на высоком уровне – это не только моя оценка, но и мнение зарубежных
коллег. Естественно, искусство – среда абсолютно неоднородная.
В ней обитают люди, которые получили базовое академическое
образование, прошли дизайнерские курсы или просто обладают вкусом. У нас в Воронеже на самом деле много дизайнеров,
которые работают именно с московскими клиентами: Александр
Иванюшин, Александр Свистов, Таисия Друзина.
— Насколько сейчас доступны услуги дизайнера?
— Рынок предлагает всё – от низкого до высокого сегмента, причем в индивидуальном исполнении. Но дизайн – это творческая
составляющая, поэтому он останется прерогативой элитного
направления. В настоящее время у дизайнеров нет творческих
и геополитических границ. Дизайн уже становится неким произведением искусства, которое скоро будут транслировать и
показывать в различных форматах. Сейчас формируется тренд –
дизайн как самодостаточное произведение искусства.
— Как эксперт что вы можете сказать о тенденциях в дизайне
интерьера, которые возникнут в ближайшее время?
— Сейчас идет возврат к классике, минимализму и традициям, адаптированным к современности. Дизайн перестал быть
в каком-то отношении прерогативой навороченных элитных
материалов, всё в простоте и идее.
— На сегодняшний день приоритетным проектом для вас является развитие площадки, на которой смогут взаимодействовать
фирмы, занимающиеся продажей отделочных материалов, предметов мебели и декора. Что собой представляет площадка?
— Мы присмотрели для себя старинное дореволюционное здание с высокими потолками в лофтовом стиле. Площадку назвали ArtLoft, расположена она по адресу: ул. Феоктистова, д. 1.
ArtLoft – это центр дизайна интерьеров, объединяющий в себе
шоурумы изысканной мебели, напольных покрытий, предметов
декора, штор и всего того, что наш дом делает уютнее и комфортнее. Изюминкой площадки является возможность проведения
на ней ивент-мероприятий для дизайнеров и всех творческих
личностей. В этом отношении мы можем быть полезны как дизайнерской аудитории, так и людям, которые находятся в процессе подбора интерьера. Мы открыты для сотрудничества абсолютно со всеми, будь то партнеры, дизайнеры, клиенты.

Ɋɟɤɥɚɦɚ

руководитель компании «Идеальный пол»

ɭɥȻɭɥɶɜɚɪɉɨɛɟɞɵɛ
  ±±

ɭɥɉɥɟɯɚɧɨɜɫɤɚɹ
  ±±
http://mone36.ru/menu

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ
  ±±
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Светлана
Бригадина

генеральный директор
аудиторской компании
«Светла-Аудит»

Аудитор совершенствуется
постоянно

— Что представляет собой компания «Светла-Аудит»?
— «Светла-Аудит» – аудиторская организация с 2001 года. Основное направление – это обязательный аудит (подтверждение достоверности отчетности предприятий по результатам проверки).
Более востребованными являются сопутствующие аудиту услуги:
консультирование по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету, анализ деятельности организации, выявление проблем предприятия и разработка рекомендаций по их устранению
и другое. Кроме того, мы создали уполномоченную бухгалтерию и
учебный центр для практической помощи бухгалтерам.
— Что больше всего вы цените в работе аудитора?
— Мир аудита сложный, но очень интересный. Войти в профессию
аудитора сегодня очень не просто. Он должен знать право, бухучет,
налоги и другое. Вникать в отраслевую специфику проверяемого
предприятия, которая разнообразна. Применять международные
стандарты аудита (МСА) и знать международные стандарты отчетности (МСФО) – как для коммерческих предприятий, так и для
предприятий госсектора. Аудитор совершенствуется постоянно.
— Как вы минимизируете ошибки?
— Системой внутреннего контроля. Мы стараемся распределить
функции контроля внутри компании: каждый аудитор имеет
ряд обязанностей, в числе которых контроль за его бригадой
помощников. Внедряем систему наставничества для молодых
аудиторов, ведь риски ошибок чаще у них.
— Какие тенденции, по вашему мнению, придут на рынок аудита?
— Аудиторов станет меньше. Требования к качеству и добросовестности поднимаются. Во-первых, с 2017 года аудиторы работают по международным стандартам аудита. Идет адаптация
их применения. Во-вторых, в настоящее время идет реформа
аудиторской деятельности. Вводится еще один регулятор нашей отрасли – это Центральный банк РФ. Это второй контур,
а первый – Минфин. ЦБ «примеряет» еще и функции надзора

к аудиторам. Все знают, что сегодня происходит с банками и
страховщиками, где надзор ведет ЦБ, – они сокращаются.
— Влияют ли на деятельность рынка аудита законодательные
изменения?
— Безусловно. Например, в 2009 году в федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» внесли изменения: все аудиторы
должны быть членами саморегулируемой организации (СРО) и
участвовать в проверках. До 2009 года в России насчитывалось
около 46 тыс. аудиторов, половина которых – главные бухгалтеры, владеющие аттестатом, но не занимающиеся аудитом.
В 2009 году эта половина отсеялась и в СРО вступили около
24 тыс. человек. С 2011 года снова произошли изменения: был
введен единый аттестат, аудиторов ждал очередной сложный
экзамен. Его прошли около 3 тыс. действующих аудиторов. На
российский рынок аудита за семь лет вошли только 900 человек.
— Дело в жестких условиях?
— Возможно. Повышаются требования к качеству, но это того
стоит. В прошлом году ЦБ вынес решение о проведении добровольной аккредитации аудиторов, потому что многие аудиторы
формально относятся к своим обязанностям, демпингуют... А
если заключение выдано формально, без проверки, наступает
уголовная ответственность.
— Что будет с теми компаниями, которые не смогут или не захотят пройти аккредитацию?
— Им позволят проверять только малые предприятия. А вот
те аудиторы, которые пройдут аккредитацию, получат доступ
к проверкам банков, страховщиков и других особо значимых
предприятий. По разным оценкам, только около 50 аудиторских фирм по всей России будут включены в реестр ЦБ.
— Что представляет собой отбор?
— ЦБ допускает к добровольной аттестации те аудиторские организации, у которых количество штатных аудиторов не менее
семи, в том числе с тремя едиными аттестатами. Еще необходимо
иметь опыт работы проверок особо значимых предприятий, безупречную деловую репутацию и т. д. Официальный «отбор» аудиторов Центробанком ожидаем с января 2019 года, после выхода
закона. По моим данным, из Центрального округа – без учета
Москвы – по всем требованиям подходит только «Светла-Аудит».
В связи с этим целью нашей компании на сегодняшний день является успешная аккредитация в Центральном банке.

реклама

Э

кономические преобразования в России привели к появлению аудиторской деятельности, хотя
история аудита насчитывает около 200 лет. В СССР
это были ревизоры. О подводных камнях профессии и грядущих изменениях на рынке услуг аудита
«Абирегу» рассказала генеральный директор аудиторской
компании «Светла-Аудит» Светлана Бригадина.

На правах рекламы
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Оксана Знова
директор дизайн-бюро

Текст: Анна Нараева

Архитектура
и власть
в Воронеже
Условия
для участников
строительного
рынка должны
быть соразмерны
их ответственности

После незначительного «перетряхивания» и довольно слабых пертурбаций в отвечающих за строительство
в Воронеже, а равно и за его облик
властных структурах в городе наступил «архитектурный штиль». Вновь
стали менее смелыми высказывания
в адрес местных девелоперов, темпы
стройки не снижаются – по итогам
января-марта текущего года уже введено на 25% жилой площади больше,
чем в аналогичном периоде минувшего года. Администрация пытается
«дергать за ниточки» и приводить
Воронеж в приемлемый вид, однако
пока сохраняются традиции предшественников, и можно сказать, что
такие «фишки», как дизайн-регламент,
по-прежнему выглядят невыразительно. О том, каких изменений ждет сообщество, в том числе архитектурное,
и кто все-таки виноват в штамповке
панелек, «Абирег» поговорил
с директором дизайн-бюро Znova
Home Design Оксаной Зновой.
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— С одной стороны, воронежские власти позволяют нашим застройщикам штамповать панельные дома совершенно хаотично и безо всякой логики, но при этом малый бизнес постоянно душат дизайн-регламентом. Как
вы к этому относитесь?
— Между участниками рынка условия должны быть соразмерны той ответственности, которую они на себя берут. Если говорить о застройщиках, у них должна быть
высокая степень ответственности и профессионализма.
Соответственно, требования должны быть к ним гораздо
выше и жестче. Если говорить о предпринимателях, чья
зона ответственности ограничена магазином или максимум сетью, то требования необходимо несколько снизить. При этом дизайн-регламент я одобряю как идею.
Если действовать сообразно ему, то внешний вид торговой точки может обойтись дешевле. Вопросы к этому
документу возникают с другой стороны: вокруг слишком
много зданий, которые не обладают не только ценностью, но и элементарной красотой – выглядят убого, давно не реставрировались, цвета неинтересные и блеклые.
Соответственно, зачем входную группу подстраивать под
такое здание? Можно просто сделать красивый вход –
это поможет выиграть и зданию, и улице. Если резюмировать, не должно быть таких ситуаций, когда предприниматели отдают бешеные деньги за дизайн-проект в
рамках регламента, а результат никак не красит здание
и, наоборот, только усугубляет его недостатки.
— Так повсеместно и получается – большинство торговых точек располагается на первых этажах многоквартирных жилых домов…
— Да, у нас практически все дома многоэтажные. В «сталинках» пять этажей, и это более-менее красивые дома,
которые наделены определенной эстетикой. Чего не
скажешь о «брежневках» и хрущевках с их серыми кирпичами или штукатуркой невнятного цвета. Любая входная группа, какой бы красоты она ни была, не исправит
положение. Поэтому-то проект и должен начинаться с
капремонта самого здания, а потом уже заканчиваться
мелочами, соразмерными зданиям и соответствующим
интересам жителей. И этим должны заниматься люди,
которые имеют непосредственное отношение к архитектуре, с достаточно хорошим вкусом и профессиональными знаниями.
— По поводу центра, его застройки. У нас застройка в
центре точечная, исторические здания смешиваются с
высотками. Каким вы видите развитие города в этом
направлении?
— Исторические здания надо защищать и сохранять. Но,
к сожалению или к счастью, еще 100 лет они вряд ли
простоят. Каким мы будем видеть город через 100 лет?
Мы не можем «законсервироваться». Мы обычный европейский город. Любой город должен расти, должны быть
признаки современной архитектуры. Должен быть отпечаток времени – позитивный, конечно же. Облик города
в будущем должен состоять как из новых эстетичных
зданий, может быть, каких-то упрощенных форм, стилей
и конструкций, так и зданий, которые ближе к классике.
— Стоит ли «обезопасить» исторический центр Воронежа и отделить старую застройку от бизнес-кварталов и
высоток?
— Я не очень понимаю, насколько в городе есть потребность в бизнес-квартале с небоскребами. На мой взгляд,
количество и офисных, и жилых помещений вполне достаточно для города. Наверное, центр не стоит менять,
ставить какие-то невозможные высотки рядом с четырехэтажными строениями. Но по стилю они вполне могут
быть современными, почему нет.
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— В классическом, консервативном европейском пригороде Воронеж не нуждается? У нас этот продукт превратили в массовый, город окружают панельные «гетто».
— Само по себе слово «гетто» несет негативную коннотацию. Это условия, в которые людей поместили без выбора.
В некотором роде так и есть, потому что эти дома выглядят
ужасно и никаким интересам и нормам общества они не
соответствуют. Люди их покупали, потому что, например,
дешевле или привыкли к району, а нового в нем ничего
не строят. Интереса в таких «гетто» нет ни в одной стране
мира. Люди должны жить так, как им удобно. Если им удобно жить в пригороде, они должны иметь возможность жить
в пригороде, пусть это будет таунхаус или дом. Если им
удобнее жить в городе, они должны иметь такую возможность, будь то таунхаус или дом. Удобнее жить в городе –
пожалуйста. При этом, естественно, необходимы нормальная транспортная доступность и комфортные современные
квартиры – пусть небольшие, но со всей инфраструктурой.
— Многие говорят, что покупатели могут «голосовать
рублем» и притормозить массовую застройку. Однако на
деле в плане комфортности и доступности выбирать не
из чего.
— Если быть откровенными, эти проблемы идут от местной власти, кто бы что ни говорил. Давайте не будем
переносить ответственность. Мы должны признать, у нас
власть вертикальная и она всегда изъявляла и заявляла свое право на архитектуру, посредством которой она
«разговаривает» с обществом. Даже в послевоенные
годы, в условиях острой необходимости, все равно строились дома, на которые до сих пор приятно смотреть, и
в них хочется жить. Почему же спустя столько времени
мы говорим, что людям негде жить и в городе «штампуются» дома из разряда «лишь бы было»? Этот подход
– «хоть как бы» – меня не устраивает. О том, что сейчас
большой потребности в жилье нет, говорит значительный объем инвестиционных квартир, которые пустуют. И
неправильно всю ответственность переносить на жителей, так как это не профессиональные участники рынка.
Власть должна изъявлять свою волю и заставлять застройщиков играть по правилам. Есть условия тендера
– застройщик должен их выполнить, в том числе под
угрозой сноса несоответствующего требованиям здания или его несдачи. Не должно быть такого попустительства: ну да, прошли тендер, все ok, начали строить,
и в итоге детского сада не будет, дороги нет, парковку
уменьшили, количество квартир увеличили. И где тут
властная рука? Застройщикам надо заработать, а люди
потом живут в некомфортных условиях.
— Хоть один район в Воронеже можно считать относительно приемлемым?
— У нас остались еще районы, которые не застроены:
достаточно обширный частный сектор, новый квартал
на Торпедо. Необязательно идти на радикальные меры,
но можно в этих местах построить что-то действительно
качественное. В Воронеже новый мэр, частично обновились структурные подразделения, отвечающие за архитектуру. Для них эти кварталы – хороший шанс начать

грамотную работу. Через какое-то время начнут появляться новые районы, произойдет снос заводов, еще что-то. Стоит начать
с тех объектов, которые сейчас выставляются на конкурс. Тогда,
может, когда мы доберемся до застройки центра, город будет
выглядеть по-человечески.
— Вы считаете, что радикальные изменения сейчас не требуются?
— Любые меры все равно будут достаточно радикальными. Если
сейчас мэрия четко и ясно объяснит застройщикам, что того, что
было в последние годы, уже не будет и первоначальные условия должны соблюдать интересы граждан, а не застройщика, это
уже будет жестко. У нас же в стране как? Все привыкли нарушать
правила: ничего, прикроем один глаз. Когда им в итоге просто
не позволят сдать какой-то дом, скажут, мол, сносите или переделывайте, тогда возникнет другая история, тогда они начнут задумываться, что действительно стоит строить грамотно.
— У Воронежа уже год как новый руководитель в управлении
главного архитектора. Есть ли какие-то изменения или это
славное продолжение прежних традиций?
— Пока новых интересных проектов и инициатив не видно. Я в
данном случае не могу сказать, что что-то кардинально изменилось. Смена произошла: ушла Марина Ракова, заместителем
Людмилы Подшиваловой назначили Константина Кузнецова.
Что немаловажно, он архитектор. В плане помощи власти с точки зрения эстетики, вкуса и профессионализма он, безусловно,
сможет внести свою лепту, но если власти не проконтролируют
этот процесс, то ничего сделано не будет. Если нет карательного органа, если никто не отслеживает, какой в итоге сдается
объект, то все старания впустую.
— Если говорить о кадровом составе, достаточно ли опыта у
воронежских чиновников или уже требуются сторонние консультанты, в том числе и международные?
— Взгляд экспертного бюро никогда не помешает. Единственное,
я против готовых решений, которые взяли где-то, принесли и на
нашей почве пытаются взрастить. Лучше научить ловить рыбу,
нежели завалить этой рыбой весь город. На мой взгляд, был бы
полезен курс с хорошими условиями для работы молодых и талантливых архитекторов, это помогло бы им создавать среду.
— Строительный университет таких условий им не дает?
— У нас преподавательский состав очень неоднородный, и ребята выходят разные. Есть действительно талантливые, которые
чаще всего уезжают, потому что не видят для себя интересных
задач здесь. Институт может дать базовое образование, чтобы
они грамотно чертили, развить у них какой-то вкус, научить работать с программами, но дать возможность поучаствовать в
реальной работе он вряд ли может. Это должны быть другие
структуры. Есть интересные конкурсы, но проекты и работы, которые там выставляются, это как «кукушка хвалит петуха за то,
что хвалит он кукушку». Каких-то креативных и классных идей
не видно. Есть идеи понятные, от понятных преподавателей.
Все эти конкурсы с точки зрения «нарисуй» не дают по-настоящему почувствовать профессию. Ребята должны отработать в
хорошем профессиональном бюро, в котором жесткие сроки,
жесткие рамки, жесткие требования, в котором «куется» профессиональный стержень. У нас такого очень мало, поэтому и
проекты не очень интересные.
— Заявлялось несколько проектов: Центр современного искусства «Сабуров» в парке «Орленок», многофункциональная
библиотека в «Танаисе». Как я понимаю, проекты есть, но нет
средств на их реализацию, да и желания особого у власти нет.
Им предлагают готовые проекты, но как-то заинтересованности в них не чувствуется.
— Архитектура – наука прикладная, это не писатели, не поэты. Они нарисовали. Да, прекрасно. Но пока дело не дойдет до
стройки, ни один архитектор не будет считаться архитектором.
Пока он не поймет, с какими материалами какие могут возникать проблемы, где какие стыковки, как это все смотрится в реальности. Программы сейчас потрясающие, дают возможность
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го нового интересного не заказывают, они штампуют типовые
дома 1965 года. Застройщики от них большего и не требуют,
никакого полета мысли. Это нас возвращает к теме власти. Застройщики – это предприниматели. Они хотят получить максимальную прибыль. А их никто в этом стремлении не останавливает, в итоге мы получаем то, что получаем.
— Сейчас Вадим Кстенин заступил на пост. Как вы считаете, какая основная цель стоит перед ним и его командой? Что ему
нужно сделать в первую очередь?
— Надо не разрушить то, что было создано до них, это как минимум. Город не должен «опуститься», что сейчас понемногу
происходит, к сожалению. Мелкое предпринимательство почувствовало себя свободнее, и на улицах вновь стали появляться
палатки. Важно сохранить красоту Воронежа и его интеллигентный вид, который был создан в последние годы. А в плане
архитектуры пора начинать новые проекты, а в них – ставить
новые условия, условия власти.
— Властным структурам нужна помощь со стороны общества?
Им нужно указать проблемные точки, посодействовать тому,
чтобы они обращали внимание на проблемы города?
— В мэрии есть специальные структуры, которые должны этим
заниматься. Если власть хочет, чтобы Воронеж оставался красивым городом, чтобы в нем жили грамотные, интересные и
талантливые люди, она должна создать комфортные условия
для жизни, работы и развития. Вмешательство заканчивается
на уровне выбора власти, затем общество принимает решение,
оставаться в городе или нет. Если власть в этом не заинтересована, город может резко обмельчать и скатиться до уровня
районного центра.

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

абсолютно реалистичного изображения и видео. По большому
счету большинству ребят требуется именно практика, может,
какие-то стажировки в московских или международных фирмах, какой-то обмен опытом, который позволял бы реализовать проект, а не только его начертить. Профессия архитектора
без реализации умрет, останутся инженеры.
— Вы можете назвать конкретный город, который мог бы быть
для Воронежа ориентиром по внешнему виду?
— Главный вопрос заключается в органичности городского
пространства, в том, чтобы там было комфортно, чтобы была
своя узнаваемая атмосфера. Казань развивается современно,
интересно. При всем своем сити-стайле это Екатеринбург. Что
касается интеграции власти и архитектуры, я считаю прекрасным пример близкой к нам Финляндии. У них потрясающее
чувство стиля, архитектуры. Не может город состоять из одних
шедевров. То, что составляет ткань города, то, где люди живут,
общаются, то, что соединяет какие-то шедевры, которые у нас
остались, 100–200-летней давности – это создает общую атмосферу и делает город городом.
— По поводу Казани, там раз обращались в международную
компанию для создания имиджа города, как и в Липецке. Наверное, все-таки требуется внешняя помощь, чтобы какой-то
свежий взгляд привнести?
— Приходится обращаться за помощью из-за того, что у нас
долгое время не было архитектуры. Лондонские или датские –
любые иностранные бюро на протяжении долгих лет «создают»
свои города. У нас смена власти, режимов и политической ситуации создала провал в архитектуре. Фактически после «сталинок» ничего интересного не создавалось, если не брать столицы
или элитные кварталы с бешеной стоимостью «квадрата». Это
единичные случаи. Если взять в целом Россию, то архитектуры
как таковой и не было. Консультанты должны быть, но базой для
дальнейшей работы должны стать наши архитекторы.
— Что вообще сейчас происходит с проектировщиками и архитекторами в Воронеже?
— Проектировщики пляшут под дудку застройщиков – им что
скажут, то они и рисуют. Даже на круглом столе в рамках «Бала
прессы» проектировщики сами возмущались, что у них ниче-

реклама
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У нас власть вертикальная, и
она всегда заявляла свое право
на архитектуру, с посредством
которой она «разговаривает»
с обществом
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всех в прошлом году пострадало от внезапных майских заморозков, погубивших до 30% посевов свеклы. Стоит учесть, что
и общая конъюнктура цен на свеклу и сахар в 2017 году была
одной из худших за последние несколько лет.
«Трио» оказалось не единственным участником липецкого топа, кто сократил свой земельный банк. Контролируемое
французским «Сюкденом» ООО «Добрыня» (еще один сахарник) недосчиталось 4 тыс. га земли.

Зарыть деньги в землю

еще не поздно

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

Автор: Александр Пирогов

Н

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

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

ших до 30% земли, сложились откровенно неприязненные отношения с областными властями. И уход шведов с рынка был
воспринят с нескрываемым облегчением. Собственно, это была
последняя спекулятивная сделка с землей. Сегодня в Черноземье не осталось крупных владельцев земли, держащих ее
«впрок», с целью дальнейших спекуляций.
Ощутимый прирост земельного банка показали второй и
третий номера воронежского топ-листа – «Авангард-Агро»
Кирилла Миновалова (плюс 8 тыс. га) и «ЭкоНива» Штефана Дюрра (плюс 19 тыс. га). Дюрру, кстати, достались земли
в Бобровском районе от двух известных структур. Сделка
с «Красным Востоком» Айрата Хайруллина была полюбовной
и преследовала улучшение логистики обеих компаний. А вот
земли у предприятия АПК «Русич», принадлежавшего Игорю
Егармину, мужу второй совладелицы липецкого «Трио» Елены
Латышевой, изымались не совсем добровольно. Казахстанский предприниматель не выполнил своих обязательств по
развитию животноводства, и администрация района решила не продлевать с ним договор аренды земли, и выставила
ее на торги, победителем которых оказался Штефан Дюрр, заплативший за 3 тыс. га 65 млн рублей.
Добавил земли и липецкий номер один (еще один сахарник) –
«Доминант». Прирост – 33,8 тыс. га (с 94 тыс. до 127,8 тыс. га).
Это позволило «Доминанту» оставить далеко позади многопрофильное «Трио» сестер Уваркиной и Латышевой. Год назад
у них земли было вровень с «Доминантом», но за год угодья
уменьшились аж на 9 тыс. га. Причины сокращения земельного
банка любимиц липецкого губернатора не сообщаются. Госпожа Уваркина так часто мелькала в последнее время рядом с
Владимиром Путиным и политическими звездами калибром
поменьше, что предполагать какие-то проблемы в бизнесе
было бы странно. С другой стороны, именно «Трио» больше
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В Белгородской области безусловный лидер латифундистов
«Русагро» никаких сделок с землей не совершал и остался
с 330 тыс. га. Это второй по величине земельный банк Черноземья. Сразу на 13 тыс. га увеличил свой земельный банк
третий номер белгородского топа – куриный холдинг «Приосколье». Расширение земельных наделов производителем
мяса – это, безусловно, хорошая новость. Если мы хотим развивать сельское хозяйство как бизнес с высокой добавленной
стоимостью, то надо не радоваться экспорту зерна, а выращивать больше сельскохозяйственных животных на собственных
кормах. Но основной тенденцией мясной столицы России является стабильность земельных банков. «Мираторг» сохранил
свой земельный банк неизменным – 72 тыс. га, а другой гигант,
«БЭЗРК-Белгранкорм», сократил, но ненамного – на 6,3 тыс. га
(с 73,4 тыс. до 67,1 тыс. га).
Стоит отметить, что все или почти все сделки с землей в прошлом году проходили очень тихо. СМИ могли о них узнать
лишь случайно. Сделки, в которых продавалось более
10 тыс. га, были скорее исключением из правил. Покупатели
старались приобретать ровную по возможности землю, граничащую с их полями.
Самым ярким поглощением оказалась покупка в Воронежской
области группой компаний «Заречное», – являющейся, пожалуй, самым амбициозным проектом Черноземья по КРС, –
своих менее удачливых конкурентов из «Стивенсон-Спутник».
В конце лета Сергей Ниценко за 1,8 млрд приобрел не только
стадо в 13 тыс. голов, но и 22 тыс. га земли. Сегодня у «Заречного» 70 тыс. га, и оно делит условное третье место воронежского
топа латифундистов с «Молвестом», также увеличившим свой
земельный банк на 24 тыс. га.
До конца не прояснилась пока ситуация с белгородской
ГК «Зеленая долина», владеющей 53 тыс. га и уверенно входящей в процедуру банкротства. Еще в конце 2017 года на
все активы «Зеленой долины» претендовал масложировой
холдинг «ЭФКО», до сих пор уклонявшийся от покупки и обработки сельхозземель. Соответствующие ходатайства были
поданы в антимонопольную службу. Но, похоже, сделка или
совсем сорвалась, или под вопросом. Почти полгода на эту
тему в «ЭФКО» предпочитают не говорить вообще. Но вряд
ли в регионе, живущем как единый бизнес-проект, такой лакомый актив уйдет на сторону.
Скорее всего, 2018/19 сельхозгод будет более активным в плане купли-продажи сельхозземель. Со сменой министра сельского хозяйства РФ с Александра Ткачева на Алексея Гордеева,
очевидно, сменятся и тренды – с растениеводства на молочное и мясное животноводство. Свою любовь к мясу и молоку
Алексей Васильевич доказал в Воронежской области более
чем наглядно. Вряд ли государство будет продолжать поощрять низкорентабельный экспорт зерновых любыми способами. Земля должна не только родить – она должна и обеспечить
увеличенную добавленную стоимость. Попробуем предположить, что завтрашними покупателями земли в Черноземье будут животноводческие агрохолдинги.

Белгородская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

1 ГК «Русагро»

330 тыс. га

22,9%

2 ГК «Агро-Белогорье»

110 тыс. га

7,6%

3 ГК «Приосколье»

~ 106 тыс. га

7,3%

4 АПХ «Мираторг»

72 тыс. га

5%

АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»

67,1 тыс. га

4,6%

6 ГК «Зеленая Долина»

52 тыс. га

3,6%

7 ГК «Белая птица»

34 тыс. га

2,3%

8 АПК «Промагро»

~ 20 тыс. га

1,4%

9 Колхоз им. Горина

~ 20 тыс. га

1,4%

19 тыс. га

1,3%

5

10 ГК «Авида»

Воронежская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

1 ГК «Продимекс»

407 тыс. га

15,9%

2 ГК «Авангард-Агро»

150 тыс. га

5,6%

3 ГК «Эконива»

121 тыс. га

4,7%

4 ГК «Молвест»

> 70 тыс. га

> 2,7%

5 ГК «Заречное»

70 тыс. га

2,7%

6 ГК «Агротех-Гарант»

68 тыс. га

2,7%

7 Агрохолдинг «РАВ Агро»

65 тыс. га

2,5%

54,5 тыс. га

2,1%

54 тыс. га

2,1%

30,5 тыс. га

1,2%

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

Липецкая область
Компания

1 ГК «Доминант»

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

127,8 тыс. га

8,8%

85 тыс. га

5,8%

50 тыс. га

3,4%

40,8 тыс. га

2,8%

5 ООО «Раненбургъ»

39 тыс. га

2,7%

6 Агрохолдинг «АСТ»

38,6 тыс. га

2,7%

7 ЗАО «Вест»

30 тыс. га

2,0%

8 ООО «Согласие»

18 тыс. га

1,2%

16,5 тыс. га

1,1%

14 тыс. га

0,9%

2 ГК «ТРИО»
3

ООО «Липецкая агропромышленная компания»

4 ООО «Добрыня»

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

1

551,81

Доходы 2016

нет данных

Евгений Юрченко

Врио вице-губернатора – первого
зампредседателя правительства

2
Александр Князев

млн руб.

млн руб.

197,9

3
Александр Цыбань
Глава СК «Выбор»

4

+40,5
+161,2

млн руб.

36,7

166,9
+2,7

132,4

Сергей Гончаров
Глава ГК «Развитие»

6

млн руб.

Глава ГК Хамина

7
Анатолий Шмыгалев
Глава СК «Инстеп»

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

9
Олег Турбин
Учредитель ООО «ЭкоЛенд»

10
Александр Рыбенко
Исполнительный директор ООО
«ЭкоНиваАгро»

+50,5

95,3

Евгений Хамин
млн руб.

81,9

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

+35,4

+29,0

млн руб.

31,4
млн руб.

2

млн руб.

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

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

30,8

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

Глава ГК «Славянка»

3
Андрей Скоч

4
Андрей Угаров

млн руб.

млн руб.

Вадим Клет

6
Николай Незнамов

7
Иван Конев

33,8

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

3,7

+5,7 25,7

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

9
Олег Михайлов
Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

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

10
Николай Шляхов
Управляющий директор АО
«ОЭМК»

149,4
+129,2

273,3
–10,9

234,0
млн руб.

+54,2

+10,4

+42,8

63,4
млн руб.

- 6,8

55,3
млн руб.

–0,4

38,6
млн руб.

28,3

69,7

73,3
млн руб.

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

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

+26,6

80,1
млн руб.

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

207,4

82,5
млн руб.

Основные активы

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

–187,7

262,3

5

Гендиректор АО «Холдинговая
компания «Энергомаш-Строй»
Почти 2 тыс. кв. м земли, два жилых дома
(217, 3 кв. м и 73,7 кв. м) и три квартиры (228,6 кв. м,
97,5 кв. м и 79,9 кв. м)

998,8

278,6

Сергей Гусев

Председатель правления
АО УКБ «Белгородсоцбанк»

31,5
+28,7

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

Доходы 2016

Владимир Зотов

Гендиректор ООО «Инвестиционная компания «Улитка»

+3,8

62,8
млн руб.

1

811,2

Директор по производству
ООО «УК «Металлоинвест»

91,5

66,2
млн руб.

Доходы 2017

Депутат Госдумы РФ

169,6

Депутат Госдумы РФ

5

222,8

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

млн руб.

Аркадий Пономарев

с наибольшими задекларированными доходами

Глава ГК «Агро-Белогорье»

263,3

Глава КФХ

Десятка белгородских чиновников и бизнесменов

Основные активы

Две квартиры в Черногории (80 кв. м и 51 кв. м), еще
две квартиры в России (44,4 кв. м и 58 кв. м) и нежилое
помещение (762,7 кв. м)
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–4,8

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

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

30,5

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

70,2

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

55,7

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

43,4

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

1

Доходы 2016

1142

Николай Борцов
Депутат Госдумы РФ

2

млн руб.

Гендиректор
АО «Домостроительный комбинат»

млн руб.

Замдиректора
ООО «ГК ТРИО»

Владимир Чеботарев

млн руб.

Владимир Архипенко
Председатель совета
директоров АО «Энергия»

6
Александр Павлов
Президент ООО «Группа
Компаний «Торгсервис»

7
Вера Урываева
Индивидуальный
предприниматель

8
Александр Соколов
Проректор по эксплуатации
зданий и капстроительству ВГУ

9
Борис Богатиков
Глава КФХ

10
Александр Плаксицкий
Гендиректор ООО «Планета»

млн руб.

+ 25,6

+ 8,9

44,6
— 9,0

27,9
+ 7,6

35,1
млн руб.

29,6
+ 5,5

15,7
млн руб.

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

+ 7,2

8,5

Дмитрий
Орищенко
руководитель группы
компаний «Абирег»

Воронежский
бизнес
недозрел
до профилактического пиара
Текст: Ольга Ламок

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

- 9,7

35,5
млн руб.

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

49,9

35,6
млн руб.

25,4

41,6

40,2
млн руб.

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

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

+ 11,4

50,5
млн руб.

10,8

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

54,2

51,0

Директор ООО «Липецкглавснаб»

5

+ 63,6

65,6

Елена Латышева

4

+537,5

74,5

Александр Лаврентьев

3

604,7

Основные активы

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

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

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

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

Пока большинство российских медиа перестраиваются на развлекательный формат и кормят
свою аудиторию попсой, этот человек с видимой легкостью остается верен элитарной деловой
журналистике. Дмитрий Орищенко делал первую интернет-газету Воронежа, был одним из родоначальников деловой журналистики в регионе, а когда стало тесно в рамках чужих проектов, он
создал «Абирег». Одни считают «Абирег» интересным и дня не мыслят без этих новостей, другие
называют его скандальным и продажным, но мало кто остается равнодушным.
— В этом году вы впервые попали в Топ-100 самых влиятельных людей региона. Что чувствуете по этому поводу?
— А я попал?
— Да, эксперты рекомендовали включить вас в рейтинг.
— Не знаю, как реагировать. В прошлые года многие спрашивали, почему меня нет в рейтинге. Я отвечал, что если эксперты
посчитают нужным, то включат. Приятно, что это произошло.
— В каком возрасте и в какой ситуации вы поняли, что СМИ
могут влиять на решение каких-то вопросов?
— Я в седьмом классе бегал в кружок журналистики. Тогда я
еще не понимал, на что влияют СМИ, но всегда считал, что
влияет. Другое дело, окружающие не всегда в это верили. К
этому многие со скепсисом относятся, но я считаю, что СМИ
могут влиять на процессы вокруг себя, могут что-то менять к
лучшему, кого-то останавливать, утихомиривать, а кого-то, наоборот, подталкивать. Если бы у меня были в этом сомнения, я
журналистикой и пиаром бы не занимался. Просто так писать,
ради развлечения, неинтересно. Важно, что ты видишь какие-то
проблемы, можешь на них не просто обратить внимание, а стимулировать их решение.

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

Создание «Абирега» – это тема
не про ограничения,
а про то, что для бизнеса
и про бизнес никто не пишет.
Он достаточно закрыт.
«Абирег» именно об этом:
вовремя сказать, вовремя
узнать последние новости
о себе и конкурентах

— Были ли в практике «Абирега» примеры, которые вы можете привести в качестве подтверждения того, что публичность
помогает бизнесу?
— Таких примеров очень много. Больше всего мы занимаемся боевым PR, и эти информационные кампании нельзя «светить». Были ситуации, когда у людей жестко отнимали бизнес, а
с помощью публичности удавалось его спасти. Так, в портфолио
нашего PR-агентства много побед в корпоративных спорах,
когда хотели отобрать бизнес. Например, из свежего смогли
передать владение центровым кинотеатром в Воронеже более
эффективному владельцу, в Липецке помогли остановить атаку
на одного бизнесмена – его хотели посадить и отказывались
общаться – в итоге они сели за стол переговоров и договорились. Громкая история, что мы смогли убрать начальника УБЭП
Липецкой области, который кошмарил бизнес. У нас был опыт
создания целых институциональных образований в ЖКХ. К сожалению, опередивших свое время. В разных регионах помогали нашим клиентам завершить проект строительства гостиниц сети Hilton и отбить традиционные нападки чиновников и
подрядчиков. Кстати, признавали и налоговые органы, что мы
спасли воронежский бюджет от дополнительных расходов по
инвестору (в кавычках) РВК Воронеж на 200–400 млн рублей.
Вообще сложность и преимущество публичности, втом что она
приносит много непредсказуемых бонусов. Такой гарантированный джекпот, который нельзя просчитать заранее. В итоге
ты можешь сэкономить сотни миллионов рублей, используя новые технологии и методики, и получаешь такие возможности,
которых не мог себе и представить. Если вы делаете свое дело
хорошо и начинаете грамотно информировать (подчеркнул –

Пиар в нашем понимании – это управление мнением целевой
аудитории для совершения действий, необходимых заказчику
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информировать, а не хвалиться), по моим оценкам, эффективность проектов увеличивается многократно, до 10 раз.
И наоборот, сейчас показательна ситуация со строительством
завода ПВХ-покрытий в Орловской области. Казалось бы, вот
он, первый за долгие годы инвестпроект в регионе, но из-за
отсутствия корректного управления информационными потоками он уже известен как сплошная проблема. В данном случае очевидно не уделили достаточно внимания профилактике
настроения, не предусмотрели всех возможных рисков.
Проблема в том, что бизнес в большинстве своем пока недозрел
до профилактического пиара. Я много общаюсь с пиарщиками
из других регионов, с пиар-агентствами. Ни у кого белые пиар-кампании, когда выстраивается система, профилактируются
негативные вопросы, не продаются. Люди понимают, что это
важно и нужно, но всегда жалко заплатить деньги за свое хорошее будущее. Гораздо чаще клиенты приходят, когда оказываются уже в кризисной ситуации. И уже когда они видят, как это работает, какие результаты приносит, осознают реальное влияние
PR- и GR-кампаний и остаются в качестве постоянных клиентов.
— В какой форме вложения в профилактический пиар могут
вернуться компании?
— У нас даже есть инфографика – 10 преимуществ публичности для компании. Здесь много вариантов. Меньше дергают
надзорные, проверяющие структуры, обрастаешь связями в
бизнес-среде и органах власти, становишься экспертом в своей области. К тебе как к эксперту начинают обращаться, консультироваться, и ты можешь формировать в отрасли правила
игры. А уже понимание правил игры или даже участие в их создании позволяет серьезно зарабатывать на этом.
— Каков средний чек «Абирега»?
— В последние месяцы у нас идет работа по определенной перестройке бизнеса. Мы стараемся отказываться от небольших рекламных услуг в пользу информационных кампаний и оказания
услуг внешней пресс-службы. Там средний чек – 120–150 тыс. в месяц. Эти изменения обусловлены тем, что по нашим наблюдениям
разовые вещи перестают давать результат, хотя занимают кучу времени и отнимают средства. В результате очень велик риск, что заказчик останется недовольным и мы не добьемся нужного результата. В то время как наши стандартные услуги дают, наверное, 90%
гарантии и действительно решают проблемы клиента. Да, они стоят
недешево, но клиент понимает, за что он платит, какие «плюшки»
он получает, и в итоге он не теряет деньги, а зарабатывает.
— В чем выражается этот заработок и могут ли ваши услуги
внешней пресс-службы заменить компании собственную аналогичную структуру?
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— Форматы бывают разные. Мы можем и заменить компании
пресс-службу, хотя опыт показывает, что это не совсем эффективно. Зачастую всё равно нужен человек внутри организации,
который понимает процессы и представляет интересы заказчика. В целом мы серьезно помогаем пресс-службам, потому что
все борются за производительность труда, имеют место сокращения в структурах, которые отвечают за рекламу и пиар. Были
случаи, когда в пресс-службе было 15 человек, а остался один,
и он физически не может справиться с необходимым объемом
работы. Тогда без аутсорсинга вообще не обойтись. Работая с
нашим пиар-агентством, компания фактически получает в свое
распоряжение штат очень дорогих, высококлассных специалистов с большим опытом решения задач разного уровня.
— Я правильно понимаю, что в эту услугу входит не только размещение на сайте «Абирега», но и полноценный медиаплан?
— Я больше скажу, в пакет вообще не входит размещение на
«Абиреге». Деятельность пиар-агентства – это работа со всеми
каналами коммуникаций, которые необходимы для решения
конкретно поставленных задач. В нашем понимании пиар – это
управление мнением целевой аудитории для совершения действий, необходимых заказчику. Здесь СМИ вообще могут быть
не задействованы. Сейчас очень много разных каналов, даже
один звонок чиновнику может решить сложную задачу.
— Как вы относитесь к стереотипу, что, если «Абирег», то это
обязательно за деньги. На самом деле как?
— Любой, кто непосредственно взаимодействует с «Абирегом»,
от этого стереотипа быстро избавляется, потому что большинство,
что пишется, делается как раз бесплатно. Иначе как мы бы поддерживали интерес аудитории? Наверное, «Абирег» более активен, агрессивно ведет себя на рынке, от этого и возникают такие
стереотипы. Мы правдоборцы, часто мы реально останавливаем
какие-то проекты, а другие наоборот заставляем активнее выполнять, поэтому возникает много недовольных, многие из которых
просто недопонимают ситуацию. Вообще рынок медиа непростой, как и любой другой. И достаточно поверхностно понимая
его, можно как раз напороться на подобные предрассудки.
— Если посмотреть на Рейтинг влиятельности, насколько объективным вы его считаете, как работаете над улучшением этого показателя в динамике? И каким вы видите будущее этого
проекта?
— Думаю, среди трендов далекого будущего Рейтинга мы неминуемо откажемся от бумажных версий. А вообще рейтинг –
очень интересный продукт. Люди живут, борются, что-то отстаивают, как-то развиваются, а среза, картинки, кто сильнее, кто
вырос, кто упал, раньше не было.

Деловая премия
«Бал прессы»
посодействовала
популяризации
того, что писать про
бизнес не зазорно.
Хотя по-прежнему
есть люди, которые
считают, что
любое упоминание
предприятия –
это реклама
и возможно только
за деньги. Но таких
становится всё
меньше
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Наша задача – делать Рейтинг максимально объективным. В
первую очередь, это большая работа с экспертами. Мы стараемся, чтобы это были люди, кто действительно разбирается в
местном политбомонде. У нас была попытка привлекать к голосованию самих участников Рейтинга в качестве экспертов, потому что они, как никто другой, понимают суть этой борьбы. В этом
году, например, мы провели с группой экспертов очень большую
предварительную работу. То есть не сразу весь список потенциальных кандидатов давали всем экспертам, а сначала проработали список с 5–6 ключевыми экспертами: убрали очевидно невлиятельных кандидатов, добавили упущенных. Собственно, этот
продукт и будет интересен, пока будет объективен.
— В политике расклад сил обычно более или менее предсказуем, а вот у силовиков – интрига. Кто из них обычно наиболее
влиятелен?
— В Воронеже очень сильны ФСБ и прокуратура, между ними
обычно разворачивается борьба, кто влиятельнее. В Липецке,
безусловно, фээсбэшники гораздо сильнее. В каждом регионе
своя специфика. Это даже больше зависит не от самих ведомств, а от людей, которые их возглавляют,
от того, какую политику они выстраивают.
— У «Абирега» есть еще один крупный проект –
«Бал прессы». С учетом размаха, с которым он проводится, едва ли это приносит прибыль. А тогда оно
вам зачем?
— Это один из элементов развития отрасли. Мы выступаем за развитие деловой журналистики. И «Бал
прессы» – это поощрение журналистов, а также их
побуждение к работе с деловой тематикой. Чтобы
люди из разных регионов могли пообщаться, обменяться мнениями, поучаствовать в семинарах, баттлах, других профориентированных активностях.
Во-первых, это новые контакты, связи. Во-вторых,
так возникают новые идеи, новые рубрики и проекты. В-третьих, благодаря премии журналисты и
пиарщики начинают лучше понимать друг друга, и
это также способствует развитию рынка. «Абирег»
организует это мероприятие как один из самых
сильных игроков на рынке деловой журналистики и
в то же время, конечно, тоже зарабатывает на этом
– не деньги, так популярность, новых интересных конкурентов,
чтобы всем было интереснее на рынке. Правда, пока, к сожалению, таких конкурентов маловато.
— Исходя из опыта «Бала прессы», клиент «деловая журналистика», скорее, жив или мертв в регионах?
— Грубо говоря, 10 лет назад его не было вообще. Сейчас в
СМИ появляется больше деловой информации. Следующий
этап, наверное, состоит в том, что эти направления должны вылиться в самостоятельные деловые издания. Будем надеяться,
они появятся.
— Насколько вы сейчас верите в журналистику? Если ваша
дочь скажет: «Папа, хочу в пиарщики или в журналисты», вы
одобрите?
— Она как раз и собирается стать журналистом. Мне кажется,
это правильное решение. Все говорят, что роботы заменят людей и журналистика в зоне риска. Но мне кажется, что это массовая журналистика, которая перешла в развлекательную, действительно может оказаться под ударом. А работа с элитарной
аудиторией, для и вместе с которой всегда нужно думать, анализировать эксклюзивную информацию, туда роботы придут в
последнюю очередь. Так что моя дочь еще успеет поработать
журналистом, надеюсь, вполне успешным.
— Вы сами являетесь публичным человеком. Когда находитесь
в публичном поле, вам приходится как-то преодолевать себя
или это стало уже вашим «вторым я»?
— Не могу сказать, что мне нужно преодолевать себя. В любых
компаниях, на любых площадках я чувствую себя достаточно
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спокойно и уверенно, я готов отстаивать свои идеи, доказывать
людям, что фраза «Деньги любят тишину, а большие деньги любят гробовую тишину» – это устаревшая информация, что так
дальше нельзя. Приходится дискутировать на разных площадках, и я делаю это с удовольствием. Наверное, можно сказать,
что в этом смысл моей жизни.
— Относительно недавно вы анонсировали поиск учителя из
числа бизнесменов, который сделал себя сам. Есть достойные
кандидаты?
— Я выбрал одного кандидата, у которого мне было бы интересно поучиться. Это достаточно закрытый бизнесмен, но он реализовал крупный проект ABC Farben. Было бы интересно узнать,
как он построил свой бизнес, что делает. Это ни много ни мало
один из ведущих производителей лакокрасочной продукции в
России, а сам он родом из Острогожска. Любопытно, когда человек делает свой бизнес с нуля, за счет чего ему это удается.
— Вы выходили на него с таким предложением?
— Пока он о нем не знает, но надеюсь, у нас получится пообщаться.

Белые пиар-кампании
ни у кого не продаются

— В преддверии 10-летия «Абирега» как вы видите стратегические цели компании года на два–три вперед?
— Есть куча разных идей. Во-первых, Черноземье не до конца
охвачено «Абирегом». Я бы ставил задачу на ближайшие два
года эту работу закончить, чтобы мы имели достаточно сильные позиции во всех регионах. Тогда, я думаю, идеи деловой
журналистики можно будет развивать и дальше по Центральной России.
— Каким вы видите участие в своем бизнесе через пять лет?
— По всем канонам бизнеса, владелец и генеральный директор
должны быть разными людьми. Я почти 10 лет был и тем, и
другим, а сейчас хотел бы немного отойти от текущей деятельности, больше заниматься стратегическими вопросами, развитием, новыми регионами, больше общаться с самой целевой
аудиторией.
— Есть ли часть работы, которая вам очень близка, и которую
вы бы обязательно приберегли для себя?
— Я считаю себя неплохим журналистом, периодически что-то
пишу и не всегда скрываюсь за псевдонимом. Если редакция не
будет возражать, то я и дальше буду продолжать в том же духе.

РЕЙТИНГИ
РЕ
Е ЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
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