Тамбов и его распутье
На фоне разительных перемен, которые происходят в Воронежской, Липецкой и Курской областях, ситуация в оставшихся трех черноземных регионах выглядит куда более
стабильно. Второй тамбовский Рейтинг влиятельности тому
подтверждение.
С одной стороны, стабильность – это хорошо. С другой – когда
речь идет о власти, слишком тонкая грань отделяет стабильность от стагнации и застоя.
Итак, в задаче про стабильные (пока?) регионы Черноземья
дано: далеко оторвавшаяся вперед Белгородская область;
Тамбовская область и связанная со стереотипами об отсталости, но неплохо продвигаемая за счет узнаваемости Андрея
Клычкова Орловская.

Ольга Ламок
главный редактор
red@abireg.ru

На тамбовском фронте без перемен. Но если аналогичное
отсутствие перемен в Белгороде излучает уверенность в собственных силах и там стабильность воспринимается как само
собой разумеющееся, в тамбовской стабильности чувствуется
некоторое напряжение и восприятие ее самой как важного
результата. Сумеет ли регион сконцентрироваться на более
содержательных стратегических целях, «доразвить» свою
стабильность до белгородской и с какими вызовами придется при этом столкнуться? Наверное, в этом и зашифровано
самое интересное в Тамбове на предстоящий год-два. Если,
конечно, ниспосланная свыше стабильность по-прежнему
пребудет с нами.
О каких вызовах может идти речь? Например, о тех, которые Белгородская область уже «пережевала» и благополучно усвоила. Таких как глубокий передел земельных ресурсов
и перезагрузка системы тамбовских кланов (подробнее о них
в аналитике «Тамбовские кланы: перезагрузка»).
Главная сложность этого времени – выдержать баланс между раздачей лакомых черноземных ресурсов в хорошие руки,
привлечением крупного бизнеса, сдерживанием аппетитов
этого самого крупного бизнеса и сохранением независимости
политического блока от инвесторов. В качестве эпиграфа к периоду формирования новых тамбовских кланов подойдет цитата гроссмейстера Михаила Ботвинника: «Шахматы (они же
главная политическая метафора этого рейтинга – прим. ред.) –
это не только борьба умов, но и борьба нервов».
Впервые в этом году эксперты проекта – более 50 человек
(большинство самых интересных имен традиционно остается
в закрытой группе) – не только оценивали степень влияния, но
и определяли его доминирующий тип: это публичное, финансовое, теневое или формальное влияние. Итоги этой работы
проанализированы в материале «Тамбовский пасьянс».
Формат материалов о героях рейтинга при этом изменен
с традиционных интервью на очерки. Надеемся, они позволят
более точно считать портреты тех, кто находится у руля области в 2019/2020 гг.
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

ВСЕМОГУЩИЕ СИЛОВИКИ
Закономерно, что в первой десятке находятся и три силовика: начальники
УФСБ и УМВД Игорь Голдобин и Николай Скоков, а также прокурор области
Владимир Торговченков.

ВЗЛЕТЫ

И ПАДЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ЭЛИТЫ
Рейтинг влиятельности изменился ощутимо – незыблема лишь тройка лидеров
Автор: Олег Ведерников

НЕБОГАТЫЙ АГРАРНЫЙ РЕГИОН

– Тамбовская область,
где можно по пальцам пересчитать собственные крупные компании. Соответственно,
нет у нас и внутренних центров силы, отделенных от официальной областной власти.
Как и в прошлом году, тремя самыми влиятельными людьми в области признаны губернатор Александр Никитин, его первый заместитель Олег Иванов и председатель
областной Думы Евгений Матушкин.

и 13-е места соответственно. Первый
также является начальником областного
финансового управления. Его влияние
оценено в 5,22 балла. Второй курирует
сельское хозяйство. Его показатель –
5,16.

ГУБЕРНАТОР И ЕГО КОМАНДА
Александр Никитин усилил свое влияние с 8,56 до 9,44 балла. Закономерный результат, если учесть впечатляющие темпы экономического подъема, который начался при
этом губернаторе. Аграрный регион медленно, но верно превращается в промышленный. За прошлый год объемы промышленного производства в регионе выросли
на 14,4%. По отдельным отраслям показатели выглядят еще солиднее: транспортных
средств и оборудования изготовлено на 42,7% больше, чем в 2017 году, пищевых
продуктов – на 22,6%, а компьютеров, электронных и оптических изделий – на 19,2%.

Спустился на 32-е место еще один вице-губернатор – председатель областного комитета по управлению имуществом Глеб Чулков. В его активе – всего
3,81 балла, что мало соответствует весу
его должности. Возможно, здесь сказалось и то, что господин Чулков был человеком из команды прежнего главы
области – Олега Бетина.

Разумеется, это заслуга не только самого губернатора, но и всей его команды, включая отвечающего за подбор управленческих кадров первого заместителя – Олега
Иванова, который повысил свое влияние с 8,52 до 8,78 балла.
Команда Александра Никитина включает в себя крепкий экономический блок, представленный первым вице-губернатором Александром Гановым, вице-губернаторами Виктором Зубковым, Арсеном Габуевым, Глебом Чулковым и Сергеем Ивановым,
а также энергичными руководителями управлений.
За последний год Александр Ганов несколько растерял свое влияние, спустившись
с пятой на седьмую строку рейтинговой таблицы. Это трудно объяснить снижением активности, которого у Ганова не наблюдается. Скорее всего, дело в том, что Александр
Николаевич не смог или, скорее всего, не захотел стать полностью «своим» в тамбовской элите. Он выглядит слишком интеллигентным на фоне большинства тамбовских
чиновников. По слухам, более брутальные персоны порой отодвигают его на второй
план. Тем не менее, из первой десятки этот человек едва ли выпадет: Александр Ганов
отвечает за прорывные, инновационные отрасли областной экономики, а также за
ее макроэкономические показатели и создание условий для привлечения крупных
инвесторов. В регионе нет равного ему специалиста в этих сферах. Рост, о котором
говорилось чуть выше, во многом его заслуга.
В первую десятку также входит вице-губернатор Арсен Габуев. Он начинал карьеру
в бизнес-структурах, связанных с дорожным строительством. До приглашения в областную администрацию был первым заместителем генерального директора ООО
«ТамбовСтройМеханизация», а до того возглавлял ООО «Дорожно-ЭксплуатационноРемонтно-Строительное управление «Тамбов». Уровень влияния этого человека также
заметно вырос. Со скромной 19-й строчки (в 2018 году) он поднялся на 10-ю, повысив
свой балл с 5,08 до 5,63. Обращает на себя внимание и то, что Габуев – один из немногих заметных людей в рейтинге, в работе которого эксперты не увидели никакого вреда
для области: оценки его общего и положительного влияния полностью совпадают.
Тем же могут похвастаться и еще два вице-губернатора экономического блока – Дмитрий Зубков и Сергей Иванов. Правда, в первую десятку они не входят. У них 12-е

В первой десятке рейтинга также находится заместитель главы администрации
Наталья Астафьева. При предыдущем
губернаторе Наталья Астафьева 12 лет
занимала пост начальника областного
управления образования и науки. Однако, в отличие от большинства других
членов команды Бетина, при Александре Никитине Наталья Егоровна не
только не потеряла свою должность, но
и в 2017 году была повышена, став заместителем главы администрации региона. За год Наталья Астафьева усилила
влиятельность – с 5,88 до 6,19 балла.
Правда, ее положительное влияние, по
оценкам экспертов, снизилось – с 5,48
до 5,06 балла. В последнее время она не
совершала больших промахов. Вероятно, дело в том, что в прошлом госпожа
Астафьева отличилась как исполнитель
непопулярных федеральных инициатив.
К примеру, занималась оптимизацией
системы среднего образования, которая
вылилась в сокращение числа школ. Болезненными оказались и похожие перемены в сфере здравоохранения. Например, в Тамбове сейчас осталось всего
одно стационарное лор-отделение. Неудивительно, что некоторые известные
люди и по сей день отрицательно высказываются о роли Натальи Астафьевой
в жизни области.
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Место Игоря Голдобина осталось неизменным, в то время как позиции Владимира Торговченкова несколько ослабли:
его имя спустилось с 7-й на 9-ю строчку.
Впрочем, перемещения ключевых региональных силовиков в рамках первой десятки рейтинга – явление вполне
стандартное. Определенным тревожным
звоночком для них является лишь выпадение за ее пределы.
Николаю Скокову, напротив, удалось заметно поправить свое положение, поднявшись с 10-го на 5-е место. Видимо, ему
на пользу пошли громкие антикоррупционные дела. В частности, сотрудники
УМВД задержали бывшего начальника
областного управления государственного
жилищного надзора Сергея Захарцева,
которого подозревают в получении взятки. По той же причине в зоне внимания
следственных органов оказались первый
заместитель главы Тамбова Дмитрий Алехин и председатель комитета по торговле
администрации города Оксана Ларкина.
Еще один громкий арест произошел уже
после опроса экспертов – по подозрению
в мошенничестве в следственном изоляторе оказался директор Фонда содействия
предпринимательству Андрей Блудов.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТЕРЯЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Из числа предпринимателей в первую
десятку рейтинга вошел лишь один человек – колбасный «король», строительный магнат и депутат Государственной
Думы Александр Жупиков. Имя этого
человека известно всем тамбовчанам
благодаря мясным продуктам, которые производят принадлежащие ему
предприятия, а также сети фирменных
магазинчиков «Жупиков». Однако Александр Владимирович немного потерял в
рейтинге – за последний год он переместился с 6-й на 8-ю строчку.
Его коллега-парламентарий Александр
Поляков растерял еще больше баллов.
Если в прошлом году их у него было 5,72,
то в нынешнем – 4,47. В таблице его имя
спустилось с 13-й на 19-ю строку. Растеряла баллы и депутат Госдумы Тамара
Фролова. С 25-го она спикировала на
33-е место. Аналогичная судьба постигла и депутата Анатолия Петрова: минус
десять позиций и лишь 38-е место.
Ощутимо – с 5,44 до 4,59 балла – сбавил
вес и член Совета Федерации, бывший

Сферы, в которых заняты
наиболее влиятельные персоны
Коммерческие
предприятия

42%
4%
3%
Здравоохранение 1%
Церковь 2%
Образование 2%
Территориальные структуры 2%
федеральной власти
Общественные организации
Банкиры

Региональные
органы власти

24%

Муниципальные
органы власти

15%

глава Тамбова Алексей Кондратьев. Будучи весьма резким человеком, он не всегда находит взаимопонимание с областной властью и понемногу теряет влияние на происходящие в области процессы. Как результат – 18-е место по сравнению с 16-м годом ранее.
Таким образом, почти все представители области в Федеральном Собрании подрастеряли свое влияние. Это можно было бы объяснить падением популярности российского парламента вообще, если бы не взлет сенатора Александра Бабакова с 30-го
на 23-е место. Однако баллов у него не прибавилось, а даже стало немного меньше
– 4,31 в нынешнем году против 4,40 в прошлом. Так что мнимое противоречие объясняется общим снижением влияния соседей Бабакова по рейтингу.
НЕЗАВИДНАЯ У ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛОВ
Катастрофически упало влияние и недавнего главы администрации Тамбова Сергея
Чеботарева – с 5,56 до 2,47. В прошлом году Сергей Алексеевич занимал 15-ю строчку
рейтинга, а сейчас находится в середине восьмого десятка со скромной должностью
заместителя ректора Тамбовского государственного университета.
Скатился с 9-й на 14-ю строчку рейтинга глава Котовска Алексей Плахотников. При
этом Котовск признан территорией опережающего социально-экономического развития, идет подбор резидентов. Продолжается и модернизация муниципальной системы отопления. Возможно, причина падения показателей в «мусорном» противостоянии – конфликте двух операторов по обращению с ТБО, с одним из которых имя
Плахотникова традиционно ассоциируется.
Бывший мэр Тамбова и экс-вице-губернатор Максим Косенков поднялся с 60-го аж
на 35-е место. Сейчас он является точкой притяжения областных оппозиционеров. По
сведениям источников «Абирега», именно он (вероятно, объединившись в команду с
высокопоставленным чиновником тамбовской мэрии) занимался ведением почившего в декабре 2018 года тамбовского телеграмм-канала «501 кабинет». Сам Максим
Юрьевич это категорически отрицает.
Десять лет назад господин Косенков был осужден за похищение и удержание в плену
«домработника» Виталия Бабия. Часть обвинений была снята, тем не менее, судимость
убавляет шансы нашего героя восстановить былой политический вес. Однако он не
сдается и возглавляет региональное отделение партии «Родина».
Разбавляет печальную картину по муниципалитетам разве что мэр Мичуринска Максим Харников, стартовавший в рейтинге с 43–45-й позиции. Посмотрим, удастся ли
городским взять реванш в 2020 году.
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ПАСЬЯНС
Какие ресурсы позволяют героям рейтинга влиять на регион

Текст: Екатерина Яньшина

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ 2019-2020 гг. обновился новым показателем. Совместно с экспертами «Абирег» выделил четыре типа влияния, по которым
распределялись участники рейтинга: публичное, теневое, финансовое и формальное.
Теперь, голосуя за ту или иную персону, эксперты определяли, какой тип влияния
данный человек преимущественно использует при воздействии на жизнь региона.
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Кто стоит высоко и у всех на виду,
не должен позволять себе порывистых движений.
Наполеон I Бонапарт

Рейтинг влиятельности Тамбовской области продемонстрировал, что влияние большинства персон происходит посредством их публичности. Из сотни «самых-самых»
влияние 66 человек эксперты отнесли к публичному. Вполне возможно, что такой
результат связан в том числе с двояким пониманием самой публичности. В большинстве случаев под публичностью мы понимаем влияние, при котором официальные
полномочия подкреплены реальным авторитетом и возможностью влиять на общественное мнение. «Публичное влияние оказывают люди, которые «в прожекторах»,
на виду, они имеют доступ ко всем формам выражения своего мнения и, выражая его,
влияют на ситуацию», – прокомментировал один из собеседников «Абирега». «Это
прежде всего присутствие в медиапространстве, такое использование медиаканалов
и соцсетей, при котором идентифицируется и человек, и его позиция, и это выходит
в информационное пространство», – считает доктор политических наук, профессор
ТГТУ Владимир Пеньков. Однако некоторые обладают только публичным влиянием, и
тогда оно оборачивается «картинкой» без реальных рычагов воздействия. Вероятно,
в следующем году при сохранении методики мы разграничим эти разновидности.
Занявший первое место в рейтинге губернатор Тамбовской области Александр Никитин, по мнению большинства экспертов, продолжает оказывать влияние на регион посредством публичных механизмов. 13% голосовавших наделили губернатора
формальным влиянием. В теневых или финансовых механизмах влияния господина
Никитина не заподозрил ни один эксперт. «На него работает значительная группа,
которая, прежде всего, выводит его в СМИ, социальные сети. Дополнительным информационным поводом является его неофициальный сайт», – уверен господин Пеньков.
Политолог Владимир Слатинов также отмечает высокую степень публичности губернатора: «У него формальный тип влияния преобладает, но он достаточно публичный
человек, одна из немногих публичных персон в регионе».
Любопытно, что публичным влиянием пользуются почти все заместители господина
Никитина: Олег Иванов, Арсен Габуев, Наталья Астафьева, Александр Ганов, Сергей
Иванов, Глеб Чулков, хотя некоторым из этого списка молва приписывает приверженность к теневым механизмам влияния.
Начальники региональных силовиков также используют, по мнению экспертов, преимущественно публичные механизмы влияния. Это прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков, руководитель регионального управления СК по Тамбовской области Александр Полшаков и начальник регионального ГУ МВД Николай Скоков. Вполне
закономерное исключение – начальник регионального УФСБ Игорь Голдобин, которого

эксперты наделили теневым влиянием.
Интересно, что начальника тамбовского
ГИБДД Олега Демина эксперты наделили
как публичным, так и финансовым влиянием (по 37%), а 26% голосовавших уверены в его теневом влиянии.
ЦЕНА ВОПРОСА
Ничто так не укрепляет веру
в человека, как предоплата.
Карл Маркс
21 участник рейтинга оказывает влияние на жизнь региона в основном при
помощи финансов. Но сами по себе
деньги – это еще не показатель успеха:
опрошенные «Абирегом» эксперты сошлись во мнении, что одного состояния
недостаточно, главное – это возможность
распоряжаться финансовыми ресурсами.
«Финансовое влияние – это наличие финансовых ресурсов, способных повлиять
на решение или формирование мнения.
Здесь особенно важно то, каким количеством ресурсов человек способен распоряжаться. Чем больше это количество,
тем, соответственно, выше влияние», –
считает Владимир Слатинов.
Владимир Пеньков считает, что финансовое влияние в регионе заключается
в доступе к бюджетным средствам: «В
условиях не самой экономически активной Тамбовской области главным инвестором является бюджет. И финансовое
влияние во многом определяется тем,
есть ли доступ к воздействию на дележку бюджета, на его «канализацию»
в интересах того или иного бизнесмена,
политика, какой-либо социальной или
бизнес-группы. Тот, кто наделен полномочиями, тот и концентрирует в себе
финансовое влияние».
Наибольший показатель финансового влияния у президента АО «АКБ
«Тамбовкредитпромбанк» Галины Хаустовой. Один из экспертов «Абирега»
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считает, что это связано с тем, что госпожа Хаустова возглавляет Ассоциацию тамбовских банков. Финансовыми
рычагами влияния пользуется замглавы
администрации, начальник финансового управления Тамбовской области
Дмитрий Зубков. Однако 37% экспертов наделили господина Зубкова также
публичным влиянием.
Среди участников рейтинга есть люди,
которые совмещают публичное и финансовое влияние, сочетая бизнес и
политику. Однако эксперты сошлись во
мнении, что в споре денег и публичности первичны все-таки деньги. Это депутаты Юрий Плужников (гендиректор
ОАО «Завод подшипников скольжения»),
Сергей Максимов (гендиректор ОАО «Агропроминвест», собственник агрохолдинга «Экоойл», ОАО МПК «Максимовский») и др. Также это депутаты гордумы
Максим Жалнин (ООО «Агрофирма Октябрьская»), Игорь Павлов (гендиректор
ООО «ТамбовБизнесСтрой»), Андрей
Грициенко (гендиректор ООО «Золотая
нива»). Из персон первой десятки преимущественно финансовым влиянием,
по мнению экспертов, пользуется только депутат Госдумы Александр Жупиков.
Отметим, что лишь 29% экспертов отдали свои голоса за публичное влияние
депутата. Кроме этого, финансовым влиянием обладает и депутат Госдумы Александр Поляков. По всей видимости, для
воздействия на жизнь региона эти люди
предпочитают использовать материальные ресурсы, а не депутатские мандаты.
НАДПИСЬ НА ВИЗИТКЕ
Пьедестал возвышает,
но не дает развернуться.
Владислав Гжещик
Формальное влияние, по мнению экспертов, оказалось наименее популярным в
Тамбовской области. Им обладают шесть
героев рейтинга, при этом все они расположены в конце списка. По мнению
экспертов, такой тип влияния ограничен
рамками занимаемой должности. «Есть те,
у кого громкая должность, но они нигде не
звучат и ничего не делают – там формальное явление. Такие люди имеют влияние
только у себя в структуре», – считает бизнес-консультант Евгений Гаврилов.
По результатам голосования, в большей
степени, чем у остальных героев, формальным статусом ограничено влияние
уполномоченного по правам ребенка в
Тамбовской области Евгения Таможника.
Преимущественно должностным влиянием пользуются начальник управления Министерства юстиции по Тамбовской области Дмитрий Любавин и глава
управления дорог Альберт Чурилин. На-

чальник управления МЧС по Тамбовской области Олег Зацепин также ограничивается формальным влиянием.
По поводу некоторых персон эксперты не смогли определиться однозначно, какой
именно тип влияния они преимущественно используют. Так, гендиректор АО «Корпорация развития Тамбовской области» Вячеслав Чуканов и находящийся ныне под
следствием руководитель АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тамбовской области» Андрей Блудов в равной степени пользуются формальным и финансовым влиянием.
СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЁ?

Открыто объявленные намерения,
подобно сигнальному рожку, собирают всех врагов.
Фрэнсис Бэкон

Самым интригующим типом влияния – теневым – пользуются, считают эксперты,
лишь семь участников рейтинга. «Это те, кого не видно и не слышно, но без попадания
в их поле зрения вопросы не могут быть решены. Такие люди за счет связей в официальных, теневых, общественных кругах формируют соответствующую позицию», –
считает один из собеседников агентства.
«Теневое влияние распадается на три составляющие. Первая – это лоббизм, когда
проталкиваются решения в исполнительных и представительных структурах власти
через тех агентов влияния, которые зависимы от того политика или бизнесмена, который ими манипулирует. Второе направление – это аффилированность с влиятельными
структурами. Если вашу фирму или сельсовет «крышует» кто-то из людей в погонах,
из криминального мира или из тех, кто имеет доступ к распределению ресурсов, –
это тоже теневое влияние. Третье – когда принадлежность к той или иной политикоуправленческой группе дает возможность скрыто воздействовать на принятие тех или
иных решений. Как правило, это принадлежность к партии власти, которая дает определенные преференции для бизнесменов и политиков», – уверен Владимир Пеньков.
Эксперты решили, что самым теневым игроком является бывший заместитель председателя Тамбовской облдумы Андрей Попов. Однако Владимир Пеньков считает, что
господин Попов потерял значительную часть ресурсов и сейчас на региональной политической арене правят бал уже другие люди. «Он утратил возможности влияния:
как публичные, так и теневые. Этот результат, скорее, связан с тем, что эксперты голосовали по инерции, вспоминая прошедшие времена. В конце 1990-х и в нулевых
«попы» имели большое влияние, но на сегодняшний день Андрей Попов большую часть
времени проводит в Италии, а не в Тамбове, и его теневое влияние минимально. Более
сильными группами влияния становятся «арзамасцы», тут появляется «Батюшка» – он же
первый зампредседателя облдумы Владислав Юрьев», – считает политолог.
Отметим, что Владислав Юрьев действительно расположился в рейтинге выше господина Попова почти на 30 пунктов и также пользуется теневыми ресурсами. Однако
33% экспертов посчитали, что уровень его публичного влияния тоже достаточно высок. Возможно, сочетание теневых и публичных механизмов и дает ему то возрастающее влияние, о котором и говорит Владимир Пеньков.
Некоторые персоны рейтинга, по мнению экспертов, в равной мере пользуются несколькими механизмами влияния, и однозначно определить их тип
влияния затруднительно. Так, недавно покинувший пост директора областного АИЖК Михаил Шубин обладает практически одинаковыми показателями
формального, публичного и финансового влияния.
Мнения о том, какой тип влияния наиболее результативен и значим, у экспертов
также разошлись. «Я думаю, наибольшее влияние имеют публичный и теневой
типы. И то, и то долговечнее и надежнее. Финансовая власть сегодня есть, а завтра – нет, формальная – также. Что-то пошло не так, ляпнул не то в СМИ – и ты не занимаешь больше должность. Это и на общероссийском уровне видно, и последние случаи
арестов высокопоставленных людей это доказывают», – считает Евгений Гаврилов.
Другое мнение у Владимира Слатинова: «Самый значительный тип влияния – точно не
публичный. Публичная политика подавляется вертикалью власти. Ведущее значение
имеют теневое и формальное влияние, при этом фактор формального влияния в вертикальной системе власти возрастает. В Тамбовской области самым значительным типом
влияния оказываются формальное и теневое. Но преобладает формальное».
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Место
Имя
в 2019 году (в 2018)

Тамбовской области

2019-2020

Место
Имя
в 2019 году (в 2018)

Должность или статус
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Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Должность

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

39-40

34-37 Утробин Андрей Николаевич

Генеральный директор ПАО «Пигмент»

3,44 3,44

Финансовое

41-42

51-55 Павлов Игорь Владимирович

Депутат Тамбовской гордумы, гендиректор ООО «ТамбовБизнесСтрой»

3,38 2,44

Финансовое

41-42

34-37 Подгорнова Марина Алексеевна

Первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы

3,38 2,31

Публичное

43-45

—

Председатель правления РОО «СФХТО»

3,34 1,72

Теневое

43-45

38-39 Плетнёва Тамара Васильевна

Депутат Государственной Думы ФС РФ

3,34 1,78

Публичное

43-45

—

Харников Максим Викторович

Глава города Мичуринск

3,34 3,34

Публичное

46-47

58

Макаревич Наталия
Владимировна

Начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области

3,31 2,69

Публичное

46-47

67-68 Юхачев Сергей Петрович

Начальник управления экономической политики Тамбовской области 3,31 2,88

Публичное

48

51-55 Турецких Александр
Владимирович

Начальник правового департамента администрации Тамбовской обл.

3,28 3,28

Публичное

49

51-55 Берстенев Геннадий Ильич

Депутат Тамбовской гордумы, владелец инвестиционно-строительной 3,25 2,19
компании «Сигма С»

Публичное

Глава города Рассказово

3,22 3,09

Публичное

Епископ Мичуринский и Моршанский

3,19 2,88

Публичное

Малин Александр Петрович

1

1

Никитин Александр Валерьевич

Глава администрации Тамбовской области

9,44 8,25

Публичное

2

2

Иванов Олег Олегович

Первый заместитель главы администрации области, руководитель
аппарата главы администрации Тамбовской области

8,78 7,16

Публичное

3

3

Матушкин Евгений Алексеевич

Председатель Тамбовской областной Думы

6,72 6,28

Публичное

4

4

Голдобин Игорь Валерьевич

Начальник УФСБ России по Тамбовской области

6,69 6,5

Теневое

5

10

Скоков Николай Валентинович

Начальник УМВД России по Тамбовской области

6,22 5,91

Публичное

50

40-43 Колмаков Алексей Николаевич

6

8

Астафьева Наталья Егоровна

Заместитель главы администрации Тамбовской области

6,19 5,06

Публичное

51

—

7

5

Ганов Александр Николаевич

Первый заместитель главы администрации Тамбовской области

6,16 5,66

Публичное

6

Жупиков Александр Владимирович

Депутат Государственной Думы РФ от Тамбовской области

6,00 4,94

Финансовое

52

32-33 Жалнин Максим Михайлович

Депутат гордумы, владелец ООО «Агрофирма Октябрьская»

3,13 2,69

Публичное

8
9

7

Торговченков Владимир Иванович Прокурор Тамбовской области

5,81 5,5

Публичное

53-55

40-43 Бабушкин Вадим Анатольевич

Ректор Мичуринского государственного аграрного университета

3,09 2,78

Публичное

10

19-20 Габуев Арсен Таймуразович

Заместитель главы администрации Тамбовской области

5,63 5,63

Публичное

53-55

62-63 Лутцев Александр Борисович

Депутат Тамбовской областной Думы, главный врач ГБУЗ «Тамбовская 3,09 3,09
областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко»

Публичное

11

14-15 Феодосий (Васнев)

Митрополит Тамбовский и Рассказовский

5,38 4,06

Публичное

53-55

79-82 Попов Андрей Васильевич

Экс-заместитель председателя Тамбовской областной Думы

3,09 0,72

Теневое

12

11-12 Зубков Дмитрий Иванович

Замглавы администрации, начальник финуправления Тамбовской обл.

5,22 5,22

Финансовое

56-57

59

11-12 Иванов Сергей Владимирович

Заместитель главы администрации Тамбовской области

5,16 5,16

Депутат Тамбовской городской Думы, генеральный директор ТОГУП
«Единый расчётный центр»

Публичное

13

Власкин Алексей Алексеевич

3,06 2,81

Публичное

14

9

Плахотников Алексей Михайлович Глава города Котовска

5,06 4,13

Публичное

56-57

64

Крохин Олег Михайлович

Депутат Тамбовской областной Думы, директор ООО «ОДИ»

3,06 3

Публичное

15

17

Маркин Сергей Иванович

Главный федеральный инспектор по Тамбовской области

4,91 4,03

Публичное

58-59

70-73 Филатов Александр Алексеевич

Начальник Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главный архитектор Тамбовской области

3,03 2,16

Публичное

16

23

Стромов Владимир Юрьевич

Депутат Тамбовской областной Думы, ректор ТГУ им. Г.Р. Державина

4,69 4,44

Публичное

58-59

38-39 Шеманаева Галина Николаевна

Глава Мичуринского района Тамбовской области

3,03 3,03

Публичное

17

18

Бородин Алексей Владимирович

Глава Тамбовского района Тамбовской области

4,63 3,75

Публичное (21)

60-61

50

Депутат Тамбовской областной Думы

2,94 1,69

Финансовое

18

16

Кондратьев Алексей Владимирович

Член Совета Федерации от Тамбовской области

4,59 3,03

Публичное (16)

19

13

Поляков Александр Алексеевич

Депутат ГД РФ от Тамбовской области

4,47 4,47

Финансовое

60-61

47-48 Плужников Юрий Владимирович

Депутат Тамбовской областной Думы,
генеральный директор ОАО «Завод подшипников скольжения»

2,94 2,81

Финансовое

20

22

Соседов Евгений Александрович

Председатель Тамбовского областного суда

4,41 4,16

Публичное

62

21

Председатель Тамбовской городской Думы

4,38 3,38

Депутат Тамбовской облдумы, гендиректор ОАО «Агропроминвест»,
собственник агрохолдинга «Экоойл», ОАО МПК «Максимовский»

Финансовое

Публичное

56-57 Максимов Сергей Викторович

2,91 2,84

26-27 Путинцев Виктор Вячеславович

22-24

30

Член Совета Федерации РФ от Тамбовской области

4,31 3,69

Публичное

63-65

—

2,88 1,44

Публичное

22-24

40-43 Григорьева Светлана Викторовна

Начальник управления топливно-энергетического комплекса и ЖКХ
Тамбовской области

4,31 1,81

Публичное

Депутат Тамбовской городской Думы,
совладелец и гендиректор ООО «КомЭк»

63-65

85-86 Куприянов Александр Викторович

Депутат Тамбовской областной Думы

2,88 2,81

Публичное

22-24

21

Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы

4,31 3,5

Публичное

63-65

91-94 Савинков Юрий Николаевич

Теневое

25

47-48 Дёмин Олег Вячеславович

Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской области

4,13 4,13

Финансовое

Президент благотворительного фонда поддержки населения г. Тамбо- 2,88 1,69
ва и Тамбовской области им. И.П. Савинкова

32-33 Юрьев Владислав Михайлович

Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы

4,09 3,03

Теневое

66-67

—

Депутат Тамбовской гордумы, гендиректор ООО «Золотая Нива»

2,84 2,53

Финансовое

26

19-20 Тен Ирина Геннадьевна

Заместитель председателя Тамбовской областной Думы

4,06 3,31

Публичное

66-67

70-73 Скрипцов Евгений Николаевич

Депутат Тамбовской облдумы, гендиректор ООО «Бокинский Завод
Строительных Конструкций»

2,84 2,84

Финансовое

27
28

26-27 Полшаков Александр Николаевич

Руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области

4,03 4,03

Публичное

68

—

Дорожкин Альберт Игоревич

Депутат Тамбовской гордумы, генеральный директор ГК «Мегаполис»

2,81 2,75

Публичное

29

24

Председатель избирательной комиссии Тамбовской области

3,94 3,44

Публичное

69

—

Хохлов Юрий Михайлович

Генеральный директор ООО «ГК АСБ»

2,78 2,66

Финансовое

30-31

34-37 Компаниец Владимир
Анатольевич

Управляющий Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк»

3,84 3,84

Финансовое

70-73

83-84 Антипкин Илья Викторович

Депутат Тамбовской облдумы, гендиректор ООО «Первая строительная компания»

2,72 2,59

Финансовое

30-31

45-46 Лапочкина Марионелла
Вячеславовна

Начальник управления здравоохранения Тамбовской области

3,84 3,34

Публичное

70-73

65-66 Луговских Николай Иванович

Председатель Контрольно-счетной палаты Тамбовской области

2,72 2,66

Публичное

32

29

Чулков Глеб Игоревич

Замглавы администрации, председатель комитета по управлению
имуществом Тамбовской области

3,81 3,44

Публичное

70-73

70-73 Любавин Дмитрий Анатольевич

Начальник управления министерства юстиции по Тамбовской области 2,72 2,72

Формальное

25

Фролова Тамара Ивановна

Депутат Государственной Думы РФ от Тамбовской области

3,75 3,75

Публичное

70-73

14-15 Чеботарев Сергей Алексеевич

Экс-глава города Тамбова

2,72 2,09

Публичное

33

56-57 Рогожкин Николай Евгеньевич

Экс-главнокомандующий ВВ МВД России, генерал армии запаса

3,66 2,84

Теневое

74-76

45-46 Горбунов Павел Иванович

Гендиректор ООО «Жилищная инициатива 5», ООО «Козерог»

2,66 1,97

Финансовое

34

69

Руководитель УФАС по Тамбовской области

3,63 3

Публичное

74-76

87

Первый заместитель главы администрации города Мичуринска

2,66 2,41

Публичное

35-36

60-61 Косенков Максим Юрьевич

Председатель реготделения партии «Родина», экс-мэр города Тамбова 3,63 1,38

Публичное

74-76

79-82 Шубин Михаил Алексеевич

Депутат Тамбовской облдумы, экс-гендиректор АО «Агентство по
ипотечному и жилищному кредитованию Тамбовской области»

2,66 2,66

Финансовое

35-36
37-38

34-37 Краснянский Михаил Николаевич

Зампредседателя Тамбовской гордумы, ректор ТГТУ

3,53 3,47

Публичное

77-80

40-43 Жирнов Алексей Геннадьевич

Депутат Тамбовской областной Думы

2,63 2,63

Публичное

37-38

28

Депутат Государственной Думы РФ от Тамбовской области

3,53 3,47

Публичное

77-80

91-94 Федоров Александр Иванович

Экс-начальник УФСИН России по Тамбовской области

2,63 2,63

Публичное

39-40

62-63 Каширский Валерий Александрович

Исполнительный директор АО «ТСК»

3,44 2,38

Финансовое

77-80

60-61 Хаустова Галина Вениаминовна

Президент АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк»

2,63 2,63

Финансовое

Бабаков Александр Михайлович

Карев Владимир Николаевич

Офицеров Андрей Сергеевич

Гречишникова Елена Анатольевна

Петров Анатолий Ильич

Преобладающий тип влияния:

ЛИДЕР

формальное

финансовое

публичное

теневое

Гермоген
(Серый Владимир Иванович)

Жалнин Александр
Константинович

Блюм Игорь Хаимович

Грициенко Андрей Валерьевич

Коновалов Дмитрий Дмитриевич

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

12

Место
Имя
в 2019 году (в 2018)

77-80

—

81-82

Должность

Чурилов Альберт Эдуардович

13

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

ТОП-20 БИЗНЕСМЕНОВ

Начальник управления автодорог Тамбовской области

2,63 2,63

Формальное

67-68 Кузьменко Юрий Владимирович

Депутат Тамбовской областной Думы

2,59 2,59

Публичное

81-82

83-84 Михин Владимир Юрьевич

Начальник Инспекции ФНС по городу Тамбову

2,59 2,34

Публичное

83-85

51-55 Банников Алексей Викторович

Глава города Моршанск

2,53 2,41

Публичное

83-85

100

Таможник Евгений Леонтьевич

Уполномоченный по правам ребенка в Тамбовской области

2,53 2,22

Формальное

83-85

49

Чуканов Вячеслав Валентинович

Гендиректор АО «Корпорация развития Тамбовской области»

2,53 1,97

Формальное

86

—

Зацепин Олег Александрович

Начальник Управления МЧС по Тамбовской области

2,50 2,5

Формальное

1

30-31

Компаниец Владимир Анатольевич

Управляющий Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк»

3,84

3,84

87

51-55 Жидков Андрей Игоревич

Депутат Тамбовской облдумы, руководитель реготделения КПРФ

2,47 2,34

Публичное

2

39-40

Каширский Валерий Александрович

2,38

—

Депутат Тамбовской городской Думы

2,44 1,5

Публичное

Генеральный директор ОАО «Тамбовская областная сбытовая
компания»

3,44

88
89

79-82 Уланов Антон Геннадьевич

Экс-генеральный директор ООО «Тамбовский Бекон»

2,41 2,41

Финансовое

3

39-40

Утробин Андрей Николаевич

Генеральный директор ПАО «Пигмент»

3,44

3,44

4

41-42

Павлов Игорь Владимирович

Генеральный директор ООО «ТамбовБизнесСтрой»

3,38

2,44

5

6

Берстенев Геннадий Ильич

Владелец инвестиционно-строительной компании «Сигма С»

3,25

2,19

6

7

Жалнин Максим Михайлович

Генеральный директор ООО «Агрохимцентр Тамбов»,
АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма Октябрьская»

3,13

2,69

Плахотников Алексей Алексеевич

Тамбовской области
Место
в рейтинге

2019-2020

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

90-91

91-94 Блудов Андрей Михайлович

Руководитель АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»

2,34 2,34

Формальное

90-91

70-73 Плуталов Анатолий Тимофеевич

Депутат Тамбовской облдумы, гендиректор «Тамбовагропромдорстрой»

2,34 2,34

Публичное

92-96

—

Варкова Светлана Анатольевна

Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской
области

2,31 1,75

Публичное

92-96

—

Игнатий
(Румянцев Георгий Серафимович)

Епископ Уваровский и Кирсановский

2,31 2,19

Публичное

92-96

88-90 Поздняков Алексей Алексеевич

Глава Рассказовского района Тамбовской области

2,31 2

Публичное

7

56-57

Власкин Алексей Алексеевич

Генеральный директор ТОГУП «Единый расчётный центр»

3,06

2,81

92-96

—

Рудой Леонид Маркусович

Генеральный директор ООО «Инфо Ю»

2,31 2,31

Публичное

8

56-57

Крохин Олег Михайлович

Директор ООО «ОДИ»

3,06

3

92-96

—

Стяжкин Константин Кириллович

Генеральный директор ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

2,31 2,31

Финансовое

74-76 Денисов Владислав Владимирович

Глава города Уварово

2,28 2,28

Публичное

9

60-61

Плужников Юрий Владимирович

97-100

Генеральный директор ОАО «Завод подшипников скольжения» 2,94

2,81

97-100

—

Прокопенко Александр
Вячеславович

Руководитель Тамбовского операционного офиса ВТБ

2,28 2,28

Финансовое

10

62

Максимов Сергей Викторович

Генеральный директор ОАО «Агропроминвест», собственник
агрохолдинга «Экоойл», ОАО МПК «Максимовский»

2,91

2,84

97-100

44

Сафонов Анатолий Михайлович

Генеральный директор ассоциации СРО «Тамбовские Строители»

2,28 2,28

Публичное

—

Шамоян Джамал Чатоевич

Руководитель Тамбовской курдской диаспоры

2,28 -1,22

Теневое

11

63-65

Блюм Игорь Хаимович

97-100

Владелец мусороперерабатывающего комплекса ООО
«КомЭк»

2,88

1,44

12

66-67

Грициенко Андрей Валерьевич

Генеральный директор ООО «Золотая Нива»

2,84

2,53

13

66-67

Скрипцов Евгений Николаевич

Генеральный директор ООО «Бокинский Завод Строительных
Конструкций»

2,84

2,84

14

68

Дорожкин Альберт Игоревич

Генеральный директор ГК «Мегаполис»

2,81

2,75

15

69

Хохлов Юрий Михайлович

Генеральный директор ООО «ГК АСБ»

2,78

2,66

16

70-73

Антипкин Илья Викторович

Генеральный директор ООО «Первая строительная компания»

2,72

2,59

17

74-76

Горбунов Павел Иванович

Генеральный директор ООО «Жилищная инициатива 5»,
ООО «Козерог»

2,66

1,97

18

77-80

Хаустова Галина Вениаминовна

Президент АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк»

2,63

2,63

19

83-85

Чуканов Вячеслав Валентинович

Генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской
области»

2,53

1,97

20

90-91

Блудов Андрей Михайлович

Руководитель АО МК «Фонд содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства Тамбовской области»

2,34

2,34

Преобладающий тип влияния:

ЛИДЕР

формальное

финансовое

публичное

теневое

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Методика Рейтинга влиятельности разработана Институтом общественного мнения «Квалитас».
Получив одобрение на использование методики«Квалитаса»,
«Абирег» ежегодно готовит рейтинги самых влиятельных персон
областей Черноземья, который
получается сборной мозаикой
из имен региональных чиновников и бизнесменов.
С этого года исследование проводится и в Тамбовской области.
Рейтинг влиятельности отражает
как степень влияния того или
иного участника, так и характер
его влияния на положение дел
в регионе. В число экспертов
входят 50 наиболее авторитетных журналистов, аналитиков и
представителей бизнеса, которые
близко общаются с чиновниками,
часть из них оценивали рейтинг
на условиях анонимности.

 Александров Артем Романович, депутат Тамбовской городской Думы
 Бибаров-Государев Антон Петрович, исполнительный директор – руководитель аппарата Тамбовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
 Воронина Елена Александровна, президент Союза «Тамбовская областная торгово-промышленная
палата»
 Вутнанс Виталий Владимирович, президент
Тамбовского рег. общественного фонда «Собиз
инвест»
 Жилкин Владимир Владимирович, координатор регионального отделения движения «Открытая Россия»
 Калинин Вячеслав Федорович, советник ректора
ТГТУ, д.т.н., профессор
 Козельцев Михаил Борисович, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Тамбовской области
 Мамонова Ирина Анатольевна, генеральный директор ООО «Провинция-Тамбов»
 Мартынова Екатерина Сергеевна, генеральный директор АО «Издательский дом Мичуринск»
 Миронов Валентин Николаевич, исполнительный
директор Ассоциации Совет муниципальных образований Тамбовской области, зам.председателя Общественной палаты Тамбовской области
 Молоткова Наталия Вячеславовна, первый проректор ТГТУ, доктор педагогических наук, профессор
 Муравьева Оксана Владимировна, генеральный директор ТОГУ ТРК «Тамбовская губерния»
 Назаркина Зоя Мерекеевна, директор представительства «АиФ-Тамбов»
 Назаров Иван Иванович, доцент кафедры международных отношений и политологии ФГБОУ ВО ТГУ
им. Г.Р. Державина, кандидат политических наук

 Никоненко Сергей Андреевич, политолог, кандидат политический наук, старший преподаватель
кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы ТГУ
им. Г.Р. Державина
 Офицеров Андрей Сергеевич, председатель избирательной комиссии Тамбовской области
 Пеньков Владимир Федорович, доктор политических наук, профессор
 Пахомов Александр Федорович, первый заместитель
председателя Тамбовского Регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, советник главы администрации Тамбовской области по промышленности
 Плотникова Ольга Васильевна, президент ассоциации правовой помощи, член Общественной палаты
 Прокопенко Александр Вячеславович, директор
тамбовского операционного офиса ВТБ
 Романов Владимир Викторович, декан, доктор
исторических наук, профессор ТГУ им. Г.Р. Державина
 Сельцер Дмитрий Григорьевич, замректора ТГУ им.
Р.Г.Державина, доктор политических наук, профессор
кафедры международных отношений и политологии
 Соловьев Дмитрий, аспирант по специальности
«Политология» ТГУ имени Г.Р. Державина
 Толмачев Алексей Сергеевич, главный редактор
ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»
 Шеманаева Галина Николаевна, председатель совета муниципальных образований Тамбовской области
 Шитяков Вадим Константинович, председатель Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»
 Чуканов Вячеслав Валентинович, генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской области»
 Закрытая группа экспертов

Положение бизнесменов
в топ-100 по сравнению
с 2018 годом
Повысили
позиции
«Топ-30 бизнесменов» формируется на
основе экспертных оценок общего влияния
участников рейтинга на развитие региона.
Описание методики см. на стр. 12.

33%

Сдали
позиции

47%

Оказались
впервые

30%
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Направления деятельности
самых влиятельных бизнесменов
Машиностроение
Строительство
(включая дорожное)

16%

25%

5%
Химическая промышленность

Пресса
Реклама и полиграфия
Мусоропереработка
Прочее

ТАМБОВСКИЙ

БИЗНЕС
ТЕРЯЕТ ВЛИЯНИЕ?
У многих предпринимателей зафиксировано резкое снижение рейтинга

Авторы: Олег Ведерников, Александра Обухова

ТАМБОВСКИЙ БИЗНЕС

теряет влияние, уступая его чиновникам и
депутатам. У одних влияние упало незначительно, у других дела в динамике обстоят
совсем плохо.
У строителей изменение позиций в рейтинге произошло неравномерно. Одно из
сильнейших падений – у генерального директора компании «Козерог» и «Жилищная
инициатива-5» Павла Горбунова. Из середины пятого десятка он перекочевал в середину восьмого.
В самом конце рейтинга (удивительно, что вообще в его пределах) – известный тамбовский строитель, лидер курдской диаспоры, в недавнем прошлом глава холдинга
«Дижла» Джамал Шамоян. Именно от его фамилии было образовано крылатое слово
«нашамоянить».
При этом многие строители, напротив, укрепляют свое влияние. Так, директор ООО
«ОДИ», заместитель председателя Совета НП СРО «Союз тамбовских строителей»
Олег Крохин переместился с 64-й на 56–57-ю позицию. Ощутимо усилил влияние и
генеральный директор ООО «ТамбовБизнесСтрой» Игорь Павлов, прибавив 10 строчек и оказавшись на 41–42-м месте.
Генеральный директор Бокинского завода строительных конструкций Евгений Скрипцов также нарастил влияние, поднявшись с 70–73-го на 66–67-е место.
Владелец инвестиционно-строительной компании «Сигма С» Геннадий Берстенев
укрепил свои позиции, хотя и незначительно, и перекочевал с 51–55-го на 49-е место.
Генеральный директор Первой строительной компании Илья Антипкин улучшил свои
позиции с 83-84-й до 70-73-й.

Надо отметить, что полку строителей
прибыло. Например, генеральный директор ГК «Мегаполис» Альберт Дорожкин – новичок рейтинга – занимает
68-е место.
Можно спорить, относить ли управляющих госкапиталами к бизнесу или к чиновникам, но оценки экспертов заметно
снизили финансовое влияние Вячеслава
Чуканова, генерального директора Корпорации развития Тамбовской области
– полугосударственной структуры, призванной создавать нашим предпринимателям комфортные условия для старта и ведения бизнеса. С 49-й строчки в
прошлом году он спустился на 83–85-ю.
Есть искушение объяснить это падение
недавним арестом Андрея Блудова,
генерального директора областного
Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
– структуры, тесно связанной с Корпорацией развития. Однако опрос экспертов рейтинга проводился еще до ареста.
Возможно, причина такого падения кроется в финансовой динамике корпорации. Объем выручки достиг максимума

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

5%

ТЭК и ЖКХ

5%

Сельское хозяйство

Пищевая
промышленность

5%

Торговля

24%
8%

Банки

в конце 2016 года, а затем резко пошел вниз. Сильно сократилась и валовая прибыль
(за 2017 год почти вдвое – с 62,53 млн до 37,27 млн рублей).
Влиятельное представительство аграриев укрепилось как минимум за счет появления
в рейтинге Юрия Хохлова, генерального директора аграрной ГК «АСБ» (69-е место).
Хотя у отдельных представителей бизнеса от земли наблюдается спад. Например,
Максим Жалнин, генеральный директор компаний «Агрохимцентр Тамбов», «Агрофирма Октябрьская» и АО «Октябрьское» переместился с 32–33-й на 52-ю строку.
Но если взять во внимание незримо присутствующий в тамбовском рейтинге дух
Вадима Мошковича, то аграрии уж точно выглядят молодцом.
Достаточно стабильно в рейтинге представлены финансисты. По мнению экспертов,
несколько ослабевает влияние Галины Хаустовой, президента единственного регионального банка АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк». Ее имя переместилось с 60–61-й
на 77–80-ю строку. Хотя, в отличие от большинства аналогичных структур в других областях, возглавляемая ею кредитно-финансовая организация отличается удивительной живучестью: она пережила все экономические передряги новой России, включая
страшный кризис 1998 года. Однако на уровне ее влиятельности сказывается конкуренция со стороны филиалов федеральных банков, которых в области немало.
А вот управляющий Тамбовским отделением ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец свое
влияние укрепил. Год назад он занимал 34–37-ю строчку, а теперь обосновался на 30–31-й.
Дополнительный, особый, можно сказать, «ароматный» колорит расстановке сил в
Тамбовской области придают сильные игроки, связанные с пищевой промышленностью, в лице, например, Александра Жупикова, депутата Государственной Думы от
области (8-е место), и генерального директора ОАО «Агропроминвест», собственника
агрохолдинга «Экоойл» и ОАО МПК «Максимовский», депутата областной Думы Сергея Максимова (62-я строчка).
Таким образом, в целом пример Тамбовской области подтверждает определяющую роль строительства и сельского хозяйства в тамбовском пироге влиятельности, и эта ситуация вполне типична для Черноземья.

P128,78 млн

заработали в 2018 году
депутаты-бизнесмены
из топ-100

В 2017 - Р141,1
млн
По сравнению
с 2017 годом
их общий доход
снизился

–9,8%

Средний заработок

Р10,73 млн
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мических интересов. Например, на вторую половину девяностых приходится
пик могущества группировки человека
по прозвищу Поп. Сейчас этот выходец
из милицейской среды живет вдали от
России, а люди из его окружения обрели
известную самостоятельность и превратились в относительно респектабельных
бизнесменов и депутатов, не желающих
помнить о своем прошлом.

ТАМБОВСКИЕ

КЛАНЫ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Региональные кланы временно растворились в сетях

Текст: Олег Ведерников

ЖЕСТКАЯ К ЛАНОВАЯ СИСТЕМА , которая царила на Тамбовщине во

второй половине девяностых и начале нулевых, постепенно уходит в прошлое. Не
то чтобы кланы исчезли совсем, но они меняют свою внутреннюю структуру, превращаясь в более гибкие и зыбкие объединения людей, которые строятся на основе
временных соглашений.
К ЛАНОВАЯ КАРТА РАЗМЫТА
Первый зампредседателя областной Думы Владислав Юрьев утверждает, что сейчас
точно очертить клановую карту области невозможно: «Кланы размыты. В девяностые
всё было понятнее. Существовали кланы Шамояна (замыкающего актуальный Рейтинг
влиятельности – прим. авт.), Кабана – Александра Ладехина, Попа – Андрея Попова
(до сих пор представлен в рейтинге, 53–55-е место – прим. авт.), Совы – Юрия Савинкова (63–65-е место рейтинга – прим. авт.). Очень сильным был и мучкапский клан,
хотя его лидер Владимир Кумарин вместе с подручными жил и орудовал в СанктПетербурге. Сегодня влияние этих фигур снизилось, нет четкой границы между группами. Пограничная зона постоянно колеблется: люди перетекают из одного сообщества в другое».
Относительно устойчивыми, наряду с этническими, по мнению господина Юрьева,
остаются семейные сообщества: «Семейные кланы были всегда, и в Тамбовской области тоже. 80% браков заключается людьми в своем кругу. Такой вид кланов – латентный, как и коррупция. Искоренить их невозможно».
При губернаторе Олеге Бетине очень крепким был уже упомянутый курдский клан
во главе с видным представителем строительного бизнеса Джамалом Шамояном.
Его спаивали не только родственные и этнические, но и религиозные узы. В отли-

чие от православных осетин, тамбовские курды (по крайней мере, Шамояны) принадлежат к редкой конфессии
езидов. Эта религия представляет собой
сплав ислама, христианства, иранского зороастризма и древних языческих
верований некоторых ближневосточных народов. Ее приверженцы образуют замкнутую касту (точнее, несколько
каст), не допускающую в свой мир чужаков. Объединяют Шамоянов и политические убеждения: они симпатизируют
Рабочей партии Курдистана и активно
выступали за освобождение ее лидера
Абдуллы Оджалана, который был арестован в Турции в конце девяностых.
Сейчас, когда Джамал Чатоевич впал в
немилость, клан Шамоянов настолько
ослаб, что говорить о его сколько-нибудь серьезном влиянии на тамбовскую
политику и экономику не приходится. В
рейтинге господин Шамоян символично
находится на последнем месте.
Ослабли и те былые кланы, которые
формировались на базе чисто эконо-

ТАМБОВ И ЕГО СЕТИ
В городах и тем более в областном
центре, по словам Владислава Юрьева,
клановая система несколько лет назад
пришла в движение и начала трансформироваться. Из устойчивой и иерархической она превращается в сетевую, основанную на «горизонтальных» связях и
зыбких временных соглашениях.
«Сетевые структуры сейчас распространены повсеместно, – утверждает Владислав Юрьев. – «Пятерочка», «Магнит»
и прочие торговые сети у всех на виду.
Однако это лишь надводная часть айсберга, ведь по сетевому принципу строится бизнес и в энергетике, и в сфере
оборота твердых отходов, и в ЖКХ, и в
металлургии, и в транспорте, и в строительстве. Везде существует «сетевка».
На Западе она появилась раньше, у нас
начала формироваться недавно: Россия
подключается к мировым тенденциям
с опозданием».
В Тамбове кланы были во многом порождением эпохи первоначального
накопления капитала. Кроме того, конфигурацию сложившейся структуры
общества перестроила смена власти.
Сложившиеся во времена губернатора
Олега Бетина кланы распадаются и едва
ли возродятся в обозримом будущем.
«Ближайшие годы пройдут под знаком
временных соглашений. Делятся возникающие сообщества преимущественно
по экономическим секторам, по сферам
деятельности людей», – говорит Владислав Юрьев.
КТО ПОЧИНИТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ?
При этом почва для формирования
устойчивых объединений людей осталась. Одна из причин – банальная непорядочность. Знакомые люди стремятся
держаться друг друга, потому что, наученные горьким опытом, не доверяют
чужакам. Ведь последние могут быть и
«засланными казачками» от конкурентов, и мошенниками.
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«Я критикую банкиров за то, что они обосабливаются. Однако прекрасно понимаю,
почему они стремятся не допускать чужих людей в свой круг. Ко всякому, кто приходит в банк извне, они вынуждены относиться как к человеку, который во время
войны возвратился из плена. Ведь трудно было узнать, действительно ли он бежал
из лагеря или же это шпион, подготовленный Абвером. Банкиров можно понять, однако обособленность отрицательно влияет на эффективность их бизнеса. Конкуренция между специалистами слаба, социальные лифты работают плохо», – утверждает
Владислав Юрьев.
Можно ли ожидать оформления новой клановой системы в относительно отдаленном
будущем? Наш собеседник полагает, что это вполне возможно.
В рейтинге уже представлены некоторые тамбовские династии. Например, весьма
спаянным выглядит семейство Габуевых. Это предпринимательский осетинский клан,
родоначальником которого был покойный Таймураз Габуев, депутат областной Думы
и начальник управления автомобильной магистрали Москва – Волгоград. Оба его
сына пошли по стопам отца. В пример можно привести и попавших в рейтинг отца
и сына Плахотниковых: Алексей Плахотников возглавляет город Котовск, а его сын
Алексей Алексеевич является депутатом Тамбовской областной Думы.
В целом в Тамбовской области, по мнению Владислава Юрьева, больших изменений в конфигурации власти пока не предвидится. Регион довольно быстро развивается экономически, протестные настроения слабы, и федеральная власть едва
ли пришлет сюда варягов.
НАСТОЯЩИЕ ВОИНЫ В ДЕФИЦИТЕ
Другой тамбовский политолог, председатель областной Общественной палаты Владимир Пеньков также согласен, что от старых кланов в Тамбовской области практически ничего не осталось. «Дон Корлеоне в Тамбове? – спросил он. – Откуда? Я могу
рассказать, как уходили клан Бетина и клан Шамоянов, но то, что пришло вместо них,
назвать кланами невозможно. От «поповщины» тоже остались только «отростки». Когда Кумарин-Барсуков был на свободе, в Тамбове существовал вполне очерченный
мучкапский клан. Однако и он в прошлом».
По мнению господина Пенькова, у российской мафии выросли аппетиты и регионы вроде Тамбовской области для нее неинтересны. «Коза Ностра в Италии взяла под свою опеку оборот мусора, – продолжил наш собеседник. – Однако там были большие объемы. У
нас же оборот твердых отходов составляет примерно 4 млрд рублей в год. Это не предмет
интереса для мафии. В общем, нет у нас ни экономической основы для формирования
серьезных кланов, ни настоящих «воинов», подобных авторитетам девяностых».
Современные тамбовские предприниматели или выходцы из деловой среды, считает
Владимир Пеньков, боятся формировать свои кланы: «Их нет ни у Александра Полякова, ни у Александра Жупикова – не потому что второй не хочет, а потому что очень
аккуратен и осторожен».
ЗЕМЛЯ И К ЛАНЫ
Основа для формирования кланов в будущем, по мнению политолога, может быть
только одна. Это земля. Сегодня это предмет интереса крупных агрохолдингов. «При
прошлом губернаторе господин Бабаев (председатель совета директоров группы
«Черкизово» Игорь Бабаев – прим. авт.) распоряжался тамбовской землей, как
считал нужным. Здесь некоторое сращение с властью еще присутствовало. Однако
ушел Бетин… И где Бабаев с его проектами? А вот Мошкович («Русагро» – прим.
авт.) – это нормальный вариант. Влияние у него большое, а клана нет», – подытожил
Владимир Пеньков.
Подводя итог, извечно демонизируемые кланы тоже можно назвать своего рода индикатором развития общества и зрелости бизнес-среды. Отсутствие сформированных
кланов, с одной стороны, хорошо: меньше непонятных барьеров, кумовства и так далее. С другой – свято место пусто не бывает. На место старых кланов в Тамбове придут
новые, и еще неизвестно, насколько агрессивно они будут обозначать интересы и какую позицию займут по отношению к действующей власти. В любом случае это будут
непростые времена для политиков и интересные – для журналистов.
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Никитин
Александр
Валерьевич

Иванов
Олег
Олегович

Голдобин
Игорь
Валерьевич

Матушкин
Евгений
Алексеевич

Скоков
Николай
Валентинович

Ганов
Александр
Николаевич

Габуев
Арсен
Таймуразович

Торговченков
Владимир
Иванович

Зубков
Дмитрий
Иванович

Иванов
Сергей
Владимирович

Губернатор Тамбовской
области

Первый замглавы администрации области

Начальник УФСБ России
по Тамбовской области

Председатель Тамбовской
областной Думы

Начальник УМВД России
по Тамбовской области

Первый замглавы
администрации области

Заместитель главы
администрации области

Прокурор Тамбовской
области

Заместитель главы
администрации области

Заместитель главы
администрации области

8,25

7,16

6,50

6,28

5,91

5,66

5,63

5,50

5,22

5,16

Балл:
Возраст: 43 года
Место рождения:
г. Мичуринск
Тамбовской области

Балл:
Возраст: 44 года
Место рождения:
г. Самарканд
республики Узбекистан

Балл:
Возраст: 50 лет
Место рождения:
г. Ставрополь

Балл:
Возраст: 62 года
Место рождения:
г. Славянск
Донецкой области

Балл:
Возраст: : 62 года
Место рождения:
пос. Новая Жизнь
Тамбовской области

Балл:
Возраст: 43 года
Место рождения:
г. Воронеж

Балл:
Возраст: 41 год
Место рождения:
пос. Хоботово
Тамбовской области

Балл:
Возраст: 53 года
Место рождения:
г. Грязи
Липецкой области

Балл:
Возраст: 43 года
Место рождения:
г. Мичуринск
Тамбовской области

Балл:
Возраст: 36 лет
Место рождения:
д. Гавриловка
Тамбовской области

Влиятельность губернатора Александра Никитина набирает обороты
вместе с экономикой
региона. Так, в 2018
году рост промышленного производства Тамбовской области достиг
рекордного значения –
14,4% к 2017-му. Кроме
того, как стало известно на Петербургском
международном
экономическом форуме, в
авторитетном рейтинге
состояния инвестиционного климата регион за год поднялся на
четыре позиции, заняв
12-ю строчку. Тамбовская область продолжает успешно развивать
сельское хозяйство. В
этом году на новый этап
вышла работа по созданию инновационного
научно-технологического центра «Мичуринская долина», цель
которого – наладить
взаимодействие бизнеса и науки и оцифровать агропром.

Вице-губернатор Олег
Иванов не только сохраняет 2-е место в общем зачете, но и улучшает свои позиции в
десятке положительных
героев (по итогам 2017
года эксперты отвели
чиновнику 3-ю строчку).
Заслуги замглавы оценили и федеральные
власти. Олег Иванов
попал в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента. Сам
же замглавы областной
администрации считает,
что хороший чиновник
должен обладать такими качествами, как
честность, открытость
и искренность. В руках
господина Иванова сосредоточен
большой
объем полномочий, который позволяет ему
не только участвовать
в обсуждении важных
региональных решений,
но и принимать их.

В десятке положительных персон господин
Голдобин опустился на
одну строчку, но в общем зачете уверенно
закрывает тройку лидеров. Конечно, эксперты
еще долго будут помнить
громкие сюжеты с разоблачением махинаций
бывшего мэра облцентра Юрия Рогачева и
подпольного
бизнеса
Джамала Шамояна, но
подчиненные господина
Голдобина не останавливаются на достигнутом.
От их зоркого взгляда
не удается уйти ни обнальщикам, ни коррупционным чиновникам. К
заслугам фээсбэшников
стоит отнести дела о
взяточничестве замначальника МЧС и мошенничестве гендиректора
Моршанской табачной
фабрики, а также разоблачение
сотрудницы
налоговой инспекции.

Практика черноземных
регионов показывает,
что спикеры облдум
традиционно
надолго задерживаются на
своем месте и умеют
держать баланс между
демонстрацией лояльности к местной исполнительной власти и
использованием своих
личных рычагов влияния. Евгений Матушкин не отклоняется от
традиций черноземных
коллег и закрепился
среди тамбовских политических тяжеловесов.
Облдума под его началом за прошлый год
приняла 117 законов
и 298 постановлений.
Также
законодатели
активно
участвовали
в создании Стратегии
социально-экономического развития области
до 2035 года. Стоит отметить и неугасающую
аппаратную влиятельность Евгения Матушкина. В начале года почти
единогласно на досрочных выборах он был
переизбран секретарем
политсовета «Единой
России».

Возглавив управление
МВД в феврале 2018-го,
господин Скоков уже
через полгода вошел
в десятку первого Рейтинга
влиятельности
«Абирега» в Тамбовской области. За год он
только укрепил свое
положение и занял 5-е
место как в Топ-10 положительных
героев,
так и в общем зачете.
Параллельно область
по уровню доверия к
органам
внутренних
дел заняла 18-е место,
войдя в группу с самым
высоким уровнем этого
показателя (в 2017-м
была на 36-м месте).
Подчиненные господина Скокова уже в 2019
году возбудили дела
о мошенничестве главы Фонда содействия
кредитованию бизнеса и директора рынка,
о взяточничестве главы
комитета потребрынка, о злоупотреблениях
полномочиями экс-мэра Александра Боброва
и другие.

В администрации Александр Ганов курирует
всё, что связано с экономикой, промышленностью и инвестициями.
Будучи опытным экономистом, вице-губернатор уделяет особое
внимание
развитию
институтов поддержки
бизнеса и предпринимательства. Одной из
заслуг господина Ганова является стремительное развитие ТОСЭР
«Котовск», а также
привлечение инвесторов в индустриальные
парки «Дега» и «Уварово». Чтобы обеспечить
должную
поддержку
инвестдеятельности, вице-губернатор принял
решение создать новое
управление – управление регионального
развития, которое теперь на практике контролирует реализацию
инвестпроектов и инициатив. На пользу положительному образу господина Ганова играют
и его личные качества:
бесспорная компетентность, интеллигентность
и отстраненность от политических интриг.

Вице-губернатор
по
строительству и дорожному
хозяйству
не только значительно улучшил свои позиции в рейтинге, но
и уверенно заявил о
себе в десятке положительных героев. В
марте прошлого года
господин Габуев получил еще одну должность – президента ФК
«Тамбов». Уже под руководством замглавы
администрации клуб
впервые вышел в российскую премьер-лигу.
Но Арсен Габуев может
похвастаться не только
спортивными победами. В прошлом году на
ремонт и строительство дорог было направлено более 1 млрд
рублей, что позволило
почти в два раза перевыполнить план по
объему работ. В 2019-м
запланированы ввод в
эксплуатацию
четырех долгостроев Тамбова и строительство
значимых социальных
объектов, которых с
нетерпением ждут тамбовчане.

Главный прокурор области, несомненно, обладает весомым авторитетом в регионе, что
позволяет ему и остаться
в десятке общего зачета,
и закрепиться в числе
положительных героев.
В свою очередь, усилиями команды господина
Торговченкова
возобновлено строительство
трех проблемных долгостроев, ряду дольщиков
возвращены деньги. Благодаря своевременному
прокурорскому реагированию тамбовские работодатели во внесудебном
порядке вернули более
80 млн рублей задолженности по зарплате.
Кроме того, силовики
довели до суда уголовное дело о превышении
должностных полномочий бывшего вице-мэра
и экс-директора МУП
«Тамбовинвестсервис»
Юрия Дубовика.

Замглавы администрации Дмитрий Зубков –
единственная персона
в десятке, обладающая,
по мнению экспертов,
в большей степени финансовой, а не публичной
влиятельностью,
что вполне логично,
ведь вице-губернатор
отвечает за областной
бюджет. Можно, конечно, сетовать, что госдолг
региона
продолжает
расти и за 2018 год достиг 17,2 млрд рублей.
Но эксперты считают,
что Тамбовской области удается держать его
на допустимом уровне, особенно на фоне
ожиданий увеличения в
2019 году межбюджетных трансфертов. О том,
что господин Зубков
пользуется
большим
авторитетом в регионе,
свидетельствует и тот
факт, что его кандидатуру областные депутаты
выдвинули на премию
«Экономист года».

Результаты Тамбовской
области в сельскохозяйственной отрасли по
итогам прошлого года
губернатор Александр
Никитин назвал прорывными. По производству
зерна, сои, подсолнечника область закрепилась
в десятке лидеров. Собственно, это объясняет
дебют и в десятке положительных героев курирующего агропром вице-губернатора Сергея
Иванова. Региону удалось увеличить до 30%
долю АПК в ВВП. В
2019 году успехи в сельском хозяйстве должны
продолжиться, так как
объем
запланированных инвестиций превышает 30 млрд рублей.
Кроме того, в регионе в
перспективе может появиться крупный игрок
с инвестпроектом по
производству
молока,
который господин Иванов уже обсуждал с руководителем «ЭкоНивы»
Штефаном Дюрром.
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Текст: Вера Голутвина

Михаил
Краснянский

Региональную экономику усилят
специалисты нового поколения
В прошлом году Тамбовский государственный технический университет отметил
60 лет своей деятельности. Сегодня это один из ведущих технических университетов
Центрального Черноземья. Ректор университета Михаил Краснянский основной целью своей работы видит подготовку кадров и проведение фундаментальных и прикладных исследований для социально-экономического развития всего макрорегиона.
— Михаил Николаевич, что сейчас на острие фундаментальных исследований университета?
— Одной из приоритетных задач по развитию экономики региона, которую ставит
губернатор области Александр Никитин, являются разработки в сфере агропромышленного комплекса. И наш университет идет в русле политики губернатора. Так, в
числе наиболее актуальных на сегодняшний день проектов ТГТУ – исследования в
рамках научно-производственного комплекса по агробиотехнологиям. Они реализуются в кооперации с институтами РАН, индустриальными и зарубежными партнерами.
Это исследования по альтернативной энергетике, технологиям очистки и подготовки
воды, утилизации и переработки отходов, цифровизации АПК. Также одними из наиболее активно развивающихся направлений исследований в ТГТУ являются проекты
в области получения и применения полифункциональных наноматериалов.

Дата рождения
22 декабря 1969 года
Место рождения
г. Тамбов
Образование
Московский авиационный
институт им. Серго
Орджоникидзе,
аспирантура Тамбовского
института химического
машиностроения, доктор
технических наук,
профессор РАН, членкорреспондент Российской
академии естественных
наук, почетный работник
высшего профессионального
образования РФ
Семейное положение
Женат, воспитывает сына

37-38
место в 2018

34-37

место в 2019

Должность
Ректор Тамбовского
государственного
технического университета,
заместитель председателя
Тамбовской городской Думы
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— Одной из проблем региональной экономики называют нехватку кадров. Насколько
быстро удается реагировать на запросы сегодняшнего дня? Какие специалисты наиболее востребованы?
— В условиях быстро развивающихся технологий востребованы в первую очередь
специалисты, знания которых актуальны на данный момент времени и в ближайшем
будущем. Сегодня невозможно быть хорошим специалистом в своем деле без постоянного развития и обновления своих знаний и компетенций. Практически во все сферы нашей жизни входит цифровизация, и это, несомненно, оказывает значительное
влияние на подготовку кадров для предприятий региона. Современный инженер должен обладать определенным набором знаний и компетенций, в том числе и в IT-сфере. Именно таких специалистов мы готовим в нашем университете. Причем начинаем это делать совместно с педагогами области еще со школьной скамьи. Примером
тому – проект по созданию в регионе опорных школ РАН, которые начнут работать
уже с 1 сентября 2019 года, чья деятельность будет ориентирована на создание условий выявления и поддержки талантливых детей, углубленное изучение отдельных
предметов и знакомство с самыми актуальными научными исследованиями, построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.
Важным аспектом являются повышение квалификации и переподготовка под задачи современности уже работающих специалистов. На сегодняшний день сотни сотрудников передовых тамбовских предприятий прошли повышение квалификации в
ТГТУ. Это позволяет им не только оставаться востребованными специалистами, но и
продвигаться по карьерной лестнице, занимать более ответственные посты на предприятии, решать более сложные производственные задачи.
Хотел бы подчеркнуть, что в начале 2019 года ТГТУ успешно прошел процедуру государственной аккредитации по всем специальностям и направлениям подготовки, что
подтверждает то, что они отвечают современным требованиям государства и общества, а также высокое качество подготовки кадров в ТГТУ.
— Не так давно вы приняли участие в международной конференции «Университеты.
Общество. Будущее». Каким видите будущее своего университета и нашего общества?
— Будущее нашего общества – это наука и технологии, это цифровизация и внедрение высоких технологий во все сферы жизни. Как показывают сегодняшние реалии,
роль университетов в развитии общества возрастает. Они становятся центрами инноваций, технологического и культурного развития. Мы видим ТГТУ в будущем как
мощный политехнический университет и крупнейший научно-инновационный центр,
находящийся в тесной взаимосвязи с предприятиями региона.
— Сегодня вам приходится сочетать функции управленца, политика и ученого. Как
всё успеваете? Есть ли рецепт личной эффективности?
— Рецепт личной эффективности – это правильно подобранная команда. В ТГТУ сформировался сплоченный коллектив. Мои коллеги – это ответственные, профессиональные специалисты, способные решать задачи любой сложности, болеющие душой за
наш университет и регион. Наши студенты – это потенциал развития экономики региона, страны, за ними будущее!

Карьера
Научно-педагогическая
деятельность Михаила
Краснянского началась
в 1995 году в должности
ассистента кафедры ТГТУ.
Затем работал старшим
преподавателем, доцентом
кафедры, заместителем
директора по учебной
работе Международного
образовательного центра
APTECH-ТамбовГТУ.
В 2012 году был назначен
проректором вуза, а
три года спустя избран
ректором.
Наука
Сфера научных интересов:
теория и методы
автоматизированного
проектирования
технических систем
химических производств;
проектирование
информационнообразовательных
систем с удаленным
многопользовательским
компьютерным доступом
к лабораторному
и промышленному
оборудованию; разработка
виртуальных тренажеров
для обучения операторов
технических систем
основам работы в штатных
и аварийных ситуациях.
Публикации
Опубликовано более
150 научных статей в
рецензируемых научных
журналах и материалах
конференций, шесть
учебных пособий
с грифами УМО, пять
монографий, получено
семь свидетельств
о государственной
регистрации программ
для ЭВМ.
Событие
Главным событием
2018 года для
университета Михаил
Краснянский считает
создание совместно
с ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» на базе
ТГТУ Инжинирингового
центра «Новые
материалы и технологии
гражданского и
двойного назначения».
Министерство науки и
высшего образования РФ
выделило для этих целей
грант в размере более
150 млн рублей.
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Текст: Вера Голутвина

Андрей
Утробин

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Радость жизни – в преодолении

Если в жизни нет трудностей, их надо создать искусственно, уверен Андрей Утробин.
Именно сложные ситуации заставляют мобилизовать все силы и умения, способствуют развитию и фактически выводят на новый уровень. В его жизни это правило срабатывало всегда.
Несмотря на то, что отец занимал руководящие должности в крупных промышленных
предприятиях, Андрей Утробин никогда не чувствовал себя в привилегированном положении. Семья много переезжала, приходилось менять школы и каждый раз заново
знакомиться с классом. Найти общий язык со сверстниками помогали общительность и…
регулярные занятия спортом. Бокс придавал уверенности в своих силах, футбол и другие
командные игры позволяли быстро влиться в коллектив и добавляли популярности. Приобретенные таким образом навыки общения пригодились и во взрослой жизни.
После школы выбирал между военным училищем (в Тамбове их на тот момент было пять)
и московским институтом. Решающим фактором стала удаленность института от дома.
Хотелось почувствовать себя самостоятельным, оторваться от родительской опеки. В результате поступил в МХТИ им. Менделеева и уехал в столицу.
Начинал учиться в вузе еще в советскую эпоху, а когда заканчивал, уже вовсю веял
ветер перемен. Запрещенное становилось доступным, осмеиваемое – достойным. На
три курса старше учился ныне опальный Ходорковский, тогда он был председателем
студенческого профкома и задумывался о политической карьере. В параллельной
группе с Андреем Утробиным занимался Михаил Куснирович – будущий владелец
ГУМа и председатель наблюдательного совета Bosco di Ciliegi. Студенты подрабатывали как могли. Андрей вместе с друзьями открывал первые в Москве видеосалоны,
доставал кассеты с редкими на тот момент боевиками.
Но тогда всерьез о бизнесе не задумывался. По распределению в 1989 году попал
в Воскресенское производственное объединение «Минудобрения», работал начальником смены, замначальника цеха. На заводе обещали квартиру, но времена были
лихие, вопрос с жильем откладывался на неопределенный срок. К тому же зарплату
всё чаще выдавали не деньгами, а предметами, доставшимися по бартеру, – телевизором или видеодвойкой. Так что поневоле пришлось оттачивать навыки коммерции и
выстраивать цепочки продаж, чтобы в конечном счете трансформировать химические
удобрения в денежные средства.

Дата рождения
7 сентября 1966 года
Место рождения
г. Саратов
Образование
Московский химикотехнологический
институт им. Менделеева,
Всероссийский финансовоэкономический институт,
кандидат технических
наук, лауреат премии
правительства РФ в области
науки и техники
Семейное положение
Женат, две дочери

39-40
место в 2018

34-37

место в 2019

Должность
Генеральный директор
ООО «Управляющая
компания «КРАТА»
(единоличный
исполнительный орган
ПАО «Пигмент», г. Тамбов)

Вынужденная коммерция превратилась в собственный бизнес по поставкам химического сырья, который оказался сложным, но довольно успешным: уже через несколько
лет молодая семья въехала в собственную квартиру в Москве. Проблемы начались там,
откуда их меньше всего ждали: «Пигмент», директором которого много лет работал
отец Андрея – Николай Павлович Утробин, подвергся атаке рейдеров. Пришлось включаться в защиту. Потом Андрей Утробин помогал пройти процедуру эмиссии и акционирования и смог оценить масштаб предприятия: несмотря на трудные времена, потенциал у завода был большой. Начал заниматься поиском заказчиков, затем включился
в финансы и производственные процессы. В итоге в 2005 году возглавил предприятие.
Сейчас, оглядываясь назад, признает: можно подумать, что всё было предопределено
с самого рождения. И школьное увлечение химией, и выбор вуза, и занятия бизнесом – всё вело к тому, чтобы продолжить дело отца. Но на самом деле это была просто
череда вызовов, на которые он не мог не ответить. Много лет он шел к одной цели:
сделать предприятие успешным, доказать, что завод в Тамбове может и должен стать
лидером российской химической промышленности, что люди здесь могут получать
достойную зарплату, а регион – свои дивиденды в виде налогов.
Казалась бы, цель достигнута. Но за каждой покоренной вершиной он видит новые
горизонты. Теперь речь идет о выходе предприятия на международную арену: надо
осваивать новые рынки, повышать рентабельность, производительность труда, доказывать свою конкурентоспособность. Ну а если жизнь исчерпает свои вызовы, он придумает их сам. Ведь только через преодоление можно ощутить радость жизни.

Главным событием 2018 года считает окончательную победу
в судебных спорах с одним из акционеров. «Пигмент» выиграл все корпоративные, гражданские и административные
дела, инициированные по искам и жалобам акционера, которых было более 20. В настоящее время конфликт исчерпан.
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Характер
Целеустремленный,
волевой. Когда в жизни
что-то идет не так, когда
возникает проблема, которая
кажется непреодолимой,
главное – не опускать руки.
Можно дать себе немного
времени на раздумье: надо
просто проанализировать
случившееся, наметить
пути выхода из кризиса и
отработать каждый пункт из
намеченной стратегии. Тогда
любая проблема превращается
в стимул для развития.
Личные качества
Четко расставлять приоритеты.
Ставить цели и уметь достигать
их. Главное – самореализация.
Для себя делит людей
именно по этому принципу:
кто-то умеет только мечтать,
а кто-то разрабатывает
программу и предпринимает
все необходимые действия,
чтобы добиться успеха. Нельзя
останавливаться – тебя
или опередят конкуренты,
или ты сам безнадежно
отстанешь. Мир развивается
очень быстро, и чтобы
соответствовать его
требованиям, надо работать
на опережение: покупать
новое оборудование,
применять современные
технологии.
Спорт
Уже в зрелом возрасте
увлекся большим теннисом и
занимается им до сих пор. Что
касается зимних видов спорта,
то горным лыжам предпочитает
беговые: с их помощью можно
действительно почувствовать
физическую нагрузку,
а не просто прокатиться
с горки с ветерком.

Неофициально
Неожиданно для себя
открыл мир хороших
вин. Сейчас может по
запаху и вкусу отличить
регионы производства,
знает, что урожай 2016
года отличается особыми
вкусовыми качествами, и
собирает свою коллекцию
выдержанных марок. Мечтает
выучить французский,
чтобы разговаривать с
производителями любимых
вин на их родном языке.
Но пока больше полагается
на старшую дочь: она
преподаватель французского,
и даже в Париже ее признают
за свою.

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

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Текст: Вера Голутвина

— Не секрет, что строительный рынок
переживает сегодня не самые простые
времена. Как вы оцениваете свои перспективы в этой отрасли?
— Действительно, из-за поправок в
ФЗ-214 у многих застройщиков возникают определенные сложности. По
официальной информации правительства Москвы, до 30% застройщиков
оказались не готовы к переходу на эскроу-счета и стоят на грани банкротства.
Примерно такая же ситуация и по регионам. Но если говорить о нашей компании, то нам повезло: мы зашли на рынок
до введения проектного финансирования и эскроу-счетов, успели набрать
обороты и провести внутреннюю диверсификацию, позволяющую надеяться на
устойчивость бизнеса в любой ситуации.
Хотя нам пришлось существенно скорректировать свои планы. Сейчас мы
стремимся решить грандиозную задачу:
буквально за считанные месяцы довести
объекты с нуля до 30% готовности. Речь
идет о проекте застройки северной части города, мы уже приступили к строительству. Сейчас устанавливаем там второй башенный кран, готовим третий. Для
Тамбова это уникальный опыт – собрать
в одном месте столько техники, специалистов и работать такими темпами. Мы
меняем строительный рынок Тамбова,
задаем ему новый темп. Но, безусловно,
не в ущерб качеству. Есть вещи, на которых мы никогда, ни при каких условиях
не будем экономить.

Мы меняем стандарты
жилищного
строительства
С 1 июля 2019 года российские застройщики переходят на проектное
финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу. Поправки федерального законодательства создали
определенное напряжение на строительном рынке: не все застройщики
готовы работать в новых условиях. Однако есть и такие, для кого нововведения стали стимулом для развития. «СК Жупиков» – одна из самых
молодых компаний Тамбова, она была создана чуть более двух лет
назад. Тем не менее ее генеральный директор Антон Карганов довольно
уверенно смотрит в будущее. Он рассказал, какие решения и установки
помогли его компании занять свою нишу.

Дата рождения
24 июня 1991 года
Место рождения
г. Рассказово
Тамбовской области
Образование
Тамбовский государственный
технический университет
Семейное положение
Женат, есть сын
Должность
Генеральный директор
ООО «Специализированный
застройщик «Строительная
компания Жупиков»
(ООО «СЗ «СКЖ»)

— Что для вас принципиально важно?
— Например, вопрос парковок. Застройщики, как правило, экономят на этом
пункте. Заявляют объект элитного класса, но, по сути, из элитного там – только
локация в центре города или на юге. Машину припарковать негде. Мы вводим
новый стандарт: если объект элитный,
он должен полностью соответствовать
этому слову. Это не просто расположение или вид из окна, но и наличие определенных, четко закрепленных параметров – та же удобная подземная или
придомовая парковка. У нас есть положительный пример: один из наших проектов (который мы строим в Тамбове на
улице Карла Маркса, 20г) номинирован
на самую престижную российскую премию Urban Awards. Всего на чуть более
100 квартир предусмотрено около 200
парковочных мест. То есть коэффициент
даже не один к одному, как предполагается в элитном жилье, а один к двум».
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Мы стараемся продумать всё до мелочей. Все моменты должны быть согласованы между собой и создавать удобство для
людей. Мы предусмотрели на дворовой территории несколько
отдельных зон барбекю. Это кирпичные беседки с возможностью приготовить овощи или мясо под открытым небом, где
люди могут отдохнуть, пообщаться, провести переговоры.
Во дворе также будут зоны рекреации, детские площадки (отдельные для каждой
возрастной категории!), зоны для занятий спортом с оборудованием для воркаута
и уличными тренажерами. Сама придомовая территория – это полностью закрытая
зона с системой «Безопасный двор», подключенной к МВД, и возможностью для
жителей установить приложение, через которое можно наблюдать за территорией и
подъездами. Кроме того, проектом предусмотрен ландшафтный дизайн с высаживанием деревьев, цветочными клумбами и альпийскими горками.
Мы еще официально не заявляли об этом, но в планах – строительство оздоровительно-спортивного комплекса в шаговой доступности от этого жилого дома. На втором
этаже комплекса будет размещаться просторный спортивный зал, а на первом – сауна, хамам и плавательный бассейн. Комплекс будет рассчитан не только на жителей
соседних домов, но и на всех горожан. В южной части города нет ни одного бассейна,
и мы хотим исправить это упущение.
— Вы рассказали о жилье элитного класса. А каким вы видите более доступное для
жителей жилье класса комфорт?
— Такое жилье мы строим на севере города. Это несколько объектов, различающихся по локации и стилю. Общая площадь застройки приближается
к 100 тыс. кв. м. Нами разработаны свои, довольно высокие, стандарты: это и
подземная парковка, и закрытый для проезда двор, и детские площадки, и современный дизайн фасадов, и качественный отделочный материал. Мы хотим
поменять стандарты не только для элитного жилья, но и для более доступного тоже. Я уверен, что все новые жилые дома должны соответствовать современным требованиям, и надеюсь, что остальные застройщики тоже вынуждены
будут подтянуться до этого уровня, чтобы не потерять спрос на свои объекты.
Именно так мы меняем строительный рынок.
— Вы строите не только жилье, но и социальные объекты. Какие инновации применяются в них?
— Сейчас мы строим два детских сада. Идем с опережением сроков. Официальная
сдача намечена на середину октября, а мы рассчитываем завершить работы и пройти
техническую приемку уже в конце августа. Опережение на два месяца. Хотя, как и на
любом другом объекте, здесь масса нюансов – от внутренних расхождений в проекте
до инженерных решений. Но у нас такая установка – не искать виноватых, а находить
пути решения. Собрали вместе подрядчиков, заказчиков, обсудили все нюансы, выработали совместный подход и работаем дальше.
Мы научились работать в очень сжатые сроки на примере такого же детского сада,
который сдали два года назад. Тогда за него никто не хотел браться – работы надо
было начинать в августе и до конца года полностью освоить бюджет. Мы построили
его в рекордные сроки – за 4,5 месяца. Я научился этому у китайцев. Чтобы такие
сроки строительства стали возможны, необходима очень тщательная подготовка. Мы
разложили объект на независимые друг от друга сегменты и организовали логистику
таким образом, что работа велась непрерывно. При этом никто друг другу не мешал.
На каждом сегменте был свой ответственный, а ежедневные планерки помогали координировать работу всех групп.
Но главное, что всё было сделано качественно. Две внеплановые проверки Госстройнадзора и Контрольно-счетной палаты не выявили ни одного недочета.
— Какие планы у вашей компании на ближайшие годы?
— У нас есть постоянная потребность поднимать планку. И в объемах работ, и в их
качестве. Думаю, в ближайшие годы мы выйдем за пределы Тамбовской области. Весь
свой потенциал и амбиции в одном регионе не реализуешь. Смотрим на Москву, Московскую область, близкорасположенные регионы, постараемся принять участие в
федеральных проектах. Важно постоянно осваивать что-то новое, быть востребованными и видеть благодарность людей.
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Олег
Крохин

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Текст: Андрей Филоненко

Армейские гены
Лет 10-15 назад очень популярны были сериалы про «крутых» героев новой России.
Их сюжет часто строился примерно по такому сценарию. Сначала мы видим главного
героя в юности. Он примерный советский школьник, учится на пятерки, занимается спортом, заканчивает школу с медалью, хочет служить Родине, быть космонавтом
или летчиком. Но тут наступает новое время, и, уже получив высшее образование,
молодой человек оказывается лицом к лицу с реальностью «лихих девяностых». Он
не пасует перед трудностями и с головой бросается в мутные воды зарождающегося
российского бизнеса, вместе с друзьями детства создавая собственную фирму. Спустя
несколько лет, наполненных перипетиями «дикого рынка», мы уже видим нашего героя возмужавшим, респектабельным бизнесменом, который не только твердой рукой
управляет окрепшим предприятием, но и идет в политику, становится депутатом, чтобы реализовать честолюбивые мечты юности. Ну а дома у него, конечно, надежный
тыл в составе любимой жены и детей.
Биография основателя и директора строительной компании «ОДИ» Олега Крохина
развивалась именно так. Сын военного, он учился в Алма-Атинском военном общевойсковом командном училище и готовился к офицерской карьере. Но тут случился
распад Союза, а принимать присягу независимого Казахстана Олег Михайлович (до
этого присягнувший Российской Федерации) категорически отказался. Он демобилизовался и устроился финансистом в строительную организацию. Уже в это время
Крохин твердо решает переехать в Россию. Удается это сделать ему в конце 90-х.
Тамбовщина – родина его родителей, куда он вместе с ними и возвращается.
На новом месте Олег Михайлович пробует себя в различных направлениях бизнеса.
Работает коммерческим и финансовым директором, занимается продажами. А однажды с друзьями решает спасти одно из лежащих на боку предприятий, сохранив рабочие места. На тот момент в ПМК-2 работало более 300 человек, у многих были семьи,
которые нужно было кормить. Чтобы поставить предприятие на ноги, искали новых
заказчиков, осваивали современные технологии. Вскоре ПМК-2 трансформировалась
в компанию «ОДИ» – названную по первым буквам имен основателей.

Дата рождения
7 января 1974 года
Место рождения
г. Клинцы
Брянской области
Образование
Российский государственный
гуманитарный университет,
Тамбовский государственный
университет
им. Г.Р. Державина

56-57
место в 2018

64

место в 2019

Должность
Депутат Тамбовской
областной Думы,
Сопредседатель
регионального штаба ОНФ
в Тамбовской области,
Директор строительной
компании «ОДИ»

«ОДИ» вскоре становится заметным игроком на строительном рынке Тамбовского
региона, получая заказы на возведение и реконструкцию разноплановых объектов,
в основном в госсекторе. Достаточно упомянуть реконструкцию тамбовского дворца
спорта «Кристалл», чтобы понять, как выросла компания за прошедшие годы. Олег
Крохин не скрывает, что нишей, в которой его бизнес чувствует себя комфортно, является выполнение госзаказа, главным образом в сфере строительства и капремонта
социальных объектов.
Руководителю «ОДИ» давно уже стало тесно в рамках строительного бизнеса. Он берется за проект в сфере связи и телекоммуникаций, а также идет в политику: уже три
раза избирался депутатом сначала городской, затем областной Думы. Как он вспоминает, постоянные переезды семьи его родителей еще в детстве научили его легко
знакомиться с людьми, находить с ними общий язык. На сегодняшний день состоявшийся бизнесмен и депутат является также сопредседателем регионального штаба
Общероссийского народного фронта, председателем Совета СРО «Союз тамбовских
строителей», президентом областной федерации регби.

27

Позиция
И в депутатской, и в
общественной деятельности
Олег Крохин руководствуется
двумя принципами: ощущением
социальной справедливости
и стремлением помочь людям.
Говорит, так воспитали. Не
может пройти мимо чужой
беды. Общественный статус
позволяет помогать не
точечно, а решать проблему в
комплексе, на уровне региона.
Среди злободневных тем
сегодня: состояние дорог,
вывоз мусора, контроль
законности государственных и
муниципальных закупок.
Деньги
Общая сумма контрактов
в рамках госзаказа,
выполненных ООО «ОДИ», в
настоящий момент составляет
более 480 млн рублей.
Крупнейшими заказчиками
компании являются:
Управление строительства
Тамбовской области – более
239 млн рублей; УМВД России
по Тамбовской области –
141,6 млн рублей; УФСБ России
по Тамбовской области –
65,4 млн рублей.
Имущество
По данным декларации,
поданной по итогам 2017
года, в списке имущества,
значащегося за бизнесменом:
автомобиль Volkswagen Passat с прицепом и земельный
участок 990 кв. метров,
находящийся в пользовании.
Супруге Крохина принадлежит
земельный участок площадью
более 1,7 тыс. кв. метров, дом
292 кв. метра, квартира 80 кв. м,
административное здание 875
кв. м, автомобили Toyota Land
Cruiser и Opel Mokka.
Семья
Олег Крохин женился еще
в Казахстане, но потом
перевез семью в Тамбов. Дети
родились уже здесь. Дочери
19 лет, учится на клинического
психолога. Сыну 12 лет.
Хобби
Увлекается охотой. Дома у
бизнесмена целая коллекция
ружей, однако, когда ему в
последний раз доводилось
из них стрелять, он уже и не
вспомнит. На увлечения, по его
словам, не хватает времени.
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Текст: Вера Голутвина

Владимир
Стромов

Дела без риска не бывает
Владимир Стромов – управленец определенно новой формации: открытый, динамичный, пытливый, ищущий новое, но одновременно сомневающийся во всем человек. Философски считает, что достижение какого-то лучшего результата – «текущий момент», не более: уже завтра этот результат будет казаться не идеальным и
даже успешным, а скорее – заурядным. Уверен: чтобы не останавливаться и не разочаровываться, не следует влюбляться в результат, ведь он всегда – промежуточный. Оттого при постановке одной цели следует сразу «выцеливать» следующую.
Классический университет рассматривает как непростой и в чем-то даже
живой организм и считает, что у университета есть душа. Экзистенциальная
природа бытия распространяется им и на вуз. С его точки зрения, университет во все времена выполняет функцию сбережения человека и сохранения
регионального сообщества. Университет по своему предназначению улучшает
жизненную среду, держит и повышает интеллектуально-культурную планку –
незаменимый атрибут развития региона.

Убежден, что надо любить детей, и не только своих. Кстати, и студентов тоже. Студенты – уже не дети, конечно,
но это люди на последней ступени взросления и социализации человека. Оттого их «запуск» в жизнь должен
происходить в добром, требовательном и развивающем
режиме. Только тогда их «полет» будет нормальным.
В его собственном детстве примерно так и было. Символический знак: он родился 7 апреля, и оттого его любимая цифра – семь. Так может сформироваться
лишь человек счастливого детства. Очень многое он взял от мамы. Он и внешне-то ее копия. С виду суровый, Стромов никогда не скажет «она», а произнесет
мягко и по-доброму «мама». Будучи учителем, мама тем не менее не готовила
с ним уроки и даже их не проверяла. Более того, доверие к сыну со стороны
родителей было таким, что с какого-то момента он сам отправлялся в детский
сад. Сам же и возвращался.
От отца пришли упорство в достижении цели, суровость и аскетизм. Владимир
Стромов не умеет копить и накапливать. Склонен вкладывать и тратить. Для него
деньги – это, прежде всего, средство чего-то достичь. О себе говорит как об исключительно упрямом человеке. Именно в такой коннотации – «исключительно
упрямый человек». Владимир Стромов – нонконформист, человек внутренних
убеждений и внятных, не просто не скрываемых, а всякий раз подчеркиваемых
им принципов.

Дата рождения
7 апреля 1977 года
Место рождения
г. Котовск
Тамбовской области
Образование
Высшее. Окончил в 1999 г.
Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р. Державина, в 2008 г. –
аспирантуру Саратовской
государственной Академии
права. Кандидат юридических
наук

56-57
место в 2018

64

место в 2019

Должность
Ректор Тамбовского
государственного
университета имени
Г.Р. Державина
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Семья – это главное, его опора и подпитка. Жена и дочь – его лучшие друзья, советчики, объекты любви и преданности. Владимир Стромов понимает, что своей беспокойной жизнью что-то забирает у них. Скажем, он не способен нормально – как
все – отдыхать. Не может, например, долго пребывать на пляже. Его потребность в
непрерывном движении ищет повод куда-то отправиться, что-то посмотреть или
в чем-то принять участие. Если такая привязанность к семье, то есть ли друзья?
Друзей, вообще говоря, много не бывает, размышляет ректор. Немного их и у него.

Спорт – это отдушина. В школьные годы долго
занимался лыжными гонками. Не бросает их
и сейчас. Совсем недавно, 30 марта 2019 года,
пробежал Мурманский марафон. Еще – велосипед, теннис. И не просто так, а на уровне регулярных тренировок – это его нормальная жизнь.
Занятия спортом сформировали привычку бороться за победу, не отступать, переживать поражения. Анализирует их, копается в себе. Считает,
что именно это качество, пришедшее из спорта,
во многом и сформировало его характер. Точно
так же он борется за свой университет, не отступает. Такой вот человек Владимир Стромов.

Характер
Считает, что всё идет
из детства. Мама учила
честности и ответственности
и, главное, оставляла ему
право на выбор. Никогда,
например, прилюдно не
звала домой. Сын сам
должен был вовремя прийти
домой – это его право и
ответственность.
Личные качества
Риск на грани авантюры –
плохо, считает Владимир
Стромов. Когда он понимает,
что уже можно рисковать?
Когда издержки риска
близки к 50%. В таком
случае ему, нацеленному
на реализацию задачи,
поступает внутренняя
команда к действию.
Дела без риска не бывает,
считает он. И добавляет: без
упрямства и воли – тоже.
Самооценка
В шутку говорит о своем
методе руководства
как демократическом
властецентризме. Объясняет
так: коллективная работа
команды + объективные
задачи региона и ТГУ
+ интересы и запросы
человека университета +
его, Стромова, персональная
ответственность за
всё = демократический
властецентризм.
О друзьях
Друзей, вообще говоря,
много не бывает,
размышляет наш герой.
Хотя до ректорства друзей
было много. Сейчас –
единицы. Может, потому, что
работа стала занимать всё
свободное время.
Отдохновение души
Семья – это главное, его
опора и подпитка. Жена и
дочь – его лучшие друзья,
советчики, объекты любви
и преданности. Спорт –
это отдушина. Еще со
школьных лет занимается
лыжными гонками. Сейчас
прибавились велосипед,
теннис. Занятия спортом
сформировали привычку
бороться за победу, не
отступать, переживать
поражения.
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Текст: Андрей Филоненко

Алексей
Кочетков

Прагматизм
на службе
обществу
Руководителями
люди
становятся
по-разному, с разной мотивацией. Кто-то
грезит властью, влиянием, богатством,
другим важно воплотить в жизнь свои
идеи. Как многие успешные люди, Алексей Кочетков, наверное, не стал бы гендиректором строительной компании и
депутатом областной Думы, если бы не
возникавшие в его жизни трудности, которые приходилось преодолевать. Райцентр Уварово, где он родился и вырос,
после крушения местного химического
комбината из вполне благополучного в
одночасье стал депрессивным. А незадолго до этого будущий руководитель
поступил в Уваровский химико-механический колледж, считавшийся кузницей кадров для химкомбината.

Дата рождения
7 мая 1976 года
Место рождения
г. Уварово
Тамбовской области
Образование
Уваровский химикотехнический колледж,
специальность «КИПиА»;
Военный инженернотехнический университет
г. Санкт-Петербурга,
строительный факультет;
Тамбовский государственный
технический университет,
специальность «экономика и
управление на предприятии»
Должность
Генеральный директор
ООО «Мостострой», депутат
Тамбовской областной Думы

С детства поступки Алексея отличались прагматизмом. После окончания
колледжа он рассчитывал поступить
на бюджетное отделение технического
университета в Тамбове. Однако жизнь
диктовала свои условия. Уваровский
химзавод за считанные месяцы превратился в руины, продолжать обучение в химическом направлении не
было смысла, и выпускник колледжа
отправился в Питер, поступив на строительный факультет Военного инженерно-технического университета. И опять
его действиями руководил прагматичный расчет. Курсант выбрал строительную специальность, чтобы не остаться
без работы «на гражданке». И оказался
прав. Делать карьеру военного не было
никакой возможности. Всё денежное
довольствие уходило на съем жилья в
Санкт-Петербурге.
Нельзя сказать, что лейтенант Кочетков вернулся в Тамбов «не солоно хлебавши». В руках были востребованная
специальность и практический опыт
строительства мостовых сооружений,
который в военном училище получали,
уже начиная с первого курса. Сейчас
руководитель и бизнесмен благодарит
военное образование за то, что дало
кусок хлеба, научило самодисциплине
и не позволило пойти в жизни по неверному пути.
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Карьера молодого специалиста по возвращении в Тамбов развивалась стремительно. Чуть больше чем через полгода – уже прораб, еще через год с небольшим – начальник участка. В 2008 году Алексей Кочетков закономерно стал гендиректором одной из ведущих тамбовских компаний, специализирующихся на
строительстве мостов и подобных сооружений, – ООО «Мостострой». Также он
был среди основателей таких предприятий, как «Тамбов бетон» и Тамбовский завод растительных масел.
История Алексея Викторовича – пример того, как руководитель понимает нужды
своих сотрудников, ведь сам не раз бывал на их месте. В свое время он достаточно
помотался по съемным квартирам, в том числе будучи уже семейным человеком. Но
секрет будущего успеха руководителя, наверное, в том, что он никогда не проклинал судьбу, а был полностью погружен в рабочие вопросы и умел работать столько,
сколько нужно, «до победного». Кочетков признается, что даже на море побывал
первый раз в 33 года – до этого просто не было времени на отдых.
Кочетков – реалист. Строить воздушные замки – не его специализация. Если он понимает, что сейчас нужно удерживать занятые позиции, то предпочитает не заявлять
о грандиозных планах на будущее. Как, наверное, и у любого строителя, у гендиректора «Мостостроя» множество претензий к федеральному закону «О закупках».
«На торги выходят фирмы-однодневки, у которых ничего нет. 44-й закон, к сожалению, не совершенен, и к нему есть много вопросов, в том числе и у строителей.
По сути, единственным критерием для участия в аукционе является цена. Поэтому
после подписания государственного контракта основная экономия идет за счет стоимости материалов. В результате строят школу за 80 млн рублей, а уже через пять
лет нужно еще 40 млн рублей на капремонт. Вот такая экономия!» – возмущается
строитель.
Гендиректор «Мостостроя» предлагает закрепить на законодательном уровне требования к участникам аукционов по наличию специалистов с достаточным опытом
работы, техники, наличием производственной базы и других активов. По его мнению, это должно предотвратить демпинг, срывы торгов и некачественное выполнение государственных контрактов.
Алексей Кочетков подчеркивает, что вся его деятельность как депутата проходит в
рамках фракции «Единая Россия» и понятие партийной дисциплины для него не
пустой звук. В то же время он считает, что каждый депутат должен досконально изучить законопроект, за который он голосует. Депутат замечает, что в идеале основной
задачей депутатской деятельности должно быть не только рассмотрение просьб
граждан, но и создание законов и условий для их реализации. А необходимость
помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, депутат и бизнесмен
считает обязанностью и естественной потребностью каждого человека, достигшего
определенного жизненного успеха.
«Депутатская работа – это ежедневное рассмотрение заявлений, просьб о помощи.
В 95% случаев – материальной. Каждый прием – это 10-12 человек, и практически
всем мы помогаем. Депутаты не должны снимать с себя обязательства, в том числе
по материальной помощи, если это в их силах. Я не понимаю людей, которые просто зарабатывают и не делятся. Если тебе Бог дает хорошо зарабатывать, нужно
помогать другим людям, участвовать в помощи, насколько это возможно», – такова
позиция депутата Кочеткова.
Молодой бизнесмен– основатель Тамбовского завода растительных масел. Прошедший год стал сложным для масложирового бизнеса. Оптовые цены на подсолнечное
масло упали ниже уровня рентабельности. По мнению бизнесмена, состояние дел в
отрасли срочно нуждается в государственном регулировании.
«Хуже года в производстве масла не было. Заводы работают в минус. Еще несколько лет назад такое было невозможно представить. Но есть конторы-посредники, которые закупают масло и отправляют его на экспорт. Большинство этих
посредников принадлежат иностранным учредителям и не заинтересованы в том,
чтобы мы развивались, – отмечает Алексей Кочетков. – Наш завод, к счастью, не
закредитован, а вот те, кто набрал кредитов, боюсь, могут закрыться. Эта отрасль
экономики должна регулироваться государством, а не зависеть от десятка частных
компаний, из которых половина – иностранные. В странах с развитым АПК цены
на сельхозпродукцию регулируемые».

Становление
Вернувшись в Тамбов в
августе 1999 года, Алексей
Кочетков начал карьеру
строителя в дорожной
организации «Дорснаб»,
но вскоре был переведен
сначала в «Мостотряд
79», а затем в «Мостотряд
81». За несколько лет он
прошел все ступени в
профессии – от мастера до
заместителя директора по
производству.
Достижение
«Мостострой» несколько
лет назад освоил
строительство мостов с
подъемным механизмом,
обеспечивающим проход
под ними маломерных
судов. Компанией уже
построено три таких
моста.
Личное качество
Главное качество,
которое помогло Алексею
добиться успеха
в жизни, – привычка
к труду. Уже в раннем
детстве, проводя лето
в деревне у бабушек,
будущий руководитель
ухаживал за домашним
скотом. В юности, в период
безденежья, брался за
любую работу, занимался
физическим трудом,
строил гаражи.
Имущество
Доход Алексея Кочеткова
за 2017 год, согласно
декларации, –
более 4,2 млн рублей.
Депутат владеет
земельным участком
площадью 33 кв. м,
квартирой в 77 кв. м и
гаражом в 53 кв. м.
Семья
Воспитывает 11-летнего
сына и 19-летнюю дочь.
Хобби
С детства Алексей все
свободное от учебы
время посвящал спорту.
Катается на лыжах,
любит велопрогулки,
бег. Увлекался рыбалкой,
но из-за постоянной
занятости уделять время
хобби не получается.
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Юрий
Савинков
место в 2019

63-65
место в 2018

91-94

Дата рождения
25 февраля 1966 года
Место рождения
д. Верхняя Мазовка
Тамбовского района
Образование
Тамбовский государственный
педагогический институт,
Поволжская академия
государственной службы им.
П. А. Столыпина, кандидат
социологических наук.
Семейное положение
женат, есть сын и дочь
Текст: Вера Голутвина

Не быть первым. Быть лучшим!
Казалось бы, чистой воды философия: ну чем «первый» отличается от «лучшего»? Но для
Юрия Савинкова это и главный жизненный принцип, и руководство к действию: не рваться
в первые ряды – просто максимально хорошо выполнять всё, за что взялся. Здесь заложен
и основной вектор оценки: какой ты по счету, всегда оценивают окружающие, а вот насколько максимально ты выложился в том или ином деле – оценить можно только изнутри.
Но это сейчас он может позволить себе остановиться, чтобы сформулировать собственное ощущение жизни. В детстве и юности было не до рассуждений. 12-й ребенок в деревенской семье, уже в восемь лет он косил траву, запрягал лошадь, занимался домашними делами. В 9-м классе занял 2-е место в области по пахоте на тракторе. До школы,
которая располагалась в соседнем селе, каждый день ходил по 8 км туда и обратно.
В любое время года, в любую погоду. Сейчас с благодарностью вспоминает учителя

Должность
Учредитель группы
компаний, президент
благотворительного фонда
им. И. П. Савинкова, почетный
президент региональной
Федерации дзюдо и бокса
Тамбовской области
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физкультуры Александра Ивановича Булгакова, приобщившего его к спорту. Занятия не
только прибавили сил и выносливости, но и научили, возможно, самому важному: преодолевать себя, перешагивать барьер за барьером. Например, подростком он мечтал о
десантных войсках. Но как попасть в элитные подразделения деревенскому мальчишке? Записался в ДОСААФ в Тамбове, занялся парашютным спортом. Было страшно. Но
не боятся только дураки. Умный человек страх осознает и преодолевает.
После школы поступал в Рязанское училище ВДВ, но высокий конкурс – 27 человек
на место – не дал этому желанию осуществиться. Пошел в армию, и здесь мечта сбылась: попал в учебку ВДВ Гайжюнай 301-го воздушно-десантного полка. Сразу после
учебки получил звание сержанта. Службу продолжил в 51-м парашютно-десантном
полку Тульской дивизии. В 19 лет стал старшиной парашютно-десантной боевой роты,
чемпионом дивизии по гиревому спорту, побил многолетний рекорд ВДВ по метанию
гранаты. Но на сверхсрочную не остался – старшие братья и сестры разъехались по
другим городам, родителям нужна была помощь.
В Тамбове решил продолжить занятия спортом и поступил в педагогический институт на
физфак. Здесь тоже проявили себя лидерские качества: с первого курса возглавил профком
факультета, стал секретарем факультетской комсомольской ячейки. В спорте были свои
победы: чемпион факультета по гиревому спорту, лыжам, метанию копья, чемпион Тамбовской области по дзюдо. А потом пришли девяностые. Перестройка, свобода, гласность. А на
деле – разруха, неустроенность и полный беспредел на улицах. Спортсмены держались
друг друга и, как могли, поддерживали порядок и справедливость. Их старались не трогать. Так было до тех пор, пока бизнес-идеи молодых предпринимателей не дали первые,
довольно крупные по тем временам плоды. Тогда ребятам ненавязчиво намекнули, что у
криминального мира – длинные руки. Не будут делиться – не будут работать.
Физической расправы он не боялся. Но на него нашли другую управу. Арестовали по
сфабрикованному делу. Почти год тюрьмы и – оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. Тот год стал для него переломным. В камере в 20 кв. м
содержали до 30 человек. Коек было всего 10. Спали по очереди, в три смены. «Для
меня всегда жизнь «по понятиям» была жизнью по нормальным, человеческим, мужским понятиям, – вспоминает Юрий Николаевич сегодня. – Всегда, когда ты личность,
когда готов отстаивать себя и окружающих, для кого-нибудь ты обязательно будешь
врагом. Но это не повод сдаваться и прогибаться под чуждые для тебя законы».
Тюрьма стала своеобразной школой жизни. Но не сломала. Перед глазами был пример
отца, ушедшего на фронт в 1939-м и вернувшегося в 1946-м, и матери, воспитавшей 12
детей. У них не было легкой жизни, но они никогда не опускали руки. К тому же дома
Юрия Савинкова ждали жена и новорожденная дочь. Освободившись, он задумался
о том, как защитить бесправных, помочь тем, кто не может за себя постоять. Так родилась идея создать благотворительный фонд, основной задачей которого станет помощь
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Идею поддержал брат отца, Иван
Прокофьевич Савинков – фронтовик, ветеран, заслуженный учитель России и Украины,
почетный гражданин Тамбовского района. Его именем фонд и был назван.

Бизнес
Относительно новое
направление в бизнесе –
строительство. Взялся не
столько из-за прибыли, сколько
из желания созидать, оставить
о себе память для будущих
поколений жителей Тамбова.
Строит как жилые дома, так и
социальные объекты.
Научная работа
Защитил кандидатскую
по социологии на тему
«Социальные факторы
управления электоральным
поведением в регионе». Все
примеры брал из собственной
жизни. После защиты услышал:
«Научным языком владеете
слабовато, а вот в практике
на голову выше нашей
профессуры!»
Личные качества
Обостренное чувство
справедливости. Никогда – ни
в детстве, ни в институте, ни
на работе – не отмалчивался,
если видел несправедливость,
всегда заступался и приходил
на помощь.
Событие
На ежегодном всероссийском
мастерском турнире по дзюдо
им. Александра Малина сын
стал победителем в категории
до 81 кг и выполнил норматив
мастера спорта. Дочь поступила
в ординатуру. Для Юрия
Савинкова достижения детей –
главный предмет для гордости.
Неофициально
Единственный вид отдыха
(он же – увлечение и хобби) –
спортивные нагрузки.

О фонде много говорили. Называли его трамплином в политику, ширмой для отмывания денег. Доказывали, что уважаемый фронтовик – вовсе не родственник молодого
бизнесмена. Но политический период для Юрия Савинкова остался далеко позади,
бизнес процветает безо всяких ширм, а фонд действует до сих пор. Кстати, уже много
лет Юрий Савинков проводит ежегодный турнир по баскетболу памяти И. П. Савинкова и ветеранов войны на базе Татановской сельской школы.
А тогда, в первые годы работы фонда, многочисленные обращения жителей показали,
насколько слаба еще социальная защита в государстве. Решать проблемы надо было
комплексно, хотя бы на уровне города и региона. Так пришло решение идти в политику. В 2001 году избрался депутатом областной Думы, стал заместителем председателя
комитета по социальной политике, курировал образование, культуру и спорт. Сейчас
в это трудно поверить, но в начале нулевых в сельских школах не было телефонов,
туалеты стояли на улице, а в спортзалах из спортинвентаря были только скакалки…
Потребовалось несколько лет обсуждений и споров, чтобы переломить ситуацию и
найти в бюджете средства для решения этих и других вопросов.
Сейчас у господина Савинкова разнопрофильный бизнес. Но за какой бы проект он
ни брался, на первом месте всегда стоит решение проблем общества. Почти с нуля
восстановил поликлинику «Автомобилист», строит крупный медицинский центр на
севере города, в планах – два спортивных комплекса.

«Когда у Ивана Прокофьевича спрашивали, как
у него дела, он всегда
отвечал: «Лучше, чем в
окопе», – рассказывает
Юрий Савинков. – Я часто
вспоминаю эти слова и
считаю себя счастливым
человеком. Я знаю, чего
хочу. Я живу сегодняшним
днем, чтобы завтра мне
было не стыдно смотреть
в глаза своим близким».
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Текст: Вера Голутвина

Геннадий
Дмитренко
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Поход длиною в жизнь

Если у взрослого человека спросить, с чем он ассоциирует свою жизнь, мало кто сможет подобрать простой и зримый образ. А вот при общении с Геннадием Дмитренко
о чем бы ни шла речь – о новых технологиях, урожае огурцов или подрастающей
внучке, – рано или поздно возникает образ рюкзака.
Свой первый рюкзак он сделал сам в 10-летнем возрасте. Идею вычитал в журнале
«Знай, умей». Вдохновившись простой схемой, распотрошил кухонный стол: достал
две картофелины, тканевый мешок из-под крупы и бельевую веревку. Картофелины
вложил в углы мешка, перевязал их веревкой, ею же стянул горловину и понял, что
готов к первому в своей жизни походу. Кто бы мог подумать, что поход затянется на
всю жизнь и станет ее главным смыслом и спасением.
О большой карьере не мечтал. В институт поступил только со второго раза, и то – на
вечернее отделение. Хотя родители считали, что технического училища, давшего рабочую профессию электрика, вполне достаточно. Но у Геннадия с детства была такая
черта: однажды приняв решение, он уже не отступал, пока не добивался победы.
Так же было и в личной жизни. Будущую жену приметил, когда она стояла на остановке. Спросил о милой девушке в белом платке своего друга, нашел общих знакомых.
В следующий раз подошел, как будто они всю жизнь провели вместе. Через полгода
была свадьба.
Когда молодая семья начала расти и остро встал вопрос о собственной крыше над
головой, Геннадий бросил престижную работу в вычислительном центре и ушел инженером-электриком в строящиеся за городом теплицы. Там обещали квартиру.
Первое время ездить приходилось через весь город. Но это не пугало. Больше всего молодого специалиста возмущала низкая производительность теплиц. Настырный
инженер доказывал, что урожай может быть выше, что агрономы недорабатывают.
Сам постоянно что-то придумывал, чтобы наладить свет и тепло.
Только спустя много лет, уже возглавив предприятие и пройдя полный курс агрономии, понял, что был неправ – наладить технику легко, а вот отладить жизненный
цикл растения совсем не так просто, как когда-то казалось. И дело не только в
тепле и свете, важно всё: влажность и подкормка, длина светового дня и качество
воды… Даже, казалось, настроение тепличниц сказывается на овощах каким-то
непостижимым образом. Кстати, тепличниц директор до сих пор считает главными
волшебницами предприятия и относится к ним с искренним теплом и уважением.

Дата рождения
1 января 1956 года
Место рождения
с. Нижняя Суетка Суетского
района Алтайского края
Образование
Тамбовский институт
химического
машиностроения,
Мичуринский
государственный аграрный
университет

74-76
место в 2018

87

Должность
Генеральный директор
АО «Тепличное»

место в 2019

Что же касается походов, то в какой-то момент из увлечений они переросли
в жизненную необходимость. Имея энергичный и даже взрывной характер, не
умея останавливаться и предъявляя самые высокие требования к себе и окружающим, Геннадий Дмитренко периодически доводил себя до настоящего нервного истощения. Первый раз такое случилось еще в школе, когда готовился к
экзаменам – все силы вдруг куда-то пропали, на их место пришли головные боли
и полное безразличие.
Врачи сетовали на астению, выписывали таблетки. А Геннадий кинул в рюкзак несколько шоколадок и настойку элеутерококка и ушел в лес. Через несколько дней
шоколад и настойка оказались не нужны – свежий воздух, общение с друзьями и
физическая нагрузка справились с проблемой лучше любых транквилизаторов.
Испытанный рецепт выручал не раз. В 1990-е, когда «живых» денег не видели месяцами, он договаривался о бартере – муку брали под честное слово, меняли ее на торфоблоки, выращивали урожай, отдавали его за мясо или другие необходимые вещи
и тогда только расплачивались за муку. Машины с огурцами и помидорами готовы
были отправлять за Урал, лишь бы получить хоть какие-то средства. Иногда машины
возвращались и без овощей, и без денег…
Если бы не умение на пару недель бросить всё и уйти сплавляться по горной реке, наверное, не выжил бы. А так устоял сам и удержал предприятие. Сейчас АО «Тепличное»
далеко не последнее предприятие в России. Но для него это не повод останавливаться
на достигнутом. Открыв современную теплицу с круглогодичным циклом выращивания
овощей, Геннадий Дмитренко уже планирует новую стройку.
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Проект
Совхоз «Тепличный» был
основан в Тамбове в 1980
году. Сегодня учредитель АО
«Тепличное» – администрация
Тамбовской области. На
предприятии работают
315 сотрудников, средняя
заработная плата – 33 тыс.
рублей. Площадь закрытого
грунта АО «Тепличное» – 15 га,
ежегодный объем продукции –
6 тыс. тонн овощей.
Событие
В 2018 году завершено
строительство теплицы
четвертого поколения. Она
оборудована искусственным
освещением, полностью
автоматизированной системой
управления микроклиматом и
позволяет выращивать овощи
круглый год. Урожайность в ней
обещает быть вдвое выше, чем
на старых площадях. Общая
стоимость проекта составила
380 млн рублей. Основная
часть – льготный кредит,
представленный Сбербанком
в рамках государственной
программы поддержки
овощеводства закрытого
грунта.
Семья
С женой познакомился еще
в студенческие годы. С тех
пор вместе вырастили двоих
сыновей. Оба характером
пошли в отца – много работают,
постоянно добиваются новых
целей. А в двухдневные походы
Геннадий Николаевич теперь
берет с собой внучку. Несмотря
на возраст, девочка стоически
переносит тяготы походной
жизни и с удовольствием
слушает рассказы деда.
Хобби
Перечисление увлечений
Геннадия Дмитренко может
занять не одну страницу:
фотография, байдарки,
рыбалка, охота, горные лыжи,
параплан… Но есть в этом
списке не самое обычное
хобби: в детстве он был
радиохулиганом. Будущий
инженер сам собрал приемнопередающее устройство и
выходил в эфир. При этом
мощность электронных ламп
была такая, что глушила
передачу на соседних
волнах. Друг Геннадия за
это поплатился: на него
пожаловались летчики с
военного аэродрома, и все
оборудование отобрали
правоохранительные органы.
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Рагим
Гусейнов

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

Текст: Вера Голутвина

С уважением к себе и к людям
Обычно в сказках самым успешным оказывается младший сын – даже с наследством в виде кота он умудряется покорить мир и завоевать принцессу. В жизни,
как правило, все по-другому: младшим детям достается больше любви и внимания родителей, их опекают старшие братья и сестры; у них просто нет стимула
доказывать что-то себе и окружающим, их вполне устраивает существующее положение дел.
Жизнь Рагима Гусейнова – младшего ребенка из многодетной семьи – сказочной не назовешь. И все же именно ему удалось достичь значительного успеха в
чужом городе и получить признание земляков: он возглавил тамбовское отделение общественной организации «Всероссийский Азербайджан» и вошел в состав
областной Общественной палаты. Поэтому начать историю хочется по-сказочному: «Жила-была в далеком грузинском селе дружная азербайджанская семья –
мама, папа и пятеро детей»…
Семья на самом деле была дружная. Все работали не покладая рук. И даже
10-летний Рагим помогал отцу добывать камни в каменоломне на постройку
дома для брата. Сейчас о тех временах он вспоминает с удовольствием. Рассказывает, что отец был для него как друг: строгий с другими сыновьями, на младшего он никогда не повышал голос, поддерживал его во всем. Старшие даже
просили о заступничестве: «Поговори с отцом! Тебя он послушает!»
В детстве Рагим не задумывался, кем станет в будущем. Но казалось важным получить высшее образование, чтобы родители могли им гордиться. В этом помогла
армия: после срочной службы у молодого человека были льготы на поступление
в вуз. Тамбовский институт химического машиностроения выбрал потому, что
здесь были знакомые, которые могли помочь на первых порах. Учеба давалась
тяжело: после сельской школы, почти без знания языка, Рагиму приходилось тратить почти вдвое больше времени на задания, чем его однокурсникам. Но уже ко
второму курсу он стал старостой группы, а затем комсоргом.
Содержать студента в далеком городе родителям было сложно, и Рагим параллельно с учебой пошел работать. Сейчас он признает, что во многих вещах ему
просто везло. Но если продолжать аналогию со сказкой, волшебным ключом, открывавшим двери, для него стали неподдельный интерес, уважение и внимание
к людям. Так его учил отец: главное в жизни – уважение. Из взаимного уважения
рождается доверие. А доверие решает все проблемы.

Дата рождения
22 июля 1966 года
Место рождения
с. Верхний Сарали
Марнеульского района
Грузинской ССР

Уважение и доверие помогли молодому азербайджанцу открыть первый в Тамбове производственный кооператив. Занимались всем – привозили и продавали
продукты, собирали и отправляли на заводы стеклянную тару, строили «ларьки».
Потом пришла идея совмещать торговые павильоны с остановками. Это было
ноу-хау для областного центра; некоторые остановочные комплексы прослужили уже четверть века и используются до сих пор.

Семейное положение
Женат, есть сын

«Я стараюсь все делать так, чтобы потом не было стыдно, – говорит Рагим
Гасан Оглы, – и чтобы мой любимый город, который я считаю своей второй
родиной, с каждым годом становился красивее и удобнее для жителей». Этой
цели полностью отвечает реконструированное здание автовокзала «Новый».
Несмотря на название, «новым» он был более 30 лет назад, а в последние
годы окончательно обветшал и перестал соответствовать даже самым скромным требованиям. Потребовались десятки миллионов рублей, чтобы полностью модернизировать его внутри и снаружи. Что примечательно, ни одного
бюджетного рубля на объект потрачено не было: все расходы взяли на себя
собственники здания.

Должность
Учредитель группы
компаний, председатель
Тамбовского регионального
отделения общественной
организации «Всероссийский
Азербайджан», член
Общественной палаты
Тамбовской области

Сейчас в самом разгаре реконструкция второго автовокзала Тамбова – «Северного». Здесь будет выстроен целый современный комплекс с парковками, торговыми площадями и всеми удобствами для пассажиров. И опять все инвестиции в социальный объект – частные. Рагим Гусейнов подчеркивает: он никогда
не претендовал на «освоение» бюджета. Да и от политики старается держаться
подальше. Он не скрывает: главная цель в бизнесе – это прибыль. Но прибыль
должна приносить удовольствие. А для него главное удовольствие – помогать и
быть полезным людям.

Образование
Тамбовский институт
химического
машиностроения,
Тамбовский государственный
университет
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Характер
Пожалуй, лучше других
рассказов характер Рагима
Гусейнова раскрывает
история, случившаяся
с ним пару лет назад. В
один из приездов в родное
село в Грузии он увидел
заброшенный мемориал
погибшим воинам.
Памятник зарос кустами и
деревьями, каменные плиты
раскрошились, надписи стали
нечитаемыми. Рагим засучил
рукава и вместе с другом и
односельчанами восстановил
мемориал. Сейчас каждый
год перед 9 Мая к памятнику
приходят школьники и
приносят цветы.
Землячество
Основной задачей регионального отделения «Всероссийского Азербайджана» Рагим
видит оказание поддержки
соотечественникам, оказавшимся в Тамбове. Считает,
что несет за них личную
ответственность, помогает с
работой. Большого притока
азербайджанцев в регион
нет, но диаспора заслуженно
считается одной из самых
дружных и авторитетных в
областном центре.
Семья
С сыном хочет сохранить те же
отношения, что были когда-то
с отцом: не давить возрастом
и авторитетом, а быть другом.
Пока получается.
Спорт
Никогда не занимался
спортом профессионально.
Но вместе с почетным
президентом региональной
федерации дзюдо Юрием
Савинковым финансово
поддерживает сразу
несколько направлений.
Среди них – дзюдо и
карате. Является одним из
генеральных спонсоров
проекта «Тамбовский пробег».
Кстати, в этом году проекту
исполняется уже пять лет.
Событие
За несколько лет вместе
с партнерами построил
более 200 000 квадратных
метров жилья. Общий размер
инвестиций в это направление
сопоставим с годовым
бюджетом областного центра.
Но, главное, все дома были
сданы в срок и ни одного
недовольного вкладчика или
покупателя не оказалось.

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.
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Текст: Вера Голутвина

Михаил
Шубин

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Жизненный опыт как критерий успеха
Что сегодня может служить мерилом успеха? Дорогая машина? Высокий статус? Стабильный доход, который позволяет не вглядываться в будущее с тревогой? Или что-то еще?
Как и для многих людей, для Михаила Шубина это сложный вопрос. Сам себя он не
считает особо успешным человеком. Да, чего-то в жизни удалось добиться. Но еще
больше целей, которые пока только маячат впереди.
В детстве о чем-то особом не мечтал: рос как все – понемногу учился, общался, дрался,
когда по-другому уже было никак. Ближе к концу школы появился подспудный страх, что
вот так вся жизнь и пройдет: после выпуска институт, потом работа, и так, предсказуемо
и обычно, до самого конца… Но грянувшая перестройка существенно перекроила планы.
Идти работать пришлось сразу после школы (хотя закончил престижный математический лицей): срезался на сочинении, не дотянул баллов до поступления на очное отделение в столичный вуз. Поступил в Тамбове на вечернее и устроился техником-программистом. Такая форма образования отсрочки от армии не давала, но у Михаила и
мысли не было «косить» от службы. Он и тогда был уверен, и придерживается своих
убеждений сейчас – армия делает из мальчишки мужчину. Кстати, старший сын тоже
уже отдал свой долг родине.
С военной частью повезло: несмотря на развал Союза, не было ни голода (как в других частях), ни особой дедовщины. Жизнь в казарме приучила к дисциплине и самоконтролю, к тому, чтобы быть готовым нести ответственность за все свои решения и
поступки. Эти качества помогли в дальнейшем.
После армии надо было не только доучиваться, но и кормить семью. Брался за все:
даже на рынке торговал. Но в какой-то момент понял, что чистые продажи – не его.
Хотелось приносить пользу, созидать, а не просто создавать добавочную стоимость. В
тот момент сошлось сразу несколько факторов: появилась возможность принять участие в Президентской программе переподготовки управленческих кадров и выявилась незанятая ниша в бизнесе.
Михаил Шубин признает, что обучение по Президентской программе помогло по-другому взглянуть на многие вещи, организовать собственное дело и выстроить производственный процесс от начала до конца. Сейчас это назвали бы кластером – когда
вокруг крупного промышленного объекта организуют малые и средние предприятия
для производства комплектующих или оказания сопутствующих услуг. Тогда это слово
было не на слуху, но принцип использовали тот же: договорились о взаимодействии с
крупным тамбовским заводом и взялись за утилизацию защитных систем.
В дело шло все: металл отправлялся на переплавку, из резины научились изготавливать травмобезопасные покрытия для спортивных залов и детских игровых площадок. Материал оказался востребованным на многочисленных российских стройках,
предприятие обрело размах и репутацию, а Михаила пригласили отладить процессы
в другом направлении – стимулировании регионального жилищного строительства.

Дата рождения
26 февраля 1971 года
Место рождения
г. Ленинград
Образование
Тамбовский институт
химического
машиностроения,
Московский государственный
университет экономики,
статистики и информатики

74-76
место в 2018

79-82

место в 2019

Должность
Депутат Тамбовской
областной Думы,
экс-директор «Агентства
по ипотечному жилищному
кредитованию Тамбовской
области»
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Сейчас он признает, что работать на себя гораздо легче, чем на государство. В собственном бизнесе руководствуешься преимущественно вопросами оптимизации работы в интересах доходности. Но интересы общества намного шире, чем просто экономическая окупаемость. «Агентство ипотечного жилищного кредитования» должно
было стать эффективным социальным инструментом в руках руководства области, не
теряя при этом финансовой стабильности. Сделать это оказалось невероятно сложно.
И все же сегодня «АИЖК» решает многие социальные задачи. Строительство школы
«Сколково» и других современных учебных заведений, возведение домов для обманутых дольщиков, помощь в реализации программы обеспечения жильем молодых
семей – без работающего механизма Агентства эти и другие проекты было бы сложно воплотить в жизнь. «Что-то получилось, что-то нет, – признает Михаил Шубин. – К
сожалению, не все проблемы оказались подвластны контролю, но, уверен, коллектив
с ними справится. Тем не менее, когда оглядываешься назад и видишь, что удалось
построить, чувствуешь, что это время прошло не зря».
Работа в «АИЖК» осталась позади. Но все, что случается в жизни, считает Михаил, – и
хорошее и плохое, – это, в первую очередь, опыт. Именно накопленный опыт, пожалуй,
является для него главным критерием успеха.

Перемены
Михаилу Шубину интересны
нестандартные задачи. На
каком-то этапе было интересно
продавать, в том числе
выстраивать отношения с
клиентами, продвигать товар с
помощью рекламы. Стояла цель
так удовлетворить потребности
покупателя, чтобы он ушел
довольным, даже если купил
один табурет. Но со временем
стало сложно придумывать чтото новое, и тогда Михаил понял,
что пора идти дальше. Сейчас
больше привлекает созидание.
Строительство – безусловно
созидание.
Менеджмент
Раньше Михаилу было легче
делать все самому, чем долго
объяснять, контролировать,
а потом и переделывать. Но
со временем он понял, что так
нельзя. Руководитель должен
в первую очередь руководить.
Если ты пришел на стройку
прорабом, но показываешь
рабочему, как мешать раствор
– может, твое место именно на
растворе?
Правило
Как к депутату, к
Михаилу Шубину часто
обращаются за помощью
различные организации.
Но когда смотришь, что
в уставной деятельности
благотворительного фонда
прописано все, вплоть до
мореходства, понимаешь,
что вряд ли деньги пойдут на
благое дело. Поэтому наш
герой помогает только там,
где точно уверен, что все до
копейки будет потрачено
на нуждающихся. Среди
постоянных подшефных – Дом
ребенка.
Хобби
Неожиданно для себя
освоил технологию выпечки
ржаного хлеба в обычной
духовке. Вместо дрожжей –
собственноручно изготовленная
закваска. Секрет оказался
прост: сначала ставится опара
на 12 часов, затем на ее основе
замешивается тесто и тоже
на 4-5 часов отправляется
на расстойку. Выпекать в
духовке первые 20 минут при
температуре 220, а следующие
40 минут – при температуре 180
градусов Цельсия.
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Текст: Вера Голутвина

Галина
Хаустова

Между балетом и математикой

У маленькой Галины в комнате висел портрет Майи Плисецкой. Сама девочка
танцевала, уверенно стояла на пуантах и мечтала о большой сцене. Но, закончив школу, между хореографией и экономикой выбрала последнюю – победила
любовь к математике. Казалось бы, творческое начало должно было помешать
строить карьеру в жестком мире рыночной экономики. Получилось наоборот.
Если считать с должности кредитного инспектора в Мичуринском филиале,
Галина Хаустова отдала единственному в Тамбовской области региональному
банку 37 лет. Руководящую должность заняла в самый сложный для учреждения период, на смене веков. До сих пор вспоминает это ужасное время «лихих
девяностых». «Страшно не было, – говорит Галина Хаустова. – Боишься, когда
есть что терять. А тогда был полный развал. Нужно было спасать банк, доведенный прежним руководством до грани банкротства. И был азарт – чего-то
достичь, построить. Я пошла учиться на юридический, потому что понимала:
именно этих знаний не хватает».
О творчестве тогда речи не шло. Вместо артистической гримерки и концертов
– взыскание задолженностей, контроль валюты, ежедневный баланс. Чтобы
удержать банк на плаву, приходилось просчитывать каждый шаг, тщательно
взвешивать все риски. Тогда же сложилось правило: для проработки любой
идеи собирать коллег на «мозговой штурм». Руководители подразделений садились вместе за стол и обсуждали, к каким последствиям может привести то
или иное решение.
Наверное, именно с этого началось командообразование. Специальных тренингов
не проводили – просто в команде оставались именно те люди, которые разделяли
общие цели и готовы были нести ответственность за результат. Зато сейчас Галина
Хаустова считает сотрудников не просто коллегами, а настоящей семьей. Вместе
отмечают праздники, занимаются спортом, ездят в паломнические поездки.
А вот собственные сыновья в период становления бизнеса маму видели редко.
Сегодня президент банка признает: иногда до слез жалеет, что проводила с ними
мало времени, когда они были малышами. Даже больничный не брала, только в
обеденный перерыв забегала домой, чтобы проведать простуженного ребенка,
поставить ему горчичники. Благо, бабушка помогала.

Дата рождения
7 ноября 1958 года
Место рождения
хутор Алимо-Любимовский
Калининского района
Волгоградской области
Образование
Плодоовощной институт
имени И. В. Мичурина,
Тамбовский Государственный
технический университет,
Академия менеджмента РФ

77-80
место в 2018

60-61

место в 2019

Должность
Президент, председатель
правления АО Банк
«Тамбовкредитпромбанк»,
председатель Совета
банков Тамбовской области,
член Межрегионального
банковского совета
при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ
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Зато сыновья росли самостоятельными и предприимчивыми. Сами делали
уроки, сами ходили в спортивные секции, сами зарабатывали на новые игры:
мыли автомобили, собирали и продавали яблоки, пробовали себя в предпринимательстве. Оба сейчас – влиятельные люди в регионе. Старший пошел по
стопам матери и взял на себя львиную долю забот по банку, младший не первый год успешно занимается политикой, возглавляет аграрный комитет в региональном парламенте.

Оглядываясь назад, Галина Хаустова делает вывод, что
творческое начало (чувство гармонии, умение взглянуть
на проблему под разными углами) помогло ей в главном:
научило в каждом человеке видеть хорошее, находить
подход к людям. Иногда это даже шло в минус. Бывало и такое, что проблемный клиент, для реабилитации
которого разрабатывали целую стратегию, вдруг исчезал
с полученным кредитом. Это заставляло ужесточить требования к рискам, но не меняло отношения к людям. Она
до сих пор уверена: основная ценность в банке – это не
деньги, а клиенты.
А на смену изображению Плисецкой пришла фотография Набиуллиной. Может
быть, финансовая политика при ней стала жестче, но есть возможность обсуждать
актуальные вопросы, говорить о проблемах и быть услышанным. Галина Хаустова
входит в Совет Ассоциации банков «Россия», в межрегиональный банковский совет под руководством Председателя Совета Федерации, что позволяет на самом
высоком уровне лоббировать интересы региональных финансовых учреждений и
их клиентов. Пусть не быстро, но нормативные акты меняются, позволяя банкам
приспосабливаться к современным реалиям.

Характер
Несмотря на любовь
к танцам и изящным
искусствам, характер
у Галины Хаустовой
бойцовский. Если
поставила перед
собой цель – добьется,
несмотря ни на какие
сложности. Будет искать
наиболее рациональные
пути, собирать
единомышленников,
выстраивать стратегию, но
пока задачу не решит – не
отступит.
Проект
Через Совет Ассоциации
«Россия» удалось
изменить проект
федерального закона,
фактически запрещающий
госкомпаниям
пользоваться услугами
небольших финансовых
учреждений. Совет
выступил в защиту
региональных банков,
указав, что для всех
кредитных организаций
на территории Российской
Федерации необходимо
создать равные
возможности, а в качестве
критерия надежности
использовать не объем
собственных средств, а
показатели финансовой
устойчивости. Мнение
Совета было учтено, и
региональные банки
не лишились своих
многолетних клиентов.
Хобби
Любовь к танцам Галина
Хаустова перенесла на
йогу. Занимается уже
много лет – сначала с
тренерами, сейчас сама
учит подруг простым
движениям. Любимый
утренний комплекс –
«Приветствие солнцу».
Лучше всего он заряжает,
если на выходных удается
доехать до дачи и сделать
его под открытым небом.
Когда позаниматься
на даче не получается,
на помощь приходит
обычный бег: банкир и
финансист старается хотя
бы несколько раз
в неделю выкроить час
для пробежки.
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Александр
Макулан
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Текст: Татьяна Кирьянова

Grand-ученый, бизнесмен
и практик
Когда в конце 90-х австрийский бизнесмен Александр Макулан решил инвестировать
в тамбовское предприятие, его друзья, не стесняясь в выражениях, говорили, что он
сошел с ума. Неодобрение и недоверие партнеров и коллег, в первую очередь, было
связано с непростой ситуацией в России – дефолтом. Но Макулан, в то время уже
успешный бизнесмен в сфере домостроительного и деревообрабатывающего производства, верил в российский рынок, а в тамбовском Комбинате полносборного домостроения (КПД) видел предприятие, способное воплотить его идеи в жизнь.
Строительный бизнес для него был гораздо больше, чем просто работа или источник
средств к существованию. Еще в 18 лет – после смерти отца – Александру пришлось
возглавить стройфирму, на которой уже тогда работало свыше 1,2 тыс. человек. А к
моменту создания компании «ТАМАК» в Тамбове у Макулана был огромный строительный опыт в России.
Свой первый российский договор он подписал в 1986 году. Речь шла о строительстве
гостиницы «Балчуг Кемпински» в Москве. Это был первый гостиничный проект в столице России, профинансированный на основе коммерческих кредитов. После этого
фирма Макулана построила большой медицинский центр в Якутске. Следующими
крупными проектами в тогдашнем Советском Союзе стали жилые дома для военных,
вернувшихся из ГДР: это были новые квартиры в Кривом Роге, Твери, Вязьме.
Однако Александру Макулану все равно потребовалось время, чтобы окончательно
убедиться, что тамбовский комбинат с его супер-классным оборудованием (кстати,
закупленным в Германии), мощностями и наработками – именно то, что нужно, и
убедить российских коллег: ему, иностранному инвестору, можно доверять. Александр Макулан стал именно тем бизнесменом, руководителем, идейным вдохновителем, который был способен дать предприятию мощный импульс для выхода на
качественно новый уровень.
Сегодня «ТАМАК» – это модернизированное и оснащенное новейшим европейским
оборудованием предприятие, занимающее особое место на российском и зарубежном рынках деревянного домостроения и деревообработки. Деревянные дома
тамбовского производства пользуются популярностью в Европе, Иране и Индии.
Исполняя госзаказы, компания возводит коттеджные посёлки для пострадавших в
пожарах и наводнениях в различных регионах России. В частности, в 2008 году,
во время обострения грузино-осетинского конфликта, именно «ТАМАК» предложил
свои услуги по возведению домов в разрушенных районах Цхинвала.

Дата рождения
8 июля 1941 года
Место рождения
г. Вена
Образование
Венский Технический
Университет (в 1969 году –
диплом инженера,
в 1979-м – степень доктора
технических наук)
Должность
Заместитель председателя
совета директоров
АО «ТАМАК»
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Еще один интересный факт. Первоначально новое предприятие в Тамбове хотели
назвать Woodmaster, а в качестве эмблемы использовать изображение неутомимого
дятла. Но выяснилось: в Европе уже существуют подобное название и символика,
поэтому предприятие получило имя «ТАМАК». В этом слове соединились и наименование города, и фамилия инвестора. Название себя полностью оправдало: созданное
предприятие стало сплавом опыта тамбовских специалистов и привнесенного Александром Макуланом по-западному четкого и организованного подхода к делу.

Опыт
Будучи подростком,
Александр Макулан всегда
подрабатывал на летних
каникулах – был учеником
у каменщика, плотника на
стройке. Больших денег это
не принесло, зато он получил
ценный опыт.
Начало
Своими первыми стройками
Александр Макулан называет
дома, выложенные из
кирпича. Признается: его
кирпичные стены были не
так уж хороши, недочеты
приходилось исправлять
опытным каменщикам.
Мечта
Александр Макулан мечтал
построить большую плотину.
И построил ее в Австрии.
Мечтал построить большой
мост – построил через Дунай.
Мечтал об интересной
зарубежной деятельности
– в 1973 году начал работу в
Саудовской Аравии. По его
признанию, сбылись многие
его профессиональные
мечтания.
Философия
«Если вы здоровы и имеете
интересную работу, вы
должны быть счастливым
человеком!»
Цитата
«Я считаю, что политика и
экономика имеют много
общего. И та, и другая
сфера – для людей. Если обе
функционируют хорошо,
то и у людей все будет
в порядке. Важно, когда
политика интересуется
экономикой и когда
политики готовы слушать,
какие у нас проблемы».

«Я доверял российскому рынку и видел большие возможности и потенциал в
секторе домостроения. Конечно, во многом на мое решение повлияли те люди,
которых я здесь встретил: опытные и болеющие за судьбу предприятия сотрудники. Поэтому достижения компании – это наш общий успех и предмет особой
гордости. Мы прошли большой и серьезный путь и в дальнейшем хотим строить
свою деятельность на хороших традициях, но знаем, что должны еще и многое
улучшить. Динамика развития общества и экономики открывает перед нами
все новые перспективы. Улучшение жилищных условий россиян представляет
собой ответственную социальную задачу, и я уверен, что правительство в этом
секторе проявит еще большую активность. В России, как и во всем мире, домостроительная отрасль бурно развивается. И в числе наших важнейших приоритетов – обеспечение людей доступными, комфортными, красивыми, надежными
и экологически безопасными домами»
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Анатолий
Сафонов

Строитель
собственной
жизни
Анатолий Сафонов уверен, что главное
положительное качество мужчины –
готовность нести ответственность. «Я
всегда считал себя ответственным за то,
чтобы был мир – в семье ли, на работе,
чтобы все вопросы решались конструктивно. Если ты посвятил чему-то свою
жизнь, будь до конца честным с самим
собой и с людьми», – говорит Анатолий
Михайлович. В этом для него – и основной залог успеха: по-доброму и с любовью относиться к делу, которому служишь, и к людям, которые рядом с тобой.
Анатолий Михайлович в полном смысле дитя войны, он родился буквально в
окопе. Немцы, захватившие поселок, выгнали маму из дома со старшими детьми: 14-летним сыном и 6-летней дочкой.
Толя родился очень слабым. Спасла его
лишь корова, которую на их счастье не
забрали у соседей.

Текст: Ольга Барсукова

место в 2019

97-100
место в 2018
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Дата рождения
1 августа 1943 года
Место рождения
Поселок Гирей Гулькевичского
района Краснодарского края
Образование
Воронежский инженерностроительный институт,
Ростовская межобластная
высшая партийная школа
Должность
Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемая
организация «Тамбовские
строители» (СРО)

С самого детства он был увлечен авиацией. После школы поступил в Московский
авиационный институт. Но, видимо, у жизни на него были другие планы – внезапная болезнь лишила шансов стать пилотом. Молодой человек не отчаялся, пошел
работать. Хотя ему очень хотелось учиться,
благо, способностями Бог не обделил. Парень понимал, что стране нужны строители, и поехал поступать в Воронежский инженерно-строительный институт, будучи
абсолютно уверенным, что сможет быть
полезным. Эта уверенность не подвела.
По распределению выпускник-строитель попал в Тамбов. Здесь его заметили
и предложили перейти на партийную
работу. «Перед вами настоящий партийный функционер, – смеется Анатолий
Сафонов. – Я прошел путь от инструктора до высоких партийных должностей. И
этого вовсе не стыжусь, потому что всегда старался честно выполнять свою работу, заботиться о людях, помогать им».
Во время перестройки Анатолий Михайлович стал председателем Тамбовского
горисполкома, а в начале 90-х – первым
секретарем горкома партии. Это было
трудное время. «Как послевоенное», –
говорит Анатолий Михайлович. Именно
тогда, в конце восьмидесятых, город обрел второе дыхание: модернизировали
ТЭЦ, строили теплотрассы, вторую очередь очистных сооружений, протягивали
новые ветки крупного водовода.
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Но после развала Союза в стране стало
не до строительства. «Мы тогда приняли
в эксплуатацию новый домостроительный комбинат, который так и не построил ни одного дома», – с сожалением
вспоминает Анатолий Сафонов.
Сейчас весь свой жизненный опыт он
вкладывает в управление Ассоциацией
СРО «Тамбовские строители». Считает,
что отрасль вновь переживает не самые лучшие для себя времена. Основными трудностями называет нехватку
свободных денежных средств и собственных строительных материалов.
Многие организации используют свои
мощности лишь на 20–30%. «Я мечтаю
о том времени, когда у нас заработает свой завод известняка, когда будет
построен хотя бы один завод красного
кирпича. Необходимо возродить и заводы ЖБИ. Это значительно удешевит
и упростит транспортно-логистические
услуги, оживит производство», – уверен
Анатолий Сафонов.

СРО «Тамбовские строители»
Основная функция СРО
«Тамбовские строители» –
выдавать разрешение на
строительную деятельность на
территории региона. Созданы и
работают два компенсационных
фонда – фонд возмещения
вреда и фонд обеспечения
договорных обязательств.
О строительной индустрии
Обнадеживает принятие
закона об обманутых
дольщиках. А также то, что
теперь средствами дольщиков
будут управлять банки:
они будут выдавать деньги
застройщикам лишь по
окончании строительства, а
также применять штрафные
санкции к строителям при
неисполнении ими взятых
на себя обязательств. Это
защитит покупателей, но, с
другой стороны, приведет к
удорожанию квадратного метра
жилья.
Неофициально
Главное увлечение – авиацией –
он пронес через всю жизнь
и вот уже 18 лет является
организатором авиашоу в
Тамбове. Зрелищный праздник
стал по-настоящему любимым
всеми. И все потому, что его
организатор, как и всегда,
подходит к выполнению своего
дела ответственно
и с любовью.

реклама
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Пальму первенства среди новичков разделили председатель правления местной федерации хоккея Александр Малин и новый мэр Мичуринска, бывший начальник городского отдела МВД Максим Харников. Они расположились на 43–45-м месте.
Среди новых резидентов рейтинга можно отметить и епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена, стартовавшего с 51-й позиции, а также его коллегу, епископа
Уваровского и Кирсановского Игнатия (92–96-е место).
Отдельного упоминания заслуживает взлетевшая влиятельность депутатского корпуса городской Думы, сразу четыре представителя которой утвердились в новом составе рейтинга. В частности, речь идет о владельце нашумевшего мусороперерабатывающего комплекса ООО «КомЭк» Игоре Блюме (63–65-е место), генеральном директоре ООО «Золотая
нива» Андрее Грициенко (66–67-е место), генеральном директоре ГК «Мегаполис» Альберте Дорожкине (68-е место) и сыне мэра Котовска Алексее Плахотникове (88-е место).
Новоиспеченными обладателями лакомых мест в сотне из числа представителей финансового влияния стали генеральный директор аграрной ГК «АСБ» Юрий Хохлов
(69-е место), генеральный директор ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Константин
Стяжкин (92–96-е место) и руководитель тамбовского операционного офиса ВТБ
Александр Прокопенко (97–100-е место).
Также в числе новичков проекта – начальник областного управления автодорог Альберт Чурилов (77–80-е место), начальник управления МЧС Олег Зацепин (86-е место),
начальник управления по регулированию тарифов Светлана Варкова и генеральный
директор «Инфо Ю» Леонид Рудой (делят 92–96-е место).
Замыкает самую влиятельную сотню региона новичок рейтинга из числа старожилов региона, попавший в сотню даже из международного розыска. Это руководитель
курдской диаспоры и банкротящийся бизнесмен Джамал Шамоян. Несмотря на свое
шаткое положение, господин Шамоян обогнал десятки успешных бизнесменов и чиновников, представленных в шорт-листе проекта.
Что касается выбывших участников, то из непоколебимой первой половины рейтинга вышел бывший председатель тамбовского арбитража Дмитрий Игнатьев, который
после перехода на аналогичное место работы в Астрахань лишился 31-й позиции. Его
преемница Оксана Соловьева, которая до повышения занимала должность зампреда
суда, не была включена экспертами в шорт-лист для голосования.
Буквально в марте этого года Валерий Кантеев, занимавший почти восемь лет
должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», возгла-

вил филиал компании в Махачкале и
также покинул 65-66-ю строчку рейтинга. Кроме того, по понятным причинам, в рейтинг не вошел экс-начальник
областного управления госжилнадзора Сергей Захарцев, который на
данный момент является фигурантом
уголовного дела по получению взятки
в 680 тыс. рублей. Чиновник покинул
рейтинг, но пока не сможет покинуть
пределы своей квартиры.
Из рейтинга выбыли депутат городской
Думы, директор музейного комплекса
«Усадьба Асеевых» Лариса Булгакова,
адвокат Дмитрий Кислинский, директор
тамбовского филиала «Россельхозбанка» Елена Шарова, главный судебный
пристав области Михаил Полухтин, директор племенного завода «Пригородный» Анатолий Чуканов, председатель
объединения профсоюзов Геннадий
Афанасов.
Кроме того, резидентства в рейтинге
лишились сразу несколько представителей районных властей. В частности,
речь идет о председателе Мичуринского городского совета депутатов Илье
Платицыне, главе Ржаксинского района
Николае Козадаеве, главе Бондарского
района Александре Воробьеве, главе
Мучкапского района Александре Хоружем, главе Петровского района Сергее
Ефанове. Также из рейтинга выбыл бывший префект Никифоровского района
Александр Щербаков, который недавно
возглавил областной госстройнадзор.
Отдельно стоит отметить «вылет» из
сотни экс-губернатора Олега Бетина,
который в прошлом году находился на
85-м месте. Это сложно назвать высокой
степенью влияния, но всё же она была.
Интересно, теперь она действительно
свелась к нулю или просто стала более
опосредованной?

реклама

ВТОРОЙ РЕЙТИНГ

влиятельности Тамбовской области дает возможность судить о взлетах и падениях наших героев по сравнению с дебютным журналом. За неимением глобальных изменений в топ-50 в части новичков и выбывших из
рейтинга, в основном приходится говорить о перестановках во второй части «великолепной сотни». Интересно, что влиятельность набирают или теряют целые группы
одинаковых по статусу и должностным обязанностям персон.
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Текст: Алена Высоцкая

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

ится к внутренним ценностям человека
и создаст цельный узнаваемый образ,
рождающий положительные ассоциации. Для наглядности поясню на примерах. Если вы услышите об МММ, вы сразу подумаете об обманутом доверии и
мошенничестве. Это узнаваемый и цельный, но негативный образ. А теперь мысленно произнесите «Юрий Гагарин» –
это безусловно положительный, а также
цельный и узнаваемый образ.
— Но ведь и МММ какое-то время приносил неплохие доходы…
— Приносил. Но недолго. Примерно
то же самое происходит, когда на первое место ставят «креативный подход»
– придумай что угодно, лишь бы было
не таким, как у всех, цепляло и распространялось как вирус. Результат часто
получается непредсказуемым. Убедительный пример – история Reebok, когда в российской рекламе использовали
провокационные высказывания («Пересядь с иглы мужского одобрения…»
и прочие). Бренду пришлось свернуть
кампанию, чтобы минимизировать репутационные потери.
Репутация – великая вещь. Она помогает продавать дороже и зарабатывать
больше. Но в нее тоже надо вкладывать – много и долго. Возьмем для примера Китай – товары из этой восточной
страны до сих пор ассоциируются у нас
с дешевой и низкопробной продукцией.
Обратная ситуация – с товарами из США.
За какой телефон вы выложите больше
денег, за китайский или американский?

Вера Голутвина
директор бюро «Абирега»
в Тамбовской области

Репутация – это актив,
вложения в который
всегда окупаются
Казалось бы, слова «информация правит миром» давно
набили оскомину – все знают, что из постиндустриальной эпохи мы стремительно входим в информационное
сообщество. Но до сих пор есть люди, которые недооценивают значение информации, теряя на этом не только
гипотетические баллы, но и вполне реальные средства.
Как сделать из информации действенный инструмент для
успешного бизнеса, поговорим с директором Тамбовского бюро «Абирег» Верой Голутвиной.

— Вера, когда вы говорите об информации как инструменте для бизнеса, вы
имеете в виду рекламу?
— Распространенное убеждение в бизнес-среде, что информация – это в первую очередь реклама. На самом деле,
эффективность классической рекламы
сегодня просчитать довольно трудно.
Фильтры нашего сознания настроены
таким образом, чтобы отсеивать все,
что не касается личных интересов. В
результате мы можем изо дня в день
проезжать мимо одного и того же баннера – и не обращать на него внимания.
Или подпевать рекламному ролику по
радио, но не вспомнить, о каком товаре
в нем идет речь.
Поэтому основная задача профессионала – создать такой информационный
поток, который пройдет сквозь фильтры
сознания целевой аудитории, подстро-

Хотя сейчас ситуация меняется: китайские товары зачастую превосходят по
качеству европейские и американские
аналоги, и их цена начинает выравниваться. Но это только доказывает значимость деловой репутации. Без информации о преимуществах того или
иного продукта, без сформированного
образа у нас рука бы не поднялась отдать за китайский флагман столько же,
а то и больше, чем за новинку с яблоком на крышке.
— И все же масштабные информационные кампании доступны далеко не всем.
Согласитесь, это дорогое удовольствие.
— Соглашусь. Информационные услуги,
печатные площади, эфир и прочее стоят немало. Особенно, если рассчитывать
на количество, а не на качество. Но профессионал поможет отсечь ненужное и
эффективно использовать именно те
инструменты, которые нужны в данный
момент. Очень часто бизнес даже не
подозревает о том, какие возможности
у нас есть. Если у бизнеса есть проблемы, то хорошие пиарщики всегда смогут
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поднять интерес к этой теме у СМИ и направить внимание журналистов к проблеме.
Например, инициировать направление журналистских запросов, звонки чиновникам
от журналистов разных изданий, публикации и интервью. И эти способы помогают
донести нужную информацию до чиновника или политика высокого ранга, сдвинуть
решение проблемы с мертвой точки.
На самом деле, дорого – понятие относительное. Кто-то пытается сравнить стоимость
работы пресс-секретаря со стоимостью ведения внешней пресс-службы. Но это неправильный путь. Сравнивать надо не зарплату сотрудника и цену договора, а полученную
и упущенную выгоду – сколько вы сэкономите или получите дополнительно, если проблема разрешится благодаря грамотно проведенной информационной кампании.
— Есть еще такие стереотипы, как «деньги любят тишину» или «лучше не высовываться». Что вы скажете о таких стратегиях?
— Обычно про деньги и тишину говорят банкиры. Но именно у банков самые большие
информационные бюджеты. Если они не будут рассказывать о своих услугах, продуктах и условиях, откуда у них появятся новые клиенты?
Про «отсидеться в тишине» и «лучше не высовываться» я тоже слышу довольно часто. Как правило, это самая невыгодная стратегия – проблема не решается, а только
углубляется. Доступный интернет, соцсети, телеграм-каналы привели к тому, что любая
информация распространяется моментально. При отсутствии официальной позиции
вакуум заполняют слухи. Обычно они гораздо более разрушительны, чем самое неприглядное положение дел.
Например, если на заводе случилось ЧП, самое правильное, что может сделать грамотный руководитель, это в кратчайшие сроки дать самую полную информацию:
произошел взрыв в таком-то цеху, пострадало столько-то рабочих, им оказана медицинская помощь, идут ремонтные работы. И все, инцидент исчерпан. Если этого
не сделать, слухи будут один страшнее другого: завод в огне, атмосфера отравлена,
никого не осталось в живых, ближайшие районы надо эвакуировать, куда смотрят
власти?.. Ситуацию можно довести до абсурда, и созданию деловой репутации это
точно способствовать не будет. Но при прочной репутации, постоянном управлении
информационным полем негатив гораздо проще «смыть», он будет теряться в общем
потоке интересной и важной информации. У публики компания не будет ассоциироваться только с этим негативным случаем, он будет лишь неприятным моментом на
фоне сложившейся прочной репутации.
Еще один «лайфхак», как сэкономить средства – пригласить специалиста из «Абирега». В этом случае вы точно получите полную комплексную информационную услугу, целью которой будет не продать вам как можно больше рекламы, а решить с
помощью информационных технологий конкретную проблему. У нас нет «пакетных»
предложений: для каждой ситуации мы разрабатываем определенную стратегию, в
которой прописываем, какие инструменты будут эффективными – новости или аналитические статьи, работа в соцсетях или журналистские запросы, подготовка пресс-релизов для местных СМИ или взаимодействие с федеральными изданиями, работа с
телеграм-каналами или с сайтами-отзовиками для защиты HR-бренда компании. А
может быть, все это вместе, плюс другие формы работы. Кстати, это реально помогает
сэкономить – комплексная услуга всегда экономически выгоднее.
— О чем еще надо знать бизнесу?
— Я хочу поделиться со всеми нашими партнерами (настоящими и будущими) хорошей новостью: у тамбовского бюро «Абирега» новый офис в самом центре города
– в «Геометрии бизнеса» на третьем этаже. У нас сформирована команда профессионалов по всем направлениям: это журналисты, эксперты, пиарщики, специалисты
по SMM-продвижению, фотографы, юристы, event-менеджеры – в общей сложности
на Агентство работает более 60 человек! Группа «Абирег» – это СМИ, пиар-агентство
и другие издания. Мы не ограничиваемся одной площадкой и работаем с разными
инструментами и СМИ.
Мы всегда рады гостям, готовы проконсультировать по всем вопросам, напоить кофе
и помочь с решением проблем. Ведь аббревиатура АБИрег (Агентство Бизнес Информации) не зря созвучна слову «оберег». Наша миссия – оберегать бизнес в информационной среде.
Тамбовское бюро «Абирег»
г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130, к. 1, 3 этаж
+7/4752/43 54 61 +7/903/655 83 39 tmb1@abireg.ru
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ОТ
СМОРЧКОВ
ДО ОРЛОВСКИХ РЫСАКОВ
Чем увлекается тамбовская элита?
Автор: Олег Ведерников

ХОББИ БОЛЬШИНСТВА

тамбовских чиновников и депутатов трудно назвать оригинальным. Они увлекаются тем же, чем и не обремененные властью
и богатством жители области. Исключением можно считать, пожалуй, лишь коневодство, которое, по крайней мере, в одном случае перестало быть любительским увлечением и превратилось во вторую профессию членов одной успешной семьи.
«Все они таланты, все они поэты!» Так вполне можно сказать про тамбовских чиновников и депутатов. Написание стихов в их среде – увлечение чрезвычайно популярное. Ему отдаются и губернатор Александр Никитин, и первый заместитель областной
Думы Владислав Юрьев, и вице-спикер Ирина Тен, и заместитель председателя областной Контрольно-счетной палаты Николай Шмырев, и многие другие.
Своим умением писать лирические произведения удивляет губернатор Александр Никитин. Говорят, его стихи могут составить толстенький двухтомник, хотя он начал писать уже в 33 года. Более того, лидер региона может и областью управлять, и на гитаре
играть... А еще Александр Никитин – кандидат в мастера спорта по боксу. Занимается
с девяти лет, был победителем республиканского турнира по боксу РСФСР среди юниоров. Играет в теннис, хоккей, не против пробежки на свежем воздухе. Любит столярничать и балует домашних блюдами собственного приготовления.
Владислав Юрьев (26-е место в Рейтинге влиятельности) стихи пишет уже четверть века
и выпустил два поэтических сборника. Кроме того, была составлена аудиокнига его творений в исполнении известных людей области. Строки Владислава Михайловича прочли сенатор Алексей Кондратьев, депутаты областной Думы Евгений Скрипцов и Юрий
Плужников, бывший председатель Тамбовского областного и Петербургского городского избиркомов, а ныне сотрудник администрации президента РФ Алексей Пучнин и
многие другие. В общем, солидная вышла аудиокнига. К слову, у Владислава Юрьева
есть и другое, не менее известное хобби – коллекционирование оловянных солдатиков.
Ирина Тен (27-е место) свои первые произведения начала сочинять в пять лет. Писать
она тогда не умела, строки записывала за ней мама. С тех пор Ирина Геннадьевна не
расстается с любимым увлечением: «Стихосложение идет со мной по жизни».
Второе по популярности увлечение областной элиты – это рыбалка. Среди чиновников,
предпринимателей и депутатов мало кто к ней равнодушен. Снимки с трофеями регулярно выкладывают в соцсетях. В последнее время заслуженную известность приобрела
фотография депутата областной Думы Сергея Хаустова с пойманной им огромной щукой.
Обращали на себя внимание и фотоотчеты Николая Шмырева о поездке в низовья Волги.
Многие представители тамбовской элиты любят ходить по грибы. Нынешней весной
некоторые из них выложили в соцсети свои фотографии с найденными в лесу экземплярами. Депутат областной Думы Александр Сухарев обратил на себя внимание
найденным им сморчком величиной с голову взрослого человека.
Дайвинг – не такое распространенное хобби, однако в области есть и его поклонники.
Тут в первую очередь нужно назвать депутата областной Думы Александра Баранова.
Некоторые директора предприятий, депутаты областной Думы и высокопоставленные сотрудники региональной администрации по совместительству являются коневладельцами. В Тамбовской области таких энтузиастов более 50, самые заметные из
них – семья Габуевых, тамбовчане осетинского происхождения. В этом направлении
они давно уже не любители, а профессионалы: их кони ежегодно берут призы на

различных состязаниях, которые проводятся в России и других странах.
В 2015 году орловский рысак Каскад
Лок взял на Центральном московском
ипподроме престижный приз «В честь
российских коннозаводчиков». Конь
принадлежал Арсену Габуеву, в то время
первому заместителю гендиректора ООО
«ТамбовСтройМеханизация», а сегодня –
вице-губернатору, занимающему 10-ю
строчку Рейтинга влиятельности. В июне
2016-го на Орловском дерби в Москве
приз Пиона получил рысак Финист, а
открытый приз для жеребцов старшего
возраста взял Экватор Лок, тоже орловец. Оба коня принадлежат братьям Габуевым, Арсену и Мурату. Осенью того же
года на Тамбовском ипподроме, который
является филиалом Центрального московского, Экватор Лок победил в кульминационных бегах на губернаторский
приз. В заезде на приз области 2017 года
первым к финишу пришел рожденный в
США рысак с необычным именем Seven
Deadly Sins (Семь Смертных Грехов), принадлежавший Мурату Габуеву.
В августе прошлого года на ипподроме Solvalla в Швеции кони Габуевых –
американская рысистая Пиппа Гановер
и орловский рысак Граммофон – взяли два серебра. И это далеко не полный перечень побед питомцев братьев
Габуевых. Любовь к лошадям им привил
покойный отец Таймураз Владимирович.
Он с детства любил конный спорт. «Бегами и скачками я увлекся еще до переезда в Тамбов, когда жил во Владикавказе.
Все кавказские народы неравнодушны к
коням, но осетины в особенности. Мы же
потомки скифов и аланов! Свое увлечение я привил сыновьям, Мурату и Арсену», – сказал во время бегов 2016 года,
будучи депутатом областной Думы, Таймураз Габуев. По словам Мурата, конный
спорт не просто красив. В отличие от
футбола или хоккея, там нет коррупции
и больших денег. Ни одному коневладельцу, по словам Мурата Таймуразовича, не удалось обогатиться: в России это
убыточное увлечение.
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

этой полосы
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