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Разбор полетов в Липецке
Пандемия новой коронавирусной инфекции серьезно смешала карты буквально всех действующих лиц в бизнесе и государственном управлении.
В стороне от происходящих событий не оказался никто: на плечи влиятельных людей легла тяжелая и непривычная ноша.
В момент сдачи в печать этого журнала с шестым Рейтингом влиятельности
персон Липецкой области весьма сложно спрогнозировать, как коронакризис отразится на авторитете и популярности власти, а также устойчивости
и выживаемости бизнеса. Между тем именно эти страницы зафиксировали
результаты работы первых лиц, с которыми они встретили новые сложности.
Первая тройка рейтинга осталась неизменной. Традиционно региональные рейтинги влиятельности возглавляют губернаторы. Липецкая область
не исключение. Ставший новичком и в регионе в 2018-м, и в прошлом
рейтинге Игорь Артамонов сохранил первую позицию. При этом происходившие параллельно голосованию экспертов «сливы» записей совещаний с участием главы региона, которые зафиксировали занятную манеру
его общения, совершенно не помешали его позиции. Второе место почти
неизменно принадлежит председателю совета директоров ПАО «НЛМК»
Владимиру Лисину. В этом Рейтинг влиятельности Липецкой области похож на курский, где металлурги также на первых позициях. Третью строчку в липецкой «сотне» занял заместитель главы администрации Николай
Тагинцев. Он, наверное, единственный из «старой команды», кто не только
сохранил свою должность, но и нарастил влиятельность.
В целом рейтинг обновился на 23%. В основном изменения связаны с кадровыми перестановками, а не с потерей влиятельности. Серьезные обновления произошли в силовом блоке региона. Новичками в «сотне» стали руководитель регионального УФСБ Владимир Овчинников (10-е место)
и руководитель главка УМВД Олег Латунов. Ушедший в отставку липецкий
прокурор Константин Кожевников с 4-й позиции «скатился» во вторую половину рейтинга, и, вероятно, больше мы его не встретим в региональной
повестке.
Судя по рейтингу, свою влиятельность в регионе повышает и предпринимательское сообщество, что вполне предсказуемо, так как и губернатор,
и глава облцентра – выходцы из бизнеса. Интересной особенностью рейтинга также являются фигуры из уголовной повестки, то и дело оказывающиеся в повестке федеральных СМИ. Динамичный характер последних двух
Рейтингов влиятельности Липецкой области показывает, что пока регион
не страдает от былой закостенелости и клановости, что часто вредит экономическому и общественному развитию российских территорий.
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АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

ǽȜșȜȔȓțȖȓȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȐȟȜȠțȓȐșȖȭȠȓșȪțȜȟȠȖǹȖȝȓȤȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ
ȝȜȟȞȎȐțȓțȖȬȟȑȜȒȜȚ

Новый губернатор
растит смену старой
липецкой элите
Новое поколение губернаторов-технократов, на дух не переносящее все устаревшее (например, закостенелые элиты во власти), серьезно «чистит» их ряды, и глава Липецкой
области Игорь Артамонов не стал исключением. Хотя после
официального избрания он стал мягче и податливее, полномасштабное движение тектонических плит уже началось,
и оно еще долгое время будет переставлять представителей власти и бизнеса с места на место в рамках передела
сфер влияния. Из-за ярко выраженной клановости происходящее в Липецкой области отдаленно напоминает битву
Зевса-Артамонова с титанами во главе с Кроносом-Королевым за верховенство в регионе. Проигравших точно так
же ждет заключение в Тартаре – на должностях с минимальными возможностями и влиянием. Ожидаемо Кронос пал,
однако остается открытым вопрос: ждать ли глобальных перемен от деятельности липецких олимпийцев?
Текст: Анна Нараева

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ТИТАНОМАХИИ
Сейчас региональный олимп возглавляют несколько человек, и они же
стоят на верхних строчках липецкого Рейтинга влиятельности. Так, первая тройка в списке остается неизменной: во главе традиционно стоят
губернатор (в нынешних условиях – Игорь Артамонов), далее идет глава крупнейшего предприятия – председатель совета директоров ПАО
«НЛМК» Владимир Лисин, а также первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, чьи таланты вновь позволили ему закрепиться на верхних ступенях власти и рейтинга.

Не так хороши дела у председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина: за год он переместился с пятой на 11-ю строчку.
Вероятно, часть влияния отделилась от него вместе с партийной должностью. Плюс нет-нет, да и подтачивали камень неудавшиеся попытки
облсовета с «пристраиванием» Юрия Божко на пост бизнес-омбудсмена
и многочисленные, хоть и несбывшиеся анонсы скорой отставки.
Не ужился в одном регионе с командой нового губернатора
и экс-председатель городского совета депутатов Игорь Тиньков: спикер поспешил на выход из Липецкой области и, соответственно, из
рейтинга. То ли недовольство его работой (которое Игорь Артамонов
отрицает), то ли губернаторские амбиции привели господина Тинькова на пост зампреда правительства Орловской области и переместили
его с девятой на 12-ю строчку рейтинга.
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Бывший вице-губернатор Юрий Божко
продолжил свое стремительное падение.
В этом году он довольствуется 21-м местом в Рейтинге влиятельности (против
11-12-го годом ранее). Также некогда
успешному чиновнику пришлось смириться с утешительной должностью начальника управления лесного хозяйства
Липецкой области: против его назначения
региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей взбунтовался
федеральный бизнес-омбудсмен Борис
Титов. При этом господин Божко был
и остается лидером теневого влияния.
Потеснили из рейтинга и недавно ушедшего в отставку прокурора Липецкой
области
Константина
Кожевникова,
который, вероятно, уже давно сдал свои
позиции. Телеграм-сообщество связывало его отставку с предупреждением
генпрокурора о неполном служебном
соответствии из-за уголовного дела против менеджмента ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» (ЛТК).
Так это или нет, доподлинно не известно,
однако уже сейчас господин Кожевников «выпал» из первой десятки и переместился ближе к концу – на 54-е место.
Положительного влияния на регион со
стороны экс-прокурора эксперты не увидели: этот показатель упал ниже плинтуса
и составил 0,31 со знаком минус.
Также силовой блок затронули перестановки в местном УФСБ: прежний
начальник Кирилл Грицай, ранее занимавший седьмое место,освободил кресло
для самарского «варяга» Владимира
Овчинникова. Правда, преемник пока
не смог набрать политические очки
в регионе и занимает лишь 10-ю позицию.
В таком же положении находится и
другой новичок рейтинга – новый митрополит Липецкий и Задонский, глава
Липецкой митрополии Арсений Истринский (Епифанов), который занимает 17-ю
строчку рейтинга. Его предшественник

29%
ȝȜȐȩȟȖșȖ
ȝȜȕȖȤȖȖ

7%

ȟȜȣȞȎțȖșȖȝȜȕȖȤȖȖ

41%
ȟȒȎșȖȝȜȕȖȤȖȖ

Никон (Васин), как и руководители других черноземных подразделений РПЦ,
занимал 11-12-е место.
ОЛИМПИЙЦЫ
Другие «боги», чуть менее могущественные, чем Зевс-Артамонов, заняли свои
места у его пьедестала. Помимо господина Тагинцева, в сонм приближенных
вошли и другие заместители губернатора. Дмитрий Аверов, курирующий экономику и инвестиционную деятельность,
прорвался с 10-го на пятое место, следом
за ним разместились финансист Вячеслав
Щеглеватых (13-е место годом ранее)
и строитель Илья Тузов (20-е место годом
ранее). Влияние заместителей господина Артамонова оценивается плюс-минус
одинаково – в 5,77, 5,74 и 5,51 балла соответственно. При этом положительное
влияние господ Аверова и Щеглеватых
достигает 4,95 и 4,97 балла, Ильи Тузова –
в 2,23 балла. Видимо, все еще оставшиеся
в регионе обманутые дольщики и вечно
проблемное ЖКХ делают свое дело.

23%
ȐȝȓȞȐȩȓ
ȐȞȓȗȠȖțȑȓ

ǱȜȟȟșȡȔȎȧȖȓ

67%
33%
ǯȖȕțȓȟȚȓțȩ
ǽȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ
ȖȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȐȠȜȝ

нии не сказался даже выход на федеральный уровень скандалов с антисемитскими высказываниями и ненормативной лексикой в адрес подчиненных во время осмотра Нижнего
парка, где производились ремонтные работы. Кому-то хотелось слить не только видео, но
и, вероятно, госпожу Уваркину, но не срослось. Свою позицию в рейтинге смогла укрепить
и сестра мэра – председатель правления ГК «Эксперт», соучредитель ГК «Трио» и депутат
облсовета Елена Латышева: бизнесвумен удалось переместиться с 31-го на 18-е место.
ГЕКАТОНХЕЙРЫ
Как и у Зевса, у Игоря Артамонова есть надежная опора в виде гекатонхейров-бизнесменов. Местный бизнес поддерживает губернатора в решении системных проблем.
Многие предприниматели оправдывают звание сторуких и успешно занимают освободившиеся после титанов места во властных структурах, что позволяет им продвигаться
вверх по списку. Так, с 16-го на девятое место поднялся президент НЛМК Григорий Федоришин, 13-е место за собой оставил управляющий директор ОАО «НЛМК» Вячеслав
Воротников, с 52-й на 23-ю строчку поднялся директор по безопасности ПАО «НЛМК»
Сергей Мельник. Получивший от губернатора «вотум доверия» уже бывший генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат», а ныне председатель горсовета Александр Афанасьев благополучно преодолел более 20 пунктов рейтинга и занял 19-ю
строчку против 45-46-й годом ранее.
Выросло влияние в Липецкой области и активно участвующего в решении проблем
дольщиков генерального директора корпорации «ОДСК», председателя совета директоров ПАО «Орелстрой» Александра Рогачева. В нынешнем рейтинге строитель поднялся с 71-го места на 24–25-е, также выросло и влияние на ситуацию в регионе: общее
с 2,44 до 3,90 балла, положительное – с 2,38 до 3,38 балла. Кстати, в противовес господину Рогачеву наделавший шуму руководитель строительного холдинга «СУ-5» Михаил
Захаров (попавший под уголовное преследование и объявленный в международный
розыск) опустился до 20-й строчки, а его положительный рейтинг – до -3 баллов.
Лидером рейтинга по финансовому влиянию была и остается акционер компаний
«Прогресс», «Бипласт» и «Агроном-сад» Ольга Белявцева, которая в рамках бизнес-трансфера также поднялась с 63-64-го места на 31-е.
Но не у всех представителей бизнес-сообщества дела идут гладко. Все ближе к концу рейтинга смещается бывший вице-мэр Липецка, экс-руководитель АО «Свой дом» Владимир
Тучков. На этот раз он занимает 88-91-ю строчку рейтинга против 81-82-й годом ранее.
Его сыну пока не удается компенсировать ослабление позиций семейства: генеральный
директор и соучредитель АО СЗ «Ремстройсервис» Павел Тучков – за пределами рейтинга.

Вверх-вниз по рейтингу перемещается
экс-глава региона, а ныне член Совета Федерации Олег Королев: после потери губернаторского кресла он снизил позицию
в рейтинге до шестого места, однако в этом
году все же частично восстановил свои позиции и переместился на четвертое.

У депутата облсовета и президента ООО «Центр-Лизинг» Ольги Митрохиной, оставившей пост генерального директора ПАО «Липецккомбанк», пошатнулось не только
финансовое положение, но и способность влиять на жизнь региона. За год финансист
переместилась с 51-й строчки на 65-67-ю.

Выносливость и стабильность, несмотря на
многочисленные риски, показывает стальная леди Липецка – мэр Евгения Уваркина.
Как и годом ранее, руководитель занимает
в рейтинге восьмое место: на ее положе-

В целом рейтинг Липецкой области достаточно серьезно обновился и помолодел. Но,
несмотря на успешное избрание губернатором, Игорю Артамонову еще не раз придется «пободаться» с представителями олдскульной власти за «контрольные» точки региона. Впереди не менее интенсивная борьба за звание олимпийцев и доступ
к Соборной, а значит, и активное передвижение персон по списку.
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Рейтинг влиятельности
Липецкой области 2020-2021
Место
в 2020 году (в 2019)

Имя

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Должность или статус

1 (1)

Артамонов Игорь Георгиевич

Губернатор Липецкой области

8,97

7,79

2 (2)

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

8,41

6,62

Тагинцев Николай Федорович

Первый заместитель главы администрации
Липецкой области

6,21

6,05

3 (3)
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4 (6)

Королев Олег Петрович

Член Совета Федерации

5,92

3,87

5 (10)

Аверов Дмитрий Львович

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,77

4,95

6 (13)

Щеглеватых Вячеслав Михайлович

Заместитель главы администрации Липецкой области –
начальник управления финансов Липецкой области

5,74

4,97

7 (20)

Тузов Илья Валерьевич

Заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам строительства и архитектуры

5,51

2,23

Место
в 2020 году (в 2019)

Имя

Должность или статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

35-36 (–)

Латунов Олег Михайлович

Начальник УМВД по Липецкой области

3,64

3,64

37-38 (27)

Иванов Сергей Вячеславович

Глава Тербунского муниципального района
Липецкой области

3,56

0,85

37-38 (–)

Петрухин Роман Вячеславович

Управляющий Липецким отделением ПАО «Сбербанк»

3,56

3,56

39-40 (44)

Гусев Станислав Вадимович

Руководитель УФНС по Липецкой области

3,54

3,03

39-40 (29)

Щедухина Татьяна Михайловна

Председатель Арбитражного суда Липецкой области

3,54

3,54

41 (99-100)

Бондарев Владимир Александрович

Руководитель управления Роспотребнадзора

3,46

3,31

42-43 (–)

Рябченко Александр Николаевич

Заместитель главы администрации Липецкой области

3,41

1,46

42-43 (–)

Фрольцов Сергей Владимирович

Экс-начальник управления внутренней политики

3,41

1,21

44-46 (43)

Кавджарадзе Максим Геннадьевич

Член Совета Федерации

3,36

2,64

44-46 (25-26)

Кошелев Иван Николаевич

Директор по стратегическому развитию ООО «Техна»

3,36

2,18

44-46 (54)

Мурузов Василий Христофорович

Заместитель председателя
Липецкого областного Совета депутатов

3,36

2,44

47-49 (–)

Бабуцидзе Антон Яковлевич

Управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный сокол»

3,33

0,92

47-49 (25-26)

Гулевский Михаил Владимирович

Депутат Государственной Думы от Липецкой области

3,33

2,10

47-49 (50)

Хомутинников Олег Георгиевич

Депутат Липецкого областного Совета депутатов

3,23

0,51

3,21

2,23

8 (8)

Уваркина Евгения Юрьевна

Глава администрации города Липецк

5,26

2,33

9 (16)

Федоришин Григорий Витальевич

Президент Группы НЛМК

4,97

4,51

50 (40-42)

Ильин Александр Иванович

10 (–)

Овчинников Владимир Александрович

Руководитель управления ФСБ России
по Липецкой области

Заместитель главы администрации Липецкой области
по социальным вопросам и вопросам здравоохранения

4,85

4,79

51 (–)

Дударев Дмитрий Николаевич

Директор АО ОЭЗ ППТ «Липецк»

3,15

2,23

3,13

2,82

11 (5)

Путилин Павел Иванович

Председатель липецкого областного Совета депутатов

4,79

3,62

52-53 (56)

Лаврентьев Александр Владимирович

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», депутат Липецкого областного Совета депутатов

12 (9)

Тиньков Игорь Владимирович

Экс-председатель
Липецкого городского Совета депутатов

4,69

3,82

52-53 (53)

Поткина Ирина Владимировна

Руководитель УФАС по Липецкой области

3,13

3,08

Воротников Вячеслав Иванович

Управляющий директор ОАО «НЛМК»

4,67

4,56

54 (4)

Кожевников Константин Михайлович

Экс-главный прокурор Липецкой области

3,08

-0,31

55 (–)

Долгих Олег Валентинович

Начальник управления сельского хозяйства

3,03

2,72

14 (40-42)

Мазо Владимир Михайлович

Глава администрации Усманского муниципального
района Липецкой области

4,56

4,00

15-16 (17)

Марков Иван Иванович

Экс-председатель Липецкого областного суда

4,46

3,74

56 (76-77)

Еремеев Дмитрий Николаевич

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

3,00

3,00

15-16 (23)

Якутин Анатолий Владимирович

Заместитель главы администрации Липецкой области
по информатизации

4,46

2,21

57 (–)

Шуршуков Юрий Юрьевич

Начальник управления здравоохранения

2,97

1,54

17 (–)

Епифанов Юрий Александрович (Митрополит Липецкий и Задонский Арсений)

Митрополит Липецкий и Задонский

4,44

3,77

58-59 (36)

Загитов Владимир Фуатович

Заместитель председателя Липецкого областного
Совета депутатов

2,95

1,56

Латышева Елена Юрьевна

Председатель правления ГК «Эксперт», соучредитель ГК
«Трио» депутат Липецкого областного Совета депутатов

58-59 (90-91)

Федина Нина Владимировна

Ректор Липецкого государственного педагогического
университета

2,95

2,90

60 (–)

Исматулаева Наида Абдулаевна

Начальник управления строительства и архитектуры

2,92

0,05

19 (45-46)

Афанасьев Александр Михайлович

Председатель Липецкого городского Совета депутатов,
экс-гендиректор АО «Липецкий хладокомбинат»

4,38

3,97

61-62 (–)

Востриков Константин Викторович

Первый заместитель главы администрации Липецка

2,90

1,41

20 (18)

Захаров Михаил Валерьевич

Руководитель строительного холдинга «СУ-5»

4,28

-3,00

61-62 (58)

Щедров Алексей Иванович

2,90

2,79

Божко Юрий Николаевич

Начальник управления лесного хозяйства
Липецкой области

Глава администрации Задонского муниципального
района Липецкой области

4,08

-0,64

63-64 (15)

Молоканов Михаил Владимирович

Директор международного аэропорта «Липецк»

2,87

-0,21

63-64 (62)

Панасович Андрей Владимирович

Начальник УГИБДД УМВД России по Липецкой области

2,87

2,36

65-67 (40-42)

Гольцов Анатолий Васильевич

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты

2,85

1,51

65-67 (51)

Митрохина Ольга Николаевна

Замглавы реготделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Президент ООО
«Центр-Лизинг», депутат Липецкого областного Совета
депутатов

2,85

2,33

Щербаков Михаил Александрович

Экс-первый заместитель главы администрации Липецка

2,85

2,03

2,82

2,51

13 (–)

18 (31)

21 (11-12)

4,41

3,59

22 (22)

Алтухов Юрий Иванович

Председатель избирательной комиссии Липецкой области

4,03

1,92

23 (52)

Мельник Сергей Петрович

Директор по безопасности ПАО «НЛМК»

4,00

3,44

24-25 (71)

Рогачев Александр Александрович

Председатель совета директоров ПАО «Орелстрой»

3,90

3,38

24-25 (34)

Рощупкин Владимир Тимофеевич

Глава администрации Грязинского района
Липецкой области

3,90

3,49

26 (28)

Шаповалов Евгений Владимирович

Руководитель СУ СК по Липецкой области

3,87

3,62

65-67 (48)

27-28 (14)

Борцов Николай Иванович

Депутат Государственной Думы от Липецкой области

3,85

3,74

68 (93)

Агафонова Любовь Викторовна

27-28 (–)

Шерин Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы от Липецкой области

3,85

2,36

Бывший главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

69 (39)

Жигаров Федор Алексеевич

2,03

Карасиков Сергей Николаевич

3,82

3,31

Заместитель председателя
Липецкого городского Совета депутатов

2,79

29-30 (45-46)

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

70-71 (65-67)

Бербенец Владимир Иванович

2,77

2,41

29-30 (21)

Снежков Олег Михайлович

Главный федеральный инспектор по Липецкой области

3,82

3,26

Председатель Контрольно-счетной палаты
Липецкой области

70-71 (49)

Григорьев Виктор Александрович

Соучредитель СУ-11 «Липецкстрой-Л»

2,77

2,77

Белявцева Ольга Алексеевна

Акционер компаний «Прогресс», «Бипласт»
и «Агроном-сад»

3,77

3,77

72 (55)

Тарасенко Михаил Васильевич

Депутат Государственной Думы от Липецкой области

2,74

1,51

Драчук Константин Александрович

Заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

3,69

73-75 (59)

Бычкова Евдокия Ивановна

Заместитель председателя Липецкого городского
Совета депутатов, совладелец ООО «Мир гостиниц»

2,72

2,15

73-75 (–)

Власов Константин Викторович

Директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»

2,72

2,41

Кремнев Александр Николаевич

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

3,69

73-75 (–)

Сешенов Валерий Алексеевич

Глава Треста «Липецкстрой»

2,72

2,00

76-77 (72)

Герасимова Евгения Николаевна

Ректор Елецкого госуниверситета,
депутат Липецкого областного Совета депутатов

2,69

2,64

76-77 (57)

Салфетников Михаил Викторович

Экс-начальник Главного управления МЧС России
по Липецкой области

2,69

0,13

31 (63-64)
32-33 (–)
32-33 (65-67)

-0,15
3,23

34 (85-89)

Боровских Евгений Вячеславович

Глава городского округа город Елец

3,67

3,31

35-36 (79-80)

Архипенко Владимир Александрович

Председатель совета директоров АО «Энергия»

3,64

3,64

Преобладающий тип влияния:

формальное

финансовое

публичное

теневое

лидер по типу влияния
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Имя

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Должность или статус
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78-80 (70)

Бобин Николай Николевич

Председатель совета директоров ГК «ЗЕРОС»,
депутат Липецкого областного Совета депутатов

2,67

2,21

78-80 (78)

Негробов Валерий Леонидович

Руководитель управления Росреестра
по Липецкой области

2,67

1,54

78-80 (63-64)

Семенихин Олег Николаевич

Глава администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

2,67

2,67

81-82 (–)

Ефремов Игорь Викторович

Генеральный директор ООО «ЛТК «Свободный сокол»

2,64

1,51

81-82 (94-96)

Фалеев Валерий Иванович

Глава администрации Данковского муниципального
района Липецкой области

2,64

2,18

83 (85-89)

Дергунова Елена Викторовна

Руководитель филиала ГТРК «ГТРК «Липецк»

2,62

2,21

84-86 (81-82)

Алтухов Игорь Валерьевич

Глава администрации Лебедянского муниципального
района Липецкой области

2,59

1,36

84-86 (65-67)

Трофименков Андрей Федорович

Депутат Липецкого областного Совета депутатов

2,59

2,08

84-86 (60-61)

Чеботарев Владимир Николаевич

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

2,59

2,18

87 (–)

Митновецкий Вадим Феликсович

Совладелец ООО «ТТЦ «Фолиум»
(девелопер ТРЦ «Ривьера»)

2,56

2,31

88-91 (47)

Грушихин Алексей Михайлович

Начальник управления по охране объектов культурного
наследия Липецкой области

2,54

0,85

88-91 (83-84)

Двугрошев Николай Дмитриевич

Зампредседателя Липецкого горсовета депутатов, директор ООО «Новоказинский перерабатывающий комбинат»

2,54

1,92

88-91 (19)

Таран Юрий Николаевич

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

2,54

0,49

88-91 (81-82)

Тучков Владимир Васильевич

Управляющий ООО СЗ «Ремстройсервис парус»

2,54

2,03

92 (–)

Уваркин Александр Сергеевич

АО «Агропромышленное объединение «Аврора»

2,51

2,26

93-94 (85-89)

Белкин Лев Абрамович

Совладелец липецкой торговой сети
«Правильная корзинка»

2,49

2,33

93-94 (–)

Курбатов Сергей Михайлович

Руководитель управления экономического развития

2,49

1,62

95 (–)

Рощупкина Галина Павловна

Начальник управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области

2,49

96 (98)

Пелипец Татьяна Михайловна

Руководитель управления Федерального казначейства
по Липецкой области

97-98 (85-89)

Москворецкий Сергей Петрович

97-98 (92)

ТОП-30
Липецкой области 2020-2021
Место
в 2020 году

Имя

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ

Должность или статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров
ПАО «НЛМК»

8,41

6,62

2

Федоришин Григорий Витальевич

Президент Группы НЛМК

4,97

4,51

3

Воротников Вячеслав Иванович

Управляющий директор ОАО «НЛМК»

4,67

4,56

4

Латышева Елена Юрьевна

Председатель правления ГК «Эксперт», соучредитель ГК
«Трио»

4,41

3,59

5

Захаров Михаил Валерьевич

Руководитель строительного
холдинга «СУ-5»

4,28

-3,00

6

Мельник Сергей Петрович

Директор по безопасности ПАО «НЛМК»

4,00

3,44

7

Рогачев Александр Александрович

Гендиректор «ОДСК», председатель совета директоров ПАО
«Орелстрой»

3,90

3,38

8

Карасиков Сергей Николаевич

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

3,82

3,31

9

Белявцева Ольга Алексеевна

Акционер компаний «Прогресс»,
«Бипласт» и «Агроном-сад»

3,77

3,77

10

Драчук Константин Александрович

Замгендиректора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго»

3,69

-0,15

11

Кремнев Александр Николаевич

Председатель Совета директоров
ОАО «Лебедянский городской
молочный завод»

3,69

3,23

1,67

12

Архипенко Владимир Александрович

Председатель совета директоров
АО «Энергия»

3,64

3,64

2,44

2,18

13

Петрухин Роман Вячеславович

Управляющий Липецким отделением
ПАО «Сбербанк России»

3,56

3,56

Глава Добринского муниципального района
Липецкой области

2,41

2,41

14

Кошелев Иван Николаевич

Директор по стратегическому развитию ООО «Техна»

3,36

2,18

Глава администрации Добровского муниципального
района Липецкой области

15

Бабуцидзе Антон Яковлевич

3,33

0,92

Попов Анатолий Анатольевич

2,41

1,85

Управляющий директор
ООО «ЛТК «Свободный сокол»

16

Дударев Дмитрий Николаевич

Директор АО ОЭЗ ППТ «Липецк»

3,15

2,23

99 (–)

Соковых Альберт Викторович

Экс-начальник управления энергетики и тарифов
Липецкой области

2,36

1,23

17

Лаврентьев Александр Владимирович

3,13

2,82

100 (79-80)

Богодухов Владимир Иванович

Депутат Государственной Думы от Липецкой области

2,31

1,33

Генеральный директор
АО «Домостроительный комбинат»

18

Еремеев Дмитрий Николаевич

Генеральный директор
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»

3,00

3,00

19

Молоканов Михаил Владимирович

Директор международного аэропорта «Липецк»

2,87

-0,21

20

Митрохина Ольга Николаевна

Замруководителя реготделения РСПП,
президент ООО «Центр-Лизинг»

2,85

2,33

21

Григорьев Виктор Александрович

Соучредитель СУ-11 «Липецкстрой-Л»

2,77

2,77

22

Бычкова Евдокия Ивановна

Совладелец ООО «Мир гостиниц»

2,72

2,15

23

Власов Константин Викторович

Директор Липецкого филиала
ПАО «Ростелеком»

2,72

2,41

24

Сешенов Валерий Алексеевич

Глава Треста «Липецкстрой»

2,72

2,00

25

Бобин Николай Николевич

Председатель Совета директоров
группы компаний «ЗЕРОС»

2,67

2,21

26

Ефремов Игорь Викторович

Генеральный директор
ООО «ЛТК «Свободный сокол»

2,64

1,51

27

Чеботарев Владимир Николаевич

Генеральный директор
ООО «Липецкглавснаб»

2,59

2,18

28

Митновецкий Вадим Феликсович

Совладелец ООО «ТТЦ «Фолиум»
(девелопер ТРЦ «Ривьера»)

2,56

2,31

29

Двугрошев Николай Дмитриевич

Директор ООО «Новоказинский
перерабатывающий комбинат»

2,54

1,92

30

Тучков Владимир Васильевич

Управляющий
ООО СЗ «Ремстройсервис парус»

2,54

2,03

Эксперты рейтинга влиятельности Липецкой области:
Методика составления Рейтинга влиятельности
разработана Институтом общественного мнения
«Квалитас». Получив одобрение на использование методики «Квалитаса», «Абирег» ежегодно
готовит рейтинг самых влиятельных персон
региона. Рейтинг отражает как степень влияния
того или иного участника, так и характер его
влияния: положительное или отрицательное.
В проекте участвуют лидеры последнего
рейтинга. Также в него включаются политики
или бизнесмены, рекомендованные группой
экспертов «Абирега».
В число экспертов входят более 50 авторитетных
журналистов, аналитиков, представителей бизнеса и власти, лично знакомые со многими героями
проекта. Часть из них участвует в проекте на
условиях анонимности. Такие эксперты дополнительно отвечали на вопрос, с помощью каких
ресурсов участники рейтинга преимущественно
влияют на ситуацию в регионе. Это позволило
определить лидеров публичного, теневого,
формального и финансового влияния, а также
систематизировать и проанализировать данные
ответы в отдельном аналитическом материале.

 Башмаков Владимир, журналист
 Богословский Роман, журналист, писатель
 Гресева Инна, корреспондент Агентства Бизнес

 Савенкова Ольга, профессор кафедры «Экономика,
при Правительстве РФ, доктор экономических наук,

Информации ABIREG.RU

член областной комиссии по аттестации госслужащих

менеджмент и маркетинг» Финансового университета

 Деревяшкин Владислав, выпускающий редактор

 Скиперских Александр, политический эксперт,

ИА «Липецкие новости» / Lipetsknews.ru

доктор политических наук, профессор НИУ «Высшая

 Ионов Максим, обозреватель информационно-спра-

школа экономики»

вочного портала LipetskMedia.ru

 Слатинов Владимир, завкафедрой государственного

 Козомазов Владимир, политолог, профессор ЛГТУ
 Ламок Ольга, руководитель проектов по связям

и муниципального управления КГУ

с общественностью ГК «Эфко»

с общественностью Липецкого горсовета

 Ларионов Михаил, общественный деятель, блогер
 Латышева Елена, глава правления ГК «Эксперт»
 Лаукарте Майя, начальник отдела по связям

 Шаршаков Михаил, замначальника управления

 Сухарева Татьяна, начальник управления по связям

информполитики – начальник отдела информсопровождения деятельности администрации

с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» –

Липецкой области

«Липецкэнерго»

 Шелудько Артем, практикующий судебный юрист,

 Левина Татьяна, руководитель пресс-службы

сооснователь федерального проекта «Центр защиты

Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области»

дольщиков»

 Орешников Алексей, журналист
 Родионова Ольга, руководитель пресс-службы

 автор telegram-канала «Чернозем»
 группа закрытых экспертов

Липецкого областного Совета депутатов

В

АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Взлеты и падения
липецкого
бизнеса

К началу подготовки нового Рейтинга влиятельности персон
Липецкой области в регионе сложилась уникальная ситуация. Дело в том, что главы двух ветвей власти субъекта и
его областного центра являются выходцами из бизнеса.
На местах губернатора, мэра главного города и спикера
горсовета оказались не простые управленцы, а топ-менеджер крупнейшего банка и владельцы крупных для области бизнесов. Таким образом, предпринимательская
жилка среди первых лиц региона сильна как никогда. Как
показывает практика, их близость к бизнесу подтягивает
позиции в рейтинге единомышленников и партнеров.
Текст: Сергей Толмачев

Безусловным лидером финансового влияния в этом году стала Ольга Белявцева,
акционер компании «Прогресс», лидера
на рынке российского детского питания.
Ее бизнес «вырос» из активов сокового
завода «Лебедянский», основанного нынешним депутатом Госдумы Николаем
Борцовым и проданного потом американской корпорации PepsiCo. По оценкам
свежего Forbs, состояние госпожи Белявцевой сократилось на 50 млн долларов и
составляет 500 млн долларов. А по оценке экспертов «Абирега», устойчивость ее
бизнеса, известного брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», только растет. На
этот раз она заняла 31-е место в «золотой
сотне» (63-64-я строки годом ранее).
Сохранил место в Рейтинге влиятельности, пожалуй, самый главный антигерой
Липецкой области – депутат облсовета
и экс-руководитель строительного холдинга «СУ-5» Михаил Захаров. Не присутствующий в регионе бизнесмен переместился с 18-й на 20-ю строчку, а
призванный для решения оставшихся
после него проблем «варяг» председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев поднялся
с 71-й на 24-25-ю строки. Его движение стало одним из самых заметных
среди самых влиятельных коммерсантов региона. При этом коллеги-строители, например соучредитель СУ-11
«Липецкстрой-Л» Виктор Григорьев,
который переместился с 49-й строки на
70-71-ю позиции, в целом почти не показывают положительной динамики.

При анализе бизнесменов из «золотой сотни» «Абирег» не учитывал нынешнего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева, который
сложил полномочия директора на своем хладокомбинате. Предприятие,
показывавшее в позапрошлом году оборот в 763 млн рублей, в равных
долях принадлежит самому господину Афанасьеву и его сестре. Акции
нынешний спикер передал в управление топ-менеджменту предприятия: кому именно, неизвестно. В этом смысле, конечно же, председатель
горсовета оказался более закрытым человеком, чем ставшая мэром год
назад Евгения Уваркина, которая публично передала свою долю крупнейшего агрохолдинга «Трио» в управление партнеру Елене Турбановой. Впрочем, судить об успехах Александра Афанасьева в последний
год его занятия бизнесом мы будем по его будущей декларации, которая будет опубликована в скором времени.

Впрочем, основное «движение вниз»
некогда лидирующих в рейтинге лиц
связано с изменением их места работы.
Особенно когда высокий пост трансформировался в своеобразную пенсию «повышенной комфортности», как это произошло с бывшим главным полицейским
Липецкой области Михаилом Молокановым. Его приход в кресло директора
местного аэропорта лишил его почти
40 позиций (с 15-го места он спустился
на 63-64-е). И падение, вероятно, продолжится в связи с многократным сокращением фронта его работы.

Первым представителем бизнеса после металлургов стала сестра нынешнего мэра Липецка Елена Латышева, председатель правления медицинской ГК «Эксперт» и соучредитель «Трио», фактически заменившая
госпожу Уваркину в статусе первого лица агрохолдинга. Возможно, из-за
родственных связей эксперты «Абирега» склонны видеть «теневой характер» влияния главы «Трио», но факт остается фактом – из года в год
она укрепляет свои позиции в «золотой сотне». В этом году Елена Латышева расположилась на 18-м месте (31-я строка год назад). Укреплению
позиций сопутствует завершение сделки по продаже сахарного бизнеса
«Трио» французской компании Sucden (и планируемый выход на новые
рынке), а также выход с минимальными потерями из громкого судебного
разбирательства с конкурентами из группы «Русагро» из-за якобы миллиардного убытка вследствие сотрудничества с липецким агрохолдингом.

Положение дел в экономике, вызванное
пандемией коронавирусной инфекции,
наверняка отразится на всех бизнес-процессах. Конечно, прямую ответственность
за принимаемые для защиты населения
решения несут представители власти. Но
в долгосрочной перспективе предприниматели испытают значительное давление
из-за небывалого сокращения деловой
активности. Те пути, которыми бизнесмены будут выходить из сложившейся
ситуации, будут оценены «Абирегом»
в следующем рейтинге влиятельности.

реклама
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ДЕСЯТЬ ПЕРСОН

1 2 3 4 5
1

2

2019

Артамонов
Игорь
Георгиевич

–

2019

2019

10

2019

ОКАЗАВШИХ НАИБОЛЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

6 7 8 9 10
–

–

2019

–

2019

–

2019

–

2019

2019

Лисин
Владимир
Сергеевич

Тагинцев
Николай
Федорович

Щеглеватых
Вячеслав
Михайлович

Аверов
Дмитрий
Львович

Овчинников
Воротников
Владимир
Вячеслав
Александрович Иванович

Федоришин
Григорий
Витальевич

Мазо
Владимир
Михайлович

Афанасьев
Александр
Михайлович

Балл: 6,62
Возраст: 64 года

Балл: 6,05
Возраст: 66 лет

Балл: 4,97
Возраст: 65 лет

Балл: 4,95
Возраст: 46 лет

Балл: 4,79
Возраст: 49 лет

Балл: 4,51
Возраст: 41 год

Балл: 4,00
Возраст: 70 лет

Балл: 3,97
Возраст: 41 год

Губернатор
Липецкой области

Председатель совета
директоров ПАО «НЛМК»

Ворвавшись в прошлом
году в лидеры Рейтинга влиятельности еще
в статусе врио, в этот
раз Игорь Артамонов
закрепил свои позиции
в общем зачете. Это
свидетельствует о некой стабильности, которая приходит в регион
после встряски из-за
отставки прежнего губернатора и большей
части его команды. Тем
не менее, по сравнению
с 2019-м, положительное влияние господина
Артамонова снизилось
на целый балл. Возможно, на мнение экспертов
повлияли скандальные
высказывания
главы
региона, из-за которых
он нередко становится
героем
федеральной
повестки. Но стоит отметить, что многим именно
дерзость и самоуверенность Игоря Артамонова
и импонируют.

Позиции
Владимира
Лисина в Липецкой области настолько сильны, что ни появление
нового губернатора, ни
пандемия не могут их
расшатать. Он сохранил 2-е место в списке
богатейших
персон
страны, а Новолипецкий меткомбинат вошел
в десятку крупнейших
частных
компаний.
Выручка предприятия
в прошлом году немного сократилась – до
10,6 млрд рублей. Это
больше связано с ремонтными
работами
и с общим падением
спроса на сталь. Но новый год НЛМК начал
с роста финансовых
показателей.
Конечно, акции Владимира
Лисина увеличиваются не только с ростом
акций компании, но и
с его вложениями в социальные программы
в регионе.

Балл: 7,79
Возраст: 53 года

3

2019
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Первый замглавы администрации области

Николай Тагинцев еще
один старожил, которому регион обязан
неплохим состоянием
сельского
хозяйства.
Чиновник давно завоевал авторитет, но в первых строчках рейтинга
он появился только при
Игоре Артамонове. При
этом одни утверждают,
что господин Тагинцев,
наконец, занял свое место, другие припоминают ему связи со старой
командой и отставание
региона по некоторым
социально-экономическим и экологическим
критериям. Во время
«переворота» в правительстве ходили слухи,
что недолго чиновнику
осталось жить в липецкой
администрации.
Но, несмотря на «омоложение»
команды
господина Артамонова,
Николай Тагинцев еще
повоюет.

Замглавы администрации
Липецкой области

Это не первое появление замглавы администрации и главного по
финансам
Вячеслава
Щеглеватых в десятке
положительных героев.
Еще будучи простым
начальником
управления, он в 2017 году
занял
6-ю
строчку.
Главный липецкий финансист уже много лет
успешно маневрирует
региональным бюджетом и входит в первую
двадцатку
«золотой
сотни». В 2019 году
области удалось снизить долговую нагрузку
и перевыполнить план
по доходам. В 2020-м
господин Щеглеватых
намеревался бороться
с бедностью. Но борьба с пандемией стоит
очень дорого, что непременно отразилось
на бюджете региона.
Этот год и покажет финансовое
мастерство
чиновника.

Замглавы администрации
Липецкой области

За счет налаженной
работы ОЭЗ «Липецк»,
инвестпривлекательность региона намного
выше, чем у соседних
областей.
Конечно,
этот успех нельзя ставить только в заслугу
Дмитрия Аверова, так
как такого результата
можно добиться только спустя многие годы
плодотворной работы.
Но стоит отдать должное, что чиновнику удалось удержать позиции
региона на высоком
уровне. За год Дмитрий Аверов в десятке
героев поднялся с 10-й
на 5-ю строчку. Укрепить позиции ему даже
не помешали скандалы
с «китайскими производствами» и претензии малого бизнеса.
Впрочем, из-за нестабильной конъюнктуры
рынка и растущих амбиций соседних регионов
на развитие экономзон,
Дмитрию Аверову стоит
поднапрячься.

Глава УФСБ России
по Липецкой области

Управляющий директор
ОАО «НЛМК»

Новичок как в Липецкой области, так и в Рейтинге
влиятельности,
Владимир Овчинников
неплохо
стартовал.
И года не прошло, как
его перевели в регион, а он уже стал 6-м
в
десятке
положительных героев. Такой
высокий
результат
не показывал даже
его
предшественник
Кирилл Грицай. Деятельность чекистов, как
всегда, покрыта завесой тайн, но уже при
новом начальнике дело
экс-главы УИЗО Ольги
Крючковой дошло до
суда, по материалам
ФСБ предъявлено обвинению экс-мэру Липецка Сергею Иванову
и раскрыто взяточничество дорожных чиновников. Господин Овчинников должен был
получить генеральские
погоны, что, как отмечают эксперты, говорит не
о выдающихся заслугах,
а об отсутствии провалов и промахов.

Новый
управляющий
директор Новолипецкого
меткомбината
Вячеслав Воротников
в буквальном смысле
ворвался в этот Рейтинг
влиятельных
персон.
В общем зачете топменеджер
оказался
сразу на 13-м месте,
тогда как его предшественнику
эксперты
отводили лишь середину рейтинга. Господин
Воротников
трудится
на предприятии уже
более 45 лет и знает
подноготную всех процессов. Его повышение
почти совпало с запуском Стратегии-2022,
направленной на увеличение
рентабельности и эффективности
производства
комбината, поэтому на
управляющего возлагают большие надежды
в достижении прописанных целей.

Балл: 4,56
Возраст: 66 лет

Президент
Группы НЛМК

Впервые в десятке
положительных героев сразу три главных
представителя НЛМК,
что свидетельствует об
укреплении
позиций
компании,
которые,
впрочем, и так были
прочны. Если Владимир Лисин и Вячеслав
Воротников для Липецка были «своими», то
Григорий Федоришин
ранее не имел к региону никакого отношения. Тем не менее молодой и амбициозный
управленец завоевал
авторитет и в Липецкой
области. В интервью
«Ведомостям» он рассказал, что искренне
верит: НЛМК – лучшая
металлургическая компания в России. Под руководством господина
Федоришина компания
ударными темпами достигает «умного» роста
производства и повышения операционной
эффективности согласно Стратегии-2022.

Глава администрации
Усманского района

Глава Усманского района Владимир Мазо
в течение последних
нескольких лет постепенно
поднимается
вверх в Рейтинге влиятельности Липецкой области. Появление в этом
году чиновника в десятке положительных героев вполне закономерно.
Усманский район давно
стал для инвесторов
точкой притяжения. Несколько крупных холдингов уже развернули
там свое производство.
По итогам 2019 года
Усманский район занял второе место среди
муниципальных образований региона в области развития конкуренции и обеспечения
благоприятного инвестиционного климата.
Да и не зря же президента привозили именно в Усмань!

Председатель Липецкого
горсовета депутатов

Бывшего гендиректора
непоследнего в регионе предприятия – АО
«Липецкий хладокомбинат» – Александра
Афанасьева нельзя назвать новой фигурой
на политической арене
Липецкой области, но,
заняв кресло спикера
горсовета, депутат стал
играть по-крупному, и
у него есть все ресурсы
для хорошего выигрыша. К тому же господин Афанасьев отлично
вписывается в команду новых губернатора
и мэра Липецка: все
они выходцы из бизнеса и говорят на одном
языке. Впереди у спикера проверка боем –
сентябрьские выборы.
Оказаться в десятке
положительных героев
рейтинга – неплохое
начало для предвыборной кампании в горсовет. Хотя кто-то прочит
его и в кресло спикера
облсовета.

Л
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(и, соответственно, рейтинг) после инаугурации Игоря Артамонова.

Липецкий ренессанс

В прошлом году политическая жизнь Липецкой области кардинально поменялась с приходом нового губернатора Игоря Артамонова. Тогда глава региона стал главным новичком
Рейтинга влиятельности, прочно закрепившись на лидерской
позиции. Естественно, губернатор начал избавляться от старых и неэффективных кадров, что повлияло на прошлогодний топ влиятельных людей региона. В этом году рейтинг
обновился на 23% (годом ранее на 20%). И судя по всему,
Игорь Артамонов не остановился в поисках лучших кадров
и продолжил доукомплектовывать администрацию новыми
персонами и увеличивать влиятельность не только своих назначенцев, но и «королёвских» кадров.
Текст: Анастасия Кочкина

Несмотря на значительное количество новых лиц в исполнительной власти региона (34% от числа вошедших в рейтинг персон),
внимание на себя обращают кадровые перестановки в силовом
блоке. Так, лидером условного топа «новичков» стал руководитель регионального УФСБ Владимир Овчинников, стартовавший
с 10-й позиции. Соответственно, его предшественник Кирилл Грицай, руководивший ведомством с 2013 года, покинул десятку самых
влиятельных лиц региона.

С 35-36-го места восхождение в рейтинге начал новый руководитель главка УМВД Олег Латунов, который ранее занимал должность
заместителя начальника курской полиции. Бывший глава ведомства
Михаил Молоканов с радаров не пропал, но «пролетел» вниз половину рейтинга и занял 63-64-е место уже в статусе директора международного аэропорта Липецк.
Нельзя не отметить, что в прошлом году перемены коснулись и религиозного блока. Так, митрополит Никон (Николай Васин) в связи с достижением 75-летнего возраста ушел на покой и покинул
11-12-ю строчку Рейтинга влиятельности. Освободившееся место занял митрополит Арсений (Епифанов), стартовав пока лишь
с 17-го места в новом рейтинге.
В первой трети рейтинга произошла еще одна важная рокировка, касающаяся смены управляющего директора Новолипецкого металлургического комбината. Сергей Филатов решил покинуть должность по
семейным обстоятельствам. Соответственно, он лишился 24-го места
в рейтинге. Примечательно, что в прошлогоднем топе господину Филатову удалось существенно нарастить позиции, поднявшись с середины списка. На его место пришел Вячеслав Воротников и занял сразу

17

РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

13-ю позицию в рейтинге (второй «новичок» после главы УФСБ).
Отдельно стоит отметить появление
нового влиятельного игрока на политической арене Липецкой области.
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр
Шерин ворвался в рейтинг сразу на
27–28-е место, разделив эту строчку с
другим народным избранником Николаем Борцовым. Интересно, что депутат
отстал всего на один пункт от главы региона по критерию публичного влияния.
В прошлом году господин Шерин наделал много шума – это и защита интересов жителей от высоток «Строймастера»,
а позже – судебное разбирательство
с застройщиком. Но больший резонанс
вызвало острое желание депутата посоревноваться с Игорем Артамоновым за
губернаторское кресло. Однако до выборов его так и не допустили, вероятно,
опасаясь второго тура.
В первую половину рейтинга также вошел новый директор «Липецкэнерго»
и по совместительству гендиректор АО
«ЛГЭК» Константин Драчук (32-33-е место). Его бывший коллега по руководству
филиалом и депутат горсовета Сергей Коваль не удержал свои позиции в «хвосте»
рейтинга и покинул его. Новый управляющий липецким отделением «Сбербанка» Роман Петрухин потеснил своего
коллегу Евгения Поливаева, занявшего
аналогичную должность в Белгороде, и
обосновался практически на месте предшественника (37-38-я строчка).
Как уже было отмечено, Игорь Артамонов продолжил формирование своей
команды, что внесло в новый рейтинг
свои коррективы. Так, чиновник из Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Рябченко (42-43-е место) занял
пост вице-губернатора по внутренней
политике вместо прошлогоднего дебютанта Александра Костомарова, который покинул липецкую администрацию

42-43-е место вместе с вице-губернатором разделил экс-глава управления внутренней политики Сергей Фрольцов. Молодой пиарщик и политтехнолог сменил
на посту Виктора Попова, который являлся
и. о. руководителя с января 2019 года и так
и не утвердился в должности. Как писали
местные СМИ, господин Фрольцов работал на выборах губернатора. Вероятно,
результат впечатлил Игоря Артамонова и
он устроил 32-летнего специалиста на ответственную должность.
Рейтинг влиятельности также пополнился
назначенцами Артамонова – новым директором экономической зоны «Липецк»
Дмитрием Дударевым (51-е место), начальниками управлений строительства и
архитектуры Наидой Исматулаевой (60-е
место), экономического развития Сергеем Курбатовым (93-94-е место), экологии
и природных ресурсов Галиной Рощупкиной (95-е место). Кроме того, в рейтинг
вошел практически бессменный глава
управления сельского хозяйства Олег
Долгих (55-е место). Несмотря на многочисленные слухи об отставке, в рейтинг
попал «королёвец» – начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков
(57-е место), а также недавно покинувший пост главы управления энергетики
и тарифов Альберт Соковых (99-е место).
Также в рейтинг вошли проходящие по
уголовному делу топ-менеджеры трубной компании «Свободный сокол» Антон Бабуцидзе (47-49-е место) и Игорь
Ефремов (81-82-е место), первый вице-мэр Липецка и лидер по формальному влиянию Константин Востриков
(61-62-е место), директор филиала
«Ростелеком»
Константин
Власов
(73-75-е место). Персоны-«новички»
из группы финансового влияния представлены главой треста «Липецкстрой»
Валерием Сешеновым (73-75-е место),
совладельцем ООО «ТТЦ «Фолиум» (девелопер ТРЦ «Ривьера») Вадимом Митновецким (87-е место) и главой агропромышленного объединения «Аврора»
Александром Уваркиным (92-е место).
В пул влиятельных персон не удалось
пробиться в основном лишившимся престижных должностей людям. Из рейтинга
выбыл бывший вице-губернатор Александр Никонов, который покинул администрацию после инаугурации Игоря
Артамонова. Справедливо отметить, что
чиновник-старожил с приходом нового
главы региона начал заметно сдавать
позиции в рейтинге – в прошлом году
он переместился с 9-го на 30-е место.

ǻȜȐȩȓȑȓȞȜȖ
ȞȓȗȠȖțȑȎ

ǰșȎȟȠȪ




ǿȖșȜȐȖȘȖ



ǲȞȡȑȜȓ



ǯȖȕțȓȟ

В новый рейтинг не вошла бывший вице-мэр Липецка по экономике Екатерина Белокопытова, которая в прошлом году покинула горадминистрацию, но все равно удержалась на 32-м месте рейтинга. Чиновница пропала с политических радаров, начала
работать координатором компании «Т-Система» и покинула «великолепную сотню».
Из рейтинга также выбыла бывший руководитель управления ЖКХ Липецкой области
Елена Бадулина, которая уволилась после года работы. В прошлом году она была
новичком рейтинга и стартовала с твердой 33-й позиции. Исполняющий обязанности
главы управления Александр Завертяев не дотянул до влиятельной сотни.
В этом рейтинге мы также не увидели бывшего мэра Ельца Сергея Панова,
экс-главу администрации Задонского муниципального района Григория Мосолова,
экс-главу Липецкого муниципального района Липецкой области Александра Коростелева, бывшего бизнес-омбудсмена Владимира Подгорного, прошлогоднего «новичка» экс исполняющего обязанности начальника управления строительства и архитектуры Александра Пушилина. Стоит отметить, что потеря должности не помешала
некоторым вышеперечисленным персонам удержать позиции в прошлом году.
Свою влиятельность в регионе также потеряли начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов, замглавы администрации Тербунского муниципального района Липецкой области Сергей Барабанщиков; президент
ООО «Группа Компаний «Торгсервис», гендиректор ООО «Липецкрыба-Производство», депутат облсовета Александр Павлов. Бывший гендиректор «ЛГЭК» Владимир
Башкарев в прошлом рейтинге сохранил свою влиятельность, хоть и оказавшись
в конце рейтинга. В этом году, будучи уже директором областного союза строителей,
он не дотянул до сотни.
В прошлом дебютант рейтинга глава управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов в статусе и. о. стартовал с конца списка. Сейчас ему не хватило
одной строчки, чтобы войти в сотню влиятельных персон. Недалеко от сотни управляющий ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин и вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

ǰȩȏȩȐȦȖȓ
ȑȓȞȜȖ
ȞȓȗȠȖțȑȎ
ǰșȎȟȠȪ




ǯȖȕțȓȟ
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«Ментальность липецких
застройщиков меняется»

Генеральный директор группы компаний корпорации «ОДСК», председатель совета
директоров строительного холдинга ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев о том, как
меняется строительная отрасль Липецкой области с приходом нового застройщика.
Текст: Андрей Филоненко

Липецкая структура «Объединенной Домостроительной Корпорации» – ОДСК
Липецк – всего третий год работает в
регионе, но уже без преувеличения перевернула местный рынок жилищного
строительства. По данным Единого реестра застройщиков, компания из Орловской области лидировала по итогам
2019 года по объему введенного в строй
жилья. Судя по всему, ОДСК Липецк
сохранит эту позицию и в 2020 году,
поскольку опережает другие компании
по объему текущего строительства.
— Оцените результат почти трех лет
работы компании в Липецкой области.
Удовлетворены ли вы сделанным?
— В 2018 году наша деятельность
на территории региона была скорее подготовкой к настоящей работе. Заключив
первое соглашение с администрацией
Липецкой области о завершении строительства нескольких домов, мы начали
достраивать проблемные объекты, с которыми не справились местные застройщики. Речь шла о четырех домах в микрорайоне Европейский и двух в Елецком
микрорайоне. Оформляли документы и
одновременно вели подготовку к строительству, так как было важно не потерять

время. Люди, которые приобрели квартиры по договорам долевого участия, уже
почти перестали верить, что смогут их
получить. Благодаря тому, что липецкий
губернатор Игорь Артамонов заключил с
нами соглашение, уже через неделю после назначения на должность, у многих
дольщиков появилась сначала надежда, а
потом и уверенность, что ситуация принципиально изменится. Будучи выходцем
из бизнеса, он не любит какой-либо неопределенности, действует быстро и четко,
без пресловутой раскачки. Первые два
дома в Липецке мы достроили и ввели
в эксплуатацию, как генподрядчик, уже
в первом квартале 2019 года.
Всего в прошлом году нам удалось ввести в эксплуатацию пять домов, причем
один из них досрочно. Более тысячи
семей получили ключи прямо перед
Новым годом. Еще два дома мы достраиваем. За эту работу мы получили
компенсационные участки, на которых
планируем реализовывать масштабные
проекты, укрепляя свои позиции. Еще
на старте нашей работы в Липецке, на
федеральном уровне мы фигурировали
в числе ведущих санаторов, оказывающих помощь застройщикам. Я думаю, мы
оправдали эти ожидания.

— Когда вы только выступили перед липецкими властями с инициативой взяться за недострои, уже знали, что за этим
последует полноценная экспансия на
рынок соседнего региона?
— Я бы не сказал, что мы тогда предвидели, как будет развиваться ситуация, но
рассматривали и возможность прийти в
Липецк всерьез и надолго. Приходили
сюда мы как своего рода пожарная команда, и главной нашей задачей было
потушить кризис с обманутыми дольщиками, грозивший серьезно дестабилизировать социально-экономическую
обстановку в регионе. А планы выхода в
другие регионы мы продумывали давно.
Судите сами, входящий в состав группы
«ОДСК» холдинг «Орелстрой» – крупная строительная компания по меркам
не только Орловской области, но и всего Черноземья. У нас работает свыше
3 тысяч человек. Но Орел – относительно небольшой город, и компании давно
уже тесно в его рамках. Наши производственные мощности до недавнего времени были загружены менее чем на треть,
и мириться с таким положением вещей
мы не собирались. Мы изучали рынки
нескольких регионов, как соседних, так и
довольно отдаленных. Выходу в Липецк
способствовали и географические условия, и состояние местного рынка недвижимости, и готовность властей работать
честно, прозрачно и конструктивно.
— Как вы характеризуете в целом ситуацию в строительной отрасли Липецкой
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области, в чем качественные изменения
на рынке жилья, произошедшие за последние 1–2 года?
— На сегодняшний день положение дел
на региональном рынке недвижимости
я бы назвал стабильным, с тенденцией
к плавному росту. На мой взгляд, главным за последнее время изменением,
которое повлекло за собой качественное улучшение ситуации, является смена ментальности застройщиков. Раньше
конкуренция строилась по принципу
«кто сделает продукт еще более дешевым и, следовательно, некачественным».
Самое печальное, что такая модель
в итоге сводилась к вопросу «кто лучше обманет покупателя». Сейчас большинство застройщиков осознало, что
такими подходами можно не только
изуродовать облик родного города, но
и довести компанию до финансового
краха. Поэтому строительные компании
предпринимают пусть пока и робкие, но
осознанные шаги в сторону клиентов,
улучшая качество продукта.
— Масштабы строительства в Липецке
уже сопоставимы с Орлом?
— Пока нет, в прошлом году мы сдали
десять домов в Орле и пять достроенных объектов в Липецке. В этом году
строим 12 домов в Орле и два в Липецке. Правда, в Липецке мы сейчас строим большие дома, количество квартир в
них составит 1254 – против 1074, сданных в прошлом году. Масштаб работ
в новом для нас регионе пока что
скромный, и наше лидерство среди
застройщиков скорее говорит о неразвитости этого рынка. Но возможности
строительной корпорации «ОДСК» позволяют возводить более 300 тыс. кв.
метров жилья в год, и я надеюсь, что
работа в липецком регионе позволит
нам продвинуться в решении проблемы незадействованных мощностей.
Мы увидели, что именно в Липецкой
области состояние строительной отрасли не соответствует потребностям
рынка, и регион нуждается в приходе новых сильных игроков. Скопилось огромное количество недостроя.
Опыта завершения подобных строек
нет практически ни у кого, и мы стали в этом одними из первопроходцев.
В прошлом году мы ввели в строй всего 29 тыс. квадратов жилой площади
в качестве застройщика, став лидерами (еще почти столько же компания
достроила в качестве генерального
подрядчика, выполнив обязательства
группы компаний СУ-5, – прим. ред.)
В Липецкой области просто нет крупных застройщиков. Строят по одному-два, максимум четыре дома. Не
исключено, что местные компании
продолжат уходить с рынка, и тогда будут появляться новые недострои.

«То, что сильная компания
зашла в соседний регион –
вполне естественно.
Санация банкротящегося
застройщика – достаточно
распространенный
повод закрепиться
в новом регионе.
Недвижимость – это
хороший актив, поэтому
обычно находится
тот, кто может найти
ресурсы, чтобы завершить
строительство объекта.
Орловский застройщик
смог правильно оценить
ситуацию. Сильный игрок
пришел на слабый рынок»
Алексей Корнев,
аналитик ГК «ФИНАМ»
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— За счет чего «ОДСК» удалось с первого
года работы в регионе полноценно конкурировать с местными застройщиками?
— В основе нашей работы – принцип непрерывности. Пока идет поиск участка,
проводятся расчеты, начинается проектирование. Когда идет отделка одного дома,
полным ходом возводятся стены второго, закладывается фундамент третьего.
Уже 5 лет все наши квартиры мы сдаем
с готовой отделкой. Я считаю это преимуществом. Да, мы строим «панельки». Но
такие дома тоже являются комфортными
и прогрессивными. Современный дизайн,
хорошая звукоизоляция, качественные
материалы – все это есть в современной
«панельке». При этом строительство такого дома занимает всего год.
— Как сказалась пандемия и все, с ней
связанное, на работе компании?
— В соответствии с указом Президента,
мы остановили строительство, и только
после принятия соответствующего решения региональной администрации
возобновили работу. Строительство больниц, детских садов и других социальных
объектов не приостанавливалось. Кроме
того, мы должны выполнить план по всем
стройкам в рамках нацпроектов.
— Планирует ли строительный холдинг
дальнейшую экспансию в другие регионы, от чего это будет зависеть?
— Стратегия нашей компании не меняется
– мы стремимся расти и готовы выходить
за пределы регионов нашего присутствия.
Однако, в силу недавних событий, окружающая бизнес-среда достаточно сильно
изменилась. Поэтому сейчас мы внимательно следим за рынком и корректируем
наши планы по экспансии.
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Липецкие кланы –
удаление без
обезболивания?

Каждая нормальная система стремится к самосохранению и продолжению рода. Каждый «нормальный» клан
должен стремиться к поиску новых агентов и максимальному погружению в местную среду. Чтобы было практически невозможно просто взять и вырвать его. Образно
выражаясь, клан должен быть не молочным зубом социальной системы, а зубом мудрости, который прочно сидит на своем месте. И без жесткой силы и смекалки его
не сдюжишь. В Липецкой области традиционно выделяют
два главных центра силы: Соборная и НЛМК. Соборная
в последнее время сдала, так что попробуем пересмотреть участников Рейтинга влиятельности на предмет того,
кто может показать «зубки» в обозримом будущем.
Текст: Ольга Ламок, Инна Гресева

Клиентела Соборной при губернаторе Игоре Артамонове априори не
сможет оказаться крепче «королёвской». Это не вина действующей администрации. Сам принцип назначения глав регионов из числа холодных технократов не располагает к кланообразованию. Это не плохо
и не хорошо. С одной стороны, отсутствие кланов не дает расцвести
коррупции и круговой поруке (хотя попробуйте местечковую поруку
побороть, еще не известно, кто кого). С другой – при полном избегании теплых человеческих и приятельских контактов любая команда –
не более чем изображение команды и солидарности. В последнее время губернаторы все чаще выбирают последний вариант, но велик риск,
что «в бою» еще пять минут назад изображавшая лояльность свита
провалится сквозь землю. А один в поле, как мы помним, такой себе
воин, даже если он банкир.
В качестве потенциально ресурсной силы для создания некоего клана
предпринимателей местного происхождения может рассматриваться и
преемник господина Тинькова Александр Афанасьев (19-я строчка). «Давайте дадим немного времени ему освоиться, – прокомментировал Игорь
Тиньков. – Надеюсь, он будет серьезным представителем городского совета, который будет интересен и полезен своим избирателям. У него есть
все необходимые данные, иначе бы он не стал спикером горсовета».

Важными свойствами клана являются достаточно долгий горизонт
планирования в конкретном регионе, стремление к воспроизводству
и преемственности. Губернаторы-технократы, приехавшие в регион
«пересидеть» срок-другой, даже на бессознательном уровне не заинтересованы формировать стабильные социальные системы. В этом
смысле клан Игоря Артамонова правильнее будет назвать антикланом. В действующих ролях: экономический вице-губернатор Дмитрий
Аверов (5-е место Рейтинга), строительный зам Илья Тузов (7-е место),
недавно примкнувшая к антиклану мэр областного центра Евгения
Уваркина (8-е место), цифровой вице-губернатор Анатолий Якутин
(16-е место) и др. Но на то он и антиклан, что, случись завтра указ президента о новом назначении, клана и след простыл.
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Куда прочнее, долговечнее и экономически увереннее выглядит клан НЛМК.
Ведомый вперед председателем совета
директоров ПАО «НЛМК» Владимиром
Лисиным (2-е место рейтинга), уже на 9-м
месте рейтинга он встречает поддержку
в лице президента Группы НЛМК Григория
Федоришина. С 13-го места к товарищам
присоединяется управляющий директор
Вячеслав Воротников, а на 23-м – директор по безопасности Сергей Мельник.
Дальше только зачатки кланов, которые
пока не представляют собой ничего серьезного, но имеют либо амбиции, либо
возможности для роста. Зафиксируем
здесь имена генерального директора
корпорации «ОДСК» и председателя
совета директоров ПАО «Орелстрой»
Александра Рогачева (24-е место), генерального директора АО «Домостроительный комбинат» Александра Лаврентьева (52-е), управляющего ООО
СЗ «Ремстройсервис парус» Владимира Тучкова (91-я строчка). В последнем
случае не сосредотачивайтесь на должности, в этой графе можно было бы
написать также, что он экс-глава управления строительства области и отец
гендиректора АО СЗ «Ремстройсервис». Но, похоже, если что-то и сможет
объединить липецких застройщиков
в единый фронт, так это только борьба
с московским строительным вторжением.
Благодатная почва для формирования
клана есть на ОЭЗ «Липецк». В рамках рейтинга ее представительство
не очень велико, но несколько липецких резидентов совсем немного недотянули до попадания в рейтинг. Здесь
тебе и долгосрочные проекты, и ресурсы, если бы не два но. Отсутствие заинтересованного лидера, в достаточной
мере независимого от липецкой администрации, и разница в культурном
коде, ощущение чужбины, на которой
нет смысла «якориться» вдолгую.
Большие перспективы для липецкого
кланостроения открыты перед местной
митрополией. Судя по описанию и репутации, относительно новый Митрополит
Липецкий и Задонский Арсений (17-е
место) явно относится к тем людям, которые приводят кланы за собой и умеют укреплять их новыми сторонниками.
Кто знает, вероятно, в новой липецкой
парадигме один центр силы останется
на комбинате, а второй с Божьей помощью перекочует в церковь. И прославится Липецкая область не только как металлургическая, но и как богобоязненная.
Глядишь, к тому времени уже и молочные зубы выпадут.
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Влиятельность бизнесменов почувствовали и эксперты рейтинга. Так, Антону Бабуцидзе отвели 47-49-ю строчку,
а Игорю Ефремову – 81-82-ю. Стоит отметить, что до этого руководители завода появлялись в Рейтинге влиятельности только один раз – в 2015 году, и то
на последних строчках.

От сумы
и от липецкой тюрьмы

В общероссийском деловом пространстве поговорка
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся» чаще упоминается
в контексте бизнеса и давления на него. Новый рейтинг
влиятельности персон Липецкой области подтверждает,
что с народной мудростью знакомы и чиновники. «Абирег»
решил вспомнить попавших под прицел силовиков участников рейтинга, начиная с 2015 года. Кто-то из них растерял
былую влиятельность, а кто-то стал только сильнее.
Текст: Инна Гресева

В уголовной повестке нового рейтинга наиболее влиятельных персон
оказались четыре человека: два бизнесмена, глава района и депутат
облсовета. Наиболее феноменальный из них – последний. Объявленный в международный розыск и обвиняемый в особо крупном мошенничестве (и не только) депутат облсовета и глава строительного
холдинга «СУ-5» Михаил Захаров второй год подряд умудряется войти в первую двадцатку рейтинга. Даже потеря двух позиций в общем
зачете – господин Захаров переместился с 18-й на 20-ю строчку – не
выглядит для него критичной, учитывая то, что в регионе он уже почти
как год точно не появлялся. Правда, по мнению экспертов рейтинга,
Михаил Захаров оказывает наиболее отрицательное влияние на регион. Такое мнение вполне объяснимо: по уголовному делу бизнесмена проходят порядка 1,7 тыс. потерпевших дольщиков. Спустя год
после объявления депутата в розыск, его «засекли» при регистрации
в немецкой клинике. Пока следственные органы ждут ответа из Германии и не берутся предположить, когда Михаил Захаров вернется
в родной Липецк. Увидим ли мы его в следующих рейтингах? Вероятно, но, скорее всего, уже на более низких позициях, так как финансовые ресурсы не вечны, да и в регионе сменяются элиты.
Необычной выглядит и уголовная
история топ-менеджмента ООО
«ЛТК «Свободный сокол», из-за которой, по сути, своего поста лишился
прокурор Липецкой области Константин Кожевников и под угрозой
находится карьера его зама. Возбужденное в начале прошлого года
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бизнесмена
в уголовной
повестке
рейтинга

Еще один участник уголовной повестки
свежего рейтинга – с чиновничьей скамьи. «Уступивший» кресло мэра бизнесвумен и вернувшийся на прежнее место в Тербунский район Сергей Иванов
(37-е место) переживает не лучшие времена. В прошлом году к нему наведывались силовики по делу о злоупотреблениях в Фонде капремонта, по которому
он был свидетелем. А в этом году господин Иванов сам стал обвиняемым по
делу о превышении полномочий, так как
не препятствовал незаконной добыче
песка на территории района. И по классике липецких чиновников Сергей Иванов заявил о заказном характере дела.

20
место занял беглый
предприниматель
Михаил Захаров

рора руководителю липецкого ведомства говорилось, что в деле нет доказательств виновности бизнесменов. После
этого уголовное преследование Антона
Бабуцидзе и Игоря Ефремова было прекращено. Но открытым остается вопрос
другого дела – о хищении 1,65 млрд
рублей сотрудниками и руководителями «Свободного сокола» в рамках кредитной линии. Подробности дела, как
и его судьба, пока не известны. Согласитесь, необходимо обладать весомым
авторитетом в нужных кругах, чтобы
за вас «вписался» сам генпрокурор.

1,7 тыс.
потерпевших дольщиков
по делу главы «СУ-5»

руководителя, который он занимал с 2013-го, Александр Козин покинул в начале прошлого года на фоне уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. Но, как заявили в СК,
это дело прекращено, а сам чиновник проходил по нему лишь как свидетель.
Достойными в Рейтинге влиятельности в 2018-м – 33-34-е место – выглядели позиции бывшего начальника липецкого Управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) Ольги Крючковой, обвиняемой в получении взятки. Вместе с посредниками чиновница якобы уговорила предпринимателя взять в аренду участок за взятку
в 10 млн рублей. Вряд ли мы теперь когда-нибудь услышим о госпоже Крючковой вне
данного контекста.
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Еще один представитель чиновничье-строительного клана с уголовным настоящим –
Валерий Клевцов, бывший глава АО «Липецкая ипотечная корпорация» (обанкротившийся застройщик микрорайона Елецкий, который достраивают компании из соседнего региона). Он засветился в Рейтинге влиятельности в 2017 году, заняв тогда 70-71-ю
строчку. Этот год стал для бизнесмена определяющим на несколько лет вперед. Именно
три года назад Валерия Клевцова задержали и поместили под стражу, а общественность ждала отставок крупных чиновников. Его обвиняют в коммерческом подкупе, легализации, мошенничестве и организации преступной группы. В деле еще три фигуранта – его посредники. В начале 2019 года дело было передано в воронежский райсуд.
Судя по его толщине (230 томов), суд определится с дальнейшей судьбой фигурантов
ой как не скоро. И спустя столько лет экс-глава «ЛИКа» тверд и уверен, что уголовное
дело против него возбуждено ради «коррупционного скандала в высшем бывшем руководстве Липецкой области». Он по-прежнему не признает свою вину. Но вряд ли это
все поможет господину Клевцову восстановить свою былую влиятельность.

Вообще за пять минувших лет в Липецкой области статуса лишались многие
высокопоставленные чиновники. Будущее некоторых из них до сих пор выглядит туманно. Например, в незавидном
положении оказался бывший руководитель Фонда капитального ремонта Александр Козин. Первый раз в списке влиятельных персон региона он появился
в 2016-м – на 77-м месте, затем спустя
два года – на 56-61-м. Сейчас господин
Козин обвиняется в мошенничестве с
банковскими кредитами на 35 млн рублей. Уголовное дело прекращалось
и возбуждалось вновь, параллельно
Александр Козин оказался банкротом
из-за долга в 68,53 млн рублей перед
«Липецккомбанком». В начале года суд
приступил к рассмотрению его дела. Бывший глава фонда вину не признает и настаивает на том, что дело о банкротстве
стало следствием уголовного дела, которое, по его версии, является «заказным».
«При дальнейшем расследовании Верховный суд поставит точку в этом [деле]
со всеми вытекающими последствиями
для тех, кто это организовал», – заявлял экс-глава фонда журналистам. Пост

Как видно, в поле зрения силовиков часто оказываются наиболее влиятельные
персоны Липецкой области. Заслуженно или нет – решат следствие и суд. Но реальную влиятельность докажут те, кто сможет покинуть уголовную повестку с наименьшими потерями.

более

уголовное дело о мошенничестве бенефициаров завода Антона Бабуцидзе
и Игоря Ефремова вытекло из спора
предприятия с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) о взыскании
415,34 млн рублей долга за электроэнергию. В предупреждении о неполном
служебном соответствии от генпроку-
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месяцев провела
в СИЗО экс-глава УИЗО
Ольга Крючкова

Несмотря на то, что в Рейтинге влиятельности Липецкой области коммерсантов
с уголовным шлейфом меньше, чем чиновников, стоит отметить, что все же уголовное преследование бизнеса является одной из болевых точек как региона, так
и страны в целом. Согласно отчету бизнесомбудсмена, из года в год растет число
жалоб на необоснованное уголовное преследование предпринимателей. Одной из
наиболее частых проблем, с которой сталкиваются бизнесмены, является перевод
гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость. Помимо дела
«Свободного сокола» Липецкая область «прославилась» и делом о мошенничестве
бенефициаров АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» Кирилла и Владимира Петровых. Оно входит в так называемый «Российский список», где собраны
наиболее резонансные дела в отношении бизнесменов России. По мнению уполномоченного, они являются необоснованными.

230

томов в уголовном деле
бывшего директора «ЛИКа»
Валерия Клевцова
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АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Л
Липецк
накануне
выборов
в горсовет

Осенью этого года пройдут выборы в Липецкий городской
Совет депутатов. Заметно активизировавшиеся представители системной оппозиции вполне могут составить
серьезную конкуренцию «единороссам». Однако осложняет задачу соперникам партии отмена партийных
списков. Не исключено, что от результатов этих выборов
зависит и судьба губернатора Игоря Артамонова, который за полтора года своего руководства регионом уж
слишком часто становится героем различных скандалов.
Текст: Екатерина Яньшина

Липецкая область по примеру многих регионов перешла со смешанной на полностью мажоритарную систему выборов в гордуму
и отменила партийные списки. Официально пользу изменений
объясняют тем, что депутаты от одномандатных округов якобы
будут ближе к народу и лучше выполнят их наказы. Да и зачем
межпартийная борьба в таком неполитическом органе, как городской совет? Однако на самом деле партийная принадлежность
играет решающую роль при голосовании в городском парламенте: очевидно, что депутаты голосуют так же, как их однопартийцы.

Истинная причина замены партсписков одномандатниками
в том, что одномандатные округа обычно позволяют «Единой
России» компенсировать потери по спискам из-за снижения
рейтинга. «Единороссы» проводят в парламенты своих кандидатов под видом независимых, тем самым оставляя за собой
большинство мест. Регионы, изменившие избирательную систему со смешанной на мажоритарную, по сути, признают опасения
по поводу результатов «Единой России» на выборах. В 2021 году
Липецкую область также ждут выборы и в областной совет, и в
случае успешных выборов на уровне города партийные списки

могут отменить и на выборах в региональный парламент. Кроме того, массовый переход на мажоритарную систему
в регионах станет «тест-драйвом» перед
выборами в Госдуму.
Отмена партийных списков может и не
привести к ожидаемым результатам.
Последний пример – выборы в Мосгордуму, на которых от «Единой России»
официально не выдвинули ни одного
кандидата. В итоге связанные с партией кандидаты получили только 25
из 45 мест в парламенте.
При этом липецкий сценарий будет отличаться от московского. «Если у липецкой оппозиции хватит ресурсов, задора
и воли действительно осуществить массированную протестную мобилизацию,
которая перебьет админресурс, то повторение московских событий с серьезным уроном для власти по одномандатным округам может случиться, – считает
директор Института экономики и управления Курского госуниверситета, доктор
политических наук Владимир Слатинов. – При этом в Москве провластные
кандидаты шли самовыдвиженцами, но
в Липецке этого не будет – кандидаты от
власти пойдут от «Единой России». Хотя
я не исключаю, что отдельные кандидаты не будут педалировать принадлежностью к партии».

В другом углу ринга

Разница с московским сценарием заключается еще и в том, что в Москве
несистемная оппозиция обеспечила
протестную мобилизацию, которая в итоге проявилась не в выдвижении своих
кандидатов (большинство попросту не
допустили до выборов), а в протестном
голосовании. «В Липецке же хоть и есть
несистемная оппозиция, но здесь пока
заметнее системные игроки: КПРФ и
ЛДПР. Именно они будут основными
оппонентами власти в Липецке. И они
все-таки настроены именно выдвигать кандидатов и побеждать. Несмотря
на одномандатную систему, у этих партий
есть возможность дать бой», – пояснил
Владимир Слатинов.
Действительно, с приходом нового губернатора в Липецкой области заметно
активизировалась системная оппозиция.
Они достаточно часто вступают в публичную конфронтацию с мэром и губернатором. По поводу той же отмены партийных
списков было достаточно бурное противостояние со стороны ЛДПР и КПРФ.
Они активно выступали на публичных
слушаниях, а в день голосования за соответствующие поправки в городской Устав
депутаты от этих партий в знак протеста
покинули заседание.Затем представители
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КПРФ провели своеобразные «похороны
смешанной системы выборов» и возложили цветы к входу в горсовет.
Однако пока КПРФ и ЛДПР действуют самостоятельно, заботясь о своем собственном рейтинге. Чтобы показать успешный
результат на выборах, им неплохо было
бы скоординировать усилия, чтобы в итоге не конкурировать между собой вместо
«единороссов». При этом пока сложно
говорить о перспективах такого сотрудничества. «Нельзя исключать, например,
что ЛДПР сверху прикажут конкурировать с коммунистами. Такое возможно,
потому что ЛДПР – лоялисты. Еще неясно,
способны ли они к коалиционной игре,
а это очень важно, – рассказал Владимир
Слатинов. – Другое важное условие для
хорошего результата оппозиционеров –
готовность «драться». Снижение рейтинга «Единой России», власти, и в том
числе Путина, автоматически приведет
к тому, что будут давить даже на системную оппозицию, чтобы она отказывалась от серьезной борьбы. Также нужно
найти перспективных кандидатов. Ну и,
безусловно, очень важна сама кампания,
умение работать против провластных
кандидатов. Пока, в принципе, условия
для боя в Липецке есть, в отличие от многих других городов».
Доктор политических наук, политолог
Александр Скиперских, напротив, невысоко оценивает шансы оппозиционеров.
«Нынешняя политическая реальность не
является конкурентной. Отсюда шансы
у несистемных акторов сведены к нулю.
Что касается системных акторов, то наверняка они получат свои минимальные
квоты, определенные «сверху», – считает он. – Естественно, что со стороны
«Единой России» и авторитетных интересантов из состава нового политического класса Липецкой области будет
важно, чтобы это представительство
было минимальным. Но нужно помнить
губернаторские выборы 2019 года и
совершенно нелогичную регистрацию
кандидата от КПРФ в самый последний
момент. В период избирательной кампании со стороны выдвиженца от КПРФ
вопросы, связанные с критикой фаворита губернаторской гонки – господина
Артамонова, – практически отсутствовали. Возможно, что власть и элита областных коммунистов могут возобновить новый раунд переговоров, в котором будут
актуализированы прежние договоренности, скрытые от большинства избирателей Липецкой области, даже и не
подозревающих об их существовании».
Однако если проводить выборы относительно честно и прозрачно, то и у
«Единой России» могут быть серьезные

Власть вряд ли допустит конфуза
на предстоящих выборах.
А что касается легитимности главы
Липецкой области, то
она не основывается целиком
и полностью на результатах
избирательных кампаний.
Александр Скиперских

проблемы. «Данные перспективы могли бы привести к системным партиям кандидатов
с тугими кошельками. В том числе и бывших политиков, «золотое» время которых пришлось на период губернаторства Олега Королёва. В Липецкой области много богатых
людей, только вот практическое вырождение публичной политики делает инвестиции
в политическую сферу совершенно неэффективными», – уверен Александр Скиперских.

На кону пост губернатора?

Новоиспеченный глава липецких «единороссов» Игорь Артамонов уже прославился
рядом скандалов, и провал партии на городских выборах в горсовет ему явно ни к чему.
Поэтому дать бой настроены не только оппозиционеры, но и власти. «Если Артамонов
провалит кампанию, это будет последней каплей – слишком много крови он попил у
администрации президента (АП), причем по чувствительным позициям. Для АП очень
важно, чтобы было тихо в регионах, а Артамонов постоянно генерирует скандалы, –
отметил Владимир Слатинов. – Я думаю, что он вызывает сильное раздражение. Пока
лоббирование (можно догадаться, с чьей стороны) и нежелание АП признавать свою
ошибку способствует тому, что он держится. Артамонов хорошо это понимает. Тем более
что, возглавив отделение, он не стоит над схваткой, а теперь в ней участвует». Поэтому
для Игоря Артамонова и нового спикера горсовета Александра Афанасьева, которого
губернатор выбрал своим замом по партийной работе, очень важно найти перспективных ресурсных кандидатов и обеспечить им благоприятное административное сопровождение. Последнее, очевидно, сделать гораздо проще, чем первое.
Другого мнения придерживается Александр Скиперских: «Власть вряд ли допустит
конфуза на предстоящих выборах. А что касается легитимности главы Липецкой
области, то она не основывается целиком и полностью на результатах избирательных
кампаний. Это только один из факторов. Есть куда более серьезные проблемы: это
жизнеобеспечение людей, их безопасность и т. д.».
В любом случае, к сентябрьским выборам липецкие власти подошли с большим количеством проблем. «Есть высокий уровень раздражения у людей и в целом на власть,
и на перегибы в Липецке с пропускным режимом, и на публичные скандалы, и на
противоречивый образ мэра, и на связку Уваркина – Артамонов – «Единая Россия».
Липецкая истории этим и отличается, есть очень четкая связка между мэром, фактически назначившим ее губернатором, и теперь «Единой Россией», это практически цельный субъект. Это большой бонус оппозиции, можно бить по этому цельному субъекту
и не промахиваться, – рассказал Владимир Слатинов. – Но власти может помочь поиск
новых репутационно чистых персонажей, стратегия договоренностей с НЛМК (потому
что поддержка комбината имеет значение) и умеренная кампания с использованием
админресурсов, но без перегибов. Тогда они могут добиться успеха партии власти».
Александр Скиперских также считает, что выборы могут быть сложными. «Качество
жизни липчан на данный момент времени принципиально не меняется. В городе много инфраструктурных проблем. Есть проблемы с культурным слоем. Коронавирусные
мероприятия остановили деловую активность в городе, что, безусловно, будет иметь
не слишком позитивные эффекты для экономических свобод липчан этим летом.
Многие проблемы нынешним городским политикам достались от прежней власти –
в частности, это можно сказать о системе школьного образования. Да и городская власть
в настоящий момент не представляется настолько безупречной и вызывающей доверие,
чтобы избиратели помчались к урнам исключительно ради новой команды, постепенно
врастающей в политическое пространство Липецкой области», – пояснил политолог.
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Усмань – пример, достойный
подражания и тиражирования
Текст: Владимир Башмаков

— Главной целью поездки Владимира
Владимировича было знакомство с социальной инфраструктурой Усманского
района, с тем, как у нас в районе реализуются меры, о которых говорилось в его
послании Федеральному собранию, – говорит Владимир Михайлович. – Хорошо
известно, что лучшим двигателем социального развития территории является
ее эффективная экономика. За последние
годы в экономику нашего района было
вложено более 35 млрд руб., что позволило нам создать более 2 тыс. рабочих мест
и опередить по показателю инвестирования на душу населения многие субъекты
Российской Федерации, в том числе
Москву и Московскую область.

По словам Владимира Мазо, В.В. Путин
побывал в Усманской школе искусств.
В новой детской межрайонной поликлинике, построенной всего лишь
за пять месяцев в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника», для которой было приобретено более 300 единиц самого современного медоборудования. Президент России также
ознакомился с ходом строительства новой школы на 800 мест с плавательным бассейном, занятия в которой начнутся 1 сентября этого года. «Мы приехали, чтобы
посмотреть, как у вас делается то, что хотим сделать в других регионах. Увиденное
нами в Усмани – хороший пример, достойный подражания и тиражирования», – сказал Владимир Владимирович.
— Важно, что «социалка» развивается не только в Усмани, но и во всех двадцати четырех сельских поселениях района, где работают сельские клубы, – подчеркнул Владимир Мазо. – А филиалы школы искусств открыты в шести селах Усманского района:
Октябрьское, Никольское, Сторожевое, Завальное, Сторожевские Хутора и Девица.
Усманская земля богата талантами: наши юные музыканты, пианист Кирилл Востриков и виолончелист Максим Семыкин, стали победителями крупных музыкальных
конкурсов, а усманский домрист Иван Елисеев является обладателем Президентского
гранта и стипендии губернатора Липецкой области.
— На театральное отделение в Усманской школе искусств – самый высокий конкурс, –
говорит в заключение глава района. – Ведь в нашем районном центре работают – шутка ли – три театра: драматический народный театр, недавно отметивший свое 70-летие,
театр-студия «Маска» и кукольный театр. Это немало, согласитесь, для города
с двадцатитысячным населением, в котором имеется все необходимое для
комфортного проживания его граждан:
бассейн, Ледовый дворец, спорткомплекс
«Новое поколение», современный стадион, скейт-площадка и площадка для сдачи
норм ГТО, построенная по национальному
проекту. Не хлебом единым жив человек!

реклама

До января 2020 года об Усмани слышали разве что жители Липецкой области
да их соседи из областей Центрального
Черноземья. Но после того, как в этом
районном центре на юге Липецкой области побывал Владимир Путин, об Усмани узнала вся Россия. Глава администрации Усманского района Владимир
Мазо рассказал, какое впечатление произвел их город на президента России.
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