Летопись влиятельности
Выпущенные в этом году Рейтинги влиятельности по версии
«Абирега» носят на себе отпечаток суровых времен, смешавших
карты всех действующих лиц в бизнесе и государственном управлении. В некотором роде журналы представляют собой летопись
событий, с которыми до этого не сталкивался ни одна страна.
Сергей Толмачев
и.о. главного редактора
r3@abireg.ru

Для Тамбовской области уже третий по счету Рейтинг влиятельности становится еще более важной летописью. Помимо способов выживания героев в новой реальности он фиксирует еще
и неожиданные итоги сентябрьских выборов. Глава администрации региона Александр Никитин одержал на них уверенную
победу, оставив своих конкурентов далеко позади. В то же время партия «Родина», отделение которой в Тамбове возглавляет бывший мэр Максим Косенков, по результатам голосования
на выборах депутатов городской думы областного центра забрала себе большинство мандатов. Эти события приковали внимание
к Тамбовской области всей страны. Причины и последствия в момент выхода этого журнала обсуждаются во всех высоких кабинетах и коридорах, которые к ним ведут.
Но не только тектонические сдвиги на политической арене региона
интересовали экспертов «Абирега». В их числе, кстати, оказались более 30 авторитетных политиков, предпринимателей
и представителей медиасферы. По результатам голосования
были проведены несколько исследований, в ходе которых
журналисты издания вместе с осведомленными источниками
постарались найти причины самых громких уголовных историй
и покопались в конфликтах, возникших в результате столкновения интересов наиболее влиятельных сил.
Судя по результатам исследования, топ тамбовских бизнесменов за прошедший год прирос десятью именами, а большинство
предпринимателей усилили свое влияние на события в регионе.
Без сюрпризов для экспертов и наблюдателей рейтинг оккупировали строители и аграрии.

реклама

Конечно же, пандемия не могла не отразиться и на самом формате Рейтинга влиятельности. В этот раз в результате ограничительных мер, с которыми столкнулся весь мир, в журнал попало
не так много интервью с участниками «золотой сотни», как хотелось бы. Однако в нем уместились все аналитики о новичках
и выбывших, падениях и взлетах, кланах и группах влияния. Как
обычно, материалы готовились после консультаций с экспертами и общения с самими участками и, естественно, не оставят
читателей равнодушными.
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АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Тамбовские места
под солнцем
влиятельности
В этом году Тамбовская область завершила свою первую пятилетку под началом губернатора Александра Никитина, которого эксперты «Абирега» вновь поставили
на первое место в списке наиболее влиятельных персон
региона (лидер по публичному влиянию). Вместе со своим заместителем Олегом Ивановым они держат первые
строки тамбовского олимпа из года в год. Уверенная победа на минувших выборах главы администрации региона
принесла им обоим дополнительной устойчивости на ближайшие годы. Кстати, вместе с еще одним заместителем
главы администрации Арсеном Габуевым (10-е место),
они стали единственными участниками Рейтинга влиятельности, чьи позиции не изменились за прошедший год. По их
оценкам можно сделать вывод о серьезной политической
устойчивости исполнительной власти региона.
Автор: Сергей Толмачев

Борьба за контроль горсовета продолжается и после выборов. Так, избирком
лишил полномочий двух победителей
выборов по одномандатным округам за
то, что они не приостановили свой адвокатский статус, как того требует закон. Это,
впрочем, пока что не сильно ослабляет
позиции «Родины», чей тамбовский лидер
может претендовать на пост главы облцентра. Влиятельность действующего мэра
Наталии Макаревич, отметившей недавно
годовщину работу в должности, эксперты
оценивают выше, чем влиятельность господина Косенкова. По результатам голосования она оказалась на 20–22-м месте
(46-47-е в прошлом Рейтинге).
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Помимо уже указанных новых для региона силовиков, «старички» продолжают разнонаправленные движения по Рейтингу влиятельности. Так, начальник УМВД Николай
Скоков отыграл прошлогодний рост позиций и выпал из десятки самых влиятельных
людей региона (в итоге расположился на 11–12-е месте). У него еще остался кредит
доверия экспертов, отмечающих его положительное влияние. Однако очень громкое и спорное дело о «Рассказовском рынке» не может не оставить заметный след
на его карьере благодаря внушительному списку высокопоставленных обвиняемых.
В то же время руководитель тамбовского управления СКР Александр Полшаков, напротив, заметно усилил позиции, поднявшись с 28-го места на 15–19-ю строки. Его
ведомство в прошлом году отметилось исправной работой по восстановлению прав
работников различных предприятий, попадавшихся на долгах по зарплатам.
Представители сферы образования в новом Рейтинге не пополнили свои ряды новыми лицами, однако их представители улучшили свои позиции в самом Рейтинге.
В частности, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Владимир Стромов оказался в десятке наиболее влиятельных людей, а глава Тамбовского государственного технического университета Михаил Краснянский улучшил
позиции до попадания на 34–37-ю строки. Заслуги их учебных заведений отмечаются
в различных профильных рейтингах, а сами руководители попадают на первые строки списков самых цитируемых ректоров России (в сентябрьском рейтинге господин
Краснянский занимает седьмую строку, а господин Стромов – 48-ю).
Уже второй подряд Рейтинг влиятельности персон Тамбовской области фиксирует заметные изменения в рядах местных элит. Возможно, именно эти процессы позволяют
региону сохранять показатели уровня региона на высоком уровне. Если эта гипотеза
верна, то в следующей версии «золотой сотни» по версии «Абирега» наблюдатели
снова встретят новые лица.

ŚŽŮŹƄūųŷŻŷŹƄžŰũŶƈŻƄŶũűŪŷŴŮŮ
ūŴűƈŻŮŴƅŶƄŮŸŮŹźŷŶƄśũŵŪŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
3%

7%

12%

13%

24%

31%

œŷŵŵŮŹƀŮźųűŮųŷŵŸũŶűű

7%

řŮŬűŷŶũŴƅŶƄŮ
ŷŹŬũŶƄūŴũźŻű

3%

ŕżŶűſűŸũŴƅŶƄŮ
ŷŹŬũŶƄūŴũźŻű

Самая большая доля участников Рейтинга приходится на представителей коммерческих компаний, которые занимают
31% мест в «золотой сотне». Отличительными чертами новой версии самых влиятельных персон стал выход местного
бизнеса из тени и рост его влиятельности.
Если в прошлогоднем топе некоторые
предприниматели значительно уступали
чиновникам и депутатам, то в этом – они
уверенно наращивают позиции.
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Сдали свои позиции после голосования экспертов 29% участников Рейтинга. Заметное снижение влиятельности
показал теперь уже покинувший пост
главного федерального инспектора по
Тамбовской области Сергей Маркин
(38–39-е место после прошлогодней
15-й строки). За пределы второй половины списка, а именно на 64–75-ю строку,
попали действующий начальник ГИБДД
Олег Демин и исполнительный директор
попадающегося на нарушениях регионального оператора ООО «ТЭКО-Сервис»
Алексей Плахотников (довольствовались
25-м и 14-м местами соответственно).
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Несмотря на позиции господина Володина, федеральные чиновники и депутаты смотрятся в Рейтинге «Абирега»
скромнее местных коллег. В частности,
они занимают лишь 12% «золотой сотни», тогда как на региональные и муниципальные органы власти приходится
по 24% и 13% соответственно. Помимо
спикера Госдумы внушительный рост позиций по итогам голосования продемонстрировал сенатор Александр Бабаков,
оказавшийся в топ-10 списка. Член Совета Федерации отметился недавним переходом в партию «За правду» писателя
Захара Прилепина на пост первого зампредседателя. Учитывая внушительный

Проигрыш «федералов» объясняется
повышенным интересом к происходящему на политической арене Тамбова
в свете прошедших недавно выборов
в местную гордуму. Напомним, партия
«Родина» одержала на них безоговорочную победу, получив 26 мест из 36:
девять мест по списку и 17 по одномандатным округам. Серьезный вклад в нее
внес лидер местного отделения партии
и бывший мэр Максим Косенков. Его
влиятельность эксперты в этом году,
кстати, оценили столь высоко, что он
попал на 28-ю строку. В прошлом году
он довольствовался 35–36-м местом.
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Большинство участников Рейтинга (40%) улучшили свои позиции по
результатам голосования экспертов. Так, мощнейший рывок совершил руководитель управления Роспотребнадзора Тамбовской области Владимир Агафонов. Новичок расположился сразу на 13–14-м
местах. Сейчас на его ведомстве лежит огромная ответственность по
контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Если
сравнить официальную статистику по заболеваемости в Тамбовской
области со статистикой соседних регионов Черноземья, то ситуация
здесь выглядит неплохо. Во-первых, особых ошибок в работе его
ведомства замечено не было. Во-вторых, по количеству заболевших
и умерших на 100 тыс. человек Тамбовщину заметно перегоняет соседняя Воронежская область. Впрочем, Липецкая выглядит гораздо
увереннее, поэтому радоваться пока рано. В то же время начальник
управления здравоохранения Тамбовской области Марионелла Ла-

Куда более высокий скачок в этом году
в Рейтинге «Абирега» показал спикер
Госдумы Вячеслав Володин. Надо отметить, до состоявшегося голосования
эксперты не предлагали включать его
в предварительный список. В итоге он
оказался в топ-3 самых влиятельных
людей Тамбовской области. Конечно,
во многом на такой результат повлиял
аппаратный вес господина Володина,
который представляет в парламенте
в том числе и интересы Тамбовской области. Тем не менее, спикер не обделяет
регион вниманием. Прямо перед выборами он посетил область, чтобы, по
официальной информации, проинспектировать ход национальных проектов. В
этом году на Тамбовщине было выделено на их реализацию 9,1 млрд рублей.
Региональные власти после встречи со
спикером Госдумы поблагодарили его
за содействие в привлечении дополнительных денег в регион.

доход тамбовского сенатора, который
гарантировал ему высокие позиции
во всевозможных списках богатейших
госслужащих, господин Бабаков, по мнению экспертов, еще раскроется для Тамбовщины с неожиданной стороны.

ŗŪŹũŰŷūũŶűŮ


По итогам голосования экспертов новый Рейтинг влиятельности
обновился почти на треть, а именно на 28%. Во многом высокая
доля свежих лиц в итоговом списке объясняется новыми фигурами
во главе различных организаций и ведомств. Речь идет и о новом
прокуроре Тамбовской области Николае Савруне, который переехал в регион из Белгорода (29-е место), и о новом начальнике УФСБ
Михаиле Подгрушном (23-е место), или, например, о теперь уже
бывшем руководителе местного управления ФНС Юрии Яковлеве
(68–70-е места). Как показывает практика, должности, которые
занимают такие люди, автоматически гарантируют им попадание
в Рейтинг из-за высокой ответственности при выполнении тех
или иных обязанностей. Тем не менее, текущая ситуация не может
не отражаться на реальной оценке работы влиятельных персон.

почкина не удостоилась столь высоких
оценок, какие эксперты отдали господину Агафонову. В Рейтинге ее позиции
снизились аж на четыре десятка строк
(74–76-е места по сравнению с прошлогодними 30–31-й позициями).
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АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Рейтинг влиятельности
Тамбовской области 2020-2021
Место
в 2020 году (в 2019)

Имя

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Должность или статус

9
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1 (1)

Никитин Александр Валерьевич

Глава администрации Тамбовской области

8,50

6,83

2 (2)

Иванов Олег Олегович

И.о. первого замглавы администрации области, руководителя аппарата главы адм.Тамбовской области

7,33

4,33

3 (–)

Володин Вячеслав Викторович

Депутат ГД от Тамбовской области, председатель
Госдумы Федерального Собрания РФ

6,25

4,42

4 (8)

Жупиков Александр Владимирович

Депутат ГД РФ от Тамбовской области

5,17

3,83

5 (3)

Матушкин Евгений Алексеевич

Председатель Тамбовской областной Думы

5,08

3,92

6-7 (6)

Астафьева Наталья Егоровна

И.о. замглавы администрации Тамбовской области

4,58

3,08

6-7 (22-24)

Бабаков Александр Михайлович

Член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа госвласти Тамбовской области

4,58

4,58

8 (14)

Плахотников Алексей Михайлович

Глава города Котовска

4,42

2,08

9 (16)

Стромов Владимир Юрьевич

Депутат Тамбовской облдумы,
ректор ТГУ имени Г.Р. Державина

4,25

4,08

Место
в 2020 году (в 2019)

Имя

40-42 (52)

Жалнин Александр Константинович

Депутат Тамбовской областной Думы

2,58

2,25

40-42 (41-42)

Павлов Игорь Владимирович

Генеральный директор ООО «ТамбовБизнесСтрой»

2,58

2,58

40-42 (–)

Свиридов Иван Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Тамбовская областная
сбытовая компания»

2,58

1,25

43-47 (35-36)

Гречишникова Елена Анатольевна

Руководитель УФАС по Тамбовской области

2,50

2,17

43-47 (52)

Жалнин Максим Михайлович

Депутат Тамбовской городской Думы, генеральный
директор АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма Октябрьская», общественный представитель АСИ

2,50

2,50

43-47 (34)

Рогожкин Николай Евгеньевич

Экс-главнокомандующий внутренними войсками
МВД России, генерал армии запаса

2,50

0,67

43-47 (33)

Фролова Тамара Ивановна

Депутат ГД РФ от Тамбовской области

2,50

2,33

43-47 (69)

Хохлов Юрий Михайлович

Генеральный директор ГК «АСБ»

2,50

2,50

48 (74-76)

Горбунов Павел Иванович

Генеральный директор ООО «Жилищная инициатива-5»

2,42

1,92

49-51 (56-57)

Власкин Алексей Алексеевич

Гендиректор ТОГУП «Единый расчётный центр»

2,33

2,17

49-51 (53-55)

Попов Андрей Васильевич

Экс-заместитель председателя Тамбовской облдумы

2,33

0,00

49-51 (77-80)

Хаустова Галина Вениаминовна

Президент АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк»

2,33

2,33

52-53 (–)

Громов Владимир Николаевич

И.о. заместителя главы администрации области

2,25

1,08

52-53 (56-57)

Крохин Олег Михайлович

Депутат Тамбовской облдумы, директор ООО «ОДИ»

2,25

0,75

54-58 (63-65)

Блюм Игорь Хаимович

Владелец мусороперерабатывающего комплекса
ООО «КомЭк»

2,17

0,00

Должность или статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

10 (10)

Габуев Арсен Таймуразович

И.о. замглавы администрации Тамбовской области

4,17

3,17

11-12 (18)

Кондратьев Алексей Владимирович

И.о. замглавы администрации Тамбовской области

4,00

3,50

11-12 (5)

Скоков Николай Валентинович

Начальник УМВД России по Тамбовской области

4,00

4,00

54-58 (68)

Дорожкин Альберт Игоревич

2,17

2,17

13-14 (–)

Агафонов Владимир Николаевич

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области

Депутат Тамбовской городской Думы, генеральный
директор ГК «Мегаполис»

3,92

3,92

54-58 (41-42)

Подгорнова Марина Алексеевна

Экс-первый зампредседателя Тамбовской городской думы

2,17

0,67

13-14 (19)

Поляков Александр Алексеевич

Депутат ГД РФ от Тамбовской области

3,92

2,58

54-58 (–)

Соловьева Оксана Викторовна

Председатель Арбитражного суда Тамбовской области

2,17

2,17

15-19 (17)

Бородин Алексей Владимирович

Глава Тамбовского района Тамбовской области

3,75

2,75

54-58 (43-45)

Харников Максим Викторович

Глава города Мичуринск

2,17

1,67

15-19 (28)

Полшаков Александр Николаевич

Руководитель следственного управления СК РФ по
Тамбовской области

3,75

3,75

59-63 (–)

Афанасов Геннадий Алексеевич

Председатель Тамбовского облобъединения орган.
профсоюзов, член Общественной палаты области

2,08

1,58

15-19 (27 )

Тен Ирина Геннадьевна

Заместитель председателя Тамбовской облдумы

3,75

3,08

59-63 (–)

Глазунов Олег Александрович

Генеральный директор ООО «Тамбовская индейка»

2,08

2,08

15-19 (39-40)

Утробин Андрей Николаевич

Генеральный директор ПАО «Пигмент»

3,75

3,75

59-63 (87)

Жидков Андрей Игоревич

2,08

1,08

15-19 (11)

Феодосий (Васнев)

Митрополит Тамбовский и Рассказовский

3,75

1,58

Депутат Тамбовской областной Думы, руководитель
реготделения Коммунистической партии РФ

20-22 (49)

Берстенев Геннадий Ильич

Соучредитель Тамбовской рег. общественной организации «Новая галерея», основатель ИСК «Сигма-С»

3,67

-1,50

59-63 (83-85)

Таможник Евгений Леонтьевич

Уполномоченный по правам ребенка
в Тамбовской области

2,08

0,25

20-22 (46-47)

Макаревич Наталия Владимировна

Глава администрации Тамбова

3,67

2,67

59-63 (70-73)

Чеботарев Сергей Алексеевич

Экс-глава города Тамбова

2,08

-0,08

20-22 (21)

Путинцев Виктор Вячеславович

Председатель Тамбовской гордумы шестого созыва

3,67

0,67

64-67 (53-55)

Бабушкин Вадим Анатольевич

Ректор Мичуринского гос. аграрного университета

2,00

2,00

2,00

1,67

Подгрушный Михаил Александрович

Начальник УФСБ России по Тамбовской области

3,58

3,58

64-67 (25)

Дёмин Олег Вячеславович

24 (–)

Бетин Олег Иванович

Экс-глава администрации Тамбовской области,
экс-заместитель министра строительства и ЖКХ

Начальник УГИБДД УМВД России по Тамбовской
области

3,50

1,67

64-67 (–)

Левина Евгения Игоревна

Управляющая ВТБ в Тамбовской области

2,00

2,00

25 (26)

Юрьев Владислав Михайлович

Первый заместитель председателя Тамбовской облдумы

3,42

0,25

64-67 (37-38)

Петров Анатолий Ильич

Депутат ГД РФ от Тамбовской области

2,00

1,17

26 (22-24)

Карев Владимир Николаевич

Первый заместитель председателя Тамбовской облдумы

3,33

3,00

68-70 (66-67)

Грициенко Андрей Валерьевич

Генеральный директор ООО «Золотая Нива»

1,92

1,92

27 (–)

Юхачев Сергей Петрович

И.о. заместителя главы администрации области

3,25

1,58

68-70 (14)

Плахотников Алексей Алексеевич

Генеральный директор ООО «Тэко-сервис»

1,92

0,42

28 (35-36)

Косенков Максим Юрьевич

Председатель регионального отделения партии «Родина», экс-мэр города Тамбова

3,17

3,17

68-70 (–)

Яковлев Юрий Владимирович

Экс-руководитель УФНС России по Тамбовской
области

1,92

1,92

29 (–)

Саврун Николай Дионезович

Прокурор Тамбовской области

3,08

2,25

71-73 (83-85)

Банников Алексей Викторович

Глава города Моршанск

1,83

1,83

30 (30-31)

Компаниец Владимир Анатольевич

Управляющий Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк»

3,00

3,00

71-73 (–)

Булах Сергей Витальевич

Гендиректор АО «Завком»

1,83

1,83

31-32 (62)

Максимов Сергей Викторович

Депутат Тамбовской облдумы, гендиректор ОАО «Агропроминвест», собств. «Экоойл», ОАО МПК «Максимовский»

2,92

2,58

71-73 (63-65)

Савинков Юрий Николаевич

1,83

0,83

31-32 (29)

Офицеров Андрей Сергеевич

Председатель избиркома Тамбовской области

2,92

2,25

Президент благотворительного фонда поддержки
населения г. Тамбова и Тамбовской области им. И.П.
Савинкова

33 (43-45)

Плетнёва Тамара Васильевна

Депутат Государственной Думы ФС РФ

2,83

-0,67

74-76 (92-96)

Варкова Светлана Анатольевна

1,08

Краснянский Михаил Николаевич

2,75

2,75

Начальник управления по регулированию тарифов
Тамбовской области

1,75

34-37 (37-38)

Ректор Тамбовского государственного технического
университета, депутат Тамбовской городской Думы

74-76 (81-82)

Кузьменко Юрий Владимирович

Депутат Тамбовской областной Думы

1,75

1,58

34-37 (20)

Соседов Евгений Александрович

Председатель Тамбовского областного суда

2,75

1,75

Лапочкина Марионелла Вячеславовна

1,75

1,25

Третьякова Любовь Петровна

И.о. заместителя главы администрации, начальника
финансового управления Тамбовской области

74-76 (30-31)

34-37 (–)

2,75

2,42

Начальник управления здравоохранения Тамбовской
области

34-37 (97-100)

Шамоян Джамал Чатоевич

Руководитель тамбовской курдской диаспоры

2,75

-2,42

77-81 (70-73)

Антипкин Илья Викторович

Депутат Тамбовской областной Думы, генеральный
директор ООО «Первая строительная компания»

1,67

1,50

38-39 (50)

Колмаков Алексей Николаевич

Глава города Рассказово

2,67

1,50

77-81 (–)

Вецин Виталий Сергеевич

Генеральный директор ПАО «Электроприбор»

1,67

1,67

38-39 (15)

Маркин Сергей Иванович

Экс-главный федер. инспектор по Тамбовской области

2,67

1,50

77-81 (97-100)

Денисов Владислав Владимирович

Глава города Уварово

1,67

1,50

23 (–)

Преобладающий тип влияния:

формальное

финансовое

публичное

теневое

лидер по типу влияния

10
Место
в 2020 году (в 2019)

АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Имя

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Должность или статус
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РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

77-81 (77-80)

Жирнов Алексей Геннадьевич

Депутат Тамбовской областной Думы, председатель Общественного совета при управлении Роспотребнадзора
Тамбовской области

1,67

0,50

77-81 (–)

Плотников Павел Владимирович

Председатель Совета реготделения политической
партии «Справедливая Россия» в Тамбовской области

1,67

0,83

82-87 (–)

Булгакова Лариса Ивановна

Директор «Дома-музея Асеева»

1,58

1,42

82-87 (–)

Дмитренко Геннадий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Тепличное»

1,58

1,58

82-87 (–)

Ельцов Александр Анатольевич

Генеральный директор АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию Тамбовской области»

1,58

1,25

82-87 (–)

Козельцев Михаил Борисович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Тамбовской области

1,58

0,75

82-87 (–)

Попов Игорь Анатольевич

Генеральный директор ОАО Завод пивоваренный
«Моршанский»

1,58

0,42

82-87 (92-96)

Рудой Леонид Маркусович

Генеральный директор ООО «Инфо-Ю»

1,58

1,25

88-98 (–)

Богомолов Николай Валериевич

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго»

1,50

1,50

88-98 (–)

Воробьев Александр Анатольевич

Глава Бондарского района Тамбовской области

1,50

0,67

88-98 (51)

Гермоген (Серый Владимир Иванович)

Епископ Мичуринский и Моршанский

1,50

1,50

88-98 (–)

Иващенко Геннадий Иванович

Главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы»

1,50

0,33

88-98 (–)

Каширин Сергей Михайлович

Финансовый директор ООО «Универсалкомплект»

1,50

0,83

88-98 (63-65)

Куприянов Александр Викторович

Депутат Тамбовской областной Думы

1,50

0,67

88-98 (43-45)

Малин Александр Петрович

Председатель правления РОО «СФХТО»

1,50

88-98 (–)

Тарабрин Виктор Петрович

Депутат Тамбовской областной Думы, генеральный
директор ОАО «Мордовский элеватор»

88-98 (58-59)

Филатов Александр Алексеевич

88-98 (–)

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

Имя

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ

Должность или статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1

Утробин Андрей Николаевич

Генеральный директор ПАО «Пигмент»

3,75

3,75

2

Берстенев Геннадий Ильич

Учредитель общественной организации «Новая галерея»,
владелец инвестиционно-строительной компании «Сигма-С»

3,67

-1,50

3

Компаниец Владимир Анатольевич

Управляющий Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк»

3,00

3,00

4

Максимов Сергей Викторович

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

2,92

2,58

5

Павлов Игорь Владимирович

Генеральный директор ООО «ТамбовБизнесСтрой»

2,58

2,58

6

Свиридов Иван Алексеевич

Генеральный директор
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»

2,58

1,25

7

Жалнин Максим Михайлович

Генеральный директор ООО «Агрохимцентр-Тамбов»,
АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма Октябрьская»,
общественный представитель АСИ

2,50

2,50

0,67

8

Хохлов Юрий Михайлович

Генеральный директор «ГК АСБ»

2,50

2,50

1,50

0,33

9

Горбунов Павел Иванович

Владелец ООО «Жилищная инициатива-5»,
ООО СЗ «Компания Козерог»

2,42

1,92

Первый замначальника Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главный
архитектор Тамбовской области

1,50

1,17

10

Хаустова Галина Вениаминовна

Президент АО «АКБ «Тамбовкредитпромбанк»

2,33

2,33

11

Крохин Олег Михайлович

Директор ООО «ОДИ»

2,25

0,75

Фокин Андрей Павлович

Гендиректор ОАО «Токаревская птицефабрика», АО «Инжавинская птицефабрика», ООО «Тамбовский бройлер»

1,50

1,50

12

Блюм Игорь Хаимович

Владелец мусороперерабатывающего комплекса
ООО «КомЭк»

2,17

0,00

88-98 (74-76)

Шубин Михаил Алексеевич

Депутат Тамбовской областной Думы, генеральный
директор ООО «Комбинат здорового питания»

1,50

0,00

13

Дорожкин Альберт Игоревич

Генеральный директор ГК «Мегаполис»

2,17

2,17

99-100 (–)

Андреев Владимир Иванович

Президент ООО «Тамбовпромстройхолдинг»

1,42

0,92

14

Глазунов Олег Александрович

Генеральный директор ООО «Тамбовская индейка»

2,08

2,08

99-100 (–)

Камнева Ольга Игоревна

Начальник управления регразвития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области

1,42

1,42

15

Левина Евгения Игоревна

Управляющая ВТБ в Тамбовской области

2,00

2,00

16

Грициенко Андрей Валерьевич

Генеральный директор ООО «Золотая Нива»

1,92

1,92

17

Плахотников Алексей Алексеевич

Генеральный директор ООО «Тэко-сервис»

1,92

0,42

18

Булах Сергей Витальевич

Гендиректор АО «Завком»

1,83

1,83

19

Антипкин Илья Викторович

Генеральный директор ООО «Первая строительная компания»

1,67

1,50

20

Вецин Виталий Сергеевич

Генеральный директор ПАО «Электроприбор»

1,67

1,67

21

Дмитренко Геннадий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Тепличное»

1,58

1,58

22

Ельцов Александр Анатольевич

Генеральный директор АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию Тамбовской области»

1,58

1,25

23

Попов Игорь Анатольевич

Генеральный директор
ОАО Завод пивоваренный «Моршанский»

1,58

0,42

24

Рудой Леонид Маркусович

Генеральный директор ООО «Инфо-Ю»

1,58

1,25

25

Богомолов Николай Валериевич

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго»

1,50

1,50

26

Иващенко Геннадий Иванович

Главный управляющий директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»

1,50

0,33

27

Тарабрин Виктор Петрович

Генеральный директор ОАО «Мордовский элеватор»

1,50

0,33

28

Фокин Андрей Павлович

1,50

1,50

 Толмачев Сергей, и.о. главного редактора
Агентства Бизнес Информации ABIREG.RU

Генеральный директор тамбовских птицефабрик
ГАП «Ресурс»

29

Шубин Михаил Алексеевич

Генеральный директор ООО «Комбинат здорового питания»

1,50

0,00

 группа закрытых экспертов

30

Андреев Владимир Иванович

Президент ООО «Тамбовпромстройхолдинг»

1,42

0,92

Эксперты Рейтинга влиятельности Тамбовской 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.

 Александров Артем, депутат Тамбовской
городской Думы

дры менеджмента, маркетинга и рекламы
ТГУ им. Г. Р. Державина

 Бибаров-Государев Антон, исполнительный директор – руководитель аппарата
Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

 Пеньков Владимир, доктор политических
наук, профессор

В проекте участвуют лидеры последнего
рейтинга. Также в него включаются политики
или бизнесмены, рекомендованные группой
экспертов «Абирега».

 Вутнанс Виталий, президент Тамбовского
регионального общественного фонда
«Собиз инвест»

В число экспертов входят более 30 авторитетных журналистов, аналитиков, представителей бизнеса и власти, лично знакомые со
многими героями проекта. Часть из них участвует в проекте на условиях анонимности.
Также 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.

 Гресева Инна, корреспондент Агентства
Бизнес Информации ABIREG.RU
 Жилкин Владимир, координатор движения в защиту избирателей «Голос» в Тамбовской области
 Назаров Иван, доцент кафедры международных отношений и политологии ТГУ
им. Г.Р. Державина, кандидат политических наук
 Никоненко Сергей, политолог, кандидат
экономических наук, преподаватель кафе-

 Прах Андрей, собственный корреспондент
ИД «Коммерсантъ» в Воронеже
 Прокопенко Александр, директор тамбовского операционного офиса ВТБ
 Романов Владимир, декан,
доктор исторических наук, профессор
ТГУ им. Г.Р. Державина
 Соловьев Дмитрий, аспирант по специальности «Политология» ТГУ им. Г.Р. Державина
 Толмачев Алексей, главный редактор
ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»
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Александр Матинко:
«Банк «Открытие» помогает клиентам пройти
2020 вместе»

Беседовала Елена Ситникова
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Самые богатые
госслужащие и бизнесмены
по итогам декларационной кампании 2019 года
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции публикация сведений о доходах первых лиц растянулась на все лето. Впрочем, ожидание деклараций, которые вывели Тамбовскую область на федеральный
уровень, оправдало себя. Так, лидером по уровню заработка в регионе стал сенатор, оказавшийся в первой
тридцатке богатейших депутатов и госслужащих страны по версии Forbes. По традиции в рамках Рейтинга влиятельных персон «Абирег» на основе официальных деклараций подготовил свою версию первых по доходам.

Несмотря на замедление экономических процессов, банковский сектор продемонстрировал достойные результаты
работы в 2020 году. О тенденциях в отрасли и новых экономических реалиях рассказал Александр Матинко, управляющий
банка «Открытие» в Тамбове.

Александр Бабаков

Сенатор от Тамбовской области

512,09

+ 136,65

88,69

+ 11,95

59,73

- 11,1

28,43

+ 0,69

27,37

+ 2,68

млн рублей

Текст: Елена Ситникова

Новые вызовы 2020 года
Банковский сектор встречает нынешний
кризис в гораздо более устойчивом положении, чем кризисы 2008 и 2014 годов.
Среди физических лиц также меньше
закредитованных людей, не способных
обслуживать свои долговые обязательства, практически нет валютных кредитов.
За первое полугодие 2020 года менялись
продукты, цели кредитов, но активность
клиентов была достаточно стабильной. Мы
увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования – как физических,
так и юридических лиц. Основной вклад
в рост кредитного портфеля составили инвестиционные проекты. Интерес жителей
сместился в сторону таких продуктов, как
накопительное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни.
Появились новые продукты, такие как
«ипотека с господдержкой» с исторически низким уровнем процентных ставок
и ипотека на покупку дома, что очень
актуально сегодня для Тамбовской области и пользуется повышенным интересом
у жителей нашего региона, который является одним из лидеров ЦФО по объемам
строительства ИЖС. Особым спросом пользуется ипотечная программа «Господдержка 2020». Это – важная мера поддержки
экономики в период пандемии, ведь речь
здесь идет не только о людях, нуждающихся в жилье, но и о прямой поддержке строительной отрасли.
Банк «Открытие» – тамбовскому бизнесу
Мы оказали весь спектр обязательных мер
поддержки бизнесу, реструктуризации
по действующим кредитам, в том числе
актуальному кредиту под 0% на выплату
заработной платы, что безусловно помогло нашим клиентам пройти этот непростой

Лидия Гурова

Индивидуальный предприниматель

Максим Жалнин

Гендиректор АО «Октябрьское»

Сергей Каширин

Финдиректор ООО «Универсалкомплект»

Александр Орионов
Предприниматель

период вместе. С июня 2020 года в нашем банке стартовала программа по выдаче кредита
под 2% годовых в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. С момента объявления этого инструмента мы отмечаем высокий спрос со стороны клиентов. Программа
оказалась очень своевременна и важна, особенно для малого и среднего бизнеса — она
дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки.
Успешный старт в Тамбове
Наше ключевое достижение в том, что за первые два года работы банка «Открытие»
в регионе мы инвестировали более 7 млрд рублей в экономику Тамбовской области.
Это и крупный инвестиционный проект в секторе АПК, и кредиты, выданные частным лицам, малому и среднему бизнесу. Портфель привлеченных средств физических
и юридических лиц превысил 1 млрд рублей.
По ключевым показателям 2019 года мы вошли в ТОП 5 банков региона, а по ипотечным
продуктам вошли в тройку лидеров. За прошедший год база розничных клиентов нашей
кредитной организации увеличилась более чем в 4 раза, а юридических лиц – в 5 раз.
В 2019 году за продуктами банка в регионе обратилось свыше 10 тыс. частных клиентов.
За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 500 субъектов малого
и среднего предпринимательства Тамбовской области. Объем выданных в 2019 году кредитов малому и среднему бизнесу превысил 1 млрд рублей. У предпринимателей наиболее
востребованным остается рефинансирование кредитов и пополнение оборотных средств.
Это программы с инвестиционной господдержкой, хорошими условиями, и банку интересно в рамках этих программ поддерживать бизнес.

Геннадий Арзамасцев

Вице-президент региональной
общественной организации «СтартИнвест»

Дмитрий Пузанов

Гендиректор ООО «Рассказовское»

Александр Жупиков
Депутат Госдумы

Александр Жалнин
Президент АО «Октябрьское»

Александр Куприянов
Депутат облдумы

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

25,93

+ 1,48

21,63

+ 18,12

21,11

+ 10,21

18,34

- 1,44

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

11,93

млн рублей

+ 4,48

373,44
76,74
70,83
27,74
24,69
24,45
3,51
10,90
19,78
7,45

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019
2018
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ДЕСЯТЬ ПЕРСОН

1 2 3 4 5
1

–

2019

–

2019

2

2019

2019

–

2019

ОКАЗАВШИХ НАИБОЛЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6 7 8 9 10
5

4

2019

Бабаков
Александр
Михайлович

Володин
Вячеслав
Викторович

Иванов
Олег
Олегович

Стромов
Владимир
Юрьевич

Скоков
Николай
Валентинович

Матушкин
Евгений
Алексеевич

Балл: 6,83
Возраст: 44 года

Балл: 4,58
Возраст: 57 лет

Балл: 4,42
Возраст: 56 лет

Балл: 4,33
Возраст: 45 лет

Балл: 4,08
Возраст: 43 года

Балл: 4,00
Возраст: 63 года

Балл: 3,92
Возраст: 62 года

В регионе за прошедший год укрепилась
положительная тенденция – сфера экономики
не только уверенно ставит перед собой цели
по развитию области,
но и достигает их. При
поддержке губернатора АПК смог добиться
высоких
показателей:
Тамбовская область заняла 2-е место в РФ по
производству мяса скота
и птицы в живом весе,
почти в два раза увеличила экспорт сахара и
сахаристых изделий и в
1,5 раза – растительного
масла. Продукция тамбовских
предприятий
направляется в 80 стран
мира. Уже в этом году
губернатор участвовал
в открытии элеватора
в Сосновском районе,
предприятие оснащено
инновационной
автоматизацией,
которая
позволяет значительно
ускорить приемку зерна.
Стоимость этого проекта
составила свыше 900
млн рублей.

сенатор, член
Совета Федерации РФ

В десятке положительных персон появилось новое лицо,
которое сразу заняло
уверенную
позицию
в Рейтинге. Почетное
«серебро» в этот раз
отдано бывшему председателю
набсовета
«Темпбанка», а ныне
члену Совета Федерации РФ от Тамбовской
области
Александру
Бабакову. С февраля
этого года господин
Бабаков является первым
заместителем
председателя партии
«За правду». Политическую деятельность
сенатора украшает и
его внушительная декларация о доходах.
Напомним, в 2018-м
его доход претерпел
значительные
изменения, в результате
которых он «вылетел»
из тройки самых богатых сенаторов России.
Тогда он заработал
373,4 млн рублей. По
итогам прошлого года
господин Бабаков задекларировал доход в
512,09 млн рублей.

председатель
Госдумы

Несмотря на то, что
спикер Госдумы Вячеслав Володин, по сути,
является
депутатом
от Тамбовской области, местные эксперты
впервые предложили
«Абирегу»
включить
его в предварительный
список
голосования
для создания Рейтинга
влиятельных персон. В
итоге господин Володин с первого раза оказался на третьей строчке «золотой сотни».
Наблюдатели отмечают,
что при загруженном
графике спикер Госдумы часто посещает
Тамбовскую
область.
Местные
чиновники
благодарят Вячеслава
Володина за поддержку строительства, контроль возведения объектов инфраструктуры
и привлечение в бюджет области денег на
благоустройство территорий. В частности,
в последний приезд
господина
Володина
губернатор поблагодарил его за поддержку
благоустройства Олимпийского парка.

первый замглавы
обладминистрации

Первый вице-губернатор Олег Иванов, ранее
занимавший
вторую
позицию в Рейтинге,
сейчас находится на четвертом месте. В его руках по-прежнему сосредоточен большой объем
полномочий, который
позволяет ему не только участвовать в обсуждении важных региональных решений, но и
принимать их. Попав в
резерв управленческих
кадров, находящихся
под патронажем президента, он выводит опыт
работы в Тамбовской
области на федеральный уровень. В частности, на межокружном
семинаре в Москве
в прошлом году господин Иванов презентовал работу по обеспечению информационной
безопасности в Тамбовской области. Возможно,
на динамику позиций
первого
вице-губернатора повлияли итоги последних выборов
губернатора региона и
городской думы областного центра.

ректор ТГУ
имени Г.Р. Державина

Появление ректора ТГУ
имени Г. Р. Державина
в списке героев, оказавших наиболее положительное влияние на
происходящее в регионе, в первую очередь
объясняется
успехом
самого вуза. Этой весной университет стал
одним из 47 российских
вузов, которые вошли во
всемирный рейтинг по
версии издания Times
Higher Education. Студенты ТГУ выигрывают
федеральные стипендии, что позволяет руководству вуза чаще
вспоминать
хорошо
выстроенную систему
выявления талантливой
молодежи. В сложившейся ситуации, когда
учащиеся, по сути, на
полгода выпали из привычного образовательного процесса, а текущая
эпидобстановка требует
взвешенных и четких
решений, первым лицам
университета предстоит
не только сохранить уже
созданную систему, но и
разработать новые пути
развития.

начальник УМВД России
по Тамбовской области

Самым громким делом,
которым
занимается
тамбовская
полиция,
стало
расследование
попытки
мошенничества с имуществом
«Рассказовского рынка». Оно прогремело на
всю страну не только
из-за
внушительного
списка некогда высокопоставленных фигурантов (в качестве обвиняемых проходят бывший
замгубернатора,
эксруководитель Фонда содействия кредитованию
МСП и экс-директор
рынка), но и благодаря
случившемуся во время
расследования самоубийству экс-замгубернатора Глеба Чулкова,
которого подозревали
в причастности к преступлению. На момент
подготовки
Рейтинга
неоднозначное
дело
«Рассказовского рынка» было передано
в суд. Не исключено,
что именно исход рассмотрения дела будет
иметь ключевое значение при оценке работы
господина Скокова в
следующем журнале.

–

2019

Никитин
Александр
Валерьевич

глава администрации
Тамбовской области
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–

2019

–

2019

2019

Агафонов
Владимир
Николаевич

Жупиков
Александр
Владимирович

Полшаков
Александр
Николаевич

Балл: 3,92
Возраст: 64 года

Балл: 3,83
Возраст: 42 года

Балл: 3,75
Возраст: 41 год

председатель Тамбовской
областной Думы

руководитель облуправления Роспотребнадзора

По традиции положительный
характер
работы
руководства
региональной законодательной власти высоко ценится экспертами.
Тем не менее, спикер
Тамбовской
облдумы
в этом году показал
заметное
изменение
позиций в десятке, спустившись с четвертой
строки на седьмую. Вероятно, в оценке сказывается работа парламента в текущем году,
в котором на депутатов
легла небывалая ответственность по подготовке законов о помощи
всем сферам, пострадавшим от пандемии.
Ко всему прочему в начале года господин Матушкин лишился поста
секретаря тамбовского
регионального отделения «Единой России».
Его кресло отошло главе администрации, который сказал, что спикер сделал многое для
развития партячейки, а
благодаря его работе
партия на выборах продемонстрировала высокие результаты.

Главный
санитарный
врач области за время
пандемии оперативно
решал вопросы, которые напрямую влияют на безопасность
и здоровье жителей.
Несмотря на высокую
скорость распространения
заболеваемости, под руководством
господина Агафонова
медицинским организациям удалось быстро
перестроиться и разработать план мероприятий, способный оказать
квалифигражданам
цированную
помощь.
В этом году на плечи
Управления Роспотребнадзора легла огромная
ответственность по обеспечению
необходимых мер безопасности.
Стоит отметить, что в
соседних Воронежской
и Липецкой областях по
результатам подготовки
аналогичных Рейтингов
влиятельности персон
руководители местных
управлений Роспотребнадзора также занимают высокие позиции.

депутат Госдумы
от Тамбовской области

Александр
Жупиков,
ранее
сменивший
депутатское
кресло
в облдуме на аналогичное в Госдуме, считает,
что значительные силы
представители
власти должны тратить на
развитие сельских территорий. Выбрав для
себя привычную зону
ответственности (АПК),
господин Жупиков уже
более четырех лет на
государственном уровне работает над тем,
чтобы аграрии могли
трудиться
эффективнее. В прошлом году
с участием господина
Жупикова
завершилась
ведомственная
целевая
программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий».
С 2020 года начала
действовать новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских
территорий», которая
значительно улучшит
жизнь населения отдаленных поселков. На
все мероприятия из
федбюджета до 2025
года будет выделено
около 1 трлн рублей.

руководитель СУ СК РФ
по Тамбовской области

В первые шесть месяцев текущего года следственное управление
СК по Тамбовской области рассмотрело свыше 2 тыс. сообщений о
преступлениях, после
чего было возбуждено
почти 400 уголовных
дел. На особом контроле у генерал-майора
юстиции продолжают
находиться
экономические преступления.
Пострадавшим вернули
более 130 млн рублей
за первые шесть месяцев 2020 года. Одной из
самых громких историй,
которую
тамбовские
следователи
довели
до конца в суде, стали
многомиллионные махинации на табачной
фабрике, экс-глава которой получил 7,5 лет
колонии. Также на особом контроле у СК проблемы несвоевременной выплаты зарплаты.
После
возбуждения
уголовных дел задолженности перед сотрудниками погасили кожевенный завод «Раском» и
ООО «Моршанская мануфактура».

Р
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вьевой удалось войти в Рейтинг и занять
54-58-е место. В прошлом году эксперты
не включили ее в шорт-лист для голосования. В этом году в топ влиятельных
людей вернулся председатель объединения профсоюзов и член местной Общественной палаты Геннадий Афанасов.
Он занял относительно неплохую позицию (59-63-е место), в то время как в дебютном Рейтинге был предпоследним.

Разбитый тамбовский
нерушимый союз

Прошлый Рейтинг влиятельности Тамбовской области
не отличился особыми изменениями. Во-первых, тогда
топ обновился лишь на 16% по сравнению с 28% в этом
году. Во-вторых, в прошлогоднем Рейтинге перемены
произошли лишь во второй половине влиятельной сотни.
По итогам 2019-го ситуация изменилась кардинально.
Из первой трети Рейтинга выбыли сразу семь влиятельных игроков, а их преемникам не удалось приблизиться
к результатам былых лидеров.
Автор: Анастасия Кочкина

В этом году топ дебютантов Рейтинга возглавил спикер Государственной Думы и депутат от Тамбовской области Вячеслав Володин. Он взошел сразу на третье место, «разбив» нерушимую троицу губернатора Александра Никитина, его первого зама Олега
Иванова и спикера облдумы Евгения Матушкина, который переместился с третьего на пятое место.

Вторым среди новичков стал глава местного Роспотребнадзора Владимир Агафонов (13–14-е место). Несмотря на то, что он
возглавляет ведомство уже 15 лет, влиятельность и славу ему, по
всей видимости, принесла случившаяся уже в этом году пандемия.
Точнее – решение вытекающих из сложившейся обстановки проблем. Бронзу дебютантов взял новый глава регионального УФСБ
генерал-майор Михаил Подгрушный, занявший в рейтинге 23-ю
позицию. Его предшественник Игорь Голдобин, ушедший руководить волгоградским ведомством, покинул застолбленное за собой
четвертое место Рейтинга.

Отметим еще одну важную для региона рокировку в строю силовиков. 29-ю строчку рейтинга занял новый региональный прокурор Николай Саврун, который до этого руководил белгородским
ведомством. Его предшественник, а заодно и преемник Владимир
Торговченков покинул Рейтинг влиятельности с девятого места.
Отдельного внимания заслуживает возвращение в Рейтинг бывшего губернатора Тамбовской области Олега Бетина (24-е место).
В прошлом году «тяжеловес» не вошел в Рейтинг (85-е место

в 2018 году). По всей видимости, эксперты поторопились с выводами, убрав
господина Бетина с политических радаров, ведь он по сей день продолжает
влиять на регион из тени.
Спустя пять лет Любовь Третьякова вернулась на пост и. о. вице-губернатора и
начальника финансового управления. Ее
«камбэк» обеспечил ей 34-37-е место в
топе влиятельных людей. Она пришла в
областную администрацию на пост вместо Дмитрия Зубкова, уволенного в канун
Нового года. Он также покинул рейтинг
влиятельности с 12-й позиции. В середину топа вошел еще один и. о. замгубернатора Владимир Громов (52-53-е место).
Он занял пост погибшего Глеба Чулкова, который в прошлом Рейтинге был
на 32-м месте. Еще одним новичком,
закрепившимся в первой половине Рейтинга, стал генеральный директор ОАО
«Тамбовская областная сбытовая компания» Иван Свиридов (40-42-е место).
В этом году председателю Арбитражного
суда Тамбовской области Оксане Соло-

ŖũźųŷŴƅųŷŷŪŶŷūűŴźƈ
řŮŲŻűŶŬ
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Лидером среди дебютантов по финансовому влиянию стал генеральный директор «Тамбовской индейки» (совместного
проекта ГК «Черкизово» и испанской
Grupo Fuertes) Олег Глазунов (59–63-е
место). Следом за ним на 64–67-м месте расположилась управляющая местным филиалом ВТБ Евгения Левина.
В качестве новичков с финансовой сферой влияния также стоит отметить гендиректора АО «Завком» Сергея Булаха
(71–73-е место), гендиректора ПАО
«Электроприбор»
Виталия
Вецина
(77–81-е место), главу ОАО «Тепличное»
Геннадия Дмитренко, гендиректора пивоваренного завода «Моршанский»
Игоря Попова (82-87-е место), депутата
облдумы и главу Мордовского элеватора Виктора Тарабрина, а также директора птицефабрик «Токаревская»,
«Инжавинская», «Тамбовский бройлер»
Андрея Фокина (88-98-е место).
Также в числе новичков проекта – начальник
региональной
налоговой
службы Юрий Яковлев (68–70-е место), председатель совета реготделения
«Справедливой России» Павел Плотников (77-81-е место), вернувшаяся
в топ директор усадьбы Асеевых Лариса
Булгакова, гендиректор местного АИЖК
Александр Ельцов, бизнес-омбудсмен
Михаил Козельцев (делят 82–87-е
место). На 88–98 месте расположились
сразу несколько новичков: директор
«Тамбовэнерго» Николай Богомолов,
глава Бондарского района Александр
Воробьев, управляющий АО «Тамбовские коммунальные системы» Геннадий
Иващенко и депутат гордумы прошлого
созыва Сергей Каширин. Замыкает влиятельную сотню новая героиня Рейтинга
– начальник управления регионального
развития и поддержки инвестиционной
деятельности Ольга Камнева.
Что касается выбывших участников, это
в основном бывшие и нынешние сотрудники областной администрации, районные чиновники и главы региональных
ведомств. Заметным стал уход из Рейтинга и из команды губернатора бывшего первого заместителя Александра Ганова, который в прошлом топе занимал
седьмую позицию. Из Рейтинга выбыли
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также попавший под уголовное преследование по делу «Рассказовского рынка» бывший вице-губернатор Сергей Иванов и экс-глава управления топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Светлана Григорьева. Примечательно, что в прошлом году
чиновнице удалось нарастить позиции и подняться до 22-24-го места.
Из Рейтинга выбыли и действующие чиновники обладминистрации, вошедшие в
шорт-лист для голосования, но не добравшиеся до сотни. Речь идет о главе правового департамента Александре Турецких и начальнике управления автодорог Альберте
Чурилове. Рейтинг покинули и районные чиновники – глава Мичуринского района
Галина Шеманаева, первый замглавы администрации Мичуринска Дмитрий Коновалов, а также глава Рассказовского района Алексей Поздняков. Стоит отметить «вылет» исполнительного директора Тамбовской сетевой компании Валерия Каширского,
бывшего главы УФСИН Александра Федорова, бывшего директора региональной корпорации развития Вячеслава Чуканова, экс-директора «Тамбовского бекона» (структуры агрохолдинга «Русагро») Антона Уланова, а также замешанного в уголовном
деле бывшего начальника Фонда содействия МСП Андрея Блудова.
Недалеко за пределами влиятельной сотни оказались глава областной КСП
Николай Луговских, глава управления Минюста Дмитрий Любавин, начальник городской налоговой инспекции Владимир Михин, прошлогодний дебютант – глава
управления МЧС Олег Зацепин, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий. Несколько законодателей также сдали свои позиции. Речь идет о депутатах облдумы
Юрии Плужникове, Евгении Скрипцове, Анатолии Плуталове, а также о депутате
гордумы прошлого созыва Олеге Сафонове. Впрочем, относительная близость
к сотне не гарантирует попадание в топ в следующем году.
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Интеграция образования, науки
и промышленности – на пользу
региональной экономике
В 2020 году исполняется 55 лет с момента создания Тамбовского института
химического машиностроения – ТИХМа. На протяжении своей истории вуз
сохраняет тесную связь с региональной экономикой и ключевыми промышленными предприятиями области. Став в 1993 году Тамбовским государственным техническим университетом, вуз продолжает традиции, заложенные в период развития ТИХМа, развивая образовательный процесс, научную
базу и сохраняя высокие требования к подготовке специалистов. Сегодня
ТГТУ позиционируется как базовый политехнический вуз региона с ориентиром на приоритетные направления экономической политики Тамбовской
области. О подготовке инженеров для тамбовских предприятий, научных
разработках, их внедрении, а также стратегических планах вуза рассказал
ректор ТГТУ Михаил Краснянский.
Текст: Елена Ситникова

Кадры «под ключ»
Вместе с предприятиями мы готовим кадры «под ключ», ведем научные разработки совместно с индустриальными партнерами, участвуя таким образом
в модернизации промышленности, сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса и целого ряда других отраслей.
Основная составляющая подготовки университета – это инженерно-технические специалисты по самым различным отраслям: энергетика, приборостроение, химия и химические технологии, машиностроение, радиоэлектроника и
связь, строительство и транспорт, информационные технологии. Это как раз
те отрасли, которые ориентированы на промышленные кластеры Тамбовской
области и ближайших регионов. На основе долгосрочных прогнозов кадровой потребности предприятий университет совместно с ними формирует план
подготовки кадров по основным направлениям. Одним из многочисленных
примеров такой подготовки под конкретные отрасли можно назвать наше новое направление – нефтегазовое дело.
Мы ведем целевую подготовку специалистов. При этом базовую образовательную программу студенты осваивают в ТГТУ, а практику и дополнительное профессиональное образование получают в связке с конкретным предприятием,
поскольку у каждого технологического процесса всегда есть своя специфика.
Ориентир – на Стратегию
Президент РФ В.Путин ориентирует вузы на разработку программ развития,
которые бы включали коллективные амбициозные цели, поддержанные главами регионов, губернаторами. В этом ключе Программа развития ТГТУ синхронизирована со Стратегией социально-экономического развития области и ее
приоритетными направлениями. Пример такой интеграции производственного,
научного и образовательного потенциала – образовательно-научно-производственный консорциум «Техносфера», якорными компаниями которого являются
Корпорация «Росхимзащита», ПАО «Пигмент», АО «ЗАВКОМ» (Тамбовский завод
«Комсомолец») и Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук. Всего в регионе действуют более 40 предприятий,
связанных с химической отраслью. Интегрирует участников кластера Инжиниринговый центр, созданный на базе ТГТУ и Корпорации «Росхимзащита».
Университет активно работает по направлению дополнительного профессионального образования, когда речь идет о потребности предприятия в переподготовке и повышении квалификации его сотрудников. В этом случае
идет точечная работа с производственными кадрами исключительно под те
узкие задачи, которые необходимо обеспечить на производстве в ближайшее
время. Для этого формируется специальная образовательная программа, полностью согласованная с индустриальными партнерами. Здесь наша задача –
сохранить специалистов на рабочем месте и организовать для них процесс
непрерывного переобучения, повышения квалификации. Сейчас одна из актуальных тем для предприятий – правильная организация производственного процесса, бережливое производство. Эти технологии позволяют повысить
производительность на десятки процентов, иногда в разы, снизить издержки.
В числе наших партнеров – целый ряд предприятий, сотрудники которых получают на базе ТГТУ новые компетенции.
реклама

Консорциум «Вернадский-Тамбов»
Научные исследования наших студентов, аспирантов и ученых также развиваются по тем направлениям, которые актуальны для промышленных
предприятий. Мы видим свою миссию в консолидации науки, образования и промышленности при
поддержке государственной власти. С этой целью
в июле 2019 года мы стали участником консорциума «Вернадский-Тамбов». Трехсторонний меморандум о создании консорциума был подписан
губернатором Тамбовской области Александром
Никитиным, ректором МГУ Виктором Садовничим и мной. Реализация научно-образовательного
консорциума «Вернадский-Тамбов» включает в
себя образовательные программы и фундаментальные и прикладные научные исследования,
ориентированные на научно-технологическое и
социально-экономическое развитие регионов.
Программа консорциума направлена на модернизацию сельского хозяйства и промышленности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Реализация
ряда проектов стартовала в прошлом году и
уже демонстрирует положительный эффект от
такого сотрудничества. Это проекты в области
хранения и обработки больших данных, очистки техногенных вод, разработки многоцелевых
пластичных смазок для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера с применением
противоизносных присадок на основе графена
и другие. Результаты совместных исследований
будут использованы тамбовскими предприятиями и нашими научными и индустриальными
партнерами в других регионах.
Повторюсь, что основу консорциума «Вернадский-Тамбов» представляют три составляющие –
наука, образование и промышленность. Надежным партнером консорциума, обладающим
высокими компетенциями мирового уровня,
выступает МГУ имени М.В. Ломоносова. Уверен,
что такой формат взаимодействия позволит нам
решить задачи, отвечающие Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области и национальной стратегии развития Российской Федерации.
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с тех пор не появлялось, однако построить предприятие бизнесмен намеревался до 2025 года. Возможно, создание крупного производства в будущем
обеспечит Илье Антипкину пребывание
в первой половине Рейтинга. В качестве новичка топ замыкает последний
бизнесмен-строитель, президент Тамбовстройхолдинга, Владимир Андреев
(99–100-е место).

Бизнес в Тамбове
задирает планку
Свежий тамбовский Рейтинг характеризуется выходом
местного бизнеса из тени и ростом его влиятельности.
Если в прошлогоднем топе некоторые предприниматели значительно уступали чиновникам и депутатам, то
в этом они уверенно наращивают позиции. Некоторые
поднялись со второй половины сотни на два, а то и три
десятка строчек. Более того, топ бизнесменов с прошлого года прирос десятью именами. Что касается отраслевой принадлежности бизнесменов, без сюрпризов Рейтинг оккупировали строители и аграрии. Им на
пятки наступают банкиры, поэтому не исключено, что
в следующем году расстановка сил изменится.
Автор: Анастасия Кочкина

Топ самых влиятельных предпринимателей Тамбовской области возглавил генеральный директор ПАО «Пигмент» Андрей
Утробин. Ему удалось подняться с 39-40-й строчки сразу на
15-19-ю в нынешнем Рейтинге. Господин Утробин в местных
СМИ фигурирует как двигатель местной промышленности. Он
управляет крупным химическим производством с оборотом
в 8 млрд рублей, которое выполняет немаловажную для государства миссию по импортозамещению. Недавно Минпромторг
пообещал «Пигменту» поддержку в части повышения конкурентоспособности на внешних рынках.

Топ бизнесменов замыкают в основном новички Рейтинга из сферы ТЭК И ЖКХ,
а также производители оборудования или пищевой продукции. В частности, речь
идет о генеральном директоре «Электроприбора» Виталии Вецине, главе АИЖК
Александре Ельцове, директоре Тамбовэнерго Николае Богомолове, директоре
пивоваренного завода «Моршанский» Игоре Попове, главе «Тамбовских коммунальных систем» Геннадии Иващенко и других персонах. Отдельно стоит отметить
расположившихся ближе к концу Рейтинга директора рекламного агентства
«Инфо-Ю» Леонида Рудого и главу Комбината здорового питания Михаила Шубина.
Эксперты посчитали, что они оказывают теневое влияние на регион, в то время как
большинство их коллег по топу – финансовое.
Как правило, в черноземных регионах ежегодно в топе бизнесменов лидируют
строители и аграрии. Но, учитывая, что представители других сфер, например финансовой, начинают прочно обосновываться в тамбовском Рейтинге, расстановка
сил хоть и не радикально, но может измениться. Оставшимся во второй половине сотни бизнесменам еще придется сильно потрудиться и заявить о себе, чтобы
занять позиции в авангарде.
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Единственным из девелоперов, растерявшим позиции, стал директор Первой
строительной компании Илья Антипкин.
Он занял 77–81-е место против 70–73-го.
Два года назад господин Антипкин заявил «Абирегу» о своих масштабных
планах по строительству цементного
завода за 10 млрд рублей. Актуальных
новостей о реализации этого проекта

Отдельного упоминания заслуживают
аграрии-новички, которые начали свой
путь пока со второй половины топа.
Ближе всех к середине приблизился гендиректор «Тамбовской индейки» Олег
Глазунов (59-63-е место). В прошлом глава убойного цеха, в 2018 году временно
возглавил компанию после увольнения
Андрея Ковалева, возглавлявшего предприятие около четырех лет. Ходили слухи,
что господин Глазунов поруководит «Тамбовской индейкой» до прихода нового
директора, однако он задержался и до
сих пор успешно управляет компанией.
Еще один аграрий-новичок, бессменный
директор Мордовского элеватора Виктор
Тарабрин, обосновался на 88–89-м месте.
В этом году господин Тарабрин потерял
позицию богатейшего депутата облдумы,
сократив доход в 16 раз по сравнению
с 2018 годом. Это не помешало ему
войти в новый Рейтинг и заявить о своем
финансовом влиянии. На той же позиции разместился директор птицефабрик
«Токаревская», «Инжавинская», «Тамбовский бройлер» Андрей Фокин.

Также стоит отметить появление в середине топа директора Тамбовской областной
сбытовой компании Ивана Свиридова. Он возглавил компанию летом прошлого года,
а в Рейтинге обосновался уже на 40–42-м месте. Судя по публикациям в СМИ, человек он не публичный, поэтому отслеживание его успехов представляется крайне
сложной задачей. При этом эксперты считают, что его степень влияния в большей
степени является формальной. Кроме того, на 54–58-й строчке (63–65-е место в прошлом Рейтинге) обосновался владелец мусороперерабатывающего комплекса ООО
«КомЭк» Игорь Блюм, который в этом году неоднократно выносил на обсуждение
проблемы отрасли. Чуть ниже него расположился сын главы Котовска Алексей Плахотников-младший (68-70-е место), который является генеральным директором компании по вывозу мусора ООО «Тэко-сервис».

ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŷŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ

Прошлогодний дебютант, генеральный
директор одной из крупнейших в регионе строительных компаний «Мегаполис»
Альберт Дорожкин продолжает наращивать позиции в Рейтинге: с 63–65-го места он переместился на 54–58-е. Во главе его бизнеса фактически стоит семья:
супруга Ксения возглавляет управляющую компанию, а ее брат Павел руководит снабжением. Если обычно принято
не выставлять напоказ семейные отношения в бизнесе, то «Мегаполис» явно
гордится этим фактом. Как результат,
в начале года компания вошла в сотню лучших семейных компаний страны.
Кроме того, Российский союз строителей
выбрал «Мегаполис» в качестве своего
официального представителя в регионе.

Также позиции в топе нарастил гендиректор агрофирмы «Октябрьская»
Максим Жалнин (43-47-е место). Он, по
всей видимости, больше сосредоточен
на своем бизнесе и работе в Агентстве
стратегических инициатив, чем на депутатской деятельности. В минувшем году
он решил выйти из состава комитета по
бюджету и муниципальной собственности гордумы из-за возросшей нагрузки
в других проектах. До этого законодатели лишили его поста зампреда комитета
из-за частых прогулов. Компанию Максиму Жалнину на позициях в рейтинге
составляет глава ГК «АСБ» Юрий Хохлов, давно завоевавший звание одного
из успешных аграриев не только в пределах Тамбовской области.

Управляющий Тамбовским отделением Сбербанка Владимир Компаниец уже третий
год подряд стабильно держится в первой трети топа, не позволяя себе скатиться вниз
по Рейтингу. Он расположился на 30-м месте. Компанию своим коллегам в Рейтинге
составила дебютантка Евгения Левина, которая руководит региональным отделением
ВТБ. Она удостоилась 64–67-го места в Рейтинге.

ŕżźŷŹŶƄŲŪűŰŶŮź

Внушительный рост также показал владелец ООО «Жилищная
инициатива – 5» и ООО СЗ «Компания Козерог» Павел Горбунов. Он занял 48-е место против 74–76-го годом ранее. Возможно, скачку позиций поспособствовали его озабоченность
проблемами отрасли и попытки достучаться до федерального центра. В частности, в начале года он написал обращение
в правительство, опасаясь, что из-за проблем финансирования застройщиков регионы могут провалить нацпроект. Кроме
того, компании бизнесмена перестали упоминаться в негативном контексте, как это было пару лет назад. Тогда СМИ сообщали о финансовых проблемах холдинга, сокращениях сотрудников, задержках зарплат. Также «Жилищная инициатива – 5»
попала под угрозу банкротства из-за долга в 17 млн рублей

Директор ООО «ТамбовБизнесСтрой»
Игорь Павлов стабильно держится на
42-й строчке, после скачка на 10 позиций вверх в прошлом Рейтинге. Его
коллега, глава ООО «ОДИ» Олег Крохин,
незначительно нарастил свои позиции
и расположился в середине Рейтинга
(52–53-е место). Вероятно, его позиции
в топе обеспечены не столько деятельностью в роли бизнесмена, сколько
публичной работой (что, в принципе,
подтверждается преобладающим типом влияния). Господин Крохин является
сопредседателем регионального штаба
общенародного фронта и президентом
местной федерации регби.

Самый ошеломляющий рост среди аграриев демонстрирует владелец холдинга
«Экоойл» и МПК «Масловский» Сергей Максимов. Он занял 31–32-е место
по сравнению с 62-й строчкой годом
ранее. Бизнесмен не останавливается на достигнутом и уже анонсировал
строительство нового производства
по экстракции жмыха стоимостью
700–800 млн рублей.

Неплохо в Рейтинге себя чувствуют представители банковского сектора Тамбовской
области. Прежде всего, речь идет о президенте «Тамбовкредитбанка» Галине Хаустовой, которой удалось выбраться практически со дна Рейтинга в середину. Она заняла
49–51-е место и обрела статус лидера по финансовому влиянию. В прошлом году эксперты сочли, что госпожа Хаустова несколько ослабила свои позиции, и переместили
ее с 60-61-й строчки на 77–80-ю.

ŞűŵűƀŮźųũƈŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷźŻƅ

Уверенные позиции в этом году демонстрирует строительный
клан региона. Владелец инвестиционно-строительной компании «Сигма-С» Геннадий Берстенев поднялся с 49-го места
сразу на 20–22-е. И это несмотря на скандал с дольщиками
дома по улице Коммунальная, которые обратились в гордуму
с просьбой рассмотреть поведение почетного гражданина. Коллеги грозились лишить его этого звания, пишут местные СМИ.

перед налоговой, однако вовремя его
погасила и избежала наблюдения.
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«Приоритет отрасли –
развитие племенного
животноводства»
В 2012 году в Сосновском районе был построен уникальный молочный комплекс, который не просто производит молоко высшего сорта, а делает ставку на
воспроизводство поголовья крупного рогатого скота
голштино-фризской породы и обеспечение животноводческих хозяйств страны племенными животными.
О том, как развивается предприятие и какую роль
играет в социально-экономическом благополучии
района, рассказал генеральный директор ООО «Молочная ферма Жупиков» Константин Толстошеин.
Беседовала Елена Ситникова

— Константин Валерьевич, молочный комплекс был создан 8 лет назад. С чего началось развитие предприятия и что на сегодняшний день имеет?
— Самостоятельное молочное направление начало развиваться с формирования дойного стада. Нами была выбрана самая «молочная» порода – голштино-фризская. Первоначально из Дании были привезены порядка 330 нетелей. За два года мы нарастили поголовье до 1,2 тыс. голов. На данный момент общее поголовье стада составляет
2,5 тыс. коров, из которых 1,1 тыс. – дойные. Компания является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Наша
основная работа – улучшение генетики животных. В частности, за последние три года
мы значительно улучшили стадо по показателям валового производства молока с надоем на одну голову. Так, несколько лет назад производство молока за лактацию от
одной коровы составляло 9,4 тыс. кг. За счет ведения племенной работы, использования
высокоэффективного генетического материала динамика показателя постоянно растет.
Промежуточные результаты работы за 2020 год позволяют говорить о 10,5 тыс. кг молока с одной коровы в год. Ежедневно предприятие производит порядка 35 тонн молока.
— Что еще помимо увеличения объемов производства молока дает такая работа?
— Подчеркну, что у нас нет цели наращивать объемы производства молока для поставки на рынок переработки. У нас совсем иная задача – добиться наилучших результатов в плане производительности стада, его эффективности. Это главный показатель репродуктивной работы. Еще один важнейший результат – качество молока.
Без всякой скромности могу сказать, что наш собственный стандарт молока гораздо
выше ГОСТов. Требования для продуктов животноводства внутри компании намного серьезнее, чем те, которые установлены государственным стандартом. Именно
это ценят переработчики молока, поскольку сырье высшего сорта позволяет производить из него более качественные продукты с хорошим сроком хранения. На
сегодняшний день показатель нашего молока по жирности составляет 4% и 3,3% –
по содержанию белка. Такое молоко идет на сложную переработку – производство
сыров и других молочнокислых продуктов.
— Повышенные требования к молоку – это собственная установка или запрос отрасли? Откуда такая высокая планка?
— Во-первых, это наши собственные требования, а, во-вторых, существующий рынок
диктует условия. За последние два года наблюдается положительная динамика в отрасли, которая позволит выйти на рынок большему количеству производителей сырого молока в первую очередь за счет введения обязательной маркировки перерабатываемой продукции, введения системы «Меркурий». Теперь на полках магазинов идет
разделение – на продукты с заменителем молочного жира и натуральные молочные
продукты. Количество производителей молока ежегодно растет, но у всех оно различного качества. Для примера, важными критериями качества молока являются количество соматических клеток и бактериальная обсемененность, т.е. содержание микроорганизмов. Правильная пропорция соматических клеток в молоке – это показатель
здоровья стада, здоровых коров, что напрямую сказывается на конечной продукции.
Сейчас сложилась тенденция, когда при закупке сырья некоторые перерабатывающие
заводы устанавливают определенную надбавку за качество. Переработчикам это выгодно, поскольку продукция, произведенная из сырья высшего сорта, относится к другой ценовой категории и пользуется повышенным спросом у покупателей. Как показывает практика, потребитель выбирает молочные продукты на основе натурального

молока, а не с заменителями молочного
жира. Об этом говорят данные розничных продаж в торговых сетях, а также
закупочный спрос со стороны заводов-переработчиков. Так, производство
молока высокого качества обеспечивает
нам стабильные контракты на протяжении нескольких лет. В частности, мы являемся постоянным поставщиком сырья
для ООО «Лебедяньмолоко».
— За счет чего вы добиваетесь необходимого качества молока?
— Эффективность достигается в результате применения современных технологий
в животноводстве, которые обеспечивают коровам оптимальные комфортные
условия содержания, кормления и ухода. Чтобы исключить риски, связанные
с рационом животных, мы сами занимаемся растениеводством, полностью
самостоятельно готовим кормовую базу.
Это собственные корма, травяной сенаж,
кукурузный силос, плюс дополнительно
пшеница, ячмень и кукуруза – как основа рациона коров. Мы кормим животных
сельхозпродукцией высшего сорта и за
счет этого добиваемся эффективности –
сохранения здоровья коров, увеличения
производства молока, его высокого качества, а также высоких репродуктивных
показателей животных.
Кроме того, современные цифровые технологии также помогают обеспечивать
необходимый уход за поголовьем, организованный с научной точностью и методиками. Мы стараемся добиваться результата за счет соблюдения технологических
карт, которые разработаны с учетом содержания и развития различных групп
животных. Каждый из специалистов знает,
в какой временной промежуток, какие
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виды работ и с какими животными нужно
провести – взвешивание, вакцинация, осмотры, осеменение и т.д.
Для грамотного и эффективного управления молочным комплексом мы используем специализированные программы, которые фиксируют все виды
проведенных и запланированных работ
с каждым животным индивидуально.
Такой постоянный мониторинг в онлайн-режиме дает возможность посмотреть все показатели по количеству и по
качеству. Самое ценное – это получение данных и их автоматизированный
анализ, который корректирует работу
специалистов, что позволяет минимизировать человеческий фактор и возможные ошибки. Технологический процесс
расписан буквально по дням и часам.
— Какие еще инновации, современные
технологии применяются на предприятии?
— Для нас многие технологии, которые
внедрены на производстве, давно не являются инновациями. Скорее они уже
норма жизни, без чего невозможно представить себе современное предприятие.
Например, в помещениях для животных
используется система климат-контроля
для снижения теплового стресса у коров,
поскольку для них пагубны высокие температуры, повышенная влажность и т.д.
Создание для животных комфортных условий, связанных с кормлением, содержанием, различными процедурами – это обязательная составляющая, которая влияет
на эффективность стада. Эти параметры
в ручном режиме сложно контролировать.
Всего одна ошибка может сместить цикл
производства на 2-3 месяца. Поэтому мне,
как руководителю, важна максимально
полная аналитика. Раньше такую информацию можно было получить только из уст
работников предприятия. Сейчас эти сведения оперативно собирает специальное
ПО, что позволяет ознакомиться с ними
удаленно – можно оперативно узнать,
сколько вчера было осеменено животных,
сколько после проверки выбыло, сколько
заболело и т.д. Такая информация необходима для своевременного принятия необходимых управленческих и технологических решений. Поэтому один из основных
сотрудников предприятия – оператор, который работает с базой данный.
Также для улучшения и облегчения труда работников применяется цифровая
система дистанционного медицинского
обследования, которая обязательна для
водителей. Дополнительно мы внедрили
ее и для других категорий работников
в целях снижения травматизма. Также
в данный момент мы совершенствуем
систему сбора урожая с полей для снижения потерь и облегчения труда комбайнеров, автоматизируем весовой контроль, учет рабочего времени и т.д. Наша
задача – уйти от человеческих ошибок.
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— А что дает Сосновскому району присутствие предприятия на его территории?
— На сегодняшний день агрохолдингом в селе в общей сложности создано более
300 рабочих мест. Только на молочной ферме трудятся 120 человек. Средняя зарплата сотрудников предприятия составляет 44,1 тыс. руб. Люди стали покупать дома,
обустраивать жилье, в том числе молодые семьи. Это показатель стабильности. У нас
в коллективе образовалось 6 семей. Мы также создаем дополнительные условия для
своих работников, строим жилье. В 2013 году предприятие построило дом молодому
специалисту. В течение 7 лет он безвозмездно им пользовался, сейчас оформляет его
в собственность. В 2021 году также планируется продолжить возведение жилья для
сотрудников компании на льготных условиях при определенном сроке работы.
Сам поселок Новая Слобода тоже преобразовался с момента открытия молочной фермы и
«Агрофирмы Жупиков». За счет налога на доходы физических лиц, который мы отчисляем
за работников, наполняется бюджет поселения, ведутся работы по благоустройству территории, проведен ремонт дома культуры, поселок преображается. Мы со своей стороны
также участвуем в ремонтах и строительстве различных социальных объектов в районе.
Кроме того, за счет реализации инвестиционных программ создается и обновляется
инженерная и транспортная инфраструктура Сосновского района. Поскольку развитие
животноводства – это приоритетное направление регионального АПК, за счет средств
областного бюджета были сделаны подъездные пути, электрические сети к площадке
предприятия, созданы технические условия, приводятся в порядок сельские дороги.
— На какие задачи Вы нацеливаете коллектив компании? Что намерены реализовать
в ближайшем будущем?
— Правильная политика государства и региональных властей позволяет развивать
отрасль молочного животноводства. Мы уже добились определенных положительных
результатов в разведении коров голштино-фризской породы, сейчас компания выступает племенным репродуктором. В рамках специальной отраслевой программы Минсельхоза РФ в следующем году мы будем выполнять задачи, связанные с реализацией
племенного молодняка, выращиванием собственных поголовий. Одна из целей программы – импортозамещение, которое позволит обеспечить животноводческие хозяйства страны племенными коровами молочной породы с высокими показателями
валового производства молока на одну голову.
Спрос на племенных животных со стороны российских агропредприятий уже есть.
Молодняк от наших коров ждут животноводы из Краснодара, Самары, Тюмени и т.д.
Поэтому мы планируем продолжать развитие племенного животноводства для решения задач АПК региона и страны.

К
24

АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

Кланы
Тамбовской области
уходят в небытие
Раньше Тамбовская область ассоциировалась с чем-то вроде «криминального
анклава», где всё решали сила и договоренности уголовных авторитетов. Сегодня же
это обычный стабильно развивающийся российский регион, где, правда, криминальные связи не сошли на нет. Но всё же большее влияние имеют аппаратный и политический вес. Не последнюю роль играют и хорошие отношения с силовыми структурами. Разгребающая «наследие» прошлого Тамбовская область выходит на новый
уровень, на котором важные вопросы (как в бизнесе, так и в политике) решаются на
договорной основе (пусть даже и неофициальной). В традиционном обзоре Рейтинга «Абирег» освежил состояние основных движущих сил Тамбовской области.

Важной фигурой в любом регионе является губернатор. Он задает тон развитию
территории и является главным публичным лицом, которое получает все лавры или,
наоборот, становится крайним. В разные периоды влияние губернатора то ослабевает, то набирает обороты. Вокруг него формируется окружение, которое сложно
назвать кланом в классическом понимании этого слова. Скорее всего, речь идет
о группах интересов или команде, на каждого члена которой есть определенные
рычаги давления. И глава администрации Тамбовской области не исключение. Слухи о возможной отставке Александра Никитина распространяют на протяжении
всего его «правления». Тем не менее, слухи остается слухами: глава администрации
работает на своем посту, даже потеряв нескольких членов команды. Разговоры об
уходе господина Никитина активизировались после возбуждения уголовных дел
в отношении его теперь уже бывших заместителей. Но результаты прошедших выборов говорят об обратном: в ближайшее время провожать главу региона в отставку
не стоит. Победу Александра Никитина можно назвать безоговорочной, так как он
набрал почти 80%. Всегда находятся те, кто выражает сомнения в итогах голосования, но, очевидно, что с таким результатом не побеждают губернаторы с низким
политическим весом и перспективами. У Александра Никитина есть как крепкая команда в регионе, так и хорошая поддержка в федцентре.
Основной публичной фигурой «губернаторского клана» является замглавы Олег Иванов (2-е место). По сути, это второй человек в регионе. Аккуратный и профессиональ-
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ный управленец, он вместе с господином
Никитиным руководит регионом. Хотя то
и дело ему прилетают обвинения в игре
на сторону. Так, после выборов господину Иванову приписали победу «Родины».
По мнению некоторых наблюдателей, он
действительно мог приложить к этому
руку, но делал это в интересах «партии
власти» и на особых договоренностях.
Прошедшие выборы показали, что
в Тамбовской области постепенно формируется еще одна политическая сила.
Пусть даже, по мнению некоторых экспертов, и контролируемая властью. Но
нередко сюжет фильма разворачивается так, что собственноручно созданное
оружие убивает своего же создателя.
Теперь в городской Думе Тамбова преимущественное большинство у партии
«Родина», которая не хочет связывать

Новым прокурору и начальнику УФСБ
только предстоит сформировать
вокруг себя круг верных по духу,
а не по должности соратников
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Всегда находятся те, кто выражает
сомнения в итогах голосования,
но очевидно, что с таким результатом
не побеждают губернаторы с низким
политическим весом и перспективами
свою победу с договоренностями с губернаторской командой. Председатель
регионального отделения, бывший
мэр облцентра Максим Косенков уже
заявил, что партия будет добиваться
отставки главы администрации города. Господин Косенков является той
яркой и уже довольно публичной фигурой, вокруг которой может сплотиться элита, не принимающая губернатора. В биографии экс-мэра (руководил
администрацией в 2005–2008 годах)
есть криминальные пятна, которые
не мешают ему думать о возвращении
к власти. Он был осужден по делу о похищении человека, но затем в 2014
году вышел по УДО. В глазах местного
населения он, скорее всего, мученик,
которого сместили с поста той самой
«уголовкой». Спустя два года после
освобождения он возглавил тамбовское отделение «Родины». Эксперты
Рейтинга влиятельности подтверждают
растущее влияние Максима Косенкова.
Если в 2018 году он оказался за рамками золотой середины, то в «свежем»
исследовании политик разместился на
28-й строчке. При этом у него нет ни
одной отрицательной оценки.
Стоит также упомянуть о так называемом «мусорном клане» региона. Один
из его ярких представителей – совладелец мусороперерабатывающего комплекса «Комэк» Игорь Блюм (54–58-е
место). В прошлом году бизнесмен вышел из рядов «Единой России» и отказался от депутатского мандата. Теперь
господин Блюм возглавляет тамбовское
отделение «Партии роста». Смена политической ориентации благополучно отразилась на его рейтинге. Чуть позади
оказался его коллега – генеральный
директор ООО «Тэко-сервис» Алексей
Плахотников (68–70-е место). Компания зашла в Липецкую область, где по
поводу ее работы было много нареканий, впрочем, как и в родном регионе, в котором оператор теряет рынок.
Намного увереннее на политической

арене чувствует себя связующее звено этого альянса – отец бизнесмена и глава
Котовска Алексей Плахотников-старший (8-е место).
Пертурбация произошла в силовом блоке региона, который традиционно имеет
сильное влияние. Прежний начальник УФСБ по Тамбовской области Игорь Голдобин
(4-е место в 2019-м) покинул пост, который он занял почти одновременно с назначением Александра Никитина. Одной из важных заслуг силовика было освобождение региона от известного местного клана Джамала Шамояна. И, по мнению
экспертов, ему почти удалось изгнать из области дух «лихих девяностых». Коллеги
господина Голдобина всегда были чуть в его тени. Новому начальнику Михаилу Подгрушному (23-е место) пока не удалось обеспечить себе такую же влиятельность,
считают эксперты. Среди тамбовских силовиков наибольший вес сейчас у начальника УМВД Николая Скокова (11–12-е место), хотя укрепил свои позиции и руководитель СУ СК по Тамбовской области Александр Полшаков (15–19-е место). Господину
Подгрушному и новому прокурору Николаю Савруну (29-е место) только предстоит
сформировать вокруг себя круг верных по духу, а не по должности соратников и
найти общий язык с коллегами, которые уже давно обосновались в регионе.
Один из экспертов «Абирега» отметил, что у Рейтинга влиятельности Тамбовской
области большая привязка к должностям, что отчасти не позволяет увидеть реальную картину. Не можем не согласиться с ним, ведь именно этим и отличается регион
от своих соседей. Например, в Воронежской и Липецкой областях расстановка сил
осуществляется всё же более неформально, чем в Тамбовской. Отсюда выделить какие-либо кланы или группы интересов в бизнес-среде не так-то просто. В АПК есть
крупные игроки, интересы которых выходят за рамки региона. Каких-то более-менее
очерченных клановых формирований вокруг них в Тамбовской области не наблюдается. Всё же сегодня люди бизнеса стараются не связывать себя семейными узами
(если речь идет не об очень близких родственниках) и не подкрепленными договорами обязательствами. Почти аналогичная ситуация складывается и в строительной сфере. Конечно, есть игроки и аффилированные с ними лица, которые получают
крупные госконтракты и поблажки, но в регионе всё еще помнят скандальный клан
Шамоянов и не рискуют повторять его судьбу.
У Тамбовской области есть все задатки для того, чтобы пойти по так называемой
системе сдержек и противовесов, когда в регионе формируются несколько влиятельных сил, которые могут договариваться, а семейные кланы окончательно заменяют
более динамичные группы интересов.

В регионе всё еще помнят
скандальный бизнес-клан
Шамоянов и не рискуют
повторять его судьбу

В
26

АБИРЕГ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА №1 В ОБЛАСТИ ЛОББИЗМА*

По версии же следствия, фигуранты
дела использовали такую схему для
вывода «Рассказовского рынка» в
частные руки. Впрочем, назвать директора провинциального рынка, хоть и
такого скандального, влиятельной персоной региона нельзя, чего не скажешь
о руководителе фонда. Правда, господин Блудов не может похвастаться
высокими позициями в Рейтингах
«Абирега», но всё же в последней
десятке предыдущих Топ-100 он засветился. Для сравнения: нынешний руководитель фонда Александра Гордеева
осталась за рамками «золотой сотни».

В Тамбове жить –
по-волчьи выть

У Тамбовской области богатое криминальное прошлое.
В 1990-е регион был пристанищем не одного уголовного авторитета, а местные ОПГ уже и в новом веке делили сферы
влияния. Лихие времена прошли, и, казалось бы, криминальная жизнь в области должна была сойти на нет. Но последние уголовные скандалы региона говорят о том, что она
просто сменила плоскость. Это подтверждают Рейтинги влиятельных персон Тамбовской области, в которых разыскиваемый бизнесмен только улучшает позиции, а засветившиеся
в уголовном деле высокопоставленные чиновники сразу же
«вылетают» из «золотой сотни».
Автор: Инна Гресева

Рассказовские страсти
В прошлом году Тамбовская область привлекла к себе
много внимания. Сразу несколько крупных чиновников
администрации попали в поле зрения силовиков. Впрочем, такие события уже стали обыденной практикой для
российских регионов. Резонанс же эта история приобрела
из-за самоубийства находящегося под следствием бывшего вице-губернатора Глеба Чулкова. Его подозревали в
покушении на мошенничество с целью хищения имущественного комплекса «Рассказовского рынка». В октябре
господина Чулкова отправили под домашний арест, но уже
через два месяца его тело нашли под окнами собственной
квартиры. В своей предсмертной записке, которая стала
достоянием общественности, он якобы написал о том, что
прожил «пустую жизнь без моральных принципов и устоев», «без разбора брал материальные блага». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения
чиновника до самоубийства, но впоследствии прекратил
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из-за отсутствия состава преступления.
Господин Чулков пришел в администрацию еще при прежнем губернаторе, который в 2008 году и назначил его
замом. Интересно, что в целом позиции
чиновника в Рейтингах влиятельности
«Абирега» были невысокими для своей
должности: в 2018-м эксперты отвели
ему 29-ю строчку, а в 2019-м – 32-ю.
Бывший вице-губернатор стал не первым фигурантом уголовного дела вокруг «Рассказовского рынка». Прошлой
весной тамбовское УМВД возбудило
уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении экс-директора
торгового объекта Сергея Клемешева
и бывшего главы Фонда содействия
кредитованию малого и среднего
предпринимательства Андрея Блудова. «Рассказовский рынок» оказался
в тяжелой финансовой ситуации из-за
высокой задолженности перед банком,
залогом выступало госимущество. Как
писали местные СМИ, во время судебного разбирательства по гражданскому иску двух организаций господин
Блудов отметил, что фонд через специальную фирму выделил рынку заём,
за счет которого и были погашены
обязательства. Таким образом, чиновники, по его мнению, сохранили предприятие в собственности государства.

В уголовной повестке
Рейтинга оказался только
один бизнесмен

Обвинение было предъявлено и другому
бывшему высокопоставленному чиновнику администрации – курировавшему
АПК вице-губернатору Сергею Иванову.
В марте 2020-го он покинул свой пост, а
уже через месяц был задержан. Сначала
его отправили под домашний арест, а в
мае облсуд отменил эту меру пресечения. В отличие от своих бывших коллег,
Сергей Иванов, по мнению экспертов
«Абирега», обладал высоким уровнем
влияния в регионе. В 2018-м ему отвели
11-12-ю строчки, в 2019-м – 13-ю. Более
того, в прошлом году он даже дебютировал в десятке положительных героев.
Этого звания ему, видимо, уже никогда
не вернуть.
Криминальная история вокруг «Рассказовского рынка» лишила засветившихся
в ней чиновников не только позиций в
«золотой сотне», но и высоких постов.
Версий вокруг этого уголовного дела ходит много. Кто-то говорит, что всё было
в рамках закона. Кто-то считает фигурантов злодеями. Делать выводы преждевременно: официальной информации
мало, а вопрос о виновности лучше оставить Октябрьскому суду, куда в начале
сентября и поступило дело. Всем виновникам вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере, а господину Блудову еще и злоупотребление
должностными полномочиями.
Наторговали на ярмарке
На крючок правоохранителей попался
и бывший начальник Государственного жилищного надзора
Сергей Захарцев. Суд
признал его виновным
в получении в качестве
взятки более 680 тыс.
рублей и отправил в колонию строгого режима
на четыре года. Господин Захарцев с июля
2016 по август 2018 года
через своего фиктивно
трудоустроенного в одну
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Экс-чиновник из десятки
положительных героев
оказался фигурантом
уголовного дела
управляющую компанию знакомого ежемесячно получал деньги за общее покровительство и попустительство по службе в отношении организации. В Рейтинге влиятельности Тамбовской области он «засветился» в 2018 году. Тогда эксперты отвели
ему 74-76-ю строчки.
В разрезе уголовных прегрешений влиятельных персон региона стоит также вспомнить и о деле вокруг Покровской ярмарки, в результате которого на скамье подсудимых оказался бывший первый замглавы администрации Тамбова Дмитрий Алехин. По
версии следствия, бывший чиновник получал от компаний взятки от 2 тыс. до 100 тыс.
рублей за участие в ярмарке и выгодные условия для торговли. Всего правоохранители насчитали свыше 400 тыс. рублей. Дело уже рассматривает суд. Посредник
господина Алехина – бывший председатель комитета потребительского рынка товаров и услуг Оксана Ларкина – уже получила пять лет условно. Дмитрий Алехин и его
«помощница», конечно, птицы не такого уж и высокого полета и в «золотой сотне» не
отметились, но сама Покровская ярмарка – международное масштабное мероприятие, которое уже стало визитной карточкой региона.
Розыск не помеха
В свежем Рейтинге влиятельности Тамбовской области интересными выглядят позиции бизнесмена и главы местного клана Джамала Шамояна, который обвиняется
в особо крупном мошенничестве на более чем 100 млн рублей при ремонте дорог
в Знаменском районе. В 2018-м суд начал рассматривать его дело, но разбирательство пришлось приостановить, так как бизнесмен скрылся. Тогда же его объявили
в международный розыск, где он, согласно базе МВД, числится до сих пор. При этом
в мае рассмотрение уголовного дела было возобновлено. В суде «Абирегу» не стали
комментировать процесс и попросили дождаться окончательного решения.
За год Джамал Шамоян буквально «взлетел» в Топ-100: с последней строчки в 2019-м
он переместился на 34-37-ю строчку в 2020-м. Курдский клан господина Шамояна
был сильным во времена прежнего тамбовского губернатора. Строительная династия активно осваивала госконтракты, но всё разрушилось: кланом плотно занялись
силовики. В этом году в тюрьму почти на три года отправился сын Джамала Шамояна
Руслан. Его признали виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Колонией закончилось и дело брата скандального бизнесмена
Рустама Шамояна. За мошенничество в особо крупном размере он получил два года
тюрьмы.
Не исключено, что уголовная повестка Тамбовской области может вскоре резко измениться, как это обычно бывает при смене высокопоставленных силовиков. В конце прошлого года в регион приехал новый глава УФСБ и главный прокурор. Плоды их деятельности более пристально можно будет разглядеть уже в следующих Рейтингах.

Попавшие под прицел
силовиков чиновники лишились
высокопоставленных постов и
«вылетели» из «золотой сотни»
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