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До конца 2014 года
в Тамбовской области
планируется ввести
в эксплуатацию порядка
770 тыс. кв. м жилья стр. 2

НОВОСТЬ НОМЕРА

Во Владимирской области
состоялось открытие
подразделения Ижевского завода
тепловой техники

В Киржаче Владимирской области губернатор
Светлана Орлова посетила кластер инженерных,
климатических систем и электроники торгово�про�
изводственного холдинга «РусКлимат». В рамках ви�
зита состоялось торжественное открытие входяще�
го в кластер подразделения Ижевского завода теп�
ловой техники (ООО «ИЗТТ»), одного из крупнейших
предприятий России по выпуску полупромышленно�
го теплового оборудования. В церемонии приняли
участие потенциальные инвесторы проекта – клима�
тические компании из Испании, Италии, Китая, Бель�
гии и Турции, партнеры компаний�резидентов кла�
стера. В настоящее время проектная мощность от�
крытого в Киржаче предприятия – 500 тыс. единиц
техники в год.  Планируемый объем инвестиций по
созданию кластера составит около 3 млрд рублей.

www.eizh.ru

Руководитель «Агро-
Альянса»  Ю. Яковенко
пытается присвоить
бывший колхоз в Кашир-
ском районе стр. 10-11

Тех горожан, которые прожи�
вают рядом с библиотекой им.
И.С. Никитина, ждет в ближай�
шее время ужас и кошмар, свя�
занные с запуском гостиницы�
«утюга», примыкающей и к куль�
турному учреждению, и к зда�
нию областного правительства.
Хитроватые бизнесмены�строи�
тели Какалия и Муштаев (ранее
входившие в неформальную
группу «КМК», недостающее «К»
– это бывший губернатор В. Ку�
лаков), запустят мощные насо�
сы в этой гостинице, которые
сделают жизнь в новом отеле
комфортной, но невыносимой в
плане ароматов для проживаю�
щих по соседству жильцов.

И это только одна напасть.
Вторая образующаяся пробле�
ма – эстетическая. И она коснет�
ся всех горожан, гордящихся
своей красивой культурной сто�
лицей Черноземья. Уродливый
«утюг» Какалия�Муштаева как

высотное строение фактически
заслонит собой великое архи�
тектурное творение – здание
ЮВЖД (до недавнего времени
самое высокое здание в Воро�
неже). О такой эволюции не мог�
ли предположить ни краеведы�
интеллектуалы, ни совестливые
архитекторы. Кстати, после вой�
ны гениальное творение архи�
тектора возвышалось над всем
городом, показывая, в первую
очередь, торжество культурного
вкуса, конечно, в условиях ате�
истической страны.

Но время менялось, и на ру�
беже веков в сквере, рядом со
зданием ЮВЖД, появляется не
менее высотное строение кра�
сивого православного храма. С
одной стороны, это красивое
архитектурное сооружение, с
другой – возвышение собора
логично, поскольку он символи�
зирует торжество православия в
русском городе. А что будет

символизировать уродливый
«утюг», когда его закончат стро�
ить, и говорить не приходится.
Может, торжество алчного со�
юза бизнесменов�чиновников,
дурно пахнущих денег? Или
культурного безвкусия? Вполне
возможно, что и то, и другое, и
третье. И это не красит то поко�
ление, представители которого
находятся во власти и принима�
ют решения.

Ведь, возможно, когда�ни�
будь наши дети и внуки скажут:
«Как же так? Раньше в советское
время в Воронеже построили
«утюжок», гармонично интегри�
рованный в центр города. А в
ваше время повсюду понатыка�
ли в нарушение всех градостро�
ительных норм или уродливых
«утюгов» или других малосимпа�
тичных монстров?» А в ответ на
это и сказать будет нечего.

Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт

Безобразно уродующий
исторический центр Воронежа

«Утюг» Какалии-Муштаева
появится при молчаливом

одобрении региональной властью
Не очень порядочные строители�бизнесмены попросили депутата Госду�
мы помочь в преодолении препятствий. Народный избранник пролобби�
ровал этот вопрос у областного руководства, а теперь воронежцы будут
лицезреть очередного незаконнорожденного монстра�уродца.

Инвестиции ГК
«СУ-155» в проект
составили более
17 млн рублей.

Как рассказали в пресс�
службе компании «СУ�155»,
новое оборудование позволит
увеличить производитель�
ность вдвое. Завод сможет вы�
пускать до 400 кв.м качествен�
но новых сэндвич�панелей в
смену – это до 14 тыс кв.м про�
дукции в месяц (раньше за
одну смену на «Строммашине»

изготавливали не более 200
кв.м сэндвич�панелей – это от
6 до 7 тыс кв.м в месяц).

Новая линия спроектирова�
на и изготовлена на машино�
строительном заводе «Тех�
Комплект» в Дубне. Отече�
ственное оборудование раз�
работано производителем с
внедрением авторских реше�
ний и «ноу�хау». Высокое ка�
чество продукции обеспечи�

вает термо�пресс, позволяю�
щий повысить прочность сте�
новых сэндвич�панелей за
счет жестких плоскопарал�
лельных обкладок пресса с
ковровым нагревателем,
обеспечивающим равномер�
ный нагрев панели. В термо�
прессе происходит полиме�
ризация клея и склеивание
всех слоев сэндвич�панели.

В качестве утеплителя в па�

нелях используется базальто�
вое волокно, которое придает
им наибольшую прочность,
экологическую и противопо�
жарную безопасность. Благо�
даря микрорельефу сэндвич�
панели улучшается и ее эсте�
тический вид.

Кровельные сэндвич�пане�
ли, также выпускаемые на но�
вой линии завода, стали более
жесткой конструкции за счет

пяти вертикальных ребер на
поверхности. Кроме того, те�
перь ими можно перекрывать
гораздо большие площади.
Оригинальная конструкция
замкового соединения повы�
шает огнестойкость здания и
его противопожарную безо�
пасность.

Андрей КРИНИЦЫН,
корреспондеент

«ЭЖ�Черноземье»

На заводе «Строммашина» в Кохме Ивановской области
открылась новая линия по производству сэндвич-панелей



С о б ы т и я № 15(131) 11 — 24 октября 2014 г.   Экономика и жизнь – Черноземье2
ТАМБОВ

До конца года
в Тамбовской
области
планируется
ввести в
эксплуатацию
порядка 770 тыс.
кв. м жилья

Об этом сегодня сообщил
начальник регионального уп�
равления строительства и
архитектуры Юрий Шилов.
Тамбовская область ежегод�
но увеличивает темпы роста
жилищного строительства. В
прошлом году регион занял
по этому показателю четвер�
тое место в Центральном фе�
деральном округе и значи�
тельно опередил среднерос�
сийские показатели. Для
сравнения, в 2000 году он на�
ходился всего лишь на девя�
той строчке среди областей
Центральной России. Каче�
ственный рывок стал возмо�
жен благодаря участию в фе�
деральных, а также развитию
региональных жилищных
программ.

В этом году перед строи�
тельным комплексом области
также поставлена высокая
планка. В настоящее время
уже сданы в эксплуатацию
более 360 тысяч квадратных
метров жилья. На территории
региона ведут строительство
еще 79 многоквартирных жи�
лых домов общей площадью
более 450 тысяч квадратных
метров, из которых 44 дома
планируется ввести в эксплу�
атацию в ближайшее время.
Заканчивается комплексная
застройка микрорайона
«Московский», продолжается
строительство микрорайона
«Уютный», ведется строитель�
ство малоэтажных застроек
микрорайонов «Радужный»,
«Солнечный», «Слобода».

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Делегация из ФРГ
посетит ОАО
«Автодизель»
в рамках Дней
Германии
в Ярославской
области

7 – 10 октября в Ярославс�
кой области проходят Дни
Германии, организованные
при поддержке Правитель�
ства региона. Сегодня в их
рамках немецкая делегация
во главе с представителем
посольства ФРГ в РФ Робер�
том Роде посетит производ�
ственную площадку средних
дизельных двигателей ЯМЗ�
530 ОАО «Автодизель» и
Ярославскую торгово�про�
мышленную палату, где при�
мет участие в круглом столе
«Ярославская область в фо�
кусе российско�германского
сотрудничества». Также гости
из Германии встретятся с уче�
никами и учителями школы
№43 и студентами и препода�
вателями ЯГПУ имени Ушин�
ского. Тесное сотрудниче�
ство между Ярославской об�
ластью и Германией началось
в 1988 году, когда было под�
писано побратимское согла�
шение между региональным
центром и Касселем.

Сергей ТИТОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Подведение итогов конкурса
на предоставление государ�
ственной поддержки пилотных
проектов по созданию и разви�
тию инжиниринговых центров на
базе образовательных органи�
заций высшего образования,
подведомственных Министер�
ству образования и науки РФ,
состоялось в понедельник, 15
сентября.

В конкурсе приняли участие
образовательные организации,
ориентированные на подготов�
ку кадров по специализациям,
предполагающим предоставле�
ние услуг в области инжинирин�
га. Всего на конкурс поступило
54 заявки из разных субъектов
РФ. Максимальное количество
баллов (9) набрали три региона:
Ивановская, Тюменская и Томс�
кая области.

Создание ивановского регио�
нального инжинирингового цен�
тра, прежде всего, будет ориен�
тировано на оказание инжини�
ринговых услуг производствен�
ным организациям, на внедре�
ние и распространение в тек�
стильной отрасли новых видов
продукции, продвижение инно�
вационных научно�исследова�
тельских разработок вузов, кото�
рые будут широко востребованы
в ближайшем будущем, и окажут
непосредственное влияние на
развитие текстильной отрасли и
смежных с ней отраслей.

В числе задач, которые стоят
перед региональным инжини�
ринговым центром, – сохране�
ние и развитие отечественной
текстильной промышленности
за счет модернизации и техни�
ческого перевооружения суще�

ствующих и создания новых
производств; развитие внутри�
региональной и межрегиональ�
ной научно�технической и про�
изводственной кооперации;
внедрение передовых техноло�
гий и освоение выпуска конку�
рентоспособной наукоемкой
продукции (в первую очередь
технического текстиля) из нату�
ральных и синтетических воло�
кон, произведенных на террито�
рии региона.

По мнению заместителя
председателя регионального
правительства Светланы Давле�
товой, особо важно то, что созда�
ние такого центра легкой про�
мышленности в Ивановском ре�
гионе согласуется с целями и
мероприятиями Стратегической
программы развития текстиль�
но�промышленного кластера

ЯРОСЛАВЛЬ

Депутаты Брянской областной
Думы согласовали все кандидату�
ры заместителей губернатора для
назначения на государственные
должности Брянской области,
представленные главой региона
Александром Богомазом. На вто�
ром заседании Брянской област�
ной Думы шестого созыва депута�
ты проголосовали за досрочное
прекращение полномочий своей
коллеги Екатерины Лаховой, кото�
рая теперь будет работать в Сове�
те Федерации Федерального Со�
брания РФ представителем от
Брянской областной Думы.

Глава региона Александр Бого�
маз внес на согласование канди�
датуры на должности вице�губер�
натора и заместителей губерна�
тора. Практически каждому из
претендентов народные избран�
ники задали вопросы, рекомендо�
вали обратить внимание на наи�
более проблемные вопросы по�
отраслям.

Александр Касацкий в должно�
сти вице�губернатора будет кури�
ровать деятельность департамен�
тов сельского хозяйства и эконо�
мического развития.

Основные сферы ответствен�
ности заместителей губернатора:

Валерий Забровский — строи�
тельство, дороги, лесное хозяй�
ство, природопользование;

Ирина Кузьмина — культура,
социальная защита, занятость,
вопросы семейной политики и де�
мографии;

Михаил Кобозев — энергетика,
промышленность, транспорт,
связь, ЖКХ;

Александр Коробко — взаимо�
действие с муниципальными об�
разованиями и информационная
политика;

Елена Локтикова — финансо�
вая политика;

Сергей Сергеев — региональ�
ная безопасность, взаимодей�
ствие с правоохранительными
органами, представление Прави�
тельства Брянской области в
Брянской областной Думе;

Сергей Пилипушко — руко�
водство администрацией губер�
натора Брянской области и пра�
вительства Брянской области;

Геннадий Лемешов — руко�
водство постоянным представи�
тельством правительства Брян�
ской области при Правительстве
РФ в г. Москве.

Также депутаты поддержали
предложение врио губернатора
Брянской области Александра Бо�
гомаза назначить на должность
директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области Иго�
ря Тимошина.

Брянский губернатор
Александр Богомаз в основном
сформировал свою команду
управленцев региона

Проект ивановских студентов
по развитию инжиниринговых
центров стал победителем
общероссийского конкурса
Проект Ивановского
государственного по�
литехнического универ�
ситета по созданию в
области инжиниринго�
вой компании по на�
правлению «Текстиль�
ная и легкая промыш�
ленность» стал победи�
телем общероссийско�
го конкурса, набрав
максимальное (9) коли�
чество баллов конкурс�
ной комиссии. Общая
сумма федерального
гранта составит 180
млн рублей на три года.

Ивановской области. Реализа�
ция программы даст новый тол�
чок развитию текстильного про�
изводства в Ивановской области,
послужит базой для создания
новых видов наукоемкой продук�
ции, в том числе технического и
«умного» текстиля, а также дру�
гих видов продукции с высокой
добавленной стоимостью.

«Проект такого масштаба для
нашего региона весьма перс�
пективен, – подчеркнула руко�
водитель Комплекса экономи�
ческого развития Ивановской
области Светлана Давлетова. –
Наличие в регионе текстильно�
го института Ивановского госу�
дарственного политехнического
университета, Ивановского го�
сударственного химико�техно�
логический университета и ин�
ститута химии растворов Рос�
сийской академии наук создает
все условия для формирования
комплексного испытательного
полигона, охватывающего все
переделы текстильной и легкой
промышленности – от получе�
ния сырья до производства го�
товых изделий потребительско�
го рынка».

Отметим, свою поддержку
проекту оказали губернатор Ива�
новской области Павел Коньков,
Ассоциация предпринимателей
текстильной и швейной промыш�
ленности Ивановской области, а
также 34 предприятия Ивановс�
кой и соседних областей, выра�
зившие готовность к дальнейше�
му сотрудничеству.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземеь»

Мэр Воронежа Александр Гусев
начинает кадровые перестановки
в управах районов
Мэр Воронежа, города-
миллионника, Александр Гусев
спустя год после своего избрания
начинает реализовывать свою
кадровую политику

В ближайшее время уп�
раву Ленинского района
покинет Сергей Королев,
а управу Центрального
района – Павел Чернов.
Последний не просто по�
кинет свой пост, он пойдет
на повышение. Эти кадро�
вые решения во многом
будут знаковыми (назна�
чение вице�мэром 26�
летнего Алексея Антили�
каторова � не в счет, это

особый случай про�
движения «любимца»
областной власти).
Кандидатуры на осво�
бождающиеся места
муниципальных уп�
равленцев также
весьма любопытны.

Сергей ТИТОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Сергей
Королев

Павел Чернов
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Главный аграрный форум
России открылся 8 октября в
Москве на территории ВДНХ.
Общая площадь выставки
составляет 70000 квадрат�
ных метров. Каждый год в
«Золотой осени» принимают
участие более 2000 экспо�
нентов из более чем 70 реги�
онов России и 30 зарубежных
стран. Выставка будет про�
ходить до 11 октября.

Экспозиция Орловской обла�
сти, традиционно принимающей
участие в агропромышленной
выставке, располагалась в зале
А павильона №75, в котором
были представлены «урожайные
экспозиции» регионов России, а
также стенды зарубежных стран.
В этом году коллективные и от�
дельные стенды предприятий
представляют 55 субъектов Рос�
сийской Федерации. Среди де�
бютантов выставки – Республи�
ка Крым, Томская область и Яма�
ло�Ненецкий автономный округ.

В экспозиции нашего региона
был представлен широкий ассор�
тимент продукции предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также крес�
тьянских (фермерских) хозяйств:
молочная, мясная продукция,
хлебобулочные и кондитерские
изделия, крупы, сахар, расти�
тельное масло, плодоовощные
консервы, картофель, капуста,
яблоки и многое другое. Всего –
более 250 видов продукции.

Среди орловских предприя�
тий – участников выставки: ОАО
Агрофирма «Мценская», ОАО
«Завод сыродельный «Ливенс�
кий», ООО «Урицкий молзавод»,
ООО «Мценский хлебокомбинат»,
ООО «Ливенская кондитерская
фабрика», ОАО «Нива�Плод�
овощ», ОАО «Орелрастмасло»,
ЗАО «Сахарный комбинат «Отра�
динский», ЗАО «Сахарный ком�
бинат «Колпнянский» и другие.

С самого начала работы выс�

тавки экспозиция Орловской об�
ласти заинтересовала предста�
вителей многих российских ре�
гионов, а также зарубежных
стран. В числе первых посетите�
лей нашей экспозиции были
представители Правительства
Венгрии, которые проявили
большой интерес к яблокам и
молочной продукции. Министр

сельского хозяйства Венгрии
Сандор Фазекас и руководитель
агропромышленного блока Пра�
вительства Орловской области
Василий Новиков обсудили пер�
спективы возможного сотрудни�
чества, связанного с экспортом
орловской продукции.

Ключевым мероприятием де�
ловой программы этого года
стал II Международный инвести�
ционный форум, который состо�
ялся в первый день работы выс�
тавки в большом конференц�
зале павильона №75. В мероп�
риятии принял участие министр
сельского хозяйства Российской
Федерации Николай Федоров.

Другими важными событиями
стали VI Всероссийский моло�
дежный форум «Формула аграр�
ного образования», ежегодно
проводимый Российским со�

Организатором выставки выс�
тупает Министерство сельского
хозяйства Российской Федера�
ции. Поддержку оказывают Пра�
вительство Москвы, Российская
академия сельскохозяйственных
наук, ОАО «ГАО ВВЦ».

«Золотая осень» является
главным аграрным форумом
страны на протяжении более 15
лет, сохраняя лучшие традиции
Всесоюзной сельскохозяйствен�
ной выставки и развивая совре�
менные технологии выставочно�
го бизнеса в области АПК.

XVI Российская агропромыш�
ленная выставка «Золотая
осень» проводится с 8 по 11 ок�
тября 2014 года. В ней примут
участие более 50 регионов Рос�
сии, а также представители 15
зарубежных государств. В рам�
ках «Золотой осени�2014» прой�
дет также 9�я специализирован�
ная выставка сельхозтехники и

На «Золотой осени-2014» Рязанская область
презентует овцеводческие хозяйства – племзавод
ООО «Разбердеевское» и ООО «АПХ «Унгор»

оборудования для АПК «АгроТек
Россия 2014». Рязанская об�
ласть на протяжении многих лет
участвует в «Золотой осени», как
в формате коллективной экспо�
зиции, также и по отдельным на�
правлениям животноводства.

В 2014 году региональный
стенд будет размещен на площа�
ди 70 кв. метров в павильоне
№75. Свою продукцию на стен�
де представят более 50 пред�
приятий АПК. В павильоне №57
«Животноводство» на площади
30 кв. метров будут представле�
ны 7 участников (в том числе
впервые овцеводческие хозяй�
ства – племзавод ООО «Разбер�
деевское» и ООО «АПХ «Унгор»),
12 производителей примут уча�
стие в ярморочной торговле на
территории ВДНХ.

В рамках «Золотой осени» пла�
нируется подписание отраслево�
го соглашения о сотрудничестве

ИВАНОВО

Завод по
производству
теплоизоляционных
материалов
запущен
в Ивановской
области

В Ивановской области по�
строено предприятие по вы�
пуску теплоизоляционных
материалов. Старт новому
производству «Теплант�Ива�
ново» в Тейковском районе
26 сентября дали министр
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
России Михаил Мень, губер�
натор Ивановской области
Павел Коньков и генераль�
ный директор ОАО «Теплант»
Юрий Вертопрахов.

Михаил Мень отметил, что
сегодня Россия вышла на
курс импортозамещения.
Однако, по его словам, в
строительной отрасли ситу�
ация серьезно изменилась в
последние несколько лет.
«Сегодня большинство
стройматериалов для возве�
дения жилья эконом�класса,
промышленных и торговых
объектов, спортивных и раз�
влекательных сооружений
производятся в России. Бе�
зусловно, появление совре�
менного предприятия по из�
готовлению сэндвич�пане�
лей в центральной части
страны укрепит позиции оте�
чественного производителя
на этом рынке», – уточнил
глава Минстроя.

Как добавил губернатор
Ивановской области Павел
Коньков, запуск предприя�
тия даст дополнительный
импульс для развития стро�
ительной отрасли региона и
соседних областей, так как
новое предприятие имеет
логистические преимуще�
ства.

Глава региона также под�
черкнул, что появлению в
Ивановской области одного
из крупнейших производите�
лей строительных материа�
лов способствовала поддер�
жка региональных органов
власти как на этапе подго�
товки проекта, так и на всём
протяжении строительства.
«Этот завод построен факти�
чески за один год. Мы гото�
вы к приходу серьезных
партнеров. В Ивановской об�
ласти создан благоприятный
инвестиционный климат, по�
стоянно совершенствуется
законодательная база, реа�
лизуются различные формы
господдержки», – заявил Па�
вел Коньков.

О дальнейших планах ком�
пании ОАО «Теплант» расска�
зал генеральный директор
Юрий Вертопрахов. В насто�
ящее время на заводе запу�
щена линия по производству
сэндвич�панелей. Завод спо�
собен выпускать до 2 млн кв.
м панелей в год. Следующим
этапом станет создание
предприятия полного цикла:
запуск линии покраски ме�
талла к концу текущего года
и производства утеплителя –
минеральной ваты к 2016
году. Общий объем инвести�
ций превысит 2,6 млрд руб�
лей, из них 759 млн рублей
уже вложено в производство
сэндвич�панелей. С 1 августа
на заводе работают 25 чело�
век. При выходе на полную
мощность будет создано еще
124 рабочих места.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
проводится ежегодно по распоряжению Правительства
Российской Федерации № 536�р от 11 апреля 2000 года и
приурочена к празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

между Департаментом торговли и
услуг города Москвы и Министер�
ством сельского хозяйства и про�
довольствия Рязанской области.

В день открытия выставки в
рамках Российской агропромыш�
ленной недели в г. Москве состо�
ится II Международный инвести�
ционный агропромышленный фо�
рум «Агропромышленный рынок
СНГ: интеграция, инвестиции,
перспективы». На форум пригла�
шены участники рязанской деле�

гации. Также для участников реги�
ональных делегаций, руководите�
лей АПК, производственников и
предпринимателей в сфере АПК
организована деловая програм�
ма, включающая в себя проведе�
ние круглых столов, форумов, ши�
рокую конкурсную программу, на�
учно�практические конференции,
встречи и семинары.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Экспозиция Орловской области
заинтересовала представителей
многих российских регионов,
а также зарубежных стран
На XVI Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2014» представили свою продукцию
более 30 орловских предприятий

СПРАВКА
Выставка «Золотая осень» традиционно расположилась в не�

скольких павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Тематика
разделов охватывает все отрасли АПК России и представлена
семью специализированными разделами: экспозиция Мини�
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, «Регио�
ны России и зарубежные страны», «Животноводство и племен�
ное дело», «Оборудование для животноводства. Ветеринария.
Корма», 9�я Международная выставка «АгроТек Россия�2014»,
экспозиция государств�участников СНГ, ярмарка сельскохозяй�
ственной продукции.

юзом сельской молодежи в рам�
ках «Золотой осени», и Евразий�
ский форум «Мелиорация: тех�
нологии и инвестиции», который
организуется впервые.

Кроме этого, в течение четы�
рех дней состоятся 16 отрасле�
вых конкурсов, в том числе «За
производство высококачествен�
ной пищевой продукции», «За
производство высокоэффектив�
ной сельскохозяйственной тех�
ники и внедрение прогрессив�
ных ресурсосберегающих техно�
логий», «Лучшая семейная жи�
вотноводческая ферма» и т.д.
Впервые в этом году состоится
конкурс художественной резки
по овощам и фруктам «Российс�
кий хоровод».

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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САВЧЕНКО Михаил Александрович
Генеральный директор ОАО «Корпорация «Развитие» Белго�

родской области.
Родился в 1988 году в поселке Красная Яруга Белгородской

области. Окончил с отличием НИУ «Белгородский государствен�
ный университет» (БелГУ) по специальности государственное и
муниципальное управление. На сегодняшний день является ас�
пирантом Института управления НИУ «БелГУ».

С 2006 года работал в средних и крупных коммерческих орга�
низациях Белгородской области.

С 2011 года – помощник члена Совета Федерации Федераль�
ного собрания Российской Федерации В. Мошковича по работе
в Белгородской области.

С марта 2013 года – заместитель главы администрации,
председатель комитета стратегического развития и инвестици�
онной политики администрации Шебекинского района.

18 октября 2013 года Михаил Александрович Савченко реше�
нием Совета директоров открытого акционерного общества
«Корпорация «Развитие» назначен на должность генерального
директора.

«Белгородская
область в создании
корпорации развития
идет своим путем,
опираясь на
собственное видение
перспектив развития
экономики области»

– Михаил Александрович,
какое место среди структур,
занимающихся привлечением
инвестиций и формированием
благоприятного климата для
ведения бизнеса, занимает
ОАО «Корпорация «Развитие»?

– Создание корпораций «Раз�
витие» – это тренд последнего
времени. Согласно Стандарту
АСИ (2012 год. – Прим. автора)
в каждом субъекте РФ должна
быть создана организация, от�
ветственная за взаимодействие
с инвесторами. В Белгородской
области такая структура появи�
лась даже чуть раньше, в мае
2011 года. Были определены и
основные задачи компании –
привлечение инвестиций в реги�
он, комплексное сопровождение
инвестиционных проектов, фор�
мирование благоприятного ин�
вестиционного климата.

Готового рецепта, каким дол�
жен быть институт по привлече�
нию инвесторов в регион, нет.
Каждый субъект РФ идет своим
путем, опираясь на собственное
видение перспектив развития
экономики области, края или
республики.

При этом хочу отметить, что
благоприятный инвестиционный
климат для ведения бизнеса –
это такой набор инструментов,
который можно подразделить на�
две группы: «константы» и «пере�
менные». Константы – это дости�
жения региона в развитии опре�
деленных отраслей, они уже сло�
жились в том или ином секторе и
важны для привлечения инвесто�
ров, начиная с земельных ресур�
сов, сырья и заканчивая инфра�
структурой, климатом, наличием
трудовых ресурсов. Переменные
— это инвестиционная инфра�
структура. Туда входят такие по�
нятия, как налоговый режим, по�
мощь в субсидировании пред�
приятий, пришедших в регион.
Очень важен качественный диа�
лог о том, что ожидает террито�
рия от инвестора и какие у инве�
стора ожидания от нее. Инвестор
приходит с тем, чтобы делать
бизнес, он идет туда, где ему
удобно, безопасно, где он может
получить отдачу. И здесь роль
корпорации очень важна: мы ста�
раемся повлиять на «перемен�
ные», которые постоянно совер�
шенствуются, чтобы регион был
конкурентоспособен. Здесь роль
руководства региона, губернато�
ра, его команды трудно переоце�
нить. А мы мыслим себя как еди�
ная команда региона, главная
цель которой – улучшение каче�
ства жизни наших жителей.

– Какие свободные ниши в
работе с инвесторами занима$
ет корпорация?

– Считаю, что лучшими иллю�
страциями положения региона на
рынках мировых и российских ин�
вестиций могут служить недавно
опубликованные рейтинги. К при�
меру, глава Белгородской облас�
ти Евгений Савченко постоянно
улучшает свои позиции в интег�
рированном рейтинге эффектив�
ности губернаторов по версии
Фонда развития гражданского
общества: с начала 2014 года он
продвинулся с шестой на вторую
позицию. Национальное рейтин�
говое агентство ставит нас в чис�
ло регионов с высокой инвести�
ционной привлекательностью.
Согласно этому рейтингу, Белго�
родчина уступает лишь Москве и
Сахалинской области. Рейтинго�
вое агентство «Эксперт РА» на се�
годняшний день относит нашу

область к числу субъектов со
средним потенциалом и мини�
мальным риском для инвестиро�
вания. По данным масштабного
аналитического исследования
МСП Банка, условия ведения биз�
неса на Белгородчине также яв�
ляются одними из лучших в стра�
не. Не уступаем мы и по экологи�
ческим показателям: общерос�
сийская общественная организа�
ция «Зеленый патруль» считает
наш регион одним из самых бла�
гоприятных на экологической
карте России (2�е место среди 85
субъектов РФ).

На протяжении ряда лет реги�
он является лидером агропро�
мышленного комплекса страны.
В общероссийском масштабе на
его долю приходится 19% произ�
веденных комбикормов, более
34% мяса свинины и 18% птицы.

Перед корпорацией
поставлена задача
комплексного
и равномерного
развития
территории региона

– Региональный инвестици$
онный стандарт как детище
Агентства стратегических
инициатив (АСИ), Минэконом$
развития и организации «Де$
ловая Россия» стал реализо$
вываться более двух лет на$
зад, и, что интересно, Белго$
родская область изначально
стала «пилотным» регионом,
где эта работа проводилась
достаточно интенсивно. Явля$
ется ли ОАО «Корпорация
«Развитие» реальным продук$
том реализации этого стан$
дарта, и какой вклад внесла
данная структура в формиро$
вание дополнительных усло$
вий инвестиционной привле$
кательности Белгородчины?

– Созданию благоприятных
условий для бизнеса в Белгород�
ской области уделяется особое
внимание на всех уровнях влас�
ти. Понятно, что привлечение
предпринимателей в террито�
рии – это залог успешного раз�
вития муниципальных образова�
ний. Особенно это касается от�
даленных муниципалитетов. Пе�
ред корпорацией поставлена за�
дача комплексного и равномер�
ного развития территории реги�
она: напомню – преимуществен�
но аграрного. В идеале, чтобы
предприятия Белгородской об�
ласти получали не менее 100 ты�
сяч рублей на одном гектаре
площади. Исходя из расчета, что
в регионе 1,3 млн га, получаем

городская область сегодня стре�
мится стать тепличной столицей
России, и корпорация – коорди�
натор этого масштабного и весь�
ма амбициозного проекта.

В 2013 году была завершена
реализация трех проектов об�
щим объемом инвестиций 562
млн рублей. Близится к заверше�
нию строительство крупного за�
вода по производству усилите�
лей вкуса кормов для животных
на территории Шебекинского
района.

Еще одним проектом корпора�
ции стало формирование в обла�
сти инвестиционно�привлека�
тельных площадок. В этом случае
наша компания выступает в каче�
стве «посевного» инвестора при
реализации инвестиционных
проектов тепличной отрасли.

Для нас являются приоритет�
ными проекты, направленные на
развитие реального сектора
экономики. Наша задача – вы�
вести на качественно новый
уровень развития те отрасли и
предприятия, где создаются но�
вые высокопроизводительные
рабочие места, используются
инновационные технологии, ве�
дется модернизация производ�
ства. Мы планируем активно
участвовать в диверсификации
существующих производств,
освоении новых и перспектив�
ных для Белгородской области
рыночных ниш, развитии новых
технологических и технических
компетенций, производстве
продукции с высокой добавлен�
ной стоимостью.

– Для аудитории регио$
нального делового издания
крайне интересным выглядят
управленческие технологии
вашей корпорации, практики
привлечения инвесторов и
технологии сопровождения
проектов. Возможно ли при$
открыть завесу вашей рабо$
ты, которая может оказаться
полезной и для других регио$
нов?

– Привлечение инвестиций –
это особый вид оказания услуг.

Если же говорить в целом, то
жесткая конкурентная борьба
между регионами за инвестора
требует все новых инструмен�
тов привлечения и поддержки. В
марте текущего года корпора�
ция выступила с инициативой в
адрес руководства Белгородс�
кой области, направленной на
создание в регионе инвестици�
онно привлекательных промыш�
ленных площадок.

Компания берет на себя фун�
кцию «упаковки» инвестицион�
ных площадок для ведения биз�
неса, тем самым минимизиро�
вав самый длительный пред�
инвестиционный этап реализа�
ции проекта. То есть фактичес�
ки выступает в роли «посевного»
инвестора, чтобы инвестор,
войдя на площадку, мог зани�
маться своей основной задачей
– реализацией проекта.

Нами уже разработана схема
создания инвестиционно при�
влекательных промышленных
площадок на территории облас�
ти. В процессе этой работы кор�
порация «Развитие» проводит
анализ вариантов использова�
ния земельных участков, форми�

Михаил САВЧЕНКО, генеральный директор

«Наша задача – вывести
те отрасли и предприятия,

инновационные технологии,
На протяжении ряда лет в российском общественном мнении сложилось
устойчивое представление о том, что Белгородская область является
одним из наиболее успешных регионов в привлечении инвестиций, в том
числе в реальный сектор экономики области. И действительно, на эту
важнейшую задачу работают и правительство региона и региональное
заксобрание и органы местного самоуправления. О том, каким образом
функционирует ключевой институт по привлечению капитала в регион,
какие ниши он занимает в региональной экономике и какие управленчес'
кие технологии применяет в своей работе – в беседе председателя ре'
дакционного совета регионального делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» Дмитрия НЕЧАЕВА с генеральным директором ОАО
«Корпорация «Развитие» Михаилом САВЧЕНКО.

130 млрд рублей. Половина этой
суммы – это затраты на произ�
водство. Остальное становится
основой формирования регио�
нального валового продукта или
новой стоимостью. Получается,
что один работник сельского хо�
зяйства региона (Чуть больше 65
тысяч человек. – Прим. авт.)
дает нам примерно 1 млн ВРП.
Согласитесь, эта сумма стоит
того, чтобы развивать не только
крупные агломерации, более
ориентированные на производ�
ство и торговлю.

«Белгородская
область сегодня
стремится стать
тепличной столицей
России»

– Если можно, назовите ос$
новные инвестиционные про$
екты, которые стали возмож$
ны в Белгородской области с
участием ОАО «Корпорация
«Развитие»?

– Как я уже сказал ранее, Бел�
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рует реестр перспективных под
конкретный вид бизнеса, разра�
батывает бизнес�план проекта.
Затем регистрирует юридичес�
кие лица под каждую площадку.

На следующем этапе ведет�
ся работа по оформлению дого�
вора долгосрочной аренды зе�
мельного участка для вновь со�
зданного Общества, разработка
концепта генерального плана
проекта, проводятся инженер�
ные изыскания и мероприятия
по получению технических усло�
вий на ресурсообеспечение.

Таким образом, инвестор мо�
жет приобрести Общество на
любом этапе «упаковки» пло�
щадки после защиты инвести�
ционного проекта на заседании
Правительства области.

Вся информация о созданных
корпорацией юридических ли�
цах, об объеме выполненных ра�
бот и текущей цене продажи Об�
щества будет размещаться в от�
крытом доступе на сайте корпо�
рации. Уже в ближайшее время
корпорация «Развитие» плани�
рует реализовать проект по дан�
ной схеме.

Ведется активная работа и по
взаимодействию с зарубежными
партнерами. Здесь у нас есть
несколько отдельных направле�
ний работы (от организации обу�
чения специалистов до разра�
ботки совместных модульных
бизнес�планов), которые также
приносят свои плоды. Отмечу,
что даже на фоне существующих
ограничений в отношении рос�
сийской экономики ОАО «Корпо�
рация «Развитие» планирует
усилить присутствие Белгород�
ской области на рынке мировых
и российских инвестиций.

– Один из лучших губерна$
торов в России Евгений Сав$
ченко, выступая на Госсовете
с участием Президента стра$
ны, предложил реалистичную
программу действий по им$
портозамещению в условиях
экономических санкций стран
Запада. Будет ли корректиро$
вать руководство вашей кор$
порации политику и практику
работы с инвесторами? Если
да, то в каком направлении
эти изменения будут проис$
ходить?

– Губернатор региона еще не�
сколько лет назад поставил пе�
ред нами задачу по созданию на
территории региона своеобраз�
ной «продовольственной по�

душки безопасности» страны. С
этой целью в Белгородской об�
ласти годами наращивались
объемы производства зерновых
культур, мяса, яиц, молочной и
консервированной продукции, а
также тепличных овощей и дру�
гих продуктов питания.

По сути, программа, предло�
женная Евгением Степановичем
Савченко на Госсовете, – это
единый план действий, по кото�
рому уже движется регион. Над
вопросами продуманного им�
портозамещения и ускорения
развития собственной экономи�
ки, которые приведут к росту ва�
лового внутреннего и регио�
нального продуктов и дадут тол�
чок к увеличению спроса на
бренды российских производи�
телей, работают все структуры
области, в том числе – и наша
корпорация.

На состоявшемся недавно
заседании регионального Пра�
вительства рассматривался пе�
речень направленных на импор�
тозамещение инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве
и экономике области. Был обо�
значен ряд перспективных для
развития направлений, по кото�
рым прослеживается наимень�
ший уровень самообеспеченно�
сти страны. Это молочное жи�
вотноводство, овощеводство
защищенного грунта, выращи�
вание плодовых и ягодных куль�
тур, развитие аквакультуры, се�
меноводство, производство
биодобавок, ветеринарных пре�
паратов, компонентов для кор�
мопроизводства. Так, напри�
мер, в области молочного жи�
вотноводства планируется реа�
лизовать 8 инвестиционных
проектов общей стоимостью
более 8,5 млрд рублей. При вы�
ходе проектов на запланирован�
ные мощности дополнительное
производство молока составит
140 тыс. тонн. В рамках разви�
тия производства плодовых и
ягодных культур на сегодняш�
ний день планируется реализо�
вать 18 проектов, общая сто�
имость которых 2,1 млрд руб�
лей. В рамках развития произ�
водства аквакультуры планиру�
ется реализовать 6 инвестици�
онных проектов общей стоимо�
стью 1,7 млрд рублей.

Примечательно, что часть из
этих проектов уже сопровожда�
ется корпорацией. Это теплич�
ный проект «Создание и органи�

зация работы тепличного комп�
лекса на основе технологии
«UltraClima» на территории Ста�
рооскольского городского окру�
га» ориентировочной стоимос�
тью 5,6 млрд рублей, «Создание
завода кормов для ценных по�
род рыб на территории Шебе�
кинского района» с объемом ин�
вестиций 353 млн рублей, «Со�
здание производства порт�сис�
тем для длительной инфузион�
но�трансфузионной терапии» с
вложениями более 92 млн руб�
лей и другие крупные инвести�
ционные проекты.

На фоне эмбарго на ввоз про�
дукции из Польши мы активно
включились в разработку и воп�
лощение в жизнь проекта по со�
зданию в регионе нового клас�
тера по производству плодово�
ягодных культур с внедрением
практики приобретения так на�
зываемых «яблочных векселей».
Планируется, что в регионе к
2026 году будут выращивать не
менее миллиона тонн продук�
ции семечковых и косточковых
культур.

Подводя итог, хотел бы ска�
зать, что на сегодняшний день
именно субъекты Российской
Федерации должны стать драй�
верами роста экономики, за
счет увеличения числа террито�
риальных центров притяжения
инвестиций, что в дальнейшем
позволит создать новые точки
роста в регионах России.

Производство валовой
сельскохозяйственной продук�
ции на душу населения в Бел�
городской области практичес�
ки в 4 раза превышает показа�
тели как по ЦФО, так и в целом
по России. Располагая чуть бо�
лее 1% населения страны и
примерно таким же количе�
ством пашни (около 1,1%),
Белгородская область произ�
водит 4,3% от общероссийско�
го объема продукции сельско�
го хозяйства. В целом же вклад
сельхозпредприятий области в
общероссийское индустриаль�
ное производство сельхозпро�
дукции составляет более 9%.

Общая сумма инвестиций с
2005 по 2013 годы в АПК регио�
на составила свыше 192 млрд
рублей. В прошедшем 2013 году
– 12,6 млрд. За 9 лет в развитие
таких экономических «драйве�
ров», как свиноводство и птице�
водство, вложено 75,0 и 36,5
млрд рублей соответственно.

В целом же на сегодняшний
день регионом уже достигнуты
запланированные показатели в
отрасли мясного животновод�
ства. И область приступила к
развитию новых нетрадицион�
ных, но перспективных направ�
лений, одним из которых явля�
ется растениеводство в защи�
щенном грунте. Сегодня, в ус�
ловиях санкционных ограниче�
ний, крайне важно обеспечить
продовольственную безопас�
ность жителей России, не за�
бывая и о поддержке отече�
ственного производителя, то
есть – развитии собственной
экономики.

В 2012 году по инициативе
корпорации «Развитие» в реги�
оне запущен крупномасштаб�
ный проект «Тепличный клас�
тер 500 га», реализация кото�
рого позволит Белгородской
области в перспективе до 2020
года занять не менее 10% об�
щероссийского рынка произ�

ОАО «Корпорация «Развитие» Белгородской области:

на качественный уровень развития
на которых  используются
создаются новые рабочие места»

водства продукции защищен�
ного грунта.

Работа в этом направлении
на территории области ведется
достаточно активно. Постоянно
анализируются рынки и новые
варианты привлечения инвесто�
ров в тепличную отрасль регио�
на. В частности, специалисты
корпорации сегодня оказывают
содействие инвесторам на всех
этапах реализации проекта: от
подачи инициативной заявки до
выхода производства на запла�
нированные мощности.

В Белгородской области уже
действуют современные теп�
личные комплексы общей пло�
щадью около 50 га. На сопро�
вождении ОАО «Корпорация
«Развитие» сегодня находятся
проекты по созданию теплич�
ных комплексов на площади
более чем 100 га.

Думая о будущем, правитель�
ство области сегодня активно
реализует мероприятия по под�
держке и развитию отрасли теп�
личного растениеводства. В ре�
гионе разработаны и реализуют�
ся меры государственной под�
держки данного направления. В
рамках областных инвестицион�
ных программ инвесторы полу�
чают возможность льготного
подключения площадок к газо�
вым и электрическим сетям.

Мы прекрасно понимаем,
что для успешного функциони�
рования современных теплич�
ных хозяйств, расположенных
на территории региона, потре�
буются высококвалифициро�
ванные кадры, которых в Рос�
сии сегодня практически не
готовят. Для решения этого
вопроса, при активном учас�
тии корпорации, разработана
концепция обучающего центра
по подготовке специалистов
среднего звена для тепличной
отрасли на базе Староосколь�
ского агротехнологического
техникума.

КСТАТИ

«Корпорация «Развитие» постоянно
анализирует рынки и ищет новые
варианты привлечения инвесторов
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Экономика района:
модернизация по всем
направлениям
и на всех уровнях

По дороге на одно из пред
приятий ОЭЗРУ заместитель
председателя комитета по эко
номике райадминистрации Ва
лентина Мулеренко обращает
наше внимание, что в каждой ча
сти города у них есть кафе. А на
выезде из Чаплыгина она сове
тует обратить внимание на кафе
и ресторан «Европа». Это новый
объект, который построил част
ный предприниматель уже с уче
том планов развития автотурис
тского кластера. Там можно бу
дет накормить одновременно
200 туристов. Рядом строится
небольшая гостиница. Это уже
пятая гостиница в городе. В Чап
лыгине, кстати, есть и современ
ный торговоразвлекательный
комплекс «Плаза», где можно по
смотреть фильм в современном
кинозале. А качество здешней
кухни мы оценили в ресторане
«Орфей» в прекрасном зале в
стиле грановитой палаты с ви
дом на величественный Троиц
кий собор. Поскольку ресторан
принадлежит местному потреб
союзу, обед, приготовленный в
«Орфее» из свежайших продук
тов, показался нам царским.

Впрочем, вернемся к эконо
мике.

– Что касается сбыта сельхоз
продуктов, в районе сегодня со
здаются два логистических цен
тра, – вступает в разговор на
чальник отдела инвестиций и
промышленной политики Роман
Жидких. – На территории Колы
бельского сельсовета ООО «Воз
рождение» строит логистичес
кий центр по хранению овощей.
У них планируются свои посев
ные площади – 390 га под карто
фель и по 50 га под морковь и
капусту. Собирать они намерены
17 тысяч картофеля и по три ты
сячи тонн моркови и капусты.
Также у нас планируется созда
ние рынка сельскохозяйствен
ной продукции с логистикой и
переработкой овощей и фрук
тов. Этим занимается также
московская компания ООО
«АгроСистемс». До зимы они
намерены возвести фундамент.

– А вот здесь, – показывает
Роман Александрович пока на
пустое поле, –  4,2 га, на терри
тории особой экономической
зоны, разместится парфюмер
ное производство. Это проект
московской компании «Ранен
бург». Этой же компании выде
лена земля под строительство
большого комплекса – гостини
цы модульного типа, такие есть
только в Москве. Здесь также бу
дет автозаправка, станция тех
нического обслужива
ния, грузовой шиномон
таж и стоянка для даль
нобойщиков.

На сегодняшний день
на территории ОЭЗ
«Чаплыгинская» зареги
стрировано семь участ
ников. С начала реали
зации проекта (с 2008 г.) в ОЭЗ
инвестировано 1771 млн руб.
Создано свыше 230 новых рабо
чих мест. Средняя заработная
плата по итогам прошлого года
составила более 38 тыс. руб. На
сегодняшний день ОЭЗ «Чаплы
гинская» демонстрирует лучшие
показатели по объему произве
денной продукции и уплаченных
налогов среди региональных зон
промышленнопроизводствен
ного типа.

Австрийская компания «Хавле
Индустриверке» реализует в ОЭЗ
совместный проект на строитель
ство завода по производству за
порной арматуры для водоснаб
жения.  Инвестиции с начала ре
ализации проекта составили 907
млн руб. Немецкая компания
ООО « Ропа – Русь» – инвестици

онный проект по сборке, реали
зации и сервисному обслужива
нию свекловичных комбайнов и
погрузчиков. Объем инвестиций
– 2000 млн руб.

Третий год в ОЭЗ работает ки
тайская компания ЗАО «Новый
Век Агротехнологий» (завод по
производству систем капельного
орошения). Инвестировано в
производство 291,7 млн руб. Со
здано около 50 рабочих мест.

Уникальность предприятия,
ставшего отправной точкой рос
сийскокитайского взаимодей
ствия в Чаплыгинском районе,
заключается еще и в том, что оно
имеет своего рода социальную
нагрузку, работая с фермерами,
отпуская и устанавливая им сис
темы капельного орошения под
залог будущего урожая.

«Чаплыгинская» –
лучшая среди
региональных ОЭЗ

В сентябре 2013 году между
министром экономического раз
вития РФ А.В. Улюкаевым и ми
нистром коммерции Китайской
Народной Республики было под
писано соглашение о сотрудни
честве по вопросам особых эко

номических зон, где отдельным
пунктом было включено созда
ние на ОЭЗ «Чаплыгинская» про
мышленного парка «Восток
Пром», а в ноябре 2012 года рай
он посетили два представителя
посольства Китайской Народной
Республики, которые посмотре
ли ОЭЗ и одобрили площадку
под строительство промышлен
ного кластера, а также отозва
лись о Чаплыгинском районе как

о благоприятном районе
для вложения инвестиций.

Производственноинно
вационный кластер «Вос
токПром» станет стратеги
ческой базой для размеще
ния предприятий из стран
АзиатскоТихоокеанского
региона. Ключевым инвес

тором проекта выступает корпо
рация «Хонг Инвестмент холдинг
групп» (Китай). На территории
кластера будут построены заво
ды по выпуску строительной и
сельскохозяйственной техники,
электрооборудования, запчастей
и другой машинотехнической
продукции.

Среди вышеозначенных уча
стников прекрасно себя чув
ствует в особой экономической
зоне и доморощенное местное
предприятие по производству
металлоизделий семьи Тарасо
вых. На заводе производится
более 20 видов строительных
скоб и гаражных петель, свыше
100 наименований перфориро
ванного крепежа. Продукция
расходится по всей России
(Екатеринбург, Самара, Ижевск,

Москва, Хабаровск, С.Петер
бург, Пенза, Воронеж, Рязань,
Липецк). Постоянно проводится
модернизация производства,
приобретены станок лазерного
раскроя металла, восемь стан
ков с числовым программным
управлением. Установлены три
линии для производства перфо
рированного крепежа.

В прошлом году завершено
строительство сетей инженерной
инфраструктуры на территории
ОЭЗ. В том числе проложена оп
товолоконная линия связи с прак
тически неограниченной мощно
стью присоединения.

Для участников ОЭЗ РУ «Чап
лыгинская» предоставляются как
региональные, так и муниципаль
ные преференции. Одно из ос
новных преимуществ, предостав
ляемых на уровне области, – это
освобождение от налогообложе
ния организации в отношении
имущества сроком на семь лет. В
течение десяти лет резидент ос
вобождается от уплаты транс
портного налога. Налоговая став
ка, подлежащая зачислению в
областной бюджет, для участни
ка ОЭЗ снижается на 4,5 процен
тных пункта в отношении прибы
ли сроком на пять лет. В случае же
если предприятие ориентирова
но на выпуск экспортной или им
портозамещающей продукции,
то ставка снижается уже в тече
ние семи лет с момента получе
ния прибыли. На уровне региона
резидентам ОЭЗ также предос
тавляются субсидии на благоус
тройство территории.

Преференции муниципалите
та для участников ОЭЗ предпола
гают фиксирование ставки арен
дной платы за землю на уровне
0,1% их кадастровой стоимости
в год сроком на пять лет с момен
та подписания договора аренды
(6740 рублей за 1 га). Ставка зе
мельного налога для участников
ОЭЗ составляет 0,1% их кадаст
ровой стоимости в год на период
с момента официальной регист
рации участника ОЭЗ до ввода
объекта в эксплуатацию.

Помощь
многодетным
семьям через
кооперацию

Много внимания в районе уде
ляется развитию и малого бизне
са. Только за первое полугодие
2014 года благодаря районной
целевой программе поддержке
малого и среднего предпринима
тельства создано 260 рабочих
мест (из них зарегистрировано
77 предпринимателей). Всего в
малом бизнесе района трудится
4700 человек, или 32% от занятых
в экономике.

В Чаплыгинском районе, как и
во всей Липецкой области, ак
тивно развивается кооператив
ное движение. На 1 октября 2014
года здесь работает 91 потреби
тельский сельхозкооператив, в
том числе 50 снабженческосбы
товых. Снабженческосбытовы
ми потребительскими коопера
тивами в первом полугодии 2014

Чаплыгин – город,
открытый туристам
и инвесторам
В лучшей
житнице
Липецкой области
– Чаплыгинском
районе – успешно
развивают
современную
промышленность
и готовы принять
туристов
со всего мира

Всякого, кто здесь бывал каких�нибудь пять�семь лет
назад, нынешний современный Чаплыгин поражает своей
ухоженностью и городскими пейзажами. Настолько рази�
тельно в лучшую сторону изменился облик города, что,
глядя на величественные золотые купола здешних хра�
мов, на спокойное течение синей реки в осеннем золоте
берегов, на резные наличники веселых домиков и нето�
ропливый ритм жизни русской провинции, хочется ос�
таться здесь навсегда. И совсем не случайно при встрече
с нами глава администрации Николай Климов в первую
очередь, конечно, упомянул Особую экономическую зону
регионального уровня «Чаплыгинская», с которой, соб�
ственно, и началась новая история района. Но вскоре, с
удовольствием рассказывал об уникальной истории Чап�
лыгина, о памятниках архитектуры, о знаменитых земля�
ках. И даже прочитал стихи уроженки этих мест русской
Сафо Анны Буниной. И такой высокий градус региональ�
ного патриотизма связан не только с тем фактом, что в

ноябре прошлого года Федеральное агентство по туризму
одобрило заявку администрации района по созданию
автотуристского кластера «Ораниенбург». В результате
чего район вошел в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011�2018 годы)». Чаплыгинцам действи�
тельно есть чем гордиться и есть что показать приезжему
гостю. Ни один провинциальный город Рязанской и Там�
бовской области, да и Липецкого края не сможет похвас�
таться таким созвездием знаменитых земляков, цар�
ственных особ и видных государственных деятелей, по�
сетивших его пределы. Район, где развивается одна из
лучших экономических зон регионального уровня, был
всей историей и географией предрасположен к тому,
чтобы стать центром современного туризма. Развернув�
шись одновременно навстречу и инвестору, и туристу,
Чаплыгинский район с удовольствием и азартом открыва�
ет новую страницу в своей истории.

Представители посольства КНР

одобрили площадку и оценили Чап�

лыгинский район как благоприятный

для вложения инвестиций.

Конный памятник
Петру Первому

и графу Александру
Меншикову



года закуплено у населения
сельхозпродукции на 125 млн
рублей. В селе Ломовое, напри
мер, успешно работает СССПоК
«Ломовской», который наладил
переработку мяса. Здесь произ
водится свыше 60 наименований
качественной продукции.

По инициативе липецкого гу
бернатора в районе придумали,
как помочь многодетным семь
ям, объединяя их в кооперативы.
Первый кооператив «Многодет
ная семья» в Чаплыгинском рай
оне объединил 30 семей, во вто
ром кооперативе «Дружная се
мья» – 22 семьи. Им по суще
ствующим программам были вы
делены коровы в четыре раза де
шевле их стоимости. При этом,
на покупку скота им было пред
ложено брать кредит на пять лет.
И ежемесячный платеж по нему
составлял всего лишь 500 руб
лей. В этом году благодаря этой
губернаторской программе еще
33 многодетных семьи получили
поддержку на покупку племен
ных нетелей на льготных услови
ях. За 9 месяцев 2014 года на
поддержку сельской кооперации
район из областного бюджета
получил 10 млн рублей. Плюс к
этому идет софинансирование
из районного бюджета. Развитие
личных подсобных хозяйств в
районе осуществляется через
льготные кредиты. За период
действия этой программы (с
2006 г.) выдано личным подворь
ям района льготных кредитов на
сумму 352 млн рублей. Главы
личных подворий Чаплыгинско
го района ежегодно занимают
первые места на областных кон
курсах на «Лучшее подворье».
Благодаря такой поддержке
сельских производителей в рай
оне резко увеличилось поголо
вье скота: КРС и свиней в полто
ра раза, а овец в 2, 5 раза.

Сельское хозяйство остается
ведущей отраслью экономики
района. На его долю в объеме от
груженных товаров собственно
го производства предприятий
приходится четверть всех объе
мов. В прошлом году здесь со
бран самый большой за всю ис
торию урожай хлеба в количе
стве более 252 тысяч тонн. Это
лучший результат по области.
Чаплыгинский район в Липецке
считают самой лучшей област
ной житницей. В 2014 году чап
лыгинские аграрии собрали 280
тысяч тонн зерна. С ростом сель
хозпроизводства активно разви
вается и переработка. Ежеме
сячно увеличивает объемы вы
пуска продукции предприятие
ООО «ЧаплыгинМолоко». Всего
здесь выпускается 47 видов мо
лочной продукции. На предпри
ятии идет реконструкция, рас
ширяется и обновляется ассор
тимент выпускаемой продукции.
А совсем недавно тут приступи
ли к монтажу оборудования по
производству сыра. После за
пуска линии здесь будут полу
чать одну тонну сыра «Российс
кого» в сутки.

Еще одна особенность Липец
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Формируемый автотурист
ский кластер «Ораниенбург»
фактически состоит из двух
субкластеров, которые распо
лагаются в центральной и вос
точной частях города. Так, при
езжающих в город туристов
ожидает пешеходная экскур
сия, в ходе которой можно ос
мотреть храмы, являющиеся
жемчужинами района. Все они
представляют историческую
ценность, так как их проекты
принадлежат известным архи
текторам А. Воронихину (Свя
тоТроицкий собор) и К. Тону
(Никольский храм). Гуляя по
тихим мощеным улочкам, кото
рые еще помнят отголоски ша
гов громогласного императора
Петра, можно насладиться кра
сотой, покоем и живописнос
тью природы Чаплыгинского
края.

Главным организационным
учреждением туристского клас
тера «Ораниенбург» является
Центр туризма, открывший свои
двери в день города – 6 сентяб
ря 2014 года. И расположение
центра не является случайным
– именно здесь несколько веков
назад останавливался Петр I,
когда начинал строительство
кораблей на воронежских вер
фях. В настоящее время Центр
туризма предлагает посетите
лям совершить экскурсию в ис
торическое прошлое края:
здесь можно узнать о ремеслах,
которыми занимались жители
села Слободского, каким был их
быт. Дети могут увидеть женс
кие и мужские исторические ко
стюмы – от кольчуг до платьев с
расписными поневами. Кроме
того, посетители всех возрас
тов могут познакомиться с пер
натыми обитателями Центра ту
ризма – павлинами, фазанами,
редкими видами кур. В настоя
щее время в Центре работает
клуб исторической реконструк
ции «Ранова», в котором юные
чаплыгинцы воссоздают быт и
колорит Руси IX – XIII веков.

Одним из направлений тури
стского кластера «Ораниен
бург» является развитие сель
ского туризма в пределах Чап
лыгинского района. Желающим
отдохнуть от суеты крупных го
родов и их шума предлагается
окунуться в мир живописной,
акварельной красоты речных
угодий края. Провести выход
ные на рыбалке, а потом при
готовить пойманную рыбу – вот
один из возможных способов
досуга. Приезжающих встреча
ют уютные домики вместимо
стью до трех человек, в каждом
из которых есть кирпичная
печь. Все домики расположе
ны в живописной речной пой
ме, так что помимо спортивно
го интереса и удовлетворения
от рыбной ловли гости сполна
могут насладиться кристально
чистыми прудами и реками,
лесами, наполненными птичь
им пением.

КСТАТИ

Основные показатели экономического
развития Чаплыгинского района за 2013 год

За 2013 год промышленные предприятия в производстве то�
варов и услуг достигли уровня в 2263 млн рублей.

Аграрии района за прошедший год произвели продукции рас�
тениеводства на сумму 2,5 млрд руб., – 125% к уровню предыду�
щего года.

Во всех формах хозяйствования произведено продукции жи�
вотноводства на сумму 742 млн руб., с ростом 102%. Общий
объем валовой продукции сельского хозяйства по району соста�
вил 3300 млн руб. – с ростом 119%. Общий объем инвестиций в
АПК района за счет собственных и привлеченных средств соста�
вил 230 млн руб.

Во всех категориях хозяйств произведено продукции на сум�
му 3267 млн руб. В целом рост производства составил 118% к
уровню 2012 год. В сельхозпредприятиях, КФХ и кооперативах
района произведено 11465 тонн молока, или 108% к уровню про�
шлого года. Кроме того, в ЛПХ района произведено 6752 тонн
молока (101%).

Вместе с тем локализация
автотуристского кластера «Ора
ниенбург» с возможностью раз
мещения новых объектов тури
стской инфраструктуры в вос
точной части города. Предпола
гается, что проекты создания
туристской инфраструктуры за
падного субкластера будут ори
ентированы на реализацию
культурнопознавательного ту
ристского потенциала города. А
проекты восточного субкласте
ра, в свою очередь, – на реали
зацию потенциала развития ав
тотуризма.

Этот подход создает опре
деленные требования и к со
ставу объектов инфраструкту
ры в каждом из кластеров. Так,
создание туристской инфра
структуры западного субклас
тера ориентировано на обеспе
чение «комфортных условий
европейского уровня для тури
стов при сохранении самобыт
ной среды старинного русско
го города». Объекты восточно
го субкластера, в свою оче
редь, ориентированы, прежде
всего, на «удовлетворение по
требностей туристов, путеше
ствующих автомобильным
транспортом, в качественных
туристских услугах и обслужи
вании их транспортных
средств».

По своему функционально
му назначению объекты автоту
ристского кластера «Ораниен
бург» будут ориентированы на
пять основных направлений:
объекты для временного раз
мещения, объекты обществен
ного питания, торговоразвле
кательные объекты, лечебно
оздоровительные объекты и
объекты сервиса. Таким обра
зом, все объекты создаваемо
го кластера по своему функци
оналу будут отвечать потребно
стям туристов всех категорий
и, прежде всего, автотуристов.
В настоящее время Чаплыгин
активно прирастает новыми го
стиницами.

По большому счету, вопрос
строительства туристических и
автодорожных объектов явля
ется приоритетным как для
внешнего, так и для внутренне
го развития Чаплыгинского
района. Развитие инфраструк
туры, строительство современ
ных досуговых объектов, со
вмещающих в себе кинотеатр,
кафе, оформленных в различ
ных стилях (от городского гла
мура до утонченных парижских
кофеен), развлекательных ком
плексов для детей разных воз
растов, позволяют говорить о
целенаправленном и много
плановом развитии террито
рии. Каждый приезжающий
сможет найти здесь чтото
свое: прогулки по историчес
ким местам, наслаждение пей
зажами Черноземья или, на
оборот, современные, отвеча
ющие запросам мегаполиса
развлекательные комплексы.

Открытие Центра туризма в Чаплыгине
– важный этап в реализации проекта
автотуристского кластера
«Ораниенбург»

кой области и Чаплыгинского
района – народные предприя
тия. В 2013 году в Чаплыгине со
зданы три таких предприятия:
народное предприятие по пре
доставлению услуг столовых при
учреждениях «Лакомка» и два в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства – Народное предпри
ятие «Водоканал» и Управляю
щая компания «Раненбургская».
Важно, что народные предприя
тия созданы в проблемной сфе
ре ЖКХ. Здесь заметно снизи
лось количество жалоб и претен
зий. А в НП «Водоканал» сейчас
тариф на водоснабжение один
из самых низких среди районов
области.

По федеральной
программе развития
внутреннего и
въездного туризма
Чаплыгинский район
получит 2,2 млрд
рублей

В ноябре 2013 года Федераль
ное агентство по туризму одоб
рило заявку администрации Чап
лыгинского района по созданию
автотуристского кластера «Ора
ниенбург», в результате чего рай
он вошел в федеральную целе
вую программу «Развитие внут
реннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011
2018 годы)». В соответствии с по
становлением Ростуризма об
щий объем капитальных вложе
ний в создание автотуристского
кластера в течение 20132018 го
дов составил 2,2 млрд рублей. В
течение 20142018 годов из фе
дерального бюджета в рамках
программы будет привлечено
596,5 млн рублей.

Насыщенная история города
Чаплыгин связана с созданием
российского флота. В феврале
1696 года в Воронеже началось
строительство первых кораблей.
Путь Петра I на воронежскую
верфь лежал через село Слобод
ское, территорию современного
Чаплыгина, где император часто
останавливался. В 1702 году

Петр I заложил в Слободском не
большую крепость по голландс
кому образцу и дал ей название
«Ораниенбург», что по одной из
версий перевода означает
«апельсиновая крепость». Со
временное название город полу
чил уже в 1948 году, когда был
переименован в честь академи
ка С.А. Чаплыгина, одного из ос
новоположников аэродинамики.
Получив новое название терри
тории, жители сохранили тре
петное отношение к прежнему
наименованию города и его бо
гатой истории.

К настоящему времени в го
роде порядка 60% зданий со
ставляют сохранившиеся пост
ройки XVIIIXIX веков. В Чаплыги
не находятся 52 памятника архи
тектуры, состоящих на государ
ственной охране. И сегодня чап
лыгинцы с удовольствием рас
сказывают гостям города о том,
как был образован город, как
росчерком Петра Великого был
составлен план крепости в селе
Слободское, а позже построена
сама крепость и передана в дар
А.Д. Меншикову. Неудивительно,
что историкокультурный и рек
реационный потенциал города
более чем востребован туриста
ми. Соответственно, вполне за
кономерно стремление руковод
ства района локализовать в го
роде туристский кластер, обес
печив тем самым необходимую
туристскую инфраструктуру.

Новый памятник основателю
города Петру I стал символичес
кой доминантой главного турис
тического маршрута Чаплыгинс
кого района.

В 2013 году Чаплыгин обрел
долгожданный символ террито
рии. В исторической части горо
да установлен парный конный
памятник основателю Ораниен
бурга – императору Петру I и его
другу и сподвижнику князю Алек
сандру Меншикову. Появление
монумента символически закре
пило за городом название «го
род на пути Петра Великого» и
стало своего рода отправной
точкой для исторического марш
рута создаваемого туристичес
кого кластера.

Производственный цех ИП Тарасовых

Подготовили Алина ВОЛКОВА, Святослав ИВАНОВ
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Современные
технологии
хранения
картофеля как
конкурентное
преимущество
региона
продвигает
тверской
губернатор
Андрей Шевелев
Реализацию инвестици�
онного проекта ООО
«Альянс�Агро» по созда�
нию в селе Козлово про�
изводства высококаче�
ственных сортов карто�
феля и зерновых культур
проанализировал глава
региона Андрей Шеве�
лев (проект был запущен
в 2012 году).

В 2015 году здесь плани�
руют посадить 300 га карто�
феля. В будущем общая по�
севная площадь составит
более 5 тыс. га. Объем вло�
жений в проект – более мил�
лиона рублей. Предполага�
ется, что здесь будет созда�
но 150 рабочих мест. Пред�
приятие ориентировано на
выпуск до 60 тыс. тонн про�
дукции в год, которая будет
поступать оптовым покупа�
телям и в торговые сети.

В настоящее время ве�
дется строительство базы
для хранения картофеля. К
закладке урожая уже готово
3 ангара. Генеральный ди�
ректор ООО «Альянс – Агро»
Игорь Никеенков продемон�
стрировал губернатору ав�
томатизированную систему
климат�контроля и другие
современные технологии
хранения, рассказал о пла�
нах по развитию предприя�
тия. С момента прихода ин�
вестора в сельский бюджет
только в виде земельного
налога поступило 227 тыс.
рублей. По словам главы ад�
министрации Козловского
сельского поселения Алек�
сандра Зинкина, ООО «Аль�
янс�Агро» – единственное
масштабное предприятие в
Козлово и именно с ним жи�
тели связывают надежды на
развитие поселения.

Уборочная кампания в
хозяйствах региона близит�
ся к завершению. Одна из
наиболее востребованных
культур – картофель – убран
на 94% площади. Идет его
массовая реализация насе�
лению и закладка на зимнее
хранение. Готовятся к при�
емке урожая и на базе в
селе Козлово Спировского
района.

В целом по области уже
завершена уборка зерно�
вых и зернобобовых куль�
тур, намолочено 114,9 тыс.
тонн зерна, что более чем
на 28 тыс. тонн больше, чем
в прошлом году.  На 100%
площади вытереблен лен.
Идет заготовка и сдача
льнотресты на льнозаводы
и засыпка семян под урожай
2015 года. Овощи убраны на
площади 2,7 тыс. га, что со�
ставляет 65% от намечен�
ного. Озимые зерновые
культуры при плане 8 тыс. га
посеяны на площади 8,2
тыс. га.

Андрей КРИНИЦЫН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Идет формирование
10 подобных
площадок
по созданию
специализированных
индустриальных
парков, оснащенных
необходимой
инфраструктурой

Михаил Бабкин в целом по�
ложительно охарактеризовал
экономическую ситуацию в ре�
гионе. Об этом свидетельству�
ют темпы роста ВВП и налога на
прибыль по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года.  По его мнению, начина�
ют приносить плоды выдвину�
тые губернатором области за�
конодательные инициативы,
предоставившие инвесторам
значительные налоговые пре�
ференции.

До конца года на рассмотре�
ние Орловского областного Со�
вета народных депутатов будут

вынесены законопроекты, кото�
рые позволят оказывать допол�
нительную поддержку предпри�
ятиям, успешно работающим в
регионе.

Весомым аргументом в
пользу развития бизнеса на Ор�
ловщине также являются масш�
табные планы по созданию спе�
циализированных индустриаль�
ных парков, оснащенных необ�
ходимой инфраструктурой.

В рамках поручения губерна�
тора Орловской области Вадима
Потомского идет формирова�
ние 10 подобных площадок, ко�
торые будут иметь отраслевую
специфику.

Большим подспорьем в деле
по обеспечению новых заводов
квалифицированными кадрами
Михаил Бабкин назвал планы
правительства региона по ре�
шению жилищных проблем
граждан. Оно будет найдено  за
счет реализации программы
«Жилье для российской семьи»,
развития института арендного
жилья, прямого субсидирования
из регионального бюджета улуч�

шения жилищных условий мно�
годетных семей, работников
бюджетной  сферы, молодых
специалистов, предоставления
гражданам ипотечных кредитов
по льготной ставке.

Также заместитель предсе�
дателя правительства Орловс�
кой области, руководитель бло�
ка финансово�экономического
развития выразил уверенность в
том, что все объекты, включен�
ные в программу подготовки к
празднованию 450�летия Орла,
будут сданы в установленные
сроки, в том числе за счет при�
влечения при необходимости
дополнительного регионально�
го и муниципального финанси�
рования.

Создание на
Орловщине научно-
промышленного
кластера
планируется
завершить
в 2015 году

Михаил Бабкин сообщил, что
при поддержке Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации созда�
ние на Орловщине научно�про�
мышленного кластера планиру�
ется завершить в 2015 году.
Комплекс соответствующих ме�
роприятий утвержден. В частно�
сти, это позволит сохранить
производство завода ЗАО «Ор�
лэкс», усилить инновационную

составляющую реального сек�
тора экономики.

Кроме того, речь шла о раз�
витии транспортной инфра�
структуры области. Как было от�
мечено, в данный момент ведут�
ся переговоры с представителя�
ми ОАО «РЖД» о продолжении
работы фирменного поезда
«Орел – Москва» при условии
продления маршрута его движе�
ния до Санкт�Петербурга и о
дальнейшей организации эф�
фективных пригородных пасса�
жирских перевозок.

Кроме того, читателей «Ор�
ловской правды» интересовало
будущее  местной алкогольной
промышленности, возобновле�
ние работы аэропорта,  сотруд�
ничество региона с Республи�
кой Беларусь, реорганизация
МУП «Спецавтобаза по сани�
тарной очистке г. Орла», иници�
ативы по созданию в областном
центре нефтеперерабатываю�
щего завода.

Одним из ключевых вопросов
стала реализация договореннос�
тей, достигнутых в рамках между�
народного инвестиционного фо�
рума «Сочи�2014». В их числе со�
глашение с «MetroCash&Carry», в
рамках которого к 1 августа 2015
года в Орле будет открыт ритейл�
центр торговой сети, взаимо�
действие с компанией «Лента»,
уже приступившей к строитель�
ству первого ритейл�центра в
Орле.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Правительство Вадима Потомского
расширяет поддержку проектам
бизнес-сообщества в виде
значительных налоговых преференций
До конца года на рассмотрение Орловского областного Совета народных
депутатов будут вынесены законопроекты, которые позволят оказывать
дополнительную поддержку предприятиям, успешно работающим в регионе
Об этом сообщил заместитель председателя
правительства Орловской области, руководи�
тель блока финансово�экономического развития
Михаил Бабкин, отвечая на вопросы читателей
одного из региональных СМИ. Кстати, на теле�
фоны открывшейся 7 октября горячей линии по�
ступило несколько десятков обращений жителей
области. В центре внимания оказались перспек�
тивы развития орловской промышленности и
совершенствование инвестиционного климата.

Губернатор Анатолий Артамонов принял
участие в областном торжественном мероп�
риятии, посвященном профессиональному
празднику работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, где
отметил, что за последние годы в нашей
области сделаны серьезные шаги в модер�
низации АПК. В связи с этим важные направ�
ления дальнейшей работы – создание пере�
рабатывающих производств, возврат в обо�
рот земель сельхозназначения, продолже�
ние социального обустройства села.

В частности, на состоявшемся в Ново�

В селе Кудрявец Хвастовичского райо�
на губернатор области Анатолий Артамо�
нов познакомился с работой грибоводчес�
кого комплекса. В настоящее время он
единственный в России способен произ�
водить в больших объемах – до 30 тысяч
тонн в год – высококачественный субстрат
для выращивания гриба закрытого грунта
– вешенки. Его приобретают грибоводчес�
кие предприятия Московской, Ленинград�
ской, Нижегородской, Тульской и многих
других областей. Еще один вид продукции
– грибы. В объеме 300 тонн в год они по�
ступают на реализацию в магазины калуж�
ского и соседних регионов. Кроме того,
есть планы по выращиванию экзотических
видов грибов. На производстве занято
около 20 человек, в ближайшее время их
количество увеличится до ста.

По информации экономического ве�
домства, в этом году на эти цели Калужс�

Калужский глава Анатолий Артамонов гордится
грибоводческим хозяйством и другими проектами АПК

сибирске заседании президиума государ�
ственного совета, где обсуждались вопро�
сы дорожного строительства, Анатолий Ар�
тамонов выступил с инициативой о выде�
лении из дополнительных финансовых ис�
точников целевых средств регионам на
строительство сельских муниципальных
дорог.

Среди значимых событий года в Калуж�
ской области эксперты отмечают открытие
животноводческих, рыбоводческих и грибо�
водческого комплексов, подписание согла�
шения о сотрудничестве с крупнейшим оте�

чественным производителем и переработ�
чиком мяса агрохолдингом «Мираторг», а
также строительство комплекса по кругло�
годичному выращиванию овощей, который
полностью обеспечит потребность региона
в данной продукции. Возможности для ди�
намичного развития калужский агропро�
мышленный комплекс получил в том числе
благодаря системным мерам государствен�
ной поддержки на федеральном и област�
ном уровне.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ�Черноземье»

кой области из федерального бюджета вы�
делено 400 миллионов рублей, 147,5 мил�
лиона рублей – из регионального. «На
ближайшие пять лет мы ставим задачу ак�
тивного развития малого и среднего биз�
неса, прежде всего в реальном секторе
экономики, но не исключаем сферу услуг,
торговли и общественного питания. Надо
понять, в какой форме поддержки вы нуж�
даетесь. Главное – не замыкаться в своих
проблемах», – резюмировал Анатолий Ар�
тамонов.

Проект создания грибоводческого ком�
плекса стартовал в ООО «Верный путь»
Хвастовичкого района в 2008 году, первая
продукция была получена в 2010 году. Ин�
вестиции в производство составили око�
ло 180 миллионов рублей. На технологи�
ческое оснащение комплекса из област�
ного и федерального бюджета направле�
но более 27,5 миллиона рублей.

Калужское грибоводческое хозяйство будет
производить до 300 тонн грибной продукции в год
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В ходе реализации проекта
«Активное долголетие» обсле�
довано 150 женщин с использо�
ванием компьютерных про�
грамм, разработанных институ�
том системного анализа РАН с
целью определения реального
биологического возраста, фак�
торов риска развития сердечно�
сосудистых катастроф, психо�
логической напряженности, при
диагностике оказывалось соци�
альное и психологическое со�
провождение: участники проек�
та заполняли ряд анкет, отража�
ющих состояние их здоровья. На
протяжении всего периода вре�
мени проводились консультации
психолога, консультирование
социальным работником. Для
каждого участника проекта раз�
работана индивидуальная про�
грамма по профилактике преж�
девременного старения, даны
рекомендации по рационально�
му питанию и физической актив�
ности. При необходимости было
организовано перенаправление
к узким специалистам.

Проделанная работа дала
возможность составить индиви�
дуальные рекомендации по сни�
жению биологического возрас�

та. Социальное и психологичес�
кое сопровождение участников
проекта позволило снять психо�
логическую напряженность и
повысить приверженность раз�
работанным рекомендациям.
Разработка индивидуальных
программ по профилактике
преждевременного старения
позволила начать выполнение
рекомендаций участникам про�
екта для снижения биологичес�
кого возраста. Консультации
специалистов помогли коррек�
ции выявленных хронических
заболеваний, были даны реко�
мендации для дальнейшей так�
тики ведения участников проек�
та, что позволило создать бла�
гожелательную атмосферу для
успешной реализации проекта,
повысить мотивацию на физио�
логическое старение, ведение
активного образа жизни. Разра�
ботка сайта и постоянное отра�
жение хода проекта на сайте
дали возможность участникам
проекта и широкой читательс�
кой аудитории ознакомиться с
рациональным питанием для
пациентов старших возрастных
групп, ролью позитивного на�
строя для сохранения активно�

го долголетия. Публикации в
СМИ позволили ознакомить ши�
рокую общественность, пред�
ставителей власти, НКО о ходе
реализации проекта, привлечь
внимание к проблемам старше�
го поколения. Значимость полу�
ченных результатов и потенци�
альные области их применения
заключаются в возможности
внедрения достигнутых индика�
торов по улучшению качества
жизни в здравоохранение Воро�
нежской области для реализа�
ции Указа Президента РФ от
07.05. 2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической
политики Российской Федера�
ции».

Наш проект осуществлялся
при поддержке департамента
здравоохранения Воронежской

области и направлен на профи�
лактику преждевременного ста�
рения населения Воронежской
области. Руководителем проек�
та – главным геронтологом об�
ласти М. Силютиной совместно
с Департаментом здравоохра�
нения Воронежской области за�
ложено по итогам проведения
проекта создание трехэтапной
модели геронтологической
службы в регионе, создание ге�
ронтологических кабинетов с
целью профилактики преждев�
ременного старения.

За отчетный период проведе�
но два круглых стола «Активное
долголетие – норма жизни» и
«Перспективы развития оказа�
ния помощи лицам старших воз�
растных групп социально ори�
ентированными некоммерче�

скими общественными органи�
зациями (НКО)» с участниками
проекта при активной поддерж�
ке регионального представи�
тельства общероссийской об�
щественной организации «Лига
здоровья нации», управы Цент�
рального района городского ок�
руга г. Воронеж, Департамента
здравоохранения Воронежской
области. Пресс�релизы круглых
столов были широко освещены
в СМИ г. Воронежа. Были разра�
ботаны рекомендации по каждо�
му «круглому столу» для широ�
кого круга общественности и
органов законодательной, ис�
полнительной власти, органов
местного самоуправления,
профсоюзов и женских НКО с
идеями и предложениями по
улучшению качества жизни лиц
старших возрастных групп г. Во�
ронежа.

Итоги проекта «Активное
долголетие» позволяют наме�
тить перспективы развития ока�
зания медико�социальной по�
мощи пожилому населению Во�
ронежской области с целью по�
вышения качества жизни, сня�
тия психологической напря�
женности, увеличения остаточ�
ной трудоспособности лиц
старших возрастных групп в
целях реализации Указа Прези�
дента РФ от 07.05. 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демог�
рафической политики Российс�
кой Федерации».

Марина СИЛЮТИНА,
кандидат медицинских наук

Итоги реализации социально значимого проекта
по конкретной программе в области охраны здоровья в сфере улучшения состояния
физического здоровья граждан РФ «Активное долголетие» в Воронежской области
При реализации проекта используются сред�
ства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряже�
нием Президента Российской Федерации от
29.03.2013 г. № 115�рп и на основании конкур�
са, проведенного общероссийской обществен�
ной организацией «Лига здоровья нации».

Сейчас ряд российских регионов
изучает и адаптирует липецкий
опыт в сфере опеки и попечи�
тельства. Это стало возможным
благодаря тому, что в конце
сентября делегация Липецкой
области приняла участие во
всероссийском съезде руково�
дителей организаций для детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, который
проводился Министерством
образования и науки Российской
Федерации при поддержке
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации О. Голодец,
в городе Сыктывкаре.

Съезд был посвящен вопросам
реализации апрельского поста�
новления Правительства Россий�
ской Федерации «О деятельности
организаций для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения
родителей», об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения
родителей», реформировании
сети организаций для детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Также на
съезде были представлены луч�
шие региональные практики в
сфере опеки и попечительства.

В Липецкой области
начали работать
мобильные офисы
органов опеки
и попечительства

Как отметил начальник Управ�
ления образования и науки Ли�
пецкой области Юрий Таран, на
основе анализа определения по�
требности области в развитии
сети служб, предоставляющих
консультативные услуги по соци�
альным, юридическим, психоло�
гическим, педагогическим вопро�
сам, было принято решение вне�
дрить новую форму работы орга�
нов опеки и попечительства – мо�

ся без попечения родителей, со�
стоит на учете 702 ребенка.

Официальные данные свиде�
тельствуют также и о снижении
числа выявляемых детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в регионе, за после�
дние три года этот показатель
снизился на 14% (в 2010 году
было выявлено 347 детей, а в
2013 году – 299 детей).

Конечно, сухие цифры статис�
тики не могут передать тот зна�
чительный пласт работы, которая
проводится органами опеки и
попечительства, однако сокра�
щение количества детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, дает основания пола�
гать, что все больше детей обре�
тает свою семью.

Эти вопросы постоянно нахо�
дятся на контроле главы админис�
трации Липецкой области Олега
Королева. Он уверен, что «Участие
в благородном деле воспитания
детей�сирот – очень важная рабо�
та для родителей и государства.
Это ежедневный, ежеминутный
труд на благо тех ребят, кто поте�
рял семью. Со следующего года у
нас не будет детских домов, и не
потому что мы их закрываем. В
Липецкой области из четырех ты�
сяч сирот и оставшихся без попе�
чения родителей детей восемьде�
сят процентов уже воспитываются
в замещающих семьях. Все юные
липчане, нуждающиеся в любви и
заботе, обретут свои семьи».

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

бильные офисы. Создание мо�
бильных офисов помогло не толь�
ко устранить правовой вакуум в
сфере опеки и попечительства и
информировать жителей области
о возможных формах семейного
устройства детей�сирот, но и ока�
зать юридическую помощь детям�
сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и родите�
лям замещающих семей.

Региональные эксперты не раз
указывали на то, что в Липецкой
области активно ведется работа
по организации совместной дея�
тельности с многофункциональ�
ными центрами предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг в регионе, подписано
соглашение о взаимодействии. В
целях информирования населе�
ния о возможных формах семей�
ного устройства в помещениях
МФЦ постоянно размещаются
информационные материалы,

печатная продукция, демонстри�
руются социальные ролики.

Каждый год с 2004 года прохо�
дят слеты приемных и опекунских
семей Липецкой области. Работа�
ют выездные консультационные
пункты, оказывающие помощь в
вопросах семейного устройства
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Впервые в 2013 году в регионе
были проведены областная выс�
тавка «Лучшее – детям!», благо�
творительный концерт «Вместе –
ради детей» с участием детей�си�
рот в качестве артистов. В регио�
не создана областная обществен�
ная организация «Ассоциация за�
мещающих родителей». С 2012
года на базе Г (О)БОУ Центр пси�
холого�медико�социального со�
провождения организована рабо�
та Школы приемных родителей и
Службы сопровождения замеща�
ющих семей.

В Липецкой области
все меньше
становится
детей-сирот

Надо сказать, что комплекс
мер, принимаемых на протяже�
нии последних лет, уже сейчас
обеспечил положительные ре�
зультаты. Так, в регионе намети�
лась тенденция к снижению коли�
чества детей такой категории. К
примеру, если в 2010 году дан�
ный показатель составлял 4673
ребенка, то уже в 2014 году он
снизился до уровня 4001 ребен�
ка (снижение за четыре года –
14,4%). За последние семь лет
количество детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей, сократилось на 1248 де�
тей, что составляет более 23%.
На сегодняшний день в Регио�
нальном банке детей, оставших�

Уникальные практики работы органов
опеки и попечительства Липецкой
области могут быть тиражированы
и в других российских регионах
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Спасти родную
деревню

Александр Федорович Чебуня�
ев, известный воронежский
предприниматель, основатель и
совладелец группы компаний
«Сатурн», родился в 1955 году в
селе Мосальское Каширского
района в большой семье. Вмес�
те с ним у родителей было четве�
ро детей. Поэтому и стремился
Александр как можно раньше
стать на ноги. После восьмого
класса с отличными оценками по�
ступил в Нововоронежский энер�
гетический техникум. Потом была
армия. А после службы Чебуняев,
как раньше говорили, влился в
дружные ряды славного коллек�
тива треста «Электроцентромон�
таж». В Нововоронежском управ�
лении треста Александр Федоро�
вич прошел путь от электромон�
тажника до начальника участка.
Строил не только НВАЭС, но и
Курскую АЭС, а также печально
знаменитую ВАСТ. Во время ра�
боты окончил вечернее отделе�
ние Воронежского политехничес�
кого института.

После того как по решению го�
родского референдума строи�
тельство ВАСТ заморозили, вы�
нужден был уволиться. В 1989
году организовал свой первый
кооператив «Кварк». Таким обра�
зом, 4 ноября группе компаний
Чебуняева «Сатурн» исполнится
25 лет со дня основания. В коо�
перативе занимались изготовле�
нием электрощитов для агропро�
ма по госзаказу от «Росагроком�
плекта». В 1993 году, когда разор
в сельском хозяйстве дошел до
точки и сельхозпредприятиям
нечем было платить за продук�
цию кооператива, переключи�
лись на новый вид деятельнос�
ти – оптовая и розничная торгов�
ля текстилем. Организовали пер�
вый в городе оптовый магазин
«Ивановские ситцы». На данный
момент «Сатурн» – одна из круп�
нейших компаний в данной от�
расли в регионе. «Сатурн» – не
только оптовый дистрибьютор,
но и производитель текстиля. В
пошивочных цехах здесь изготав�
ливают постельное белье и ку�
хонные принадлежности (набо�
ры, полотенца, салфетки, скатер�
ти), подушки и одеяла с наполни�
телем ПЭФ, холлофайбер, «лебя�
жий пух», домашнюю одежду (ха�
латы, платья, сорочки). Создана
собственная розничная сеть под
марками «Бельетаж» (на данный
момент три магазина) и «Мир
хлопка» (пять торговых точек) в
городе Воронеже. С 1996 года
компания стала заниматься хоро�
шей и качественной обувью. И на
сегодняшний день «Сатурн» вла�
деет сетью из семи магазинов
«Немецкая обувь». В 2003
году, когда у Александра
Чебуняева начались про�
блемы со здоровьем – за�
болела спина, он открыл
«Центр лечения боли», эф�
фективный и недорогой
медицинский центр.

В 2006 году на малой
родине Александра Федо�
ровича в Мосальском за�
кончил свою историю бывший
колхоз, существующий с 1950
года. Решением Арбитражного
суда Воронежской области сель�
хозартель «Заветы Ильича» при�
знана банкротом. Как человек
старого закала, романтик и пат�
риот Чебуняев бросился «спасать
родную деревню от вымирания».
По просьбе жителей для этих це�
лей в 2007 году Чебуняев созда�
ет ООО «Монолит�Инвест Групп»
и занимается сельскохозяй�
ственным производством. Выку�
пив принадлежащее колхозу иму�
щество (склады для хранения
сельхозпродукции, помещения
мастерской для ремонта машин�
но�тракторного парка, сельхоз�
техника и.т.п.). Чебуняев офор�
мил аренду на 1800 га земли сро�
ком на 49 лет. Хотя половина па�

От поля ржи
В случае с ООО «Агро-Альянс» это расстояние оказалось
очень коротким. Освоив новые методы хозяйствования
в родной ему Волгоградской области, руководитель
«Агро-Альянса» Ю.Б. Яковенко с помощью воронежских
чиновников пытается присвоить бывший колхоз
в селе Мосальское Каширского района.

К октябрю 2013 года Яковенко оплатил

вместо положенных по графику 85%

стоимости комплекса только 55% и

письменно уведомил ООО «Монолит�

Инвест Групп», что денег у него нет.

Кандидат юридических наук, автор дис�

сертации «Внешнее управление как

восстановительная процедура банкрот�

ства» Юрий Яковенко у себя на родине

уже «прославился» своим опытом

по работе с хозяйствами�банкротами.

хотного клина заросла бурьяном
в рост человека, к 2008 году си�
лами ООО «Монолит�Инвест
групп» фактически вся земля
была обработана. Но в том же
году у Александра Федоровича
случился рак. Саму болезнь обна�
ружили вовремя. Успешно была
проведена и операция. Чебуняев
даже не успел всерьез испугать�
ся. А вот статистика послерако�
вых больных его смутила. Очень
большому проценту (около 70)
излечившихся судьба отводит не
более пяти�шести лет жизни.
Осознавая это, Чебуняев решил
продать хозяйство, чтобы не свя�
зывать себя невыполнимыми
обязательствами.

Полагаясь
на порядочность

На объявление о продаже от�
кликнулись отец и сын Яковенко из
города Котельниково Волгоград�
ской области, Борис Борисович и
Юрий Борисович. Вежливые, доб�
рые, внимательные, опытные…
Составили предварительный до�
говор купли�продажи, сельскохо�
зяйственного комплекса и пере�
уступки прав аренды сельскохо�
зяйственных земель. Сделка была
оценена в 33 млн руб. Документ,
составленный Яковенко�сыном,
оказался с подвохом. Директор
ООО «Агро�Альянс», кандидат
юридических наук, автор диссер�
тации «Внешнее управление как
восстановительная процедура
банкротства» Юрий Яковенко у
себя на родине уже «прославился»
своим опытом по работе с хозяй�
ствами�банкротами. В результате
его деятельности на хуторе Крас�
ноярском Котельниковского рай�
она бывшие члены колхоза имени
Карла Маркса остались без иму�
щественных паев.

С этого места перейдем к
подробностям. Поскольку у Яко�
венко нужной суммы денег для
покупки хозяйства не было, Че�
буняев согласился на заключе�
ние именно предварительного
договора купли�продажи. Со�
гласно документу имуществен�
ный комплекс переходит в соб�
ственность ООО «Агро�Альянс»
после полной выплаты его сто�
имости частями в течение года.
То есть, продавец обязался, пос�
ле полной выплаты, переофор�
мить в Росреестре переход пра�
ва собственности на сооруже�
ния, здания, машинно�трактор�
ный парк и права аренды сельс�
кохозяйственных земель, а поку�
патель в течение того же года по
графику, до 21 января 2014 года,

обязан был уплатить 3 млн руб.
Помимо регулярных платежей
Яковенко взял обязательства по
обслуживанию и погашению бан�
ковских кредитов на общую сум�
му 5,9 млн руб., которые брал Че�
буняев для развития хозяйства.

Собака, как говорится, была
зарыта в пункте 1.6 предвари�
тельного договора о купле�про�
даже. «Александр Федорович, –
поясняет юрист Галина Федоров�
на Нагорных, – доверился Яко�
венко и подписал документ, не
посоветовавшись со спе�
циалистами. Понять его
можно. Он не смог в тот
момент, после химиотера�
пии, уделять должное вни�
мание хозяйству. А землю
жалко. Ведь в нее уже
были вложены средства и
труд. Не желая привести
предприятие к банкрот�
ству, оставить людей на селе без
заработка, он, полагаясь на поря�
дочность отца и сына Яковенко,
временно, в целях выращивания
сельхозпродукции, разрешил ис�
пользовать его предприятие, ког�
да они попросили якобы из доб�
рых побуждений поработать на
земле в течение 2013 года».

Пресловутый пункт 1.6 гласит:
«С 1.01.2013 г. и до полного ис�
полнения сторонами своих обя�
зательств по настоящему догово�
ру, Продавцы передают по Акту
приема�передачи имущество,
указанное в приложении в поль�
зование Покупателю. На указан�
ном имуществе Покупатель осу�
ществляет хозяйственную де�
ятельность. Урожай 2013 года,
выращенный покупателем на пе�
реданном в пользование продав�
ца имуществе, является соб�
ственностью Покупателя. Выруч�
ка от продажи урожая в первую

очередь направляется
на исполнение обяза�
тельств по настоящему
договору. Вмешатель�
ство в хозяйственную
деятельность Покупате�
ля недопустимо».

Юристы были в шоке
от такого договора,
постфактум обнаружив
этот пункт. Но Яковенко

настолько сумел втереться в до�
верие, что Чебуняев даже не чи�
тал документ перед подписью.
Спросил только: «Тут все, так как
мы договорились?». И получив
от Яковенко удовлетворитель�
ный ответ, подписал предвари�
тельный договор.

Отец и сын Яковенко с весны
2013 года обрабатывали поля
техникой с помощью работников
ООО «Монолит�Инвест Групп»,
которым оно платило заработную
плату. Засеяли поля семенами
ООО «Монолит�Инвест Групп» и
своими, удобряли и протравли�
вали урожай удобрениями и хи�
микатами ООО «Монолит�Инвест
групп». Когда урожай созрел, ста�
ли убирать техникой как ООО
«Монолит�Инвест Групп», так и
своей, хранить его в складах Че�

буняева и продавать, оставляя
деньги за урожай себе, мотиви�
руя свои действия тем, что они
вложили в урожай свои средства.
А согласно п. 1.6. предваритель�
ного договора купли�продажи
выращенный урожай якобы явля�
ется их собственностью. Снача�
ла Чебуняев не возражал, так как
господа Яковенко заверили его,
что купят комплекс и полностью
рассчитаются с ним за произве�
денные затраты в 2012 года для
урожая 2013 года.

Далее Яковенко только входил
во вкус. В бывшем колхозе «За�
веты Ильича», по сути, он стал ве�
сти себя, как в известной сказке
лиса в лубяной избушке зайца. В
хозяйстве воцарилось двоевлас�
тие, стали нарастать противоре�
чия между двумя структурами. В
пояснении, к примеру, к расчетам
по ячменю появляются такие по�
нятия, как поле Чебуняева и поле
Яковенко.

К октябрю 2013 года Яковенко
оплатил вместо положенных по
графику 85% стоимости комплек�
са только 55% и письменно уведо�
мил ООО «Монолит�Инвест
Групп», что денег у него для покуп�
ки всего комплекса нет и не будет
до августа 2014 года, в связи с чем
он предлагает продать ему часть
комплекса на 15 миллионов руб�
лей, а остальную часть он будет
оплачивать частями до августа
2014 года. Ему ответили, что ком�
плекс не может быть продан по
частям, а только целиком. А срыв
графика выплат лишает ООО «Мо�
нолит�Инвест Групп» возможнос�
ти реализовать свои производ�
ственные задачи и приносит не�
восполнимые убытки.

Лиса в лубяной
избушке

До февраля 2014 года пред�
ставители Чебуняева пытались
на неоднократных переговорах
достигнуть с отцом и сыном Яко�
венко компромисс. Но в итоге
они деньги платить категоричес�
ки отказались и заявили, что
поля, технику и склады ООО «Мо�
нолит�Инвест Групп» не возвра�
тят, а заберут их при поддержке
администрации Каширского
района бесплатно.

На переговорах Яковенко ин�
тересовал только один вопрос:
будет ли он работать в 2014 году
на земле? В чем ему было отка�
зано. Ему понравилось убирать
чужой урожай на чужой земле с
помощью не принадлежащей ему
техники. Самое интересное, что
Юрий Борисович не видел ниче�
го странного в своем поведении.

Хотя ему объясняли на близком
ему примере. Он владеет гости�
ницей в Анапе. И допустим, он за�
хотел ее продать, а у покупателя
нужной суммы не оказалось. И
покупатель просит продавца раз�
решения еще поработать, эксп�
луатируя гостиницу, чтобы доб�
рать нужную для ее приобретения
сумму… Или другой пример. Че�
ловек покупает автомобиль, и
чтобы расплатиться берет его в
бесплатную аренду, чтобы зара�
ботать оставшуюся сумму. Но в

конце года приходит и го�
ворит, что нужную сумму
не добрал и просит разре�
шить покататься на авто
еще годик. Ситуация аб�
сурдная, но юрист Юрий
Яковенко именно на это и
рассчитывал.

После окончания дей�
ствия предварительного

договора купли�продажи ООО
«Монолит�Инвест Групп» опечата�
ло принадлежащие ему склады и
мастерские. Запретили также
Яковенко работать на своих полях,
продавать оставшийся в полях и
складах урожай, пользоваться
техникой и электроэнергией. Яко�
венко предложили забрать из
складов свою технику и предста�
вить документы по затратам на
выращенную продукцию и про�
данный с полей ООО «Монолит�
Инвест Групп» урожай для взаи�
морасчетов по прекращенному
договору.

Вот тут и разразилась настоя�
щая война. Яковенко умышленно
стал вбивать клин между Чебуня�
евым и работниками хозяйства и
владельцами земельных паев,
находящихся в аренде в ООО
«Монолит�Инвест Групп». Для
этой цели Яковенко даже собрал
14 марта 2014 года собрание
пайщиков, хотя ООО «Агро�Аль�
янс» до сих пор зарегистрирова�
но в Волгоградской области и не
имеет никакого отношения ни к
земле, ни к территории села Мо�
сальское. Фирма его занимается
только «купи�продай», а на сель�
скохозяйственную деятельность
разрешения не имеет.

Но Яковенко распространяет
среди жителей с. Мосальское про
Чебуняева абсурдные слухи, вы�
пячивает себя как единственного
защитника их интересов и настра�
ивает людей против Александра
Федоровича. Что он, мол, их об�
воровывает, в городе жирует,
деньги получает, а взамен ничего
не хочет отдавать. Чтобы выяснить
истину, Чебуняев нанимает ауди�
торскую проверку, которая уста�
навливает, исходя из средних по�
казателей урожайности и цены,
что Яковенко получил прибыль за
урожай 2013 года на сумму 19,8
млн руб., не вложив ни копейки. То
есть это та сумма, которую поку�
патель не заработал а, по сути,
состриг с полей продавца. Размер
убытков, которые ООО «Монолит�
Инвест Групп» понесло в связи с
невыполнением условий предва�
рительного договора купли�про�
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до моря лжи

Лояльность воронежских чинов�

ников и правоохранителей к ООО

«Агро�Альянс» Яковенко приобрел

испытанным способом.

дажи, составляет 34,27 млн руб.
Согласно акта от 20 марта 2014
года с 21.1.2013 г. по 13.03.2014 г.
Яковенко пользовался зданиями и
сооружениями, принадлежащими
Чебуняеву, вел сельскохозяй�
ственную деятельность на землях
площадью 1757 га, на которых вы�
растил и убрал урожай, а часть
продал, за исключением неубран�
ной кукурузы 212 га и гречихи 47
га. На складах на тот момент хра�
нилась 571 тонна кукурузы, 107
тонн подсолнечника, а также се�
мена ячменя (70 т), нута (20 т), го�
роха (20 т), пшеницы яровой (5 т),
льна (12 т), озимой пшеницы (7 т).

Яковенко настаивает, что
предварительный договор купли�
продажи, по которому была про�
изведена выплата более 20 млн
руб., не утратил свою силу, так как
«действует до полного исполне�
ния сторон». А по нему, даже если
стороны расторгнут соглашение,
«каждая из сторон возвращает
все полученное по договору».

В феврале 2014 года в связи с
прекращением действия догово�
ра в присутствии аудитора про�
шло совещание сторон. Яковенко
прикидывался бедной овечкой и
всячески приуменьшал получен�
ную прибыль и возможности про�
даваемого имущественного ком�
плекса. Именно в то самое время,
когда шли трудные переговоры, на
полях Чебуняева ООО «Агро�Аль�
янс» скосил урожай с кукурузного
поля в 100 га. Чебуняев вызывает
полицию, которая повела себя со�
всем не как защитница законных
интересов граждан, противоправ�
ные действия Яковенко Ю.Б. при�
останавливать не стала. Мол, это
ваши хозяйственные споры, раз�
бирайтесь сами… Урожай кукуру�
зы стоимостью 2,25 млн руб. фак�
тически у Чебуняева был похищен.

Хотя Чебуняев вернул себе
управление хозяйством, часть
собственности осталась в
руках Яковенко. На сегод�
няшний день от ООО «Моно�
лит�Инвест Групп» поступи�
ло порядка 26 заявлений в
полицию в связи с посяга�
тельством ООО «Агро�Аль�
янс» на чужую собствен�
ность. Яковенко полностью
забрал урожай кукурузы. При�
чем, из склада кукурузу также
вывезли на глазах бездейство�
вавшей районной полиции.

На вопросы, почему сотрудни�
ки полиции, без каких�либо пра�
воустанавливающих документов
(а это могут быть только решения
суда) позволяют вывозить Яко�
венко убранный с полей ООО

«Монолит�Инвест Групп» урожай
и хранящееся в складах зерно,
почему не прекращают их проти�
возаконные действия и не при�
влекают его за это к ответствен�
ности, сотрудники полиции толь�
ко пожимают плечами… И отсы�
лают решать вопросы в админи�
страцию Каширского района с
Медведевым или Пономаревым,
заместителем главы и главой
района, или в прокуратуру райо�
на, которая, якобы, дает им ука�
зания, какие принимать решения.

Необъявленная война
Но вот лишь один эпизод про�

исходящего на глазах полиции
беспредела. Перед тем как про�
водить проверку по просьбе
аудиторов 1 апреля 2014 года, Га�
лина Нагорных поехала фотогра�
фировать склады с урожаем зер�
новых. Как только она стала от�
крывать склад, нанятые Яковен�
ко охранники из ЧОП «Волк» ос�
тановили ее. Она вызвала поли�
цию и продолжила попытку про�
никнуть в склад. В это время один
из охранников, угрожая ей рас�
правой, вынимает пистолет и пе�
редергивает затвор… Вся эта
картина зафиксирована на ви�
деокамеру. Заявление по этому
случаю в полиции приняли. Но по
материалам дела проверку не
проводили и вынесли постанов�
ление об отказе в возбуждении
уголовного дела. А в ночь с 1 на 2
апреля охранники из «Волка» из�
били давших об этом свидетель�
ские показания охранников из
ЧОП «Черный ворон», охраняв�
ших склады Чебуняева.

Пшеницу нынешнего урожая,
выращенную Чебуняевым, «парт�
неры» из ООО «Агро�Альянс» ско�
сили и внаглую продали с откры�
той площадки. Скосил Яковенко и
урожай подсолнечника урожая

2014 года, причинив ущерб ООО
«Монолит�Инвест Групп» на сум�
му 900 тысяч рублей. И по всем
подобным фактам в возбуждении
уголовного дела против Яковенко
в полиции отказано. Хотя, каза�
лось бы, в апреле 2014 года на со�
вещании у главы района были по�
ставлены все точки над i. ООО
«Агро�Альянс» не имеет никаких

прав вести хозяйственную дея�
тельность на полях бывшего кол�
хоза «Заветы Ильича». Но Яковен�
ко не сдается: «Отдавайте деньги
назад, тогда разойдемся», а о том,
что он должен вернуть затраты Че�
буняева по выращиванию урожая
2013 года, оплатить аренду скла�

дов, техники и заработную
плату работникам, за
пользование электроэнерги�
ей, минудобрениями и т.п.,
он и слышать ничего не хочет.

Аудиторская проверка
ему не указ. Предваритель�
ный договор по логике Яко�
венко должен исполнять в

одностороннем порядке только
Чебуняев. На этом основании по
сегодняшний день Яковенко про�
должает препятствовать пользо�
ваться ООО «Монолит�Инвест
Групп» принадлежащим ему иму�
ществом. Своей автомашиной
МАЗ он подпирает ворота мас�
терской ООО «Монолит�Инвест
Групп» и оттуда не может выехать

трактор «K�700» для посева ози�
мых культур. Несмотря на нео�
днократные письменные требо�
вания, из семенного склада Яко�
венко до сего времени не убира�
ет хранящиеся там минеральные
удобрения, семена сельхозкуль�
тур, а мастерскую продолжает
использовать для хранения сво�
их запчастей.

В своих интересах он утверж�
дает, что предварительный дого�
вор является действующим: Яко�
венко уже вполне освоился, как та
лиса в сказке в чужой лубяной из�
бушке, и теперь ему важно мак�
симально долго сохранять ста�
тус�кво. Тем более, что лояль�
ность воронежских чиновников и
правоохранителей к ООО «Агро�
Альянс» он приобрел испытан�
ным способом.

Яковенко подал исковое заяв�
ление в суд о принуждении к зак�
лючению основного договора. Те�
перь он готов заплатить ровно за
то имущество, на какое у него хва�

тает денег. Чебуняев в ответ пода�
ет встречный иск о признании
предварительного договора о куп�
ле�продаже прекращенным. В том
числе на том основании, что в до�
говор Яковенко включил пункты,
противоречащие действующему
законодательству. Из шести засе�
даний представитель ООО «Агро�
Альянс» явился только на три. В
июле этого года исследования до�
казательств закончились, и судья
был готов вынести решение. Но
судебное заседание не состоя�
лось. Была предъявлена справка,
что Яковенко находится… в отпус�
ке. Потом судья ушел в отпуск. По�
том сменили судью. А новый судья
все исследования начнет сначала.
Пошел пятый месяц судебных
тяжб. Есть ощущение, что по до�
говоренности с Арбитражным су�
дом дело специально заматывают
в пользу Яковенко.

Параллельно Юрий Борисо�
вич, войдя во вкус, подал против
ООО «Монолит�Инвест Групп»
еще 16 исков. Один касался яко�
бы возмещения убытков. Яковен�
ко не дали совершить сделку по
продаже кукурузы. После чего он
взломал склад и все�таки вывез
ее для продажи. Следующий иск
касался о покупке им в марте
2013 года 533 центнеров семеч�
ки, где предлагал считать вес се�
мечки в тоннах. Третий иск тоже
очень характерен для специали�
ста в околоаграрных делах юри�
ста Юрия Яковенко. Он потребо�
вал выплатить задолженность по
заработной плате исполнитель�
ного директора в размере 450
тыс. рублей, в должности которо�
го он якобы работал с февраля
2013 года, Такой должности в
штатном расписании ООО «Мо�
нолит�Инвест Групп» нет. Яковен�
ко изложил в исковом заявлении
ложные сведения, в которых суд
первой инстанции разобрался и
отказал ему в удовлетворении
его исковых требований.

Обращение Юрия Борисовича
в инспекцию по труду не было
единственным. Были кляузы и в
областную прокуратуру, в управ�
ление Роспотребнадзора о якобы
нарушении со стороны ООО «Мо�
нолит�Инвест Групп» несоблюде�
нии севооборота, экологических
норм. Все это укладывалось в
стратегию юриста Яковенко, от�
кровенно им высказанную: «Я вас
затерроризирую». Любопытно,
что, подавая исковые заявления
в Арбитражный суд, уведомлять
ответчика, он был обязан сам. Но
в суде показывал квитанцию об
отправке копии искового заявле�
ния, а ответчик на самом деле
получал чистый лист бумаги. В
результате к судебному заседа�
нию сторона ответчика просто не
готовилась и не являлась на за�
седания. Не выслушав аргумен�
тов ответчика, который к тому же
не являлся по понятным причи�
нам на заседание, суд выносил
решение в пользу истца.

Опытный юрист, специалист
по банкротству Юрий Борисо�
вич, судя по картотеке арбит�
ражных дел, судится при каж�
дом удобном случае. География
его претензий – вся Россия. В
2006 году, действуя подобным
образом, он приобрел целое хо�
зяйство в Котельниковском
районе Волгоградской области.
В адрес ООО «Монолит�Инвест
Групп» тоже приходили от него
чистые листы. Но его предста�
вители, наученные горьким
опытом, ухо держали востро и
были готовы к таким фокусам
своего партнера.

В это время администрация
Каширского района заняла мяг�
ко говоря, странную позицию.
Приобретя имущество колхоза,
Чебуняев много усилий затра�
тил для оформления земельных
паев членов колхоза в аренду.

Но землей, которая не выделена
в натуре, распоряжается муници�
палитет. В ходе оформления иму�
щества в собственность ООО
«Монолит�Инвест Групп» просит
комиссию по земле, которую воз�
главляет заместитель главы ад�
министрации Каширского района
Алексей Медведев, продать на�
ходящуюся рядом с зерноскла�
дом асфальтовую площадку
40х70 метров. Зерноток –
неотъемлемая часть в технологи�
ческом процессе приемки и хра�
нения зерна. При этом зерно�
склад сконструирован так, что,
заехав в ворота с левой стороны,
к правой стене не подъедешь из�
за частых опор внутри здания. И
таким образом левая и правая
половины хранилища как бы от�
резаны друг от друга. Прекрасно
осознавая эту ситуацию, Медве�
дев оставляет в распоряжение

ООО «Монолит�Инвест Групп» у
зерносклада со стороны асфаль�
товой площадки, где имеется
двое ворот, расстояние два мет�
ра. Отказывает Чебуняеву в про�
даже и в аренде этой площадки.
Зато разрешает Юрию Яковенко
оформить ее в аренду на пять лет.
Яковенко грозится поставить за�
бор, и половина склада с находя�
щимся там зерном станет недо�
ступной для транспорта. До это�
го Яковенко захватил семенной
склад и без зазрения совести
пользуется им.

При этом, как говорит Галина
Нагорных, все вопросы с землей,
связанные с ООО «Монолит�Ин�
вест Групп», в администрации Ка�
ширского района господин Мед�
ведев на комиссии решает толь�
ко в присутствии Яковенко, кото�
рый, похоже, уже завсегдатай ка�
бинета заместителя главы райо�
на. А вот с представителями Че�
буняева чиновник ведет себя гру�

бо и вызывающе, опускаясь до
унижения личности и угроз. Лар�
чик открывается просто. Бывший
управляющий ООО «Монолит�
Инвест Групп» Роман Селин всем
похвастался, как он хорошо от�
дохнул на Черном море в гости�
нице Яковенко в г. Анапа. По слу�
хам, там отдыхал с семьей и сам
Медведев, и другие чиновники. К
тому же Яковенко, по слухам, без
всякого оформления, пожертво�
вал на развитие районного фут�
бола аж целых 100 тысяч рублей,
куда на самом деле были потра�
чены эти деньги, неизвестно… В
то же время районная власть в
упор не замечает помощи, оказы�
ваемой ООО «Монолит�Инвест
Групп» жителям с. Мосальское,
на ремонт дороги, строительство
храма. Не потому ли, что она ад�
ресна, прозрачна и оформлена
соответствующим образом? Как
Яковенко умеет «работать с
людьми», помощники Чебуняева

знают не понаслышке. Им Юрий
Борисович неоднократно пред�
лагал поменять линию фронта.
И в лоб задавал вопрос: «Сколь�
ко вы стоите?» Не будем гадать,
сколько стоят чиновники адми�
нистрации Каширского района,
но они явно не на стороне свое�
го земляка Чебуняева. Закры�
вая глаза на фокусы Яковенко,
они объективно способствуют
разорению ООО «Монолит�Ин�
вест Групп», которое может при�
вести к его бонкротству. Подоб�
ный опыт у Яковенко имеется.

Чем конкретно может обер�
нуться такая поддержка заезже�
го юриста�агрария со стороны
воронежских чиновников для
села Мосальское, для хозяй�
ства, и в целом для района мы
расскажем на примере хутора
Красноярского Котельниковс�
кого района Волгоградской об�
ласти.

Святослав ИВАНОВ

Сколько стоит чиновник?
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Цена свободная

На основе Федераль�
ного закона «Об осно�
вах государственного
регулирования торго�
вой деятельности в
Российской Федера�
ции» деятельные депу�
таты Московской об�
ластной Думы подго�
товили существенные
поправки в него и на�
правили свои предло�
жения в Государствен�
ную Думу РФ.

Согласно данным поправкам,
барствующие в стране торговые
сети обяжут соблюдать квоту на
каждый продовольственный
продукт – не менее 50% должно
быть отечественного производ�
ства. По оценкам экспертов,
сейчас в крупных торговых сетях
процент присутствия российс�
ких товаров (в зависимости от
региона) составляет в среднем
от 20 до 35 процентов от всей
продаваемой продукции.

К примеру, в Воронеже, где
губернатором региона является
бывший министр сельского хо�
зяйства Алексей Гордеев, и вов�
се ниже 20 процентов, что гово�
рит о том, что региональные
власти не могут навести поря�
док в торговой сфере. К приме�
ру, в вопросах о том, что в круп�
ных сетях существуют высокие
цены за вход и ритейлеры не
допускают в них местных това�
ропроизводителей. Не менее
важным в данном законопроек�

Депутаты Московской облдумы
Игоря Брынцалова лоббируют
в Госдуме интересы отечественных
товаропроизводителей продовольствия

те областных депутатов Москов�
ской области является и то, что
законопроект, в случае его при�
нятия, сокращает сроки, в тече�
ние которых торговые предпри�
ятия должны расплатиться с по�
ставщиком. Кроме того, поправ�
ки к федеральному закону огра�
ничивают возможности для ме�
неджеров�торговцев брать
деньги за продвижение товара.

Председатель Московской
областной Думы Игорь Брынца�
лов полагает, что в условиях эко�
номических санкций против Рос�
сии такая мера поддержит оте�
чественных товаропроизводите�
лей и укрепит продовольствен�
ную безопасности страны. Воро�
нежские же депутаты областной
Думы, где вопрос засилья им�
портной продукции в торговых
сетях стоит очень остро, опять
«проспали» продвижение нуж�
ной идеи в российском парла�
менте.

А что же происходит в Воро�
нежской области? Здесь спикер
регионального парламента при�
ходит с подарками в библиоте�
ку и дарит... книги из собствен�
ной коллекции! Вместо того,
чтобы помогать библиотечному
делу в региону развиваться по�
средством соответствующих за�
конопроектов, существенно об�
новлять книжный фонд в райо�
нах и областном центре, при�
влекать к посещению библиотек
молодежь. Стоит ли удивляться,
что «библиотечный воз» нахо�
дится и ныне там?

Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КСТАТИ

Воронежский губернатор подарил к юбилею областной
библиотеки уникальный интерактивный комплекс

Воронежские парламентарии
Владимира Ключникова опять
«проспали» продвижение нужной идеи

Игорь Брынцалов (слева) более ответственно относится к своим обязанностям
нежели его воронежский коллега Владимир Ключников

В феврале этого года Воронежская област�
ная универсальная научная библиотека им.
И.С. Никитина по инициативе правительства Во�
ронежской области и лично губернатора Алек�
сея Гордеева к 150�летнему юбилею открыла со�
временный интерактивный развивающий ком�
плекс для детей и молодежи.

Особенность комплекса состоит в том, что он
включает в себя семь общеобразовательных ин�
терактивных программ по таким предметам, как
естествознание, астрономия, история, геогра�
фия, физика, военное дело. Специализирован�
ное программное обеспечение позволит демон�
стрировать на панорамном экране размером
свыше 10 метров телесигнал высокого разре�
шения и видео с различных носителей в форма�
те 3D.

Темы образовательных программ следую�

щие:
– «Земля – планета Солнечной системы»;
– «История астрономии. Освоение космоса»;
– «Санкт�Петербург: путешествие во време�

ни и пространстве»;
– «По странам и континентам»;
– «Путешествие по городам мира»;
– «Путешествие в мир атомной энергии»;
– «Современные виды российской боевой

техники».
Программы состоят из обучающего урока и

викторин, закрепляющих материал. Общая дли�
тельность каждой программы не более 45 ми�
нут. Количество интерактивных викторин от 2�х
до 5�ти. Благодаря комплексу даже самая скуч�
ная тема будет представлена максимально на�
глядно и интересно, а сам материал будет пред�
ставлен в режиме реального времени.

В Москве состоялась встре�
ча главы администрации Там�
бовской области Олега Бетина
с министром культуры РФ Вла�
димиром Мединским. В ходе
встречи обсуждались также
вопросы создания в Тамбовс�
кой области регионального от�
деления Российского военно�
исторического общества, вы�
деления финансов на рестав�
рацию дома купца Шоршорова
и открытия в этом здании пол�
номасштабного военно�му�
зейного центра. Кроме того,
рассматривалась возмож�
ность увековечения в област�
ном центре памяти двух компо�
зиторов, чья творческая дея�

Горшеченский район признан
лучшим в Курской области по итогам
2014 года

Вслед за открытием историко-музейного центра
«Усадьба Асеевых» как филиала музея «Петергоф» тамбовский
губернатор планирует провести на федеральные средства
реставрацию дома купца Шоршорова По итогам прошлого года луч�

шим среди районов области при�
знан Горшеченский, 2�е место
занял Конышевский и 3�е место
– Рыльский район. Среди город�
ских округов места распредели�
лись следующим образом: 1�е
место – Железногорск, 2�е мес�
то – Курск. Сегодня на заседании
областного штаба АПК победите�
лям были торжественно вручены
заслуженные награды. Оценка
эффективности деятельности
органов местного самоуправле�
ния городских округов и муници�
пальных районов в соответствии
с указом Президента РФ прово�
дится на протяжении пяти лет
специально созданной в регио�
не экспертной комиссией. Пред�
метом оценки деятельности ор�
ганов местного самоуправления

являются: экономическое разви�
тие, образование, культура, физ�
культура и спорт, жилищное
строительство и обеспечение
граждан жильем, жилищно�ком�
мунальное хозяйство – всего 56
различных показателей. Социо�
логические опросы населения
представлены одним обобщаю�
щим показателем – «Удовлетво�
ренность населения деятельно�
стью органов местного самоуп�
равления городского округа (му�
ниципального района)».

Гранты, размеры которых
рассчитываются по специаль�
ной методике, муниципалитеты
получат в качестве поощрения
из областного бюджета.

Артем  СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КУРСК

тельность в разные годы была
связана тесным образом с Там�
бовщиной, – Василия Иванови�
ча Агапкина, автора бессмерт�
ного марша «Прощание славян�
ки», ставшего гимном Тамбовс�
кой области, и Ильи Алексееви�
ча Шатрова, чей вальс «На соп�
ках Маньчжурии», посвященный
боевым товарищам, до сих пор
известен и любим.

Владимир Мединский в ходе
неформальной беседы еще раз
подчеркнул свое позитивное от�
ношение к Тамбовской области,
большой интерес к ее богатой
истории и культурным традици�
ям.Министр выразил свою удов�
летворенность результатами

недавнего визита в Тамбов. Он
еще раз подчеркнул большое
культурно�историческое зна�
чение открытия историко�му�
зейного центра «Усадьба Асе�
евых» как филиала музея «Пе�
тергоф» и важности продолже�
ния реализации проекта по
формированию дворцово�пар�
ковой зоны, благоустройству
улицы Набережная. Для вы�
полнения этих задач намечено
пригласить творческих людей,
использовать уникальный опыт
лучших архитекторов Санкт�
Петербурга.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ
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