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Калужский губернатор
А. Артамонов развитие
импортозамещения
переводит в сферу
промышленности стр. 2

НОВОСТЬ НОМЕРА

58 тысяч субъектов малого
и среднего предпринимательства
Владимирской области получат
нужные и недорогие кредиты

Вчера в Суздале состоялось подписание согла�
шения о сотрудничестве между администрацией
Владимирской области и ОАО «Небанковская депо�
зитно�кредитная организация «Агентство кредитных
гарантий». Для Владимирской области такая форма
господдержки крайне важна. На сегодня в регионе
порядка 58 тысяч субъектов малого и среднего пред�
принимательства. Кредитных ресурсов не хватает.
Внедрение системы кредитных гарантий позволит
нам совместно с крупными банками прорабатывать
проекты, предлагаемые к реализации малым и сред�
ним бизнесом. Агентство кредитных гарантий созда�
но при поддержке Минэкономразвития России че�
тыре месяца назад. Его главная цель — поддержка
малого и среднего бизнеса. Акционерный капитал
организации составляет 50 млрд рублей.

www.eizh.ru

Тверь: каждый второй
рубль уплаченных
компаниями-инвесторами
налогов возвращается им
в виде субсидий стр. 10-11

С 12 по 18 октября с
целью изучения опыта
голландских произво�
дителей в отрасли теп�
личного овощеводства
и создания крупных
распределительно�
логистических центров
делегация Белгородс�
кой области посетила
Королевство Нидер�
ландов. В рамках биз�
нес�миссии между
ОАО «Корпорация «Раз�
витие» и рядом веду�
щих мировых инжини�
ринговых и производ�
ственных компаний
заключены соглаше�
ния о сотрудничестве,
направленные на со�
здание высокотехно�
логических комплексов
по производству про�
дукции закрытого грун�
та и на организацию
логистики производи�
мых в Белгородской
области овощей и са�
латных групп.

В состав делегации вошли ге�
неральный директор компании
Михаил Савченко, руководитель
дирекции инвестиционного раз�
вития Андрей Комаров и руково�
дитель службы по привлечению
инвестиций корпорации Тимур
Шакарадзе.

Программа пребывания пре�
дусматривала проведение пере�
говоров с представителями гол�
ландской компании Certhon, ак�
тивно сотрудничающей с Белго�
родской областью, посещение
тепличных комплексов по выра�
щиванию огурцов и томатов ком�
паний AR vd Lans и Pijnacker в Юж�
ной Голландии (город Налдвейк),
а также ознакомление с работой
упаковочного центра компании
Greenpack и ряда голландских ди�
стрибуционных центров.

На базе компании Certhon
представители Белгородской об�
ласти встретились с местными
сельскохозтоваропроизводите�
лями. Голландские фермеры про�
являют интерес к участию в реа�
лизации на территории нашего
региона крупномасштабного
проекта «Тепличный кластер 500
га». Также в ходе мероприятия
участники обсудили возможность
создания на территории нашего
региона «голландской деревни»:

поселения этнических голланд�
цев – специалистов по теплично�
му овощеводству.

Также в рамках бизнес�мис�
сии представители торгового
представительства РФ в Голлан�
дии организовали для делегации
Белгородской области несколь�
ко визитов на площадки крупных
логистических центров. На дан�
ный момент нашему региону ин�
тересен вопрос организации и
функционирования собственных
комплексов с современными
складскими помещениями, тех�
нологическими линиями по рас�
пределению, фасовке и упаков�
ке овощей закрытого грунта и с
возможностью их дальнейшей
транспортировки в торговые
центры как по территории Рос�
сии, так и за рубеж.

Заместитель генерального

директора – руководитель служ�
бы по привлечению инвестиций
Тимур Шакарадзе рассказал об
увиденном в Голландии и о целях
бизнес�миссии.

– Уровень развития тепличного
овощеводства в Королевстве Ни�
дерландов считается одним из
лучших в мире. Белгородская об�
ласть, добившись статуса «мясной
столицы России», сегодня стре�
мится стать еще и «тепличной сто�
лицей». Поэтому нашей целью яв�
ляется формирование и претворе�
ние в жизнь комплексного подхо�
да к организации производства,
сбора, переработки и транспорти�
ровки овощей. Здесь важно учесть
все нюансы: от первого контакта с
потенциальным инвестором до
внешнего вида овощей, приобре�
таемых конечным потребителем.

Окончание на 5 стр.

Руководство успешной
Белгородской области
перенимает опыт лидеров
мирового овощеводства

С 2012 года в регионе
реализуется проект «Теп�
личный кластер 500 га»,
призванный решить про�
блему импортозамеще�
ния овощной и зеленной
продукции на территории
РФ. С его помощью Бел�
городская область плани�
рует к 2020 году занять не
менее 10% общероссий�
ского рынка овощей за�
щищенного грунта. Кура�
тором проекта выступает
ОАО «Корпорация «Раз�
витие», осуществляющая
комплексное сопровож�
дение инвестиционных
проектов в сфере теплич�
ного бизнеса. В 2013 году
в регионе уже построено
44 га новых теплиц, со�
здаются комплексы еще
более чем на 100 га.
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На калужском предприятии
ЗАО «АЛГОНТ» губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов про�
вел заседание Координацион�
ного совета по развитию про�
мышленности и технологий. В
центре внимания – тема разви�
тия импортозамещения. Об�
суждались вопросы организа�
ции процесса замены российс�
кими аналогами зарубежной
продукции в актуальных для об�
ласти сферах производства –
электронике, приборостроении
и фармацевтике.

Отмечалось, что на фоне про�
работки на федеральном уров�
не соответствующих мероприя�
тий региональные производите�
ли уже начали эту работу. Руко�
водители ОАО «Калугаприбор» и
филиала ФГУП «НПЦ АП им. ака�
демика Н.А. Пилюгина» – «Со�
сенский приборостроительный
завод» сообщили о готовности
предприятий к серийному вы�
пуску новых видов медицинской
техники для оснащения россий�
ских лечебных учреждений.
Данную продукцию планируется
представить на специализиро�
ванной выставке в Калуге 31 ок�
тября. ЗАО «Обнинская химико�
фармацевтическая компания»
работает над созданием новых
препаратов, ЗАО «Алгонт» и ЗАО
«ОКБ микроэлектроники» ведут
разработку и производство ин�
теллектуальных продуктов для
внутреннего рынка.

Нужно отметить, что создан�
ные за последние годы пред�

ловозов и деталей для авиакос�
мической отрасли до кухонных
вытяжек и лыж. Некоторые заво�
ды оборонно�промышленного
комплекса также включились в
эту программу.

Участники дискуссии пришли
к единому мнению о том, что в
современных экономических
условиях необходимо расши�
рять кооперационные связи как
между целыми отраслями, так и
отдельными производителями,
а также повышать собственную
активность в развитии произ�
водства и продвижении продук�
ции.

КСТАТИ

Гендиректор
калужского
автозавода
«ПСМА Рус» Жан-
Кристоф Маршаль
зовет к участию
в производстве
российских
поставщиков
автокомпонентов

23 октября в Калуге в ходе
международного форума
«Автоэволюция�2014» гене�
ральный директор калужско�
го автозавода «ПСМА Рус»
Жан�Кристоф Маршаль со�
общил о намерениях при�
влечь к сотрудничеству боль�
ше российских поставщиков
автокомпонентов. «Главное
для нас – это качество и кон�
курентоспособность», – от�
метил он.

Причиной решения, по его
словам, стала экономия
предприятием производ�
ственных и логистических
затрат. «Мы сейчас очень за�
висим от обменного курса.
Если мы закупаем какие�то
запчасти в евро и везем их из
Европы, то это негативно ска�
зывается на нашем бизнесе.
Поэтому мы хотим увеличить
количество российских зап�
частей на 10% к концу 2015
года», – подчеркнул Жан�
Кристоф Маршаль.

При этом он уточнил, что
речь идет не только о произ�
водителях из России, но и из
стран Таможенного союза:
«Мы хотим, чтобы эти страны
были интегрированы в сеть
наших головных компаний.
Мы сделали первый шаг – на
заводе в Калуге открыли про�
изводство ряда запчастей, ко�
торые необходимы для ре�
монта наших автомобилей в
других государствах». Кстати,
в настоящее время на «ПСМА
Рус» в Калуге выпускают авто�
мобили марок: Peugeot 408,
MitsubishiOutlander, Citroen С4
и MitsubishiPajeroSport. Про�
изводственные мощности
предприятия рассчитаны на
125 000 автомобилей в год.

Калужский губернатор
Анатолий Артамонов развитие
импортозамещения переводит
в сферу промышленности

Анатолий Артамонов поддер�
жал деловой настрой калужских
промышленников. «Главное – не
пасовать, а сосредоточиться и
совместно искать правильные
решения», – подчеркнул губер�
натор. При этом глава региона
предложил активнее использо�
вать имеющиеся в области ме�
ханизмы помощи субъектам
экономики, в частности тем, кто
модернизирует производствен�
ное оборудование для выпуска
новых изделий.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

В прикладном дискурсе региональных властей – организации процесса
замены российскими аналогами зарубежной продукции в актуальных
для области сферах производства – электронике, приборостроении
и фармацевтике

ло не менее слезливый опус о
«несчастной» украинской навод�
чице Надежде Савченко, томя�
щейся в СИЗО Воронежа, пыта�
ясь вызвать к ней человеческое
сочувствие). Так вот, представи�
тель государственного медиа
явно перестарался, показывая
усилия видных представителей
национальных диаспор в русском
городе, обнажая явные пробле�
мы в работе региональных влас�
тей с пожилыми людьми и непро�
фессионализм чиновников в та�
кой деликатной сфере, как этно�
конфессиональные отношения.

Но обо всем по порядку. Лиде�
рам нерусских диаспор, которые
рассматривают Национальную
палату при губернаторе как лоб�
бистскую структуру для продви�
жения своих предпринимательс�
ких и иных интересов, не стоило
бы имитировать помощь пожи�
лым людям небольшими подач�
ками в мононациональном горо�
де. Это дело властей. А им нужно
сосредоточить усилия для воспи�

тательной работы со своими со�
племенниками, прибывающими
из ближнего зарубежья, в том
числе из Средней Азии и Закав�
казья, по их интеграции в регио�
нальное сообщество. По адапта�
ции этих пришлых людей к мест�
ным традициям, по внедрению в
их массы складывающегося об�
ластного этноконфессионально�
го этикета.

А областные власти тоже хоро�
ши. Это ж надо –  внешне благой
акцией и примитивным пиаром
показать, что государственное уч�
реждение – областной геронтоло�
гический центр, находящийся на
бюджетном финансировании, –
не имеет даже в необходимом ко�
личестве одеял, подушек и по�
стельного белья. И что приехав�
шие в Воронеж армяне, азербай�
джанцы, узбеки и украинцы при�
обретают на свои же деньги эти
важные в быту вещи для 150 по�
жилых русских людей. Дожили.

Далее, вместо того, чтобы
привести к доживающим свой век

гражданам великой страны про�
фессиональный Воронежский
русский народный хор и сделать
для них настоящий праздник,
бессовестные областные управ�
ленцы ограничиваются самодея�
тельностью украинцев и грузин.
Стыдно, господа хорошие. И это
при том, что сам хор, как и дру�
гие русские национальные кол�
лективы, влачит жалкое суще�
ствование. Зато на сомнитель�
ный космополитичный Платонов�
ский фестиваль и шоу французс�
кого человека с экскаватором в
русском городе тратятся милли�
оны бюджетных средств.

Конечно, кто�то может ска�
зать: но ведь дело�то благое про�
вели чиновники и представители
диаспор. Не спорю, может быть.
Но здесь речь идет не только о
мероприятии. Речь идет о более
важном аспекте, о нравственной
основе власти, которая должна
по идее иметь русское нацио�
нальное ядро, свою гордость, со�
весть и приличие. Мы позвонили

в Белгородскую область в анало�
гичное учреждение и поинтере�
совались у более мудрых и сове�
стливых работников, а могла ли у
них быть такая ситуация, когда в
День пожилых людей в област�
ном социальном учреждении на�
циональные меньшинства дарят
недостающие комплекты по�
стельного белья.

«Исключено, – ответила нам
Галина Черкашина, директор об�
ластного государственного авто�
номного учреждения здравоох�
ранения «Санаторий «Красиво»,
куда частью входит геронтологи�
чесий центр, – учреждение нахо�
дится на приоритетном финанси�
ровании – и оно ни в чем не нуж�
дается. Все есть, и в большом до�
статке. И прием, к примеру, по�
стельных принадлежностей от
кого бы то ни было считаем для
себя глубоко оскорбительным.
Мне даже страшно подумать о
том, чтобы национальные диас�
поры дарили центру одеяла и по�
душки». Вот такая реакция.

Недавно областная обще�
ственно�политическая газета
«Воронежский курьер» (учреди�
тель – региональное правитель�
ство) вышла со слезливым ре�
портажем на первой полосе о
том, как представители Нацио�
нальной палаты при губернаторе
вручали в геронтологическом
центре, где абсолютная часть не�
счастных проживающих – рус�
ские, постельное белье и поло�
тенце, сопровождая это действо
грузинской музыкой, среднеази�
атскими и украинскими танцами.
Предполагаю, что неравнодуш�
ных читателей  после обсуждения
статьи точно не будет. Особенно
в той части мероприятия, когда
одна из присутствующих женщин
почти обреченно сказала о том,
что, дескать, много ли нам нуж�
но, лишь чуточку тепла и внима�
ния.

Впрочем, журналист явно пе�
рестаралась, пытаясь разжало�
бить своих читателей (точно так,
как недавно это же издание дела�

приятия Калужской области
производят продукцию в соот�
ветствии с мировыми стандар�
тами качества и востребован�
ную российским рынком. Это
автомобили и компоненты к
ним, металлоконструкции, теле�
визоры и другая бытовая техни�
ка, лекарственные препараты,
кондитерские изделия, продук�
ты питания и т.д.

Многие традиционные пред�
приятия региона также успешно
работают в области импортоза�
мещения, выпуская большой
перечень конкурентоспособных
товаров – от газотурбинных теп�

У воронежского облправительства, наверное, не хватает средств
на постельные принадлежности для геронтологического центра,
что белье и одеяла для пожилых русских людей покупали
представители местных национальных диаспор? РЕПЛИКА
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«В настоящее время
в Рязанской области
реализуется порядка
190 инвестиционных
проектов
на общую сумму
254 млрд рублей»

– Олег Евгеньевич, могли
бы вы назвать инвестпроекты
за 2013�2014 годы, которые
были реализованы или реали�
зуются в Рязанской области?
Какие из них наиболее знако�
вые?

– На сегодняшний день в Ря�
занской области реализуется по�
рядка 190 инвестиционных про�
ектов на общую сумму 254 млрд
рублей. Из проектов 2013 года
можно выделить выход на произ�
водственные мощности Сереб�
рянского цементного завода в
Михайловском районе холдинга
«БазэлЦемент», запуск заводов
по производству ячеистого газо�
бетона в Пронском районе ООО
«ЭКО�Золопродукт Рязань», за�
вод по производству мягкой кро�
вельной битумной черепицы
ООО «Завод Шинглас» и линии
горячего оцинкования ЗАО «Точ�
инвест» в г. Рязани, ввод в эксп�
луатацию завода по глубокой пе�
реработке зерна кукурузы в Ши�
ловском районе ООО «Ибредь�
крахмалопатока» и ряд других.

В апреле 2014 года состоял�
ся пуск первой очереди иннова�
ционного комплекса по разра�
ботке, внедрению и производ�
ству биотехнологических лекар�
ственных средств в Рязанском
районе ООО «ФОРТ», на 2�е по�
лугодие запланирован ввод
офисно�складского комплекса в
г. Рыбное ООО «ЛогистикГрупп»,
современного роботизирован�
ного животноводческого комп�
лекса в Рыбновском районе ООО
«Вакинское Агро», завершение
реконструкции энергоблока Ря�
занской ГРЭС в Пронском райо�
не, запуск элеваторного комп�
лекса в г. Рязани ООО «Рязань�
зернопродукт».

Кроме того, в текущем году
начата реализация проектов по
созданию комплекса хранения и
товарной подготовки картофеля
и овощей в Спасском районе
ООО «Агросоюз�Спасск», строи�
тельству Михайловского завода

строительных материалов ООО
«МЗСМ», расширению производ�
ственного комплекса «Автомо�
бильные фары» в г. Рязани ООО
«Аутомотив Лайтинг» и других.

«Целый ряд основных
составляющих
Стандарта
в нашем регионе уже
продолжительно
и успешно работал»

– Минэкономразвития со�
вместно с «Агентством страте�
гических инициатив» и «Дело�
вой Россией» для регионов
структурировали обязатель�
ные элементы реализации ин�
вестиционной политики. В
итоге был разработан инвес�
тиционный стандарт из 15 ос�
новных требований. Скажите,
пожалуйста, внедрены ли пра�
вительством Рязанской обла�
сти данные требования?

– Правительство Рязанской
области инициативно присоеди�
нилось к внедрению Стандарта.
Внедрение Стандарта осуществ�
ляется в соответствии с Дорож�
ной картой, которая согласова�
на с агентством стратегических
инициатив.

Следует отметить, что целый
ряд основных составляющих
Стандарта в нашем регионе уже
продолжительно и успешно ра�
ботал. У нас уже была конкурен�
тоспособная нормативная пра�
вовая база по механизмам госу�
дарственной поддержки и защи�
те прав инвесторов, на регуляр�
ной основе проводились заседа�
ния инвестиционного совета,
осуществляла свою деятель�
ность специализированная
организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесто�
рами, была регламентирована
процедура сопровождения инве�
стиционных проектов по принци�
пу «одного окна».

В рамках совместной работы
с экспертной группой по монито�
рингу внедрения Стандарта, в
которую входят представители
региональных отделений «Дело�
вой России», ТПП РФ, РСПП,
«Опоры России», Ассоциации
молодых предпринимателей,
разработана и утверждена инве�
стиционная декларация, модер�
низирован двуязычный регио�

нальный интернет�портал об ин�
вестиционной деятельности, су�
щественно доработано положе�
ние об общественном совете
при региональной энергетичес�
кой комиссии и ряд других тре�
бований Стандарта.

– Олег Евгеньевич, в соот�
ветствии с инвестиционным
стандартом первые лица реги�
она адресуют бизнес�сообще�
ству и всему широкому обще�
ственному мнению инвести�
ционное послание. Какие ос�
новные позиции представле�
ны в инвестпослании губерна�
тора Рязанской области?

– В прошлогоднем послании
Губернатора акцент сделан на
привлечение в регион дополни�
тельного финансирования круп�
ных проектов. Речь идет о бюд�
жетных и внебюджетных источ�
никах. В качестве наиболее эф�
фективного инструмента при�
влечения внебюджетных
средств определено государ�
ственно�частное партнерство.

Проекты ГЧП наиболее вос�
требованы в социальной сфере.
В г. Рязани на принципах ГЧП ре�
ализуется крупный проект
создания туристического
кластера «Рязанский», по�
строен первый в России
платный путепровод, стро�
ится гемодиализный центр
«Фрезениус» в г. Рязани.
По этим проектам привле�
чено 3,3 млрд рублей час�
тных инвестиций.

В переговорном портфеле
есть еще несколько инициатив:
строительство частной поликли�
ники, участков автомобильных
дорог, таких, как, например,
объезд вокруг Сасово. Совсем
недавно подписано концессион�
ное соглашение о создании ком�
плексной системы безопасности
дорожного движения.

Отдельно в послании затрону�
та тема развития инвестицион�
ной инфраструктуры и роли со�
зданной правительством регио�
на Корпорации развития Рязан�
ской области.

– В большинстве областей
ЦФО в сфере разработки ин�
вестиционной инфраструкту�
ры курс взят на развитие инду�
стриальных парков. Какого на�
правления в этом отношении
придерживается Рязанская
область?

– Наличие доступной инфра�

структуры для размещения
объектов инвесторов – одно из
требований Стандарта. Созда�
ние и продвижение инвестици�
онной и инновационной инфра�
структуры является приорите�
том для нашего регионального
правительства.

В настоящее время проходит
процедуры согласования проект
регионального закона, предус�
матривающего присвоение юри�
дического статуса «территориям
ускоренного развития» и «рези�
дентам территорий ускоренного
развития», а также определение
размеров льгот по транспортно�
му налогу, налогу на имущество
организаций и понижение став�
ки по налогу на прибыль органи�
заций в части, зачисляемой в
областной бюджет.

Положения документа на�
правлены на дальнейшее улуч�
шение инвестиционного клима�
та в регионе путем формирова�
ния законодательных основ для
перехода к практике оказания
государственной поддержки
перспективным для инвестици�
онного освоения территориям.

В рамках реализации законо�
дательной инициативы наиболее
перспективными являются про�
екты развития промышленных
площадок в Рыбновском районе,
индустриально�логистического
центра на границе г. Рязани и
Рыбновского района, инноваци�
онно�промышленного парка в
Рязанском районе, бизнес�инку�
батора Рязанского государ�
ственного радиотехнического
университета, инновационного
парка «Инноград» на базе ЗАО
«Геркон�Авто».

В настоящее время в техно�
парке «Инноград» осуществляют
деятельность два инвестора, в
том числе один из резидентов
«Сколково». Промышленный
парк в Рыбновском районе обес�
печен электроэнергией, осуще�
ствляется строительство ж/д
ветки, первым резидентом явля�
ется завод высокопрочного кре�
пежа «БЕРВЕЛ».

«Ключевой задачей
Совета является
рассмотрение
инвестпроектов
с получением
региональных
преференций»

– Существует ли Совет по
инвестициям в регионе и ког�
да он был создан. Если Совет
был создан, то сколько про�
ведено заседаний и какие
вопросы на нем были рас�
смотрены?

– Совет по инвестициям в Ря�
занской области образован рас�
поряжением Правительства Ря�
занской области еще в 2009 году.
Губернатор Рязанской области
Олег Иванович Ковалев являет�
ся председателем Совета по ин�
вестициям Рязанской области.

Его основными задачами яв�
ляются: подготовка предложе�
ний по определению стратегии и
концепции инвестиционной по�
литики Рязанской области,

обобщение и анализ отече�
ственного и зарубежного
опыта по привлечению ин�
вестиций, выработка пред�
ложений по привлечению в
Рязанскую область россий�
ских и зарубежных инвесто�
ров, рассмотрение инвес�
тиционных проектов и воп�

росов, связанных с размещени�
ем новых объектов и реконструк�
цией действующих производств,
осуществление мониторинга ре�
ализации инвестиционных про�
ектов и др.

Ключевой задачей Совета яв�
ляется рассмотрение инвести�
ционных проектов, претендую�
щих на получение региональных
преференций в рамках Закона
Рязанской области от 06.04.2009
г. № 33�ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной де�
ятельности на территории Ря�
занской области».

С учетом позиции Совета
Правительством Рязанской об�
ласти заключено 11 таких инве�
стиционных соглашений. Объем
инвестиций по ним составит 31,7
млрд рублей, налоговые поступ�
ления в период господдержки –
8,5 млрд рублей (среднегодовой
– 1,1 млрд рублей), количество
создаваемых мест – 2108.

Олег БУЛЕКОВ,
первый заместитель председателя
правительства Рязанской области:

Экспертное сообщество очень внимательно на�
блюдает и анализирует социально�экономическое
развитие российских регионов, отмечая, что, с од�
ной стороны, в нынешних условиях субъектам Рос�
сийской Федерации предоставлен уникальный
шанс для обретения своих ниш и конкурентных пре�
имуществ, на создание которых направлена, в том
числе и помощь федерального центра. С другой
стороны – с течением времени усиливается конку�
ренция этих регионов между собой за привлечение

«Инвестиционная
инфраструктура является
приоритетом для нашего
регионального
правительства»

инвесторов, для получения федеральных субсидий,
за формальное и неформальное лидерство. Такие
тренды характерны для всех 17 областей Централь�
ного федерального округа.

Рязанской области в этой конкуренции приходит�
ся крайне непросто, хотя положительные тенденции
в социально�экономическом развитии стали прояв�
ляться весьма и весьма четко. И одним из главных
направлений работы региональной власти, позволя�
ющим с уверенностью смотреть в перспективу, ста�

ла реалистичная и приносящая свой эффект инве�
стиционная политика. О том, какие инвестпроекты
реализуются сейчас в регионе, как внедряется ин�
вестстандарт, какие формальные и неформальные
правила взаимоотношений складываются в этом
процессе – в беседе председателя редакционного
совета регионального делового издания, доктора
политических наук Дмитрия НЕЧАЕВА и первого за�
местителя председателя Правительства Рязанской
области Олега БУЛЕКОВА.

На сегодняшний день в Рязанской

области реализуется порядка

190 инвестиционных проектов

на общую сумму 254 млрд рублей.
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Сегодня в Липецкой
области нет
депрессивных
территорий

– Андрей Викторович, все
мы прекрасно понимаем, что
особенностью субъектов Рос�
сийской Федерации, входя�
щих в Центральный федераль�
ный округ, является наличие
контрастных различий в муни�
ципальных районах. Видите
ли вы такую проблему у себя в
области и каков подход главы
региона О.П. Королева к вы�
равниванию таких различий?

– С уверенностью могу ска�
зать, что проблема контрастов
между территориями для Липец�
кой области не актуальна. В ре�
гионе еще сохраняется относи�
тельная дифференциация по
экономическим показателям�
между отдельными районами, но
и она ежегодно сокращается. А
вот в социальной сфере разли�
чия между территориями сегод�
ня отсутствуют полностью.

Это стало результатом много�
летней работы администрации
области и местных властей по
выравниванию территориальной
асимметрии, вектор которой
был задан главой администра�
ции области О.П. Королевым.

Сегодня в Липецкой области,
наряду с федеральной ОЭЗ «Ли�
пецк», работают 10 региональ�
ных экономических зон, индуст�
риальный парк, 2 промышленных
и 2 туристских кластера. Драйве�
ром муниципальной экономики
являются и малые формы. В Ли�
пецкой области успешно реша�
ется задача развития малого
бизнеса не только в областном
центре, но и в сельской местно�
сти. Так, в 2013 году около 70%
всех поддержанных областным
бюджетом предпринимательс�
ких проектов реализовано в му�
ниципальных районах. Развитие
кооперации стало «визитной
карточкой» нашего региона – по
количеству сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперати�
вов Липецкая область занимает
2�е место в Российской Федера�
ции и 1�е место в ЦФО.

В совокупности эти механиз�
мы образуют равномерный кар�
кас территорий�локомотивов,
которые за счет мультипликатив�
ного эффекта и кооперационных
связей обеспечивают развитие
сопредельных территорий с бо�
лее низким экономическим по�
тенциалом.

Как результат сегодня в обла�
сти нет депрессивных террито�
рий. Практически устранена
дифференциация в уровне реги�

стрируемой безработицы, при
этом на всей территории облас�
ти показатели безработицы зна�
чительно ниже среднероссий�
ских.

Большое внимание уделяется
повышению качества жизни всех
жителей области, независимо от
места их проживания.

В области функционирует 35
многопрофильных межмуници�
пальных медицинских центров,
осуществляются телемедицинс�
кие консультации, позволяющие
получать жителям самых отда�
ленных районов консультации
квалифицированных специалис�
тов на местах. На селе сформи�
рована региональная сеть цент�
ров общей врачебной практики,
строятся фельдшерско�акушер�
ские пункты.

В образовании внедрены ди�
станционные технологии, позво�
ляющие получать детям�инвали�
дам и школьникам из самых от�
даленных сел качественное об�
разование от лучших педагогов
области.

Завершена региональная
программа по строительству
плавательных бассейнов во всех
муниципальных районах. Начато
строительство ледовых дворцов
– в Усманском районе и г. Ельце
ледовые дворцы уже работают, в
Задонском районе – ввод в экс�

плуатацию запланирован на 1
декабря текущего года.

В сельской местности активно
развиваются современная инф�
раструктура и дороги. Газифика�
ция в Липецкой области практи�
чески завершена. По обустрой�
ству быта сельских жителей во�
допроводом, горячей водой, цен�
тральным отоплением, канализа�
цией и газом область занимает
1�е место в ЦФО и 6�е место в РФ.

В сельской глубинке
перекраивается
экономическая карта
региона

– Каким районам, на ваш
взгляд, с помощью региональ�
ной власти удалось совершить
значительный рывок в модер�
низации экономики своих тер�
риторий?

– Благодаря активной полити�
ке развития, проводимой адми�
нистрацией области, все без ис�
ключения муниципальные райо�
ныза последние годы суще�
ственно нарастили экономичес�
кий потенциал. При этом в ряде
районов изменилась историчес�
ки сложившаяся экономическая
специализация.

Так, благодаря региональным
промышленным зонам опережа�

В последние годы муниципальные районы
Липецкой области существенно
нарастили экономический потенциал
Как полагает замглавы администрации Липецкой области Андрей Козодеров,
комплексное, гармоничное развитие территорий не происходит стихийно, само по себе,
только системная работа способна обеспечить желаемый результат

Сейчас в России суще�
ствует не только пробле�
ма межрегиональных
различий, но и в каждом
субъекте РФ проблема
межрайонных различий.
О том, как эта проблема
успешно решается в
Липецкой области – в
беседе председателя
регионального делового
издания Дмитрия НЕЧА�
ЕВ с заместителем гла�
вы администрации Ли�
пецкой области Андреем
КОЗОДЕРОВЫМ.

ющими темпами развиваются
обрабатывающие производства
в традиционно сельскохозяй�
ственных районах – Тербунском
и Чаплыгинском. В Чаплыгинс�
ком районе ведущей отраслью
стало машиностроение в резуль�
тате реализации проектов ООО
«Ропа», ООО «Хавле�Индустри�
верке», ЗАО «Новый век Агротех�
нологий». В Тербунах на базе
проекта ООО «Рафарма» по про�
изводству фармпрепаратов пла�
нируется создание фармацевти�
ческого кластера.

Одним из крупных центров ав�
томобилестроения становится
также исконно сельскохозяй�
ственный Краснинский район,
где ООО «Мотор�Инвест» строит
автомобильный завод по выпус�
ку внедорожников. В проект уже
инвестировано 3,3 млрд руб. и
создано 500 рабочих мест. А все�
го реализация проекта предпо�
лагает привлечение 11 млрд руб.
инвестиций и создание 3,5 тыс.
рабочих мест.

В Усманском районе начато
производство самолетов малой
авиации «Сигма», планируется
создание индустриального пар�
ка «Авиаград». В Задонском рай�
оне и г. Ельце активно развива�
ется туризм. Здесь созданы ре�
гиональные зоны туристского
типа и туристские автокластеры.
Оба района являются участника�
ми федеральной программы
«Развитие внутреннего и въезд�
ного туризма в РФ», в рамках ко�
торой из федерального бюдже�
та финансируется развитие ин�
фраструктуры.

Формируются туристские
кластеры в Добровском, Данков�
ском и Чаплыгинском районах. В
результате этих изменений «пе�
рекраивается» экономическая
карта области – в сельской глу�
бинке организуются производ�
ства продукции с более высокой
добавленной стоимостью, со�
здаются новые импортозамеща�
ющие производства, организу�
ются высокопроизводительные
рабочие места.

– Практика изучения разви�
тия районов Липецкой области
позволяет нам говорить о том,
что руководство региона, эко�
номический блок областной
администрации активно помо�
гают районам готовить реали�
стичные стратегии социально�
экономического развития. С
какого времени проводится
эта работа?

– Комплексное, гармоничное
развитие территорий не проис�
ходит стихийно, само по себе.
Только системная работа, кото�
рая базируется на перспектив�
ном долгосрочном планирова�
нии, способна обеспечить жела�
емый результат.

Поэтому администрация обла�
сти на протяжении почти десяти
лет – с 2005 года – использует
стратегическое планирование,
как основной инструмент управ�
ления развитием территорий.

Организатором и координато�
ром работы в вопросах стратеги�
ческого планирования как на об�

Стратегическое планирование как основной инструмент управления развитием территорий
ластном, так и на муниципальном
уровне является управление эко�
номики администрации области.

Отправной точкой стратеги�
ческого планирования в Липец�
кой области стало формирование
областной Стратегии.Затем этот
процессбыл спроецирован на
муниципальный уровень. Для ор�
ганов местного самоуправления
была разработана модельная
нормативная база, проводились
обучающие семинары с участием
опытных специалистов из Моск�
вы и Санкт�Петербурга, подго�
товлены методические рекомен�
дации.За каждым муниципаль�
ным образованием был закреп�
лен постоянный куратор от обла�
стного управления экономики,
который сопровождал разработ�
ку Стратегии на всех этапах
вплоть до ее принятия.

Чтобы стимулировать форми�
рование муниципальных Страте�
гий и привнести в эту работу дух
соревнования,администрация
области дважды проводила кон�

курсы на лучшую Стратегию –
сначала на уровне муниципаль�
ных районов, затем на уровне по�
селений.Это позволило выявить
и распространить лучшие муни�
ципальные практики. В итоге к
концу 2008 года стратегические
планы развития разработали все
муниципальные районы и посе�
ления области.

– Когда за основу был взят
курс на стратегическое плани�
рование в развитии муницип�
лаьных территорий?

– В Липецкой области задача
реализации муниципальных
Стратегий успешно решается
уже с 2011 года через предло�
женную областными экономиста�
ми разработку планов реализа�
ции стратегий. Эти планы состо�
ят из набора мероприятий по ре�
шению стратегических задач,
структурированных по целям,
синхронизированных по времени
и увязанных по ресурсам.

Сегодня руководством облас�
ти поставлена новая задача – в

максимальной степени задей�
ствовать все резервы экономи�
ческого роста, которыми распо�
лагают территории области. Для
решения этой задачи концепция
планов реализации муниципаль�
ных стратегий была изменена, и
в настоящее время во всех муни�
ципальных районах и сельсове�
тах области завершается разра�
ботка комплексных планов разви�
тия территорий.

Эта работа также сопровожда�
лась постоянным методическим
сопровождением со стороны об�
ластного управления экономики.
Особый упор делался на возмож�
ности территорий и их потенци�
ал.

Благодаря совместной работе
органы местного самоуправле�
ния оценили потенциал своих
территорий, выявили инвестици�
онные площадки и под каждую
площадку сформировали инвес�
тиционные предложения.

Комплексные планы развития
территорий Липецкой области –

это не только планы действий и
решения стратегических задач,
но и выбор возможностей.

Правильность наших дей�
ствий в части практической реа�
лизации стратегий подтвержде�
на новым Федеральным законом
№ 172�ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ», который
был принят летом текущего года.
Комплексные планы развития
территорий в полной мере
встраиваются в структуру доку�
ментов стратегического плани�
рования, определенных феде�
ральным законом.

Важен не план как результат, а
важен процесс планирования, как
творческий, глубоко профессио�
нальный процесс, направленный
на поиск оптимальных путей ре�
шения задач экономического ро�
ста и повышения качества жизни
людей. Новые задачи по стратеги�
ческому планированию определе�
ны федеральным законом, и эко�
номисты Липецкой области уже
приступили к их решению.
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Руководство успешной
Белгородской области
перенимает опыт лидеров
мирового овощеводства

Компания Priva BV (Нидерланды) создана бо�
лее 50 лет назад. В настоящее время является
мировым лидером рынка в области управления
тепличным оборудованием. В середине 1970�х
годов Priva BV представила первую систему уп�
равлением микроклиматом, которая позволяла
контролировать рост урожая. Десять лет спустя
компания начала производить автоматизиро�
ванные системы управления микроклиматом
зданий, базируясь на опыте, полученном в рас�
тениеводческом секторе. В настоящее время
технические решения, предлагаемые компани�
ей Priva BV, используются для контроля над раз�
личными процессами в теплицах и зданиях не

Окончание. Начало на 1 стр.
В Нидерландах, в первую оче�

редь, нас интересовал механизм
работы успешных производ�
ственных площадок и проведе�
ние переговоров о возможных
поставках технологического обо�
рудования для тепличных комп�
лексов региона. Проведена серия
встреч с руководителями пяти
крупнейших голландских компа�
ний, которые занимаются проек�
тированием, изготовлением и
комплексным сопровождением
тепличных проектов в разных
странах. Это мировые лидеры,
оказывающие услуги «под ключ»,
с хорошей технологической ба�
зой, собственными производ�
ственными помещениями и
опытным инженерным кадровым
составом. Поэтому наша поезд�
ка с целью увидеть, как работают
голландские технологии, как
строят отношения с заказчиками
продукции и поставщиками обо�
рудования и как, собственно,
должен вестись бизнес по произ�
водству овощей закрытого грун�
та, прошла успешно.

Нам были представлены раз�

личные технологии для произ�
водства овощей защищенного
грунта, зарекомендовавшие
себя в Голландии. Хочется отме�
тить установки UltraClima® фир�
мы KUBO. Главное преимуще�
ство данной технологии – значи�
тельная экономия энергоресур�
сов наряду с повышением уро�
жайности: производительность
овощей с одного квадратного
метра увеличивается на 15�20%.

В Белгородской области на
территории Старооскольского го�
родского округа сегодня реализу�
ется проект компании «ФИТО»,
выступающей в качестве инвесто�
ра, поставщика технологий и кон�
сультанта в области тепличных
технологий. Ориентировочная
стоимость «Тепличного комбина�

Новое предприятие появи�
лось в соответствии с инвести�
ционным соглашением между
правительством региона и
компанией Teva Pharmaceutical
Industries, подписанным в сен�
тябре 2011 года на Сочинском
экономическом форуме. Рабо�
ты по строительству завода
«Тева» в «Новоселках» нача�
лись в мае 2013 года. Инвести�
ции компании в создание со�
временного производства со�
ставили 65 млн долларов США.
Сейчас предприятие полнос�
тью готово к прохождению
сертификации и получению ли�
цензии для вторичной упаков�
ки продукции и запуска полно�
го цикла производства лекар�
ственных препаратов. Уже осу�
ществлено девять трансферов
технологии производства, а до
конца года ожидается еще
пять. Коммерческий выпуск
продукции начнется в 2015
году. На первом этапе мощно�
сти завода позволят выпускать
полмиллиарда единиц лекар�
ственных средств в год, а в
перспективе – увеличение
мощности до двух миллиар�
дов. Также в планах компании
– создание на ярославском за�
воде пилотного производства
препаратов, разрабатываемых

в лабораториях «Тевы».
– Мы намерены долго и се�

рьезно развивать производ�
ство в Ярославской области, –
заявила генеральный дирек�
тор Teva в России и странах
СНГ Анна Ярвиц. – Мы гаран�
тируем, что качество продук�
ции ярославского завода бу�
дет на том же уровне, что и на
заводах, расположенных в Ев�
ропе, во всем мире.

Как отметила Анна Ярвиц,
компания также намерена про�
водить работу по повышению
уровня подготовки кадров.
Сейчас на заводе трудится
около 50 человек, из которых
три четверти – жители регио�
на, а остальные приняли реше�
ние сменить место житель�
ства, переехав в Ярославскую
область. В перспективе штат
предприятия будет расши�
ряться: уже в следующем году
– до 90 человек.

Кстати, Teva Pharmaceutical
Industries – ведущая компания
по производству воспроизве�
денных лекарственных
средств (дженериков). В 2013
году продажи предприятия во
всем мире превысили 20 млрд
долларов США. На российский
рынок компания вышла в 1995
году.

В Ярославской области
открыт фармацевтический
завод «Тева», построенный
в индустриальном парке
«Новоселки»

Конкурс «Алмазная
стрела» – первый от�
крытый региональный
конкурс в сфере свя�
зей с общественнос�
тью, проводимый на
территории Централь�
ного федерального
округа (ЦФО). Мероп�
риятие ориентировано
на специалистов в
сфере связей с обще�
ственностью и соци�
альных коммуникаций
и студенческую ауди�
торию. Призовой фонд
Конкурса составляет
95 тысяч рублей.

Организаторы Конкурса –
Совет PR�специалистов Цент�
рального федерального округа,
Воронежское представитель�
ство Российской ассоциации по
связям с общественностью
(РАСО), АНО «Агентство регио�
нальных социально�экономи�
ческих проектов» (АНО «АР�
СЭП»).

Цель конкурса – способство�
вать росту профессионализма
специалистов в сфере связей с
общественностью посредством
выявления наиболее успешных
PR�проектов, содействующих
развитию местного сообщества
в регионах ЦФО.

Целевая аудитория
Конкурса:

1) профессиональные специ�
алисты в сферах связей с обще�
ственностью и интегрированных
маркетинговых коммуникаций
(далее – Профессионалы в сфе�
ре PR):

– руководители и сотрудники
пресс�служб в органах государ�
ственной власти и управления,
органах местного самоуправле�
ния;

– руководители и сотрудники
отделов по связям с обществен�
ностью в коммерческих, в том
числе финансово�кредитных
организациях;

– специалисты в сфере свя�
зей с общественностью в не�
коммерческих организациях;

2) студенты, магистранты,
аспиранты специальностей
«связи с общественностью»,
«реклама», «политология» и
смежных направлений (далее –
студенты).

Призовой фонд
Конкурса

Победители Конкурса полу�
чают не только грамоты и стату�
этки, но и денежные премии.

Для профессионалов
в сфере PR

– первая премия – 30000 руб�
лей;

– вторая премия – 15000 руб�
лей;

– третья премия – 10000 руб�
лей.

Для студентов
– первая премия – 20000 руб�

лей;
– вторая премия – 12000 руб�

лей;
– третья премия – 8000 руб�

лей.

Порядок и сроки
проведения заочного
этапа Конкурса

Конкурс проводится в два
этапа. Первый этап – заочный. С
1 мая 2014 года по 30 ноября
2014 года оргкомитет Конкурса

принимает заявки и материалы
работ по адресу электронной
почты: diamond_arrow@list.ru
(шаблон заявки в Приложении).

По итогам первого этапа по 5
работы от профессионалов и
студентов становятся победите�
лями заочного этапа. Авторы
работ�победителей приглаша�
ются на защиту собственных
проектов во второй этап Конкур�
са, который состоится 13�14 де�
кабря 2014 года в санатории им.
Ф.Э. Дзержинского (Рамонский
район Воронежской области).
Порядок проведения второго
этапа Конкурса будет сообщен
дополнительно.

Направления
конкурсных работ
для профессионалов:

1. PR�проект в сфере госу�
дарственного управления и ме�
стного самоуправления: новые
подходы к развитию потенциа�
ла местного сообщества.

2. PR�проект коммерческой
структуры: к развитию взаимо�
уважительных отношений с кли�
ентами.

3. PR�проект некоммерчес�
кой структуры: концентрация
социальной полезности.

Направления
конкурсных работ
для студентов:

1. PR�проект в молодежной
сфере: молодежь для молоде�
жи.

2. PR�проект в сфере культу�
ры: преобразуя окружающее
пространство.

3. PR�проект для государ�
ственных и негосударственных
акторов.

4. PR�проект коммерческой

структуры: быстрый старт или
ощутимая динамика.

Критерии отбора
конкурсных работ:

1) проблемная ориентиро�
ванность PR�проекта;

2) целостность целеполага�
ния и системность модели полу�
чаемого результата;

3) технологичность и после�
довательность исполнения про�
цедур и операций PR�проекта;

4) рациональность использо�
вания ресурсной базы PR�про�
екта;

5) информационный баланс
по итогам реализации проекта;

6) характер и степень воздей�
ствия на целевую аудиторию;

7) баланс традиционного и
новаторского подхода к реали�
зации целей PR�проекта;

8) полнота предоставленных
материалов и грамотность со�
ставления заявки.

Поданные на Конкурс мате�
риалы не возвращаются. Оргко�
митет оставляет за собой право
отклонения приема неполных
или составленных без учета тре�
бований настоящего Конкурса
заявок, а также заявок, подан�
ных позже указанного срока.

Жюри конкурса
Оргкомитетом Конкурса фор�

мируется профессиональное
жюри отдельно для специалистов
в сфере связей с общественнос�
тью (председатель жюри –
д.ф.н., профессор Н.Н. Скрипни�
кова) и студентов, магистрантов
и аспирантов (председатель
жюри – д.т.н., профессор Л.В. Па�
ринова). В состав жюри войдут
ведущие практикующие специа�
листы в сфере связей с обще�
ственностью и смежных областях.

Обмен опытом, рост про�
фессионального мастерства
PR�специалистов и их эффек�
тивного взаимодействия со
СМИ – вот основные задачи
Первого  регионального   кон�
курса пресс�служб, пресс�
секретарей и PR�специалис�
тов предприятий, учреждений
и организаций всех форм соб�
ственности в сфере связей с
общественностью – «АЛМАЗ�
НАЯ СТРЕЛА». Первый   Реги�
ональный конкурс «АЛМАЗ�
НАЯ СТРЕЛА»  призван  оце�
нивать  деятельность   пресс�
служб  с точки зрения совре�
менных тенденций развития
отрасли.  На наш взгляд, ре�
гиональный конкурс «АЛМАЗ�
НАЯ СТРЕЛА» будет способ�
ствовать росту профессиона�
лизма среди сотрудников
пресс�служб, PR�отделов и
PR�агентств,  даст возмож�
ность продемонстрировать
эффективность работы  PR�
специалистов  для успеха и
процветания компании.  Мы
надеемся на доверительное и
эффективное сотрудниче�
ство, без которого победа   не�
возможна!

С уважением, Надежда
СКРИПНИКОВА, д. ф. н.,
председатель правления

«РАСО�Воронеж», предсе�
датель жюри конкурса

«Алмазная стрела»

Положение о Конкурсе
Открытый региональный конкурс в сфере связей с общественностью «Алмазная стрела»

та «БелгородАгро», работающего
по технологии UltraClima®, оцени�
вается специалистами в 5,6 млрд
рублей. Поэтому накопленный
опыт голландских коллег очень ин�
тересен нам, как компании�опе�
ратору мониторинга реализации
данного проекта. Думаю, что
дальнейшее использование тех�
нологии теплиц пятого поколения
на территории Белгородской об�
ласти позволит региону в скором
времени обеспечить население
региона качественной продукци�
ей местной производства и со
временем перейти к полному им�
портозамещению овощей и са�
латных групп.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

только в Европе, но и в Северной, Латинской
Америках, Африке и Азии.

Группа компаний Dalsem – голландский про�
изводитель парниковых систем, признанный на
международном уровне как одна из лучших ком�
паний отрасли тепличного производства. На се�
годняшний день Dalsem производит и поставля�
ет инновационное оборудование для тепличных
комплексов (каркасы и остекление для теплиц,
системы обогрева и отопления производствен�
ных площадок, оросительные, энерго� и элект�
роустановки, а также климат�системы и скри�
нинговые технологии) в 94 страны, сопровождая
более 2 000 проектов.
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С 2006 года
в Тверской области
реализовано
74 крупных
инвестпроекта
в сферах
промышленности и
сельского хозяйства
общим объeмом
более 1 миллиарда
350 миллионов
долларов

– В российских регионах
активно внедряется инвести�
ционный стандарт, разрабо�
танный «Агентством страте�
гических инициатив» совмес�
тно с Минэкономразвития РФ
и «Деловой Россией». Как
правительством Тверской об�
ласти выполняются данные
требования?

– В 2013 году Тверская об�
ласть, как и другие регионы Рос�
сии, присоединилась к внедре�
нию Стандарта деятельности
органов исполнительной власти
по обеспечению благоприятно�
го инвестиционного климата.
Этот документ определяет клю�
чевые направления, работа по
которым позволит увеличить
приток инвестиций, сформиро�
вать эффективное взаимодей�
ствие между бизнесом и влас�
тью, повысить инвестиционную
привлекательность территорий.

Надо отметить, что Тверская
область ещe на заре 2000�х на�
чала вести активную деятель�
ность по привлечению инвесто�
ров. В этом плане Верхневолжье
можно назвать одним из перво�
проходцев. За десять лет в реги�
оне была создана продуманная и
законодательно закреплeнная
система сопровождения и под�
держки инвестпроектов. Она
включается уже на нулевом цик�

ле бизнес�предложения и дей�
ствует вплоть до его полной ре�
ализации. Инвесторам предос�
тавляется полный спектр инстру�
ментов по принципу «одного
окна». Они могут рассчитывать
на поддержку региональной вла�
сти в вопросах взаимодействия
с контролирующими и ресурсо�
снабжающими организациями, в
решении инфраструктурных
проблем – это дороги, энергети�
ка, коммуникации. Правитель�
ство региона активно включает�
ся в работу по обеспечению но�
вых предприятий кадрами, уча�
ствуя в формировании заказа на
специальности в системе про�
фессионального образования.
Наконец, в Тверской области ши�
роко практикуются механизмы
государственной финансовой
поддержки инвестиционных про�
ектов. Почти каждый второй
рубль уплаченных компаниями�
инвесторами налогов возвраща�
ется им в виде субсидий. Резуль�
татом этой планомерной работы
стала реализация с 2006 года 74
крупных инвестпроектов в сфе�
рах промышленности и сельско�
го хозяйства общим объeмом бо�
лее 1 миллиарда 350 миллионов
долларов. Создано 10 тысяч но�
вых рабочих мест.

Но сами по себе инвестиции
для Тверской области не само�
цель. Для региона это возмож�
ность выйти на новый уровень
развития, основа для решения
ключевых задач не только в эко�
номике, но и в социальной сфе�
ре, а в конечном счете – улучше�
ние жизни людей. Это моя прин�
ципиальная позиция. И когда по�
явился Инвестиционный стан�
дарт, я сразу поставил задачу
перед региональным министер�
ством экономического разви�
тия, муниципалитетами: совме�
стно с бизнес�сообществом
обеспечить максимально каче�
ственную работу по его внедре�
нию. У нас есть понимание, что

на фоне макроэкономических
трендов последнего времени
области удержать уже взятую
высокую планку в ближайшие
годы будет непросто, здесь по�
может только системный, стра�
тегический подход к решению
вопросов. Поэтому Инвестици�
онный стандарт был воспринят
как реальный шанс вывести на
более высокий уровень инвес�
тиционную политику, повысить
его конкурентоспособность.

Губернатор лично
курирует каждый
проект, будь это
небольшое
предприятие
или масштабное
производство

– Существует ли Совет по
инвестициям в регионе? Ка�
ковы его функции, какая
ведeтся работа?

– Как я уже говорил, действу�
ет Инвестиционно�экспертный
совет при правительстве Твер�
ской области. К его компетен�
ции относятся вопросы совер�
шенствования инвестиционной
деятельности. Эта работа
ведeтся Советом в по�
стоянном режиме. Он
даeт своe заключение
на предмет целесооб�
разности оказания го�
сударственной под�
держки тому или ино�
му инвестпроекту,
внедрения новых ме�
ханизмов государ�
с т в е н н о � ч а с т н о г о
партнeрства, разрабатывает ре�
комендации и предложения по
сокращению административных
барьеров, активизации межве�
домственного взаимодействия
в инвестиционном процессе.
Одним словом, обеспечивает
открытый диалог власти с биз�

нес�сообществом в работе по
упрощению деятельности инве�
сторов на тверской земле.

Барометром качества взаи�
моотношений власти и бизнеса
также является недавно назна�
ченный в Тверской области
уполномоченный по защите
прав предпринимателей.

Правительство Тверской обла�
сти открыто для сотрудничества
с инвесторами. Я лично курирую
каждый проект, будь это неболь�
шое предприятие или масштаб�
ное производство. Инвесторы,
уже реализовавшие свои проек�
ты в Тверской области, неизмен�
но отмечают важность и значи�
мость такого отношения.

«В Тверской области
начался новый этап
инвестиционной
деятельности»

– Какая работа уже прове�
дена по внедрению Инвести�
ционного стандарта и что ещe
остаeтся на повестке дня?

– На сегодняшний момент ут�
верждена соответствующая до�
рожная карта, проделана боль�
шая работа. В частности, разра�
ботаны и приняты основополага�
ющие документы – Инвестици�

онная стратегия и Инвестицион�
ная декларация, в которых ого�
вариваются долгосрочные цели,
задачи, механизмы их достиже�
ния и ожидаемые результаты, а
также определяются ключевые
принципы взаимодействия орга�
нов государственной власти ре�

гиона с субъектами предприни�
мательской и инвестиционной
деятельности, закрепляются га�
рантии защиты их прав. Самое
главное, что это результат со�
вместного труда правительства
области и регионального биз�
нес�сообщества.

Кроме того, действует Инве�
стиционно�экспертный совет,
это эффективная площадка, ко�
торая объединяет представите�
лей региональных и федераль�
ных органов власти, институтов
развития Тверской области, де�
лового и экспертного сообще�
ства в работе по реализации ин�
вестиционной политики.

Впервые сформирован еди�
ный план создания и реконст�
рукции объектов инфраструкту�
ры, необходимых для реализа�
ции инвестиционных проектов,
также разработан порядок его
ежегодной актуализации.

Расширена сфера действия
областного закона «О мерах го�
сударственной поддержки при
создании и развитии индустри�
альных парков», который теперь
распространяется и на инвесто�
ров туристско�рекреационных
парков.

Усовершенствована деятель�
ность созданной правитель�

ством региона Инженер�
но�инвестиционной ком�
пании, которая наделена
функциями специализи�
рованной организации
по привлечению инвес�
тиций и сопровождению
инвестиционных проек�
тов.

Один из главных ак�
центов сделан на ликви�

дации административных барье�
ров в решении таких ключевых
для инвестора вопросов, как по�
лучение земельного участка, со�
гласование строительства, под�
ключение к инженерной инфра�
структуре. Ни преференции, ни
активность региональной власти

Андрей ШЕВЕЛЕВ,
«Комфортность инвестиционной

регионе состоит и в том, что почти
компаниями-инвесторами налогов

Тверская область в последние несколько лет из
незаметного тихого региона превращается в
территорию, где реализуются интересные эко�
номические проекты и создаются новые произ�
водства. И это при том, что Тверская область в
силу сложившихся традиций никогда не была в
общероссийском информационном простран�
стве в числе записных и общепринятых лиде�
ров, как то Татарстан или Белгородская об�
ласть, где осуществляются крупные проекты,
реализуются социальные кластеры. Тверская
область встала на путь последовательного осу�
ществления серьезной социально�экономичес�
кой модернизации, имеющей формат страте�
гии догоняющего развития. И определяющую
роль в этом отношении во многом играет инвес�
тиционная политика региона. О том, в чем со�
стоят ее особенности, какие условия инвесто�
рам предлагает региональное руководство
Тверской области, и о том, какие уникальные
инвестпроекты уже удалось реализовать, – в
эксклюзивном интервью председателя регио�
ального делового издания «Экономика и жизнь
– Черноземье» Дмитрия НЕЧАЕВА с губернато�
ром Тверской области Андреем ШЕВЕЛЕВЫМ.

Инвестиционное послание было оглаше�

но 10 декабря 2013 года. В послании

перед региональным министерством

экономического развития была поставле�

на задача обеспечить в год реализацию

8�12 инвестиционных проектов с созда�

нием не менее 2 тысяч рабочих мест.
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не будут эффективны, если на
муниципальном уровне инвестор
будет сталкиваться с волокитой.
Поэтому принят закон, в соответ�
ствии с которым все областные
и местные нормативно�право�
вые акты, затрагивающие инте�
ресы предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
должны обязательно получить
положительное заключение экс�
пертного сообщества. Разрабо�
тан порядок, который позволит
развивать на территории Тверс�
кой области единый алгоритм
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна». Мной поставлена перед
муниципальными образования�
ми задача до конца этого года на
всех территориях разработать
инвестиционные паспорта, гото�
вые предложения.

Если говорить в целом, то из
пятнадцати мероприятий инве�
стиционного стандарта полнос�
тью выполнены одиннадцать,
внедрение семи из них получи�
ло подтверждение Минрегиона
России, Экспертной группы и
Агентства стратегических ини�
циатив. До конца года стоит за�
дача полномасштабного вне�
дрения всех 15 кейсов и заклю�
чительное прохождение обще�
ственной, формальной и итого�
вой экспертизы.

– Какие основные положе�
ния заложены в инвестицион�
ном послании губернатора
Тверской области? Какие
ключевые месседжи даны в
этом документе инвесторам
и всему бизнес�сообществу
региона?

– Инвестиционное послание
было оглашено 10 декабря 2013
года. В документе намечены за�
дачи на 2014 год и среднесроч�
ную перспективу. Главная мысль
– в регионе начался новый этап
инвестиционной деятельности.
Необходимо найти дополни�
тельные резервы для дальней�
шего качественного развития
политики в этой сфере. Помимо
внедрения инвестиционного
Стандарта, принятия стратеги�
ческих документов, в послании
перед региональным министер�
ством экономического развития
была поставлена задача обеспе�
чить в год реализацию 8�12 ин�

вестиционных проектов с созда�
нием не менее двух тысяч рабо�
чих мест.

Кроме того, основным посы�
лом для бизнес�сообщества
стало определение ключевых
векторов в реализации инвес�
тиционной политики. Это раз�
витие региональной экономики
по кластерному типу, формиро�
вание железнодорожного,
транспортно�логистического,
биоэнергетического, фарма�
цевтического, агропромыш�
ленного кластеров и кластера
водного туризма.

Также это создание новых ин�
дустриальных парков, возрож�
дение «замороженных» про�
мышленных площадок, привле�
чение инвестиций на уже дей�
ствующие предприятия.

Одна из ключевых задач на
2014 год, которая была обозна�
чена, – развитие государствен�
но�частного партнeрства. Это
не только новое поле деятель�
ности для бизнеса, но и воз�
можность привлечения частных
капиталовложений в соци�
альную и жилищно�коммуналь�
ную сферы.

Отдельно я отметил необхо�
димость дальнейшей активиза�
ции деятельности органов мес�
тного самоуправления по при�
влечению инвестиций. В каждый
район должно быть привлечено
хотя бы по одному крупному ин�
вестпроекту. Эта инициатива
уже приносит свои плоды. Как
показывает опыт целого ряда
муниципалитетов, которые вы�
полнили задачу, даже один про�
ект становится локомотивом
развития территории.

«В текущем году
в Тверской области
введены
в эксплуатацию
объекты, которые
не имеют аналогов
в России»

– Могли бы вы назвать ин�
вестпроекты за 2013�2014
годы, которые были реализо�
ваны или реализуются в Твер�
ской области?

– В целом сейчас в инвести�

ционном портфеле Тверской об�
ласти находится свыше 80 про�
ектов, вес которых в сумме дос�
тигает более 4 миллиардов 700
миллионов долларов. В рамках
их реализации планируется со�
здание 25 тысяч но�
вых рабочих мест.

Что касается про�
шлого года, то было
реализовано 14
крупных проектов
общим объeмом
13,5 миллиардов
рублей и созданием
в сумме 1840 рабо�
чих мест. Среди них – строи�
тельство первой очереди фин�
ского завода минеральной ваты
«Парок», в церемонии открытия
которого принял участие Пред�
седатель Правительства Рос�

губернатор Тверской области:

политики для бизнеса в нашем
каждый второй рубль уплаченных
возвращается им в виде субсидий»

сийской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев. В этом
числе – новое производство
ООО «Каменская БКФ» в Кувши�
нове: на сегодняшний день это
самая современная в России

фабрика по выпуску картона.
Заработали вторая очередь
промышленно�логистического
комплекса OZON.ru, пункт по
приемке и первичной перера�
ботке сельскохозяйственных
животных ОАО племзавод «За�
волжское» в Калининском рай�
оне, гипермаркет строительно�
отделочных товаров «Леруа
Мерлен», операционный дата�
центр ООО «ДатаПро» в Твери.
Реализованы проекты по рас�
ширению производств электро�
технической продукции ЗАО
«Диэлектрические кабельные
системы», инфузивных раство�
ров ООО «Гематек».

В наступившем году уже вве�
дены в эксплуатацию объекты,
которые не имеют аналогов в
России. Это первый в нашей
стране экскаваторный завод из�
вестного японского бренда «Хи�
тачи», единственный за преде�
лами мегаполисов гостиничный
комплекс мировой сети «Рэдди�
сон». Также открылись гипер�
маркет «Глобус» и торговый парк
№ 1 в Твери. До конца года пла�

нируется запуск высокотехно�
логичного агропромышленного
предприятия – свиноводческо�
го комплекса на 270 тысяч го�
лов, завершение реконструкции
производства металлоконструк�
ций ЗАО «Тверской металличес�
кий завод», а также окончание
строительства двух крупных ло�
гистических комплексов.

В общей сложности мы ожи�
даем, что в текущем году будет
реализовано не менее восьми
проектов с объемом в 9,5 мил�
лиардов рублей и количеством
создаваемых рабочих мест око�
ло двух тысяч.

– Серьeзным подспорьем
для экономического разви�
тия региона становится со�
здание индустриальных пар�
ков. Проводится ли такая ра�
бота в Тверской области и ка�
ков эффект от данной дея�
тельности?

– Промышленные площадки
«под ключ» и в том числе индус�
триальные парки – это один из
основных трендов, на который
мы делаем ставку в экономичес�
ком развитии региона.

В 2010 году у нас был принят
областной закон о мерах гос�
поддержки создания и разви�
тия индустриальных и туристс�
ко�рекреационных парков. Этот
документ регламентирует и
стимулирует инвестиционную
деятельность как государ�
ственных и муниципальных
структур, так и частных компа�
ний по созданию площадок,
полностью готовых для разме�
щения новых современных
предприятий. В законе чeтко
прописана процедура наделе�
ния промышленной площадки

статусом индустри�
ального парка, оп�
ределена система
мероприятий и
преференций для
инвесторов, впер�
вые введены и
п р и н ц и п и а л ь н о
разделены такие
важные понятия,

как резидент и инвестор инду�
стриального парка.

На сегодняшний день в реги�
оне насчитывается шесть инду�
стриальных парков: два в Кали�
нинском районе – «Боровлeво»
и «Раслово», два в Твери – «Две
башни» и «Композит�сити» и по
одному в Ржевском и Удомель�
ском районах – соответственно
«Итомля» и «MSB�Удомля».

Наша задача – увеличить их
количество, задействуя макси�
мально широкий круг муници�
пальных образований. Для ин�
вестора такое предложение –
это возможность получить пло�
щадку, полностью снабженную
инфраструктурой, а также ряд
налоговых льгот. Для региона –
это мощная основа развития
кластерных связей в производя�
щем секторе, для муниципали�
тетов – один из самых действен�
ных катализаторов благополу�
чия. В сумме получается дей�
ствительно значимый эффект,
который полностью оправдыва�
ет ставку, сделанную на индуст�
риальные парки.

На сегодняшний день в регионе насчитывается

шесть индустриальных парков: два в Калининс�

ком районе – «Боровлeво» и «Раслово», два в

Твери – «Две башни» и «Композит�сити» и по

одному в Ржевском и Удомельском районах –

соответственно «Итомля» и «MSB�Удомля».
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Напомним, в 2014 году дан
старт реализации новой госу�
дарственной программы «Жи�
лье для российской семьи», ко�
торая была включена Прави�
тельством РФ в федеральную
программу «Обеспечение дос�
тупным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граж�
дан Российской Федерации».
Общий заявленный объем вво�
да жилья экономического клас�
са, которое будет построено в
России до 1 июля 2017 года, со�
ставляет 25 млн кв. м.

По оценкам главы Минстроя
Владимира Меня, благодаря
федеральной программе «Жи�
лье для российской семьи» от
26 до 33 процентов россиян по�
лучат возможность улучшить
свои жилищные условия на
льготной основе.

Воронежская область стала
одной из первых среди 58
субъектов РФ, заявивших о сво�
ем желании участвовать в про�
грамме «Жилье для российской
семьи». На сегодняшний день
список регионов увеличился до
65�ти.

Максимальный объем строи�
тельства по программе заяви�
ли Краснодарский край и Татар�
стан. Так, в южном курортном
регионе планируют возвести 1
млн 952 тысячи кв. м доступно�
го жилья. В Татарстане этот по�
казатель составит 1,5 млн кв. м.
В Центральном федеральном
округе в тройку лидеров вошли

Московская (533 тыс. кв. м),
Тульская (530 тыс. кв. м) и Во�
ронежская (475 тыс. кв. м) об�
ласти.

По оценкам экспертов, об�
щая потребность в жилье эко�
номкласса в нашем регионе, с
учетом платежеспособности на�
селения, составляет 700 тыс. кв.
м. Исходя из предварительных
заявок на участие в госпрограм�
ме, которые уже поступили в ад�
рес правительства Воронежс�
кой области, застройщики гото�
вы до 1 июля 2017 года возвес�
ти 475 тысяч кв. метров.

Отметим, что в госпрограм�
ме «Жилье для российской се�
мьи» могут принять участие
только проекты комплексной
застройки, в которых проекти�
рование и строительство осу�
ществляется в соответствии с
единым проектом планировки
территории, предусматриваю�
щим, помимо жилых домов,
строительство социальных и
коммерческих объектов. Жилье
экономического класса, пост�
роенное в рамках программы,
должно отвечать всем совре�
менным требованиям и стан�
дартам. В зафиксированную
стоимость одного квадратного
метра экономжилья включена
внутренняя отделка и установ�
ка инженерного оборудования.

На настоящий момент для
участия в федеральной про�
грамме «Жилье для российской
семьи» одобрены заявки двух

строительных компании: ООО
«ВоронежБытСтрой» (дочерние
предприятие ОАО «ДСК») (70
тыс. кв. м) и ООО «Выбор» (25
тыс. кв. м).

ДСК освоит участок площа�
дью 107 га в Новоусманском
районе на землях Отрадненско�
го сельского поселения
Воронежской области. Сроки
реализации проекта – 2015�
2025 годы. По условиям про�
граммы до 1 июля 2017 года
ДСК должен ввести в эксплуата�
цию 70 тыс. кв. м жилья эконом�
класса. Всего же в течение 10
лет компания введет в эксплуа�
тацию 1,2 млн кв. м в пригранич�
ном с областным центром мик�
рорайоне. Планируемая числен�
ность населения составит по�
рядка 40 тысяч человек. Из соци�
альных объектов в проекте пре�
дусмотрено строительство четы�
рех общеобразовательных школ,
пяти отдельно стоящих детских

13 Московская область 533 000

14 Тульская область 530 000

16 Воронежская область 475 000

20 Орловская область 316 770

29 Владимирская область 200 000

31 Калужская область 150 000

32 Брянская область 150 000

33 Тамбовская область 150 000

34 Рязанская область 146 250

38 Смоленская область 126 000

39 Ярославская область 120 000

40 Костромская область 103 500

42 Липецкая область 100 000

45 Ивановская область 100 000

51 Тверская область 50 000

Перечень субъектов ЦФО, на территории
которых осуществляется реализация

государственной программы
«Жилье для российской семьи»

Объем
заявленного

жилья по гос�
программе,

кв. м

Позиция в
общероссий�
ском перечне

регионов�
участников
программы

Регион ЦФО

Воронежская область вошла
в тройку регионов ЦФО
по заявленному объему ввода
жилья экономкласса
в рамках госпрограммы
«Жилье для российской семьи»

Льготные
категории
граждан

Программа «Жилье для рос�
сийской семьи» ориентирова�
на, прежде всего, на обеспече�
ние доступным жильем той ча�
сти населения, которая не име�
ет возможности приобрести
квартиры по рыночной стоимо�
сти, так называемых льготных
категорий граждан. Согласно
программе, к гражданам, име�
ющим право на приобретение
жилья экономического класса,
относятся:

граждане, состоящие на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;

граждане, имеющие обес�
печенность общей площадью
жилых помещений не более 18
кв. метров в расчете на одного
человека, при условии, что до�
ход их семьи не превышает в 2
раза величину среднедушевого
дохода семьи по данным Рос�
стата по Воронежской области;

граждане, которые в соот�
ветствии с действующим зако�
нодательством имеют право на
получение социальных выплат
(субсидий) на приобретение
(строительство) жилых поме�
щений за счет средств бюдже�
тов всех уровней;

граждане, проживающие в
жилых помещениях, признан�
ных непригодными для прожи�
вания, или в многоквартирных
домах, признанных аварийны�
ми и подлежащими сносу или
реконструкции;

молодые семьи;
семьи, имеющие двух де�

тей, являющиеся получателями
материнского капитала;

все многодетные семьи;
военнослужащие, государ�

ственные и муниципальные
служащие;

работники здравоохране�
ния, культуры, социальной за�
щиты, занятости населения,
физической культуры и спорта;

работники оборонно�про�
мышленного комплекса, науч�
ных организаций;

граждане, являющиеся ве�
теранами боевых действий.

Кроме того, правительство
Воронежской области расши�
рило список, добавив в него
граждан, являющихся участни�
ками госпрограммы по оказа�
нию содействия добровольно�
му переселению в РФ соотече�
ственников, проживающих за
рубежом.

Отметим, что обязательным
условием участия в программе
является платежеспособность
покупателей, то есть совокуп�
ные доходы таких граждан и со�
вместно проживающих с ними
членов их семей должны позво�
лять им приобрести жилье эко�
номического класса, в том чис�
ле с помощью ипотечного кре�
дита, средств материнского ка�
питала или иных форм государ�
ственной и муниципальной под�
держки. Кроме того, воспользо�
ваться правом приобрести жи�
лье по льготной цене можно бу�
дет только один раз и в отноше�
нии одного жилого помещения.

В целом же программа ори�
ентирована на экономически
активное население, которое
располагает средствами на
первоначальный взнос в сумме
не ниже 20% от стоимости жи�
лья экономического класса, а
также имеет постоянный доход,
который позволит выплатить
оставшуюся сумму в согласо�
ванный с застройщиком срок.

Правительство области про�
должает сбор заявок застрой�
щиков для участия в федераль�
ной программе.

Елена СЕЛИВАНОВА

дошкольных учреждений и трех
встроено�пристроенных детских
садов. В новом микрорайоне
также запланировано строитель�
ство наземных и подземных пар�
ковок и комплексное благоуст�
ройство территории – озелене�
ние и создание прогулочных зон.

Для повышения доступности
строящегося жилья в рамках
программы предусмотрена ад�
ресная господдержка комплек�
сных проектов жилищного стро�
ительства. Создан механизм,
позволяющий застройщикам
снизить стоимость 1 квадратно�
го метра с помощью выкупа ре�
сурсоснабжающими предприя�
тиями объектов инженерно�тех�
нической инфраструктуры (в
пределах 4000 рублей на 1 кв.
метр построенного жилья эко�
номкласса). Наряду с этим госу�
дарство планирует ускорить
процесс предоставления зе�
мельных участков под застрой�
ку.

Заявка ООО «ВоронежБыт�
Строй» (дочернее предпри�
ятие ОАО «ДСК») одобрена
Межведомственной комис�
сией по отбору земельных
участков, застройщиков и
проектов жилищного строи�
тельства для участия в фе�
деральной программе «Жи�
лье для российской семьи».
Застройщик берет на себя
обязательства до 1 июля
2017 года возвести 70 тыс.
кв. м жилья экономкласса и
реализовать его установ�
ленным категориям граж�
дан по цене не выше 30 тыс.
рублей за 1 кв. м.
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лава администрации Ли�
пецкой области Олег Ко�
ролев выступил в програм�

ме «Открытая студия» на телека�
нале «Липецкое время», где шел
предметный разговор о продо�
вольственной безопасности, го�
товности липецких товаропро�
изводителей обеспечить им�
портозамещение, развитии ма�
лого и среднего бизнеса. Руко�
водитель региона прокоммен�
тировал недавнее знаковое со�
бытие – подписание соглаше�
ния о строительстве в ОЭЗ «Ли�
пецк» автомобильного завода
китайского концерна «Лифан».
«Авторитет Липецкой области
за последние годы значительно
вырос, регион имеет репута�
цию  надежного делового парт�
нера, перспективной площадки
для вложения инвестиций», –
сказал Олег Королев. По мне�
нию руководителя исполнитель�
ной власти региона, растущие
инвестиции прежде всего дают
дополнительные возможности
для улучшения качества жизни
людей. «На первом месте – ус�
ловия для жизни и работы чело�
века. По всем направлениям –
здравоохранение, образова�
ние, дороги, жилищное строи�
тельство, благоустройство – мы
будем добиваться качественных
результатов», – заявил он. Эти
тенденции и заданный темп ли�
дерства Липецкой области де�
монстрируют и данные Росста�
та по итогам девяти месяцев
2014 года.

По итогам 2014 года
впервые в истории
Липецкой области
планируется
достичь показателя
в 1 миллион
квадратных метров
жилья

Свыше 575,2 тыс. кв. метров
жилья построено и введено в
эксплуатацию в Липецкой обла�
сти за девять месяцев 2014
года. Это 123% к уровню ввода
за аналогичный период прошло�
го года. Из общего объема 255,8
тыс. кв. метров жилья возведе�
но в Липецке, что на 28% превы�
шает показатели девяти меся�
цев 2013�го. В Ельце сдано 16,7
тыс. кв. метров. В муниципаль�
ных районах введено в эксплуа�
тацию 302,6 тыс. кв. метров жи�
лья, достигнут прирост в 22%.
За счет собственных и заемных
средств жители региона постро�
или 413,8 тыс. кв. метров, что
составляет 72% от общего объе�
ма введенного жилья. Органи�
зации�застройщики ввели
161,45 тыс. кв. метров жилья.
Наилучшие показатели по жи�
лищному строительству достиг�
нуты в Измалковском (149%),
Липецком (136%), Усманском

(132%), Грязинском и Тербунс�
ком (по 116%), Елецком (107%)
и Чаплыгинском (106%) райо�
нах.

По итогам 2014 года впервые
в истории региона планируется
достичь показателя в 1 миллион
квадратных метров жилья. «Вы�
сокие темпы жилищного строи�
тельства в Липецкой области
подтверждают лидерские пози�
ции региона. Новые районы
строятся комплексно, в соответ�
ствии с самыми высокими со�
временными требованиями», –
подчеркивает руководитель ис�
полнительной власти региона
Олег Королев.

В рамках реализации под�
программ «О государственной
поддержке в обеспечении жиль�
ем молодых семей», «Свой
Дом», «Ипотечное жилищное
кредитование», «Ипотечное
кредитование молодых учите�
лей» государственной програм�
мы Липецкой области «Обеспе�
чение населения Липецкой об�
ласти качественным жильем,
социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ» за 9 месяцев
2014 года социальные выплаты

на приобретение или строи�
тельство жилья получили 229
человек – молодые семьи, мо�
лодые учителя, работ�
ники бюджетной сфе�
ры. Социальную выпла�
ту в связи с рождением
ребенка получили 317
семей. На эти цели из�
расходовано 231 млн
рублей, в том числе из
федерального бюдже�
та– 6,9 млн рублей, из
областного – 224,1 млн рублей.

В условиях
экономических
санкций Запада
отрасль АПК
Липецкой области
наращивает
сельскохозяйственное
производство

В хозяйствах всех категорий
Липецкой области за девять ме�
сяцев 2014 года произведено
201,4 тыс. тонн скота и птицы в
живом весе. Это на 7% выше
объемов производства мяса за

аналогичный период прошлого
года. При этом в  сельхозпред�
приятиях результат 2013 года

превышен на 9 %, произведено
179 тыс. тонн мяса. На частных
подворьях произведено 21,7
тыс. тонн. Больше, чем за девять
месяцев прошлого года, постав�
лено на продажу куриных яиц –
436,8 млн штук (101%). В живот�
новодческих предприятиях уве�
личилось поголовье коров, сви�
ней и овец (на 2�20%). Надой на
корову вырос в среднем до 4612
кг (113% к уровню девяти меся�
цев 2013 года).

Передовые позиции липецко�
го АПК демонстрирует иактивное
участие региона в главной агро�
промышленной выставке России
«Золотая осень�2014». Аграрии и
переработчики региона привез�

Заданный темп лидерства
Липецкой области демонстрируют
данные Росстата по итогам
девяти месяцев 2014 года
Свыше 575,2 тыс. кв. метров жилья построено и введено
в эксплуатацию в Липецкой области за данный период, серьезный рост
наблюдается и в сфере животноводства

ли из Москвы 28 золотых, 7 се�
ребряных и 6 бронзовых меда�
лей. Таков итог участия липецких
предприятий в многочисленных
конкурсах качества продуктов
питания и эффективности сель�
скохозяйственного труда, орга�
низованных в рамках российской
агропромышленной недели. К
примеру, представители ООО
«ЛебедяньМолоко» привезли
семь золотых медалей за произ�
водство высококачественной
продукции. Коллектив Станов�
лянского маслодельного заво�
да – пять золотых и одну сереб�
ряную медаль.

Еще одно «серебро» положи�
ли в «копилку» региона тружени�
ки Краснинскогомолзавода.
Пять золотых, три серебряных и
четыре бронзовых медали заво�
евали работники мясоперера�
батывающего комплекса Чер�
нышовой. По две золотые меда�
ли привезли из столицы пред�
ставители племзавода и плем�
репродукторов ОАО им. Лер�
монтова, агрофирмы «Трио» и

крестьянского хозяйства
«Речное». «Золото» взял на
выставке и племрепродук�
тор по рыбоводству ЗАО
СХП «Липецкрыбхоз». Зо�
лотыми медалями отмече�
на работа облсельхозуп�
равления по поддержке
начинающих фермеров.

«Липецкие аграрии се�
годня выпускают  продук�

ции в несколько раз больше, чем
в лучшие советские годы», – не
раз отмечал глава региона Олег
Королев. «Но сейчас, с учетом
введенных экономических сан�
кций и дополнительной государ�
ственной поддержки, предстоит
увеличить объем выпускаемой
сельхозпродукции как минимум
вдвое», – считает руководитель
исполнительной власти. Для
этого есть все необходимое –
четкие государственные про�
граммы, финансирование, вы�
сокий профессионализм живот�
новодов и полеводов.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

Г

В хозяйствах всех категорий Липецкой

области за девять месяцев 2014 года

произведено 201,4 тыс. тонн скота и

птицы в живом весе. Это на 7% выше

объемов производства мяса за анало�

гичный период прошлого года.

*Сроки проведения акции с 01.09.2014 по 30.11.2014. Подробную
информацию об организаторах акции, о правилах ее проведения,
количестве и размерах скидок, сроках, месте и порядке их получе�
ния можно получить на сайте www.5�zvezd�vrn.ru и по телефону 228�
03�30. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1А,
II, III, IV очереди строительства (долевое строительство), дом по ад�
ресу: г. воронеж, ул Ворошилова, 1Б. Застройщик – ООО «Энергия».
Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».
Под готовыми квартирами понимаются объекты долевого участия
в домах, введенных в эксплуатацию.

Реклама

ВОРОНЕЖ
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Обманутые,
объединяйтесь!

Хутор – центр Красноярского
сельского поселения, которое
расположено в 45 километрах
севернее города Котельников,
практически на берегу Цимлян�
ского водохранилища. Здесь
проживает 1769 человек. Терри�
тория сельского поселения по�
чти 12 тыс. га, из них более 9
тыс. га пашни, которая находит�
ся в обработке у фермеров.

В 1957 году на этих землях
был образован совхоз им. Кар�
ла Маркса. В 1972 году в совхо�
зе им. Карла Маркса, благода�
ря новым технологиям земле�
делия и орошения был получен
прекрасный урожай, за что ди�
ректор совхоза им. Карла Мар�
кса Александр Арсентьевич Гу�
лов был удостоен звания «Герой
Социалистического Труда», а
многие рабочие и специалисты
награждены орденами и меда�
лями.

В административном здании
бывшего совхоза�миллионера
на главной площади хутора
Красноярский до сих пор распо�
лагаются руководство поселе�
ния, почта и аптека. Но само
здание поселению не принадле�
жит. Собственник его тот самый
Яковенко, который и здесь силь�
но наследил и оставил после
себя недобрую память. Админи�
страция поселения пла�
тит ему за аренду поме�
щения 140 тысяч рублей
в год. Но здание факти�
чески разваливается и
только с фасада выглядит
более�менее прилично. В
нем нет ни канализации,
ни водопровода. А вход
на второй этаж закрыт в
виду его аварийного состоя�
ния… Не подвергнуты временем
лишь два знакомых с детства
барельефа Карла Маркса (на
фасаде и внутри здания в фойе),
который продолжает призывать
пролетариев объединяться. И,
кажется, в данном конкретном
случае он на сто процентов
прав. Особенно важно объеди�
няться обманутым трудящимся.
Правда, сельские пролетарии
не очень прислушиваются к то�
варищу Марксу и борьбу с их
«угнеталями» приходится чуть
ли не в одиночку вести предсе�
дателю Совета народных депу�
татов Красноярского сельского
поселения, депутату районного
Совета народных депутатов
Петру Анатольевичу Сахнюку.

Заметим, что Петр Анатолье�
вич хотя и уроженец Краснояр�
ского, к совхозу никакого отно�
шения не имеет. Ни земельного,
ни имущественного пая ему не
положено. Он всю жизнь прора�
ботал в милиции, дослужился до
начальника райотдела. А на пен�
сии осел на малой родине. Че�
ловек он беспокойный, с осо�
бым чувством справедливости,
из тех милиционеров, о которых
снимали кино и писали книги.
Ему и за державу обидно, и сво�
их земляков жалко. Поэтому и
пытался он фактически в оди�
ночку противостоять целой си�
стеме. За принципиальность и

От поля ржи
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, адресованная чиновникам администрации
Каширского района и всем воронежским правоохранителям,

кто продолжает небескорыстно покровительствовать
руководителям ООО «Агро-Альянс»

правдолюбие избирают красно�
ярцы Сахнюка уже в который раз
председателем сельсовета.

Мы встретились с ним по�
здним осенним вечером в его
кабинете в уже пустой конторе.

– Серьезные проблемы в со�
вхозе начались в 2000 году, –
рассказывает Петр Анатолье�
вич. – А падение началось еще в
90�е годы. Хотя совхоз был
опытно�показательным. Здесь
было много техники, семь тысяч
голов крупного рогатого скота…
Но начали меняться директора,
хозяйство походило к критичес�
кой черте. К  этому времени
люди уже получили свидетель�
ства на земельные паи. Каждо�
му досталось по 11, 2 га. А вот
имущественные паи оформить
не успели.

Именно в это время админи�
страция района попросила Пет�
ра Анатольевича принять руко�
водство совхоза, чтобы путем

реорганизации спасти хозяй�
ство. Но поскольку Сахнюк к хо�
зяйству не имел прямого отно�
шения, дело застопорилось. В
это время и нарисовался Борис
Борисович Яковенко�отец. У
него был свой молокозавод, и он
сумел убедить и районное на�
чальство, и людей, что сумеет
поднять хозяйство. Петру Ана�
тольевичу предложили занять в
совхозе должность заместителя
по производству, в которой он
проработал два года.

Внутри совхоза Яковенко со�
здает свою структуру СПК
«Пемо», учредителями которого
выступили пять человек. Трое из
них члены семьи Яковенко.
Плюс главный бухгалтер и эко�
номист совхоза имени Карла
Маркса. Сахнюк ушел со своей
должности, когда понял, что
Яковенко не стремится возро�
дить хозяйство, использует СПК
«Пемо» в качестве троянского
коня. Так в природе паразит,
проникая в ослабленный, но
здоровый организм, высасыва�
ет постепенно живые соки и в
конце концов убивает весь орга�
низм. Борис Яковенко не слу�
чайно приблизил главного бух�
галтера совхоза Галину Ковале�
ву. Потому что у нее была печать
хозяйства. А подпись директора
совхоза Кудинова, который фак�
тически самоустранился от ру�
ководства, они просто подделы�

вали. Яковенко, кстати, предла�
гал и Кудинову войти в долю –

войти в СПК всем со�
вхозом. Но тот отка�
зался и не попал в чис�
ло избранных. Но это
не остановило Бориса
Борисовича. Он на�
столько тесно органи�
зовал сотрудничество
совхоза и СПК «Пемо»,
что к 2005 году хозяй�

ство было обескровлено. Со�
вхоз оказался банкротом. Еще
через год банкротится и СПК
«Пемо». Перед этим все дела и
имущество Борис Борисович
передает своему наследнику
Юрию Борисовичу…

Одно гражданское
и два уголовных дела
развалили

В 2006 году Петр Анатольевич
Сахнюк переизбирается пред�
седателем сельсовета и по
просьбе людей во главе актива
из семи пайщиков совхоза начи�
нает свою борьбу. Возбуждает�
ся еще одно уголовное дело по
факту мошенничества. Еще ра�
нее было возбуждено
уголовное дело по факту
преднамеренного банк�
ротства совхоза им. Кар�
ла Маркса. Следствие
шло из рук вон плохо.
Стало ясно, что Яковен�
ко задействовал нефор�
мальные связи. Борис
Яковенко стал выгоражи�
вать себя, на сомнитель�
ные сделки он получал каким�то
образом решения арбитражно�
го суда об их законности. Сах�
нюк добился, что дело взяло под
свой контроль следственное уп�
равление. Приехали следовате�
ли, и часть имущества у Яковен�
ко удалось даже забрать. Ре�

шался вопрос об его аресте. Но
он тут же ложится в больницу и
его признают... инвалидом. Ка�
ким образом – понятно.

Следователь по особо важ�
ным делам Владимир Анатоль�
евич Емельяненко доводит дело
до конца и предъявляет обвине�
ние. Но первый раз прокурату�
ра не подписывает, отправляет
на доследование. Якобы не доп�
росили управляющего делами.
Нашли, допросили, и второй раз
предъявляется обвинение. Про�
куратура и второй раз возвра�
щают дело в УВД, отдают там ка�
кому�то молодому следователю
и он его прекращает... Одно
дело переквалифицируют. Вто�
рое – закрывают по срокам дав�
ности. Два уголовных дела пре�
кращают.

Но по гражданскому делу суд
вынес решение в пользу пайщи�
ков. Почерковедческая экспер�
тиза показала (ее предусмотри�
тельно провели не в Волгограде,
а в Ростове), что подпись Куди�
нова, директора совхоза, об ас�
социации с СПК «Пемо» была
подделана. Яковенко пишет жа�
лобу в Волгоградский областной

суд и оспаривает решение. Три
раза он подавал жалобу. На тре�
тье заседание адвокат, защища�
ющий пайщиков, не попадает,
потому что его сбивает машина.
Случайно или преднамеренно –
никто не знает. В его отсутствие
областной суд прекращает дело.

После обращения в Следствен�
ный комитет в Москву к делу при�
ступил опять молодой следова�
тель. Но от самого дела осталась
маленькая папочка. Кто�то очень
постарался его окончательно
развалить… «Мы оказались в га�
лоше», – заканчивает свой рас�
сказ Петр Анатольевич. Другими
словами, высокопоставленный
покровитель отмазал Яковенко и
не позволил свершиться право�
судию. И все усилия честных сле�
дователей и судей были сведе�
ны на нет...

Из обращения
красноярцев
к федеральному
инспектору

…21 февраля 2000 года Яко�
венко Борис Борисович соста�
вил акт передачи имущества,
принадлежащего совхозу им.
К. Маркса, в паевой фонд в СПК
совхоз «Пемо». В акте указано,
что сельскохозяйственное
предприятие совхоз им. К. Мар�
кса в лице директора Кудинова
В.П., действующего на основа�

нии Устава, переда�
ет в паевой фонд
СПК совхоз «Пемо»
следующее имуще�
ство: имущество со�
ставляет по списку
175 единиц на об�
щую сумму 5 млн 109
тысяч рублей.

На самом деле на
этот период време�

ни имущество совхоза им.
К. Маркса составляло 28 млн
рублей.

Оценочную стоимость иму�
щества на 5 млн 109 тыс. руб�
лей, оформленную актом, со�
ставлял также председатель
СПК совхоз «Пемо» Яковенко

В материале «От поля
ржи до моря лжи» (см.
«ЭЖЧ» № 15, 2014 год)
мы обещали читате�
лям рассказать о вол�
гоградском «опыте»
хозяйствования героев
нашей публикации
отца и сына Яковенко.
На днях мы побывали
на хуторе Красноярс�
кий Котельниковского
района Волгоградской
области и поговорили
с его жителями.

Петр Сахнюк, председатель Совета народных депутатов Красноярского сельского
поселения, депутат районного Совета народных депутатов

Другими словами, высокопоставленный

покровитель отмазал Яковенко и

не позволил свершиться правосудию.

И все усилия честных следователей

и судей были сведены на нет….

Экспертиза установила, что в договоре

«Об ассоциированном членстве в коопе�

ративе» от 21 февраля 2000 года подписи

выполнены не самим Кудиновым Васили�

ем Павловичем, а другим лицом с подра�

жанием его подлинным подписям.
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до моря лжи-2

Борис Борисович. То есть оце�
ночная комиссия не создава�
лась и Яковенко Борис Борисо�
вич произвольно, на свое усмот�
рение, оценил все движимое и
недвижимое имущество совхо�
за им. К. Маркса в 5 млн 109 тыс.
рублей.

Как видно из акта, что указан�
ное имущество, принадлежа�
щее совхозу им. К. Маркса в
лице директора Кудинова В.П.,
передано СПК совхоз «Пемо» и
принадлежит ему на праве соб�
ственности. На самом деле иму�
щество совхоза им. К. Маркса
является паевым имуществом
всех членов совхоза им. К. Мар�
кса, что подтверждается поста�
новлением №252 главы админи�
страции Котельниковского рай�
она Кривко Н.П. и приказом
№ 94 директора совхоза им.
К. Маркса Красавского С.А. О
том, что совхоз им. К. Маркса
является предприятием коллек�
тивной формы собственности,
Яковенко Борис Борисович
знал...

Председатель СПК совхоз
«Пемо» Яковенко Б.Б. сфабри�
ковал протокол № 3 общего со�
брания совхоза им. К. Маркса
от 20 февраля 2000 года. В вы�
шеуказанном протоколе указа�
но, что на общем собрании при�
сутствовало 349 работников со�
вхоза им. К. Маркса. На самом
деле этого собрания не было,
что подтверждается бывшими
работниками совхоза им. К.
Маркса и справкой главы адми�
нистрации Красноярского
сельского поселения о том, что
на территории Красноярского
сельского поселения собраний
в феврале месяце 2000 года не
проводилось. В протоколе ука�

зано, что предсе�
дателем собрания
была Макарова
А.Б. и секрета�
рем – Ковалева
Г.В., которые явля�
ются учредителя�
ми СПК совхоз
«Пемо», и они
фальсифицирова�
ли вышеуказанный
протокол. Также
имеется договор
об ассоциирован�
ном членстве в ко�
оперативе от 21
февраля 2000
года, в котором
сказано, что между
Яковенко Б.Б. и со�
вхозом им. К. Мар�
кса в лице Кудино�
ва В. П. заключен
договор об ассо�
ц и и р о в а н н о м
членстве совхоза
им. К. Маркса в

СПК совхоз «Пемо». В вышеука�
занном договоре имеются под�
писи Яковенко Б.Б. и директо�
ра совхоза им. К. Маркса Куди�
нова В.П. В судебном заседа�
нии бывший директор совхоза
им. К. Марска Кудинов В.П. по�
казал, что договор об ассоции�
рованном членстве в коопера�
тиве он не подписывал и дого�
вор об ассоциированном член�
стве не заключал с председате�
лем СПК совхоз «Пемо» и под�
пись в договоре ему не принад�
лежит. По данному вопросу
была проведена почерковед�
ческая экспертиза и согласно
заключения №21/42 судебного
эксперта от 24.04.2007 года
Южного регионального центра
судебных экспертиз М.Ю. РФ.
Подпись от имени Кудинова
В.П., расположенная в графе
«Совхоз» в строке «Директор»
Кудинов В.П. в договоре « Об
ассоциированном членстве в
кооперативе» от 21 февраля
2000 года выполнены не самим

Кудиновым Василием Павлови�
чем, а другим лицом с подража�
нием его подлинным подписям.
Также в судебном заседании
Кудинов В.П. пояснил, что он не
знал, что он является учредите�
лем совместного хозяйства
СПК совхоз «Пемо». На учреди�
тельных собраниях СПК совхоз
«Пемо» никогда не был и не при�
глашался.

17 августа 2001 года в ар�
битражном суде Волгоградс�
кой области по делу № А�12�
91�56/01 с 31 рассматривалось
заявление о банкротстве совхо�
за им. К. Маркса Котельников�
ского района.

Заявление подавал предсе�
датель СПК совхоз «Пемо» Яко�
венко Б.Б. Якобы основанием
для банкротства являлся дого�
вор займа от 1 марта 2000 года,
в котором указано, что СПК со�
вхоз «Пемо» передал совхозу
им. К. Маркса денежные сред�
ства в сумме 262 тыс. 45 рублей.

Вышеуказанный договор
подписан председате�
лем СПК совхоз «Пемо»
Яковенко Б.Б., а также
имеется подпись от
имени директора со�
вхоза им. К. Маркса Ку�
динова В.П. Со слов Ку�
динова В.П. вышеука�
занный договор займа
он не подписывал и
подпись ему не при�
надлежит и деньги в
сумме 262 тыс. 45 руб�
лей, он, как директор
совхоза им. К. Маркса,
не занимал.

Также в арбитражный суд
было представлено письмо яко�
бы от директора совхоза им. К.
Маркса Сахнюк П.А., дотирован�
ное от 15.04.2001 года, о том,
что в связи с тяжелым финансо�
вым положением совхоза им. К.
Маркса погасить задолжность в
сумме 262 тыс. 45 рублей он не
может. Однако писем он никаких
не писал и тем более не подпи�

сывал. Подпись в этом письме
поддельная и выполнена посто�
ронним лицом с подражанием
его подписи. Директором со�
вхоза им. К. Маркса он никогда
не был. В этот период времени
работал в СПК совхоз «Пемо» –
зам. председателя по производ�
ству, о чем имеется запись в тру�
довой книжке. По представлен�
ным фальсифицированным до�
кументам семья Яковенко сво�
бодно присваивали имущество
по незаконным решениям ар�
битражного суда Волгоградской
области.

Таким образом наглядно про�
сматриваются мошеннические
действия со стороны председа�
теля СПК совхоз «Пемо» Яковен�
ко Б.Б. Завладев мошенничес�
кими действиями имуществом
совхоза им К. Маркса, СПК со�
вхоз «Пемо» объявил себя банк�
ротом. (Имеется уголовное дело
возбужденное по факту предна�
меренного банкротства СПК со�
вхоз «Пемо», которое находит�

ся в производстве в ГСУ Волго�
градской области). В настоя�
щее время это уголовное дело
доведено до предъявления об�
винения Яковенко Б.Б. и на
этом приостановлено, так как
какой то начальник из прокура�
туры Волгоградской области
дал устное распоряжение сле�
дователю переквалифициро�
вать со ст. 196 (преднамерен�
ное банкротство) на ст. 195 УК
РФ (неправомерные действия
при банкротстве) и прекратить
по срокам давности.

Ковалева Г.В., которая уча�
ствовала в арбитражном суде по
поддельной доверенности, уча�
ствовала и в других арбитраж�
ных судах от имени совхоза им.
К. Маркса.

В этот период времени, то
есть с 2000 года, Ковалева Г.В.
работала главным бухгалтером
СПК совхоз «Пемо», имела пе�
чать совхоза им. К. Маркса и ис�
пользовала эту печать вместе с
Яковенко Б.Б. по своему усмот�
рению.

Факт работы Ковалевой Г.В. в
СПК совхоз «Пемо» можно про�
верить по трудовой книжке. Ко�

Пeтр Анатольевич вспом�
нил, что Яковенко�отец ещe в
бытность свою зоотехником в
одном из хозяйств района за
воровство  отбывал наказание
на «химии».  Отсюда и истоки
своеобразного семейного
бизнеса отца и сына Яковенко.
Но они  никак не поймут, что за
нарушение заповеди «не укра�
ди»,  чудовищную наглость и
нахрапистость будут расплачи�
ваться их дети и внуки.  По на�
шим сведениям, младший сын
Бориса Яковенко наркоман. От
старшего жена убежала аж в
Москву,  и теперь они никак не
поделят единственную дочь.
Людские проклятия для тех,

кому они адресованы, просто
так не проходят.

Ложь и отсутствие совести
разрушают не только семьи, но
и государства. К нашему удивле�
нию, Пeтр Анатольевич, несмот�
ря на неудачи, не отчаялся. Он
уже советовался с судьeй, зару�
чился поддержкой нового главы
Котельниковского района.  У
гражданских дел нет срока дав�
ности,  и Сахнюк начнeт второй
раунд борьбы за интересы сво�
их земляков. Ведь пусть медлен�
но, но обстановка в стране меня�
ется. Во власть приходят новые
люди, которые не хотят носить
клеймо «жуликов и воров». Доиг�
рались получавшие мзду за вы�

несение незаконных решений.  В
Волгограде за взятку посадили
даже зам. председателя облас�
тного суда…

Глядя на упорство Петра Ана�
тольевича, деятельность которо�
го  вызывает не только уважение,
но и восхищение, верится, что
действительно придут другие
времена. И каждый,  кто обманы�
вал, кто лишал нас веры в госу�
дарство, кто строил свой бизнес
на крови и слезах, на руинах на�
ших надежд, получит по заслу�
гам.  Кого не настигла Божья
кара, тот обязательно предста�
нет перед людским судом.   По�
тому Петр Анатольевич через
нашу газету обращается  к воро�

нежским чиновникам. Не допус�
тите, чтобы на земле Каширско�
го района повторилась трагедия
хутора Красноярский. Не думай�
те, что всe забудется и никто ни�
чего не узнает. Тайное всe равно
становится явным. И, как показы�
вает опыт других стран, и через
двадцать лет виновные чиновни�
ки отвечают за содеянное.

Словно в подтверждение этих
слов открываются новые факты
деятельности Яковенко на воро�
нежской земле. Так,  с октября
2013 года Юрий Яковенко во
всех инстанциях Каширского
района  позиционировал себя
как руководитель КФХ. В дей�
ствительности же  он таковым не

Петр Анатольевич Сахнюк вспомнил, что

Яковенко�отец еще в бытность свою
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Суд Божий и другие суды

валева Г.В. не могла участвовать
в арбитражных судах в качестве
ответчика от имени совхоза им.
К. Маркса, так как с 2000 года
она никакого отношения к со�
вхозу им. К. Маркса не имела и
в совхозе не работала. На этот
период времени она являлась
учредителем СПК совхоз
«Пемо» и была заинтересован�
ным лицом в банкротстве совхо�
за им. К.Маркса.

17 февраля 2005 года Яко�
венко Б.Б. издал приказ № 3 о
передаче своему сыну Яковен�
ко Ю.Б. недвижимого и движи�
мого имущества, состоящего из
88 пунктов на общую сумму 4
млн 753 тыс. 770 рублей, в том
числе и административное зда�
ние, принадлежащее совхозу
им. К. Маркса и администрации
сельского поселения.

14 октября 2005 года Яковен�
ко Ю.Б. продал фермеру Сте�
кольникову П.Н. зернохранили�
ще № 1, 2, 3 за 900 тыс. рублей;
здание машинтракторных мас�
терских за 1 млн рублей; крытый
зерновой ток площадью 4800 кв.
м – 1 млн рублей;

Согласно приложению № 1 к
договору (125 пункта) продано и
другое имущество за 1 млн руб�
лей.

Всего на общую сумму – 3
млн 900 тыс. рублей.

Таким образом, паевое иму�
щество работников со�
вхоза им. К. Маркса пе�
решло в 2005 году во
владение Яковенко
Ю.Б. при помощи пред�
седателя СПК совхоз
«Пемо» Яковенко Б.Б.
Данные факты под�
тверждаются в полном
объеме документально,
которые находятся в
ОБЭП Котельниковско�
го РОВД.

…Не получили и не
могли распорядиться

своим имущественным паем
около 600 человек. Группа лиц
по предварительному сговору,
а в частности, председатель
СПК совхоз «Пемо» Яковенко
Б.Б., его сын Яковенко Ю.Б., с
2005 года завладели всем иму�
ществом, которое являлось па�
евым имуществом работников
совхоза им. К. Маркса. В отно�
шении преднамеренного банк�
ротства совхоза им. К. Маркса
дело прекращено 10.02.2004
года по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за
отсутствием в действиях Яко�
венко Б.Б. состава преступле�
ния с выводами, что Яковенко
Б.Б. не был учредителем, руко�
водителем совхоза им.
К. Маркса.

В августе  2008 года в ГСУ
ГУВД Волгоградской области
направлены документы,  свиде�
тельствующие об имуществен�
ных паях  500 человек, которым
нанесен  ущерб в размере око�
ло 20 миллионов рублей.
Пользуясь безнаказанностью,
Яковенко Б.Б. и Яковенко Ю.Б.
продолжают продавать имуще�
ство, принадлежащее пайщи�
кам совхоза К. Маркса...

являлся. О чем не могли не
знать в администрации райо�
на, но почему�то при выделе�
нии земельных участков  пре�
доставляли Яковенко префе�
ренции как фермеру. Хотя на
самом деле   КФХ Яковенко
было зарегистрировано толь�
ко  27.07.2014 г. Таким обра�
зом,  на территории Каширско�
го района Юрий Яковенко вел
предпринимательскую дея�
тельность с января 2013 года
без регистрации юрлица, а
следовательно и без уплаты
налогов. За какие заслуги и кто
предоставил ему такие су�
перльготные условия?

Святослав ИВАНОВ
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Цена свободная

Действующий губернатор
поздравил председателя ко�
миссии по делам ветеранов,
лиц с ограниченными возмож�
ностями и пенсионному обес�
печению региональной обще�
ственной палаты Ивана Шаба�
нова с 75�летием. В пресс�
службе регионального прави�
тельства отметили, что юбиляр
получил награду за «многолет�
нюю работу, большой личный
вклад в социально�экономи�
ческое развитие области и ак�
тивную жизненную позицию».

Многие воронежцы с боль�
шим удовольствием поздрави�
ли с юбилеем лучшего спикера
Воронежской областной Думы
за всю историю регионально�
го парламентаризма Ивана
Михайловича Шабанова. «Че�
ловек поступка» (в конце 90�х,
будучи губернатором, высту�
пил открыто против коррумпи�
рованного режима Бориса Ель�
цина), бессребреник (не ездит
как нынешний председатель В.
Ключников с бизнесменом�де�
путатом П. Семеновым по рай�
онам решать свои вопросы),
политик, реально заложивший
основы парламентаризма и си�
стемы разделения властей в
регионе, которые почти похо�
ронили нынешние народные
избранники («могильщики»
первой ветви власти в регио�
не). Еще интересно и то, что И.
Шабанов, бывший спикер обл�
думы и экс�губернатор, свобод�
но ходит по городу, не боится го�
рожан, общаясь с очень боль�
шим количеством знакомых и не
очень знакомых людей. И пусть
он не добился успехов в каче�
стве первого лица региона. Вре�
мя было такое. Однако и сейчас
многие настроены приветливо и
доброжелательно к нему. А вот
сменивший его на должности
главы области не самый лучший
чекист В. Кулаков (2001�2008
гг.) ходить по улицам, видимо,
побаивается. Это и понятно.
Кстати, знающие люди утверж�
дают, что В. Кулакова, бывшего
руководителя воронежского
УФСБ, в само здание ведом�
ства уже не пускают. Наверное,

за дела и делишки.
Все�таки какая большая

ирония воронежской регио�
нальной истории творится на
наших глазах! Конечно, дей�
ствующим губернаторам все�
гда нужно помнить о том, что
останется после их деятельно�
сти в памяти людей. Но не все
это учитывают, находясь на ру�
ководящих должностях. Экс�
губернатор В. Кулаков, когда
шел на второй срок, был без�
гранично уверен в своих перс�

пективах и успехах. В СМИ он
давал самые нелестные оцен�
ки своему предшественнику.
Это подтверждает его интер�
вью, опубликованное в газете
«Воронежское обозрение» 3
марта 2004 года (с. 4�7). Любо�
пытен фрагмент из этого ре�
портажа: «При Шабанове было
70% убыточных хозяйств и
лишь 30% – рентабельных. Се�
годня с точностью «зеркально�
го отражения» 70% прибыль�
ных, 30% – убыточных». Но, к

Экс-губернатор, экс-
сенатор, экс-руководитель
УФСБ по Воронежской
области Владимир Кулаков
(справа) на снимке со своим
верным подручным
А. Сухоруковым (фото
2004 года). Для полной
компании не хватает
Владимира Ключникова,
нынешнего спикера
Воронежской областной
Думы. Сыновья Кулакова и
Ключникова любили
создавать совместные
предприятия, занимаясь
бизнесом под опекой своих
больших родителей.
Семейственность? Да.
Коррумпированность?
Как посмотреть.

Одного воронежского экс-губернатора
И. Шабанова награждают,
другой воронежский экс-губернатор
В. Кулаков находится под следствием
Указом нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева
экс-губернатору Ивану Шабанову (1997-2000 гг.), который являлся
одним из лучших спикеров Воронежской областной Думы, присвоили
звание «Почетного гражданина Воронежской области».

сожалению, не только эти
оценки не оправдались. Все
оказалось значительно серь�
езнее. И не оправдались столь
завышенные оценки, в первую
очередь, в отношении самого
авантюрного проекта воро�
нежского генерал�губернато�
ра, бывшего чекиста Владими�
ра Кулакова ГУП «Воронеж�
инвест». И уж совсем непонят�
на, в таком случае, надменная
позиция по отношению к Ша�
банову.

– Владимир Григорьевич, а
правда, что у вас с Шабано�
вым дачи через забор?

– Правда.
– И чем занимается дачник

и пенсионер Шабанов?
– Строит что�то все время.

Он такой хозяйственный стал.
Порядок на даче навел, вообще
много дел сделал, причем все
своими руками. Я вот его жене
говорю: «Ольга Ивановна, с вас
магарыч». Она: «За что?» «А вы
помните, когда ваш муж был гу�
бернатором и вы здесь никогда
не бывали, и дачи как таковой не
было, все было разрушено, не
достроено. А сейчас, посмотри�
те, вы здесь постоянно, каждый
выходной приезжаете». Смеет�
ся: «И правда».

Но время все расставило на
свои места. Сейчас Иван Шаба�
нов в чести, к его мнению при�
слушиваются и уважают как гра�
мотного и высокопрофильного
специалиста. С другой стороны,
экс�губернатор Кулаков, нахо�
дящийся под следствием, забы�
тый и в Совете Федерации, и в
региональном отделении
партии «Единая Россия», жалу�
ющийся в каждом интервью на
«невозможность лечиться в Кар�
ловых Варах», впереди у которо�
го череда слушаний и судебных
процессов.

Может ли себе позволить
человек с заработной пла�
той в 18 тысяч рублей авто�
мобиль AudiA6 стоимостью
2,9 миллиона рублей? Вряд
ли. А автомобиль
FordMondeoTitanium сто�
имостью 1,1 миллиона руб�
лей? Тоже сомнительно.
А вот аппарат Ивановской
областной Думы может.
И позволяет.

В декабре 2013 года иванов�
ские парламентарии провели
открытый аукцион с единствен�
ным (!) поставщиком на право
заключения госконтракта на по�
ставку легкового автомобиля
для нужд заказчика. Цена вопро�
са – 2 миллиона 900 рублей.

Поскольку была подана всего
одна заявка, аукцион был при�
знан несостоявшимся, и комис�
сия из пяти человек единоглас�
но одобрила предложение един�
ственного и, по всей видимости,
самого информированного по�
ставщика. Им оказалось ярос�
лавское ООО «Автомобильный
Центр Ярославль». Юрлицо лю�
безно согласилось поставить
запрашиваемый автомобиль по
цене, ни на рубль не отличав�
шейся от начальной максималь�

ной цены открытого аукциона
( h t t p : / / z a k u p k i . g o v. r u / e p z /
c o n t r a c t / p r i n t F o r m /
view.html?printFormId=38559592).
Интересно, правда?

Люди, которые хотя бы раз
участвовали в государственных
или муниципальных закупках по
новому закону, прекрасно знают,
что открытый аукцион – самая
жесткая в плане снижения цены
форма проведения торгов. Слу�
чается, что схватка нескольких
поставщиков длится часов пять
или шесть и заканчивается сни�
жением цены больше, чем напо�
ловину. Но это не подходящий
вариант для аппарата Иванов�
ской областной Думы. Чиновни�
ки приловчились работать с

единственным постав�
щиком. И у них это, надо
признать, неплохо полу�
чается!

Спустя полгода после
«скромной» покупки ав�
томобиля AudiA6 Ива�
новская облдума снова
объявляет аукцион на
поставку теперь уже
двух легковых автомо�
билей. Теперь парламентариям
потребовались два новеньких
FordMondeoTitanium стоимостью
1,1 миллиона рублей каждый,
2014 года выпуска. И снова бин�
го! Цена ни на рубль не падает.
Председатель Ивановской обл�
думы Виктор Смирнов подписы�
вает контракт почти на два с по�

ловиной миллиона рублей с ива�
новской фирмой ООО «БЛОК
РОСКО». И фирма не заставляет
себя ждать с исполнением кон�
тракта, цена которого удиви�
тельно точно совпала с началь�
ной максимальной ценой закуп�
ки. (http://zakupki.gov.ru/epz/

Скромность? Нет, не слышали
Аппарат Ивановской
областной Думы не стесняется
за бюджетный счет закупать
автомобили стоимостью в 158
раз больше размера средней
заработной платы по региону

contract/contractCard/document�
info.html? reestrNumber=
0133200004014000022).

Вот так, не сэко�
номив и рубля бюд�
жетных средств,
парламент Ивановс�
кой области за пол�
тора года обзавелся
тремя легковыми ав�
томобилями на об�
щую сумму свыше
пяти миллионов руб�
лей. Интересно, по�
могут ли эти покупки
активизировать зако�
нотворческий про�
цесс и вывести реги�
он с последних мест
по многим социально�
экономическим пока�
зателям. К примеру,
по размеру среднеме�
сячной заработной
платы. По итогам 2013
года она составляла 18
тысяч 353 рубля, и это

был самый низкий результат в
ЦФО. Вряд ли среднестатисти�
ческий ивановец укрепится в до�
верии к региональной законода�
тельной власти, узнав об их ав�
томобильных пристрастиях.

Елена СЕЛИВАНОВА
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