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Достижения Калужской области 
отмечены на форуме «открытые 
инновации»

Директор Департамента инновационного разви-
тия Минэкономразвития России А.Е. Шадрин в сво-
ем выступлении объявил итоги конкурса, по резуль-
татам которого инновационный кластер Калужской 
области «Фармацевтика, биотехнологии и биомеди-
цина» признан победителем. А.Е. Шадрин привел в 
пример Калужскую область, которая известна на фе-
деральном уровне как безупречный лидер по форми-
рованию автомобильного и фармацевтического кла-
стеров. Он также отметил высокие позиции Калуж-
ской области в рейтинге регионов с благоприятным 
инвестиционным климатом.

Технологический фокус форума был представлен 
на четырех шоу-румах. Презентация возможностей 
по разработке и серийному выпуску наукоемкой про-
дукции АО «ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромаши-
на» вошла в экспозицию Агентства инновационных 
регионов России. 

В Тульской области  
запущен новый 
мясоперерабатывающий 
комплекс мощностью до  
51 тыс. мяса бройлера

Некоронованные короли:  
о небольшой группе людей, 
«хозяйничающих»  
в крупнейшем регионе  
ЦФО

Лучшие практики 
управления в сфере 
государственных закупок  
и развития туризма 
Липецкой области
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В Ярославле отмечают 100-летие  
российского двигателестроения

В частности, проведенная на 
Курском комбинате хлебопродук-
тов модернизация позволила уве-
личить мощности по производ-
ству муки на 40 тыс. тонн в год. За 
счет аналогичных мер предприя-
тие «Курскзернопром» (п. Чере-
мисиново) нарастило производ-
ство гречневой крупы в 2 раза – до 
25 тыс. тонн в год. В текущем году 
компания приступила к реализа-
ции нового инвестиционного про-
екта по строительству мельницы 
двухсортового помола пшеницы 
мощностью 36 тыс. тонн в год.

Крупозаводами области на се-
годняшний день произведено 29 
тыс. тонн крупы, что на 12% боль-
ше аналогичного периода 2015 

года. В частности, ООО «Кур-
скзернопром» выработало 12,8 
тыс. тонн гречневой крупы – в 2,1 
раза больше предыдущего года. 
ООО «Корпорация «Курская хлеб-
ная база №24» произвело хлопьев 
на 9% больше уровня 2015 года, а 
ООО «ПК «Агропродукт» – на 24%.
Продукция крупозаводов реали-
зуется как на территории Курской 
области, так и за ее пределами, в 
том числе на Украине, в Белорус-
сии, Молдове, Грузии и ряде дру-
гих стран. За 9 месяцев 2016 го-
да предприятиями отгружено 8,8 
тыс. тонн крупы и хлопьев. 

Артем Сорокин, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Цель этих вложений – обновление 
материально-технической базы, 
внедрение нового технологического  
и лабораторного оборудования 

На модернизацию предприятий  
в Курской области направили  
около 400 млн рублей

Ярославская область по пра-
ву носит звание родоначальницы 
российского двигателестроения. 
Именно здесь век назад были от-
крыты первые в стране предпри-
ятия этого направления, которые 
сегодня известны как ПАО «Авто-
дизель» и НПО «Сатурн».

— Эти ярославские предпри-
ятия стали символами промыш-
ленной мощи страны. И сегод-
ня они выпускают востребован-
ную, конкурентоспособную про-
дукцию, обеспечивают работой 
почти 17 тысяч человек, – сказал 
Дмитрий Миронов. – На протяже-
нии многих десятилетий Ярослав-

ская область входит в число важ-
нейших индустриальных центров 
страны. И это лидерство заслу-
женно. В регионе работает бо-
лее четырех тысяч предприятий, 
из них около трехсот – федераль-
ного значения.

Вместе с руководителями про-
фильных департаментов дирек-
торами крупных предприятий и 
другими участниками меропри-
ятия глава региона осмотрел вы-
ставочную экспозицию «Промыш-
ленность. Инновации. Современ-
ные технологии». Она была рас-
положена как на площадке перед 
КЗЦ, так и внутри здания и пред-

ставляла последние достижения 
и разработки ярославской про-
мышленности. На стенде «Дви-
гателестроение Ярославской об-
ласти» состоялась презентация 
юбилейных изданий, посвящен-
ных 100-летию ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ) и ПАО «НПО «Сатурн». Эти 
книги были торжественно переда-
ны в Российскую государствен-
ную библиотеку и Ярославскую 
областную универсальную науч-
ную библиотеку им. Н.А. Некра-
сова.

В большом зале концертно-
зрелищного центра врио губер-
натора поздравил работников и 

ветеранов предприятий региона 
с праздником и поблагодарил их 
за созидательный труд. Он вручил 
сотрудникам ПАО «Автодизель» и 
НПО «Сатурн» государственные 
награды. В праздничный день их 
были удостоены 24 человека.

Кроме того, на празднике были 
отмечены победители областного 
конкурса «Лучшие промышленные 
предприятия Ярославской обла-

сти». На сцену поднялись пред-
ставители 16 предприятий. После 
торжественной части состоялось 
расширенное заседание по во-
просам реализации промышлен-
ной политики в РФ и Ярославской 
области. Участники обсудили во-
просы формирования и развития 
экспортного потенциала.

Михаил ЗАреченСкий, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных 100-летию российского двигателестроения. В День 
промышленности Ярославской области они прошли в КЗЦ «Миллениум».
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Губернатор области 
Анатолий Артамонов 
принял участие  
в церемонии подписа-
ния соглашения о на-
мерениях между АО 
«Международный  
аэропорт «Калуга»  
и ОАО «Саратовские 
авиалинии».

Подписи под документом по-
ставили генеральный директор АО 
«Международный аэропорт «Калу-
га» Салават Кутушев и первый за-
меститель генерального директо-
ра ОАО «Саратовские авиалинии» 
Михаил Герасименко.

Стороны намерены взаимо-
действовать в развитии маршрут-
ной сети калужского аэропорта в 
интересах жителей области и со-
седних регионов. При этом авиа-
компания планирует базирование 
своих самолетов в калужском аэ-
ропорту. В свою очередь, здесь 
им будет оказано необходимое 
содействие.

Положительно оценивая пер-
спективы совместной работы, Са-
лават Кутушев отметил: «Наличие 
базовой авиакомпании – необхо-
димое условие для успешного су-
ществования и развития нового 
аэропорта. Это позволит увели-
чить количество рейсов, разви-
вать маршрутную сеть и наращи-
вать пассажиропоток».

По мнению Анатолия Арта-
монова, сотрудничество между-
народного аэропорта «Калуга» 

с известной в России и успеш-
ной авиа компанией очень важно 
для развития региональной воз-
душной гавани. «Важно обеспе-
чить регулярные полеты из на-
шего аэропорта. Чтобы пассажир 
знал, что никаких сбоев не будет, 
и мог заранее купить билет. Мы 
над этим работаем», – резюми-
ровал глава региона.

Максим МеДВеДеВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

с о б ы т и е

Смоленский завод 
«КДМ» наращивает 
объемы производства

Заместитель губернатора 
Смоленской области Ростис-
лав Ровбель посетил с рабо-
чим визитом крупное пред-
приятие по производству ком-
бинированных дорожных ма-
шин – ОАО «Комплексные до-
рожные машины им. М.И. Ка-
линина». Ростислав Ровбель 
ознакомился с работой заво-
да и обсудил перспективы раз-
вития с техническим директо-
ром предприятия Владимиром 
Симогиным. 

Отдельно стороны затрону-
ли проблемные вопросы, ре-
шение которых требует со-
действия региональных орга-
нов власти. Например, благо-
даря помощи администрации 
Смоленской области предпри-
ятию удалось пережить тяже-
лые летние месяцы, когда про-
изводство сталкивается с де-
фицитом заказов. Планами 
технического перевооружения 
на будущий год предусмотрено 
приобретение станка лазерной 
резки, окрасочного комплекса 
и компрессорных станций для 
каждого из корпусов предпри-
ятия на сумму более 200 млн 
рублей. ОАО «Комплексные до-
рожные машины им. М.И. Ка-
линина» – крупнейшее пред-
приятие по производству ком-
бинированных дорожных ма-
шин для всесезонного содер-
жания дорог на шасси: КамАЗ, 
МАЗ, ЗИЛ, Урал. 

Андрей СеМеноВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Рязанская область 
вошла в десятку 
лучших регионов 
страны по реализации 
майских указов 
Президента 

В Рязанской области 1 сен-
тября открыты две современ-
ные школы в р.п. Кадом на 600 
мест и г. Ряжске – на 800 мест. 
Ведется строительство новых 
школ в рязанском микрорай-
оне Дашково-Песочня, пос. 
Октябрьский Пронского рай-
она, с. Ильинка Скопинско-
го района. Кроме того, в 2017 
году планируется продолжить 
ремонт зданий детских до-
школьных учреждений, кото-
рые в этом нуждаются.

В рамках укрепления ма-
те риально-технической базы 
учреждений здравоохранения 
региона ведется строитель-
ство нового корпуса больни-
цы имени Семашко. В проект 
регионального бюджета 2017 
года будут заложены средства 
на строительство нескольких 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельских районах обла-
сти.

В Рязанской области рабо-
тают региональный сосудистый 
центр и 6 первичных, что обе-
спечивает жителям сельских 
населенных пунктов своевре-
менное получение медпомощи 
при болезнях системы кровоо-
бращения. Регулярно органи-
зуются выездные консульта-
ции специалистов федераль-
ных клиник для консультации и 
лечения рязанских пациентов. 

Андрей СМелоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

смолеНск

рязаНь

В основе работы уни-
верситетской клиники 
– интеграция науки, об-
разования и медицины, 
направленная на по-
вышение уровня жиз-
ни, обеспечение интел-
лектуального развития 
и активного долголетия 
орловцев. 

Одним из ключевых направле-
ний исследований стала моле-
кулярная медицина. «Универси-
тетская клиника – проект всерос-
сийского масштаба, – пояснила  
и. о. ректора ОГУ им. И.С. Турге-
нева Ольга Пилипенко. – Далеко 
не все медицинские вузы страны 
обладают необходимыми ресур-
сами». В ближайших планах соз-
дание отдела экономики здраво-
охранения, экспериментальной 
хирургии, лабораторий патомор-
фологии, геномных исследова-
ний, тренинг-операционной.

«Открытие университетской 
клиники – знаковое для медицины 

всей области событие, к которо-
му мы шли около двух лет, сотруд-
ничая с экспертами российского 
и международного уровня», – за-
явил главный врач НКМЦ им. З.И. 
Круглой Алексей Медведев, по-
благодарив коллективы медицин-
ского и образовательного учреж-
дения за высочайший професси-
онализм, а также губернатора и 
правительство Орловской обла-
сти за оказанную поддержку.

«Проект объединяет опорный 
вуз и медицинский центр, которые 
имеют свою богатую биографию 
и опыт, позволяет перевести со-
вместную работу в новое качество. 
Для Орловщины это стратегиче-
ски важное начинание, придаю-
щее импульс развитию социально-
экономической сферы, позволя-

ющее привлечь в регион высоко-
квалифицированных специали-
стов», – подчеркнул первый заме-
ститель губернатора и председа-

теля правительства Орловской об-
ласти Александр Бударин.

Григорий ШАХоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Международный аэропорт 
«Калуга»: новый этап развития

Международный аэропорт «Калуга» (МАК) находится на удале-
нии 190 км от Москвы. Площадь аэропортового комплекса – около 
200 га. Размер ВПП – 2200х45 м с асфальтобетонным покрытием. 
Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием воздушных судов 
типа Airbus А319, Boeing 737-500 и т.п. Пропускная способность – 
в среднем 100 пассажиров в чаc.

С мая 2014 года по май 2015 года проведена реконструкция 
 аэропорта. В июне 2015 года здесь начались регулярные полеты 
в города России. 

сПравка

В Орле презентована первая  
в России университетская клиника 
«Трансляционная медицина» 

вороНеж
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О Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства проинформировал руко-
водитель Управления Федераль-
ной налоговой службы России по 
Воронежской области Сергей Ду-
канов. Ведение единого реестра 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляется 
Федеральной налоговой службой. 
Реестр является общедоступным и 
с 1 августа 2016 размещен на офи-
циальном сайте ФНС России. 

Реестр формируется автома-
тически на основании сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), Едином госу-
дарственном реестре индивиду-

альных предпринимателей, све-
дений, содержащихся в налоговой 
отчетности (представленных в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах сведений о среднеспи-
сочной численности работников 
за предшествующий календарный 
год, сведений о доходе, получен-
ном от осуществления предприни-
мательской деятельности за пред-
шествующий календарный год, 
сведений, содержащихся вдоку-
ментах, связанных с применени-
ем специальных налоговых режи-
мов в предшествующем календар-
ном году), сведений, поступивших 
в ФНС России для целей форми-
рования реестра в порядке инфор-

мационного взаимодействия.
В настоящее время всего в рее-

стре субъектов малого и среднего 
предпринимательства 80430 юри-
дических лиц и ИП, или 72,08% от 
общего количества зарегистри-
рованных на территории области.
Государственные органы, органы 
местного самоуправления могут 
направлять запросы в отношении 
содержащихся в реестре субъ-
ектов в Федеральную налоговую 
службу с использованием системы 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Докумен-
тация для доработки ведомствен-
ных информационных систем госу-
дарственных органов при обраще-
нии к Реестру размещена на офи-

циальном сайте ФНС России. 
Единый реестр субъектов мало-

го и среднего предприниматель-
ства можно использовать в корпо-
ративных информационных систе-
мах. На сайте ФНС в разделе «Раз-
работчикам» размещены форматы 
представления сведений из Рее-
стра в электронной форме для до-
работки корпоративных информа-
ционных систем заинтересован-
ных лиц при использовании откры-
тых данных Реестра. Для того что-
бы проверить, внесены ли сведе-
ния о юридическом лице или ин-
дивидуальном предпринимателе 
в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, получить выписку из реестра, 

можно зайти на официальный сайт 
ФНС России на соответствующий 
сервис и воспользоваться одним 
из видов поиска: «обычный поиск», 
«расширенный поиск», «поиск по 
списку ИНН».

В завершение совещания об 
оперативной обстановке за про-
шедшую неделю доложили началь-
ник Главного управления МВД Рос-
сии по Воронежской области Алек-
сандр Сысоев и временно испол-
няющий обязанности начальни-
ка Главного управления МЧС Рос-
сии по Воронежской области Ми-
хаил Гусев.

Сергей АБроСиМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

в л а с т ь

Государственные услуги, 
доступные для населения

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев  
провел еженедельное оперативное совещание

В ходе совещания рас-
сматривались вопросы, 
связанные с исполнени-
ем поручений Президен-
та Российской Федера-
ции, Правительства Рос-
сийской Федерации, вы-
полнением поручений, 
определенных совеща-
ниями у губернатора об-
ласти, заслушаны докла-
ды о результатах работы 
по обеспечению эффек-
тивности деятельности 
муниципальных предпри-
ятий в городском округе 
город Воронеж и в муни-
ципальных образовани-
ях Воронежской области, 
о работе по организации 
предоставления государ-
ственных услуг по прин-
ципу «одного окна» и соз-
данию МФЦ для бизнеса, 
о Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
ряд других.

О результатах работы по обеспечению эффектив-
ности деятельности муниципальных предприятий в 
городском округе город Воронеж рассказал глава го-
рода Александр Гусев. Так, в первом полугодии 2016 
г. осуществлялся постоянный ежемесячный монито-
ринг финансово-хозяйственной деятельности и еже-
квартальный анализ бухгалтерской отчетности в от-
ношении 19 муниципальных предприятий, в том чис-
ле осуществляющих финансово-хозяйственную дея-
тельность – 15 предприятий, находящихся в стадии 
ликвидации – 4 предприятия. Совокупный финансо-
вый результат деятельности муниципальных пред-
приятий за 1 полугодие 2016 г. показал существен-
ную положительную динамику в сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года. Доля прибыльных пред-
приятий в общем количестве муниципальных пред-
приятий, составила за отчетный период 42,1%. 

Об эффективности деятельности муниципальных 
предприятий в муниципальных образованиях Воро-
нежской области доложил руководитель департа-
мента имущественных и земельных отношений об-
ласти Сергей Юсупов. В целом, работа по недопу-
щению введения процедур банкротства в отноше-
нии муниципальных предприятий, расположенных 
на территории Воронежской области проводится 
успешно. По состоянию на 01.01.2010 на террито-
рии Воронежской области числилось 92 предприя-
тия банкрота, на 01.07.2016 – на территории Воро-
нежской области остается 1 предприятие-банкрот, 
расположенное на территории городского округа го-
род Воронеж. За период с 2011 года по 01.07.2016 
года оптимизирована численность муниципальных 
предприятий – с 328 до 164. Хорошая динамика по 
оптимизации муниципальных предприятий наблю-
дается в таких районах как Аннинский, Грибанов-
ский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Петропав-
ловский, Рамонский, Таловский, Хохольский и Эр-
тильский. 

Алексей Гордеев поручил подготовить и предста-
вить ему анализ деятельности МУПов, которые за-
нимаются транспортными перевозками. 

О работе по организации предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг по принципу «одного окна» 
и созданию МФЦ для бизнеса доло-
жил руководитель департамента свя-
зи и массовых коммуникаций области 
Илья Сахаров. 

Система многофункциональных цен-
тров Воронежской области является 
развитым и эффективно функциониру-
ющим комплексом со сложной инфра-
структурой. Ежегодно наблюдается при-
рост количества обращений граждан в 
МФЦ за получением всех видов услуг: 
за девять месяцев 2016 года количество 
обращений составило свыше 1,7 мил-
лионов, что превышает аналогичный по-
казатель 2015 года на 45%. МФЦ посто-
янно расширяет спектр оказываемых 
видов услуг и масштабирует их на всю 
сеть. В начале 2017 года в МФЦ будут 
переданы услуги по приему документов 
и выдаче водительских удостоверений, 
заграничных паспортов нового образца, 
выдаче общегражданских и загранич-
ных паспортов старого образца. 

МФЦ регулярно выступает в качестве 
пилотной площадки по реализации раз-
личных федеральных экспериментов. 
К примеру, участие в пилоте по выда-
че свидетельств и рождении и смерти в 
день обращения без личной явки заяви-
теля в органы власти, предоставление 
услуг Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства, предоставление мер под-
держки сельхозпроизводителям.С мо-
мента участия в этом пилотном проек-
те на территории Воронежской области 
в действующих филиалах и территори-
ально обособленных структурных под-
разделениях МФЦ создано 9 бизнес-
зон и 1 бизнес-окно. В указанных струк-
турных единицах функционирует 19 ра-

бочих мест, ориентированных на обслу-
живание юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по предо-
ставлению более 130 услуг, как госу-
дарственных органов власти, так и услуг 
сторонних организаций, обеспечиваю-
щих развитие бизнес-инфраструктуры 
заявителей.

Минэкономразвития России разра-
ботаны требования к инфраструктуре 
сети «МФЦ для бизнеса», в соответ-
ствии с которыми в Воронежской об-
ласти должно быть создано не менее 
3 бизнес-центров в Воронеже, обеспе-
чивающих работу не менее 30 рабочих 
мест (окон). Для достижения установ-
ленных значений в текущем году плани-
руется открытие офиса для бизнеса на 4 
окна обслуживания на базе Сбербанка 
России, в котором заявителям помимо 
общего перечня услуг будут предостав-
лены дополнительные сервисы по ис-
пользованию конференц-зала и комна-
ты переговоров. В течение 2017 года за-
планировано открытие еще двух офисов 
для бизнеса: центра на 5 окон на терри-
тории ТППрегиона и центра на 21 окно 
обслуживания.

Центры «Мои Документы» проводят 
активную работу по обеспечению эф-
фективного сотрудничества с Федераль-
ной корпорацией по развитию малого и 
среднего предпринимательства, с кото-
рой 12 февраля 2016 года заключено со-
глашение о взаимодействии по предо-
ставлению трех услуг. С 1 июня 2016 го-
да эти услуги оказывались в 4 центрах 
«Мои Документы» г. Воронежа, а с 1 октя-
бря 2016 года распространились на всю 
сеть. 25 августа 2016 года заключено со-
глашение о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей, согласно которому пред-
ставители бизнес-сообщества получили 

возможность обратиться в центры «Мои 
Документы» с жалобой на действия (без-
действия) государственных органов и 
должностных лиц. 

С целью упрощения и ускорения 
процессов получения услуг для бизне-
са организовано предоставление ком-
плекса услуг в зависимости от темати-
ки обращения и стадии жизненного цик-
ла бизнеса, так называемых «бизнес-
ситуаций». Такой подход предполагает 
единовременное обращение заявителя 
за получением нескольких услуг и серви-
сов.На данный момент разработано 13 
«бизнес-ситуаций», затрагивающих та-
кие стадии развития предприниматель-
ской деятельности как бизнес-старт, ли-
цензирование деятельности, диверси-
фикация бизнеса, поддержка сельско-
хозяйственных производителей, уча-
стие в закупках товаров, работ, услуг и 
прочее. Для подачи заявки на получе-
ние услуг для субъектов предпринима-
тельства и граждан, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью, 
организован дополнительный электрон-
ный сервис, позволяющий обратиться в 
МФЦ удаленно, без личной явки. 

Реализация проекта по созданию 
МФЦ для бизнеса дает положительные 
результаты, о чем свидетельствуют от-
четные данные. За 9 месяцев 2016 года 
в центры «Мои документы» поступило 
более 60-ти тысяч обращений от пред-
принимателей за получением услуг. 
Наиболее востребованными являют-
ся услуги Управления Росреестра и Ка-
дастровой палаты, а также Управления 
Федеральной налоговой службы.

Алексей Гордеев поручил во взаимо-
действии с Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации 
проработать вопросы, связанные с фи-
нансированием МФЦ. 

Положительная динамика 
оптимизации муниципальных 
предприятий

Развитие системы МФЦ в регионе

Новые системы учета предприятий малого и среднего бизнеса
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На сегодняшний день суммар-
ный долг жителей Воронежа и об-
ласти перед гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии пре-
вышает 120 миллионов рублей. 

Средний размер долга одного 
абонента составляет порядка 2,5 
тысяч рублей. Специалисты «ТНС 
энерго Воронеж» ведут ежеднев-
ную работу по снижению задол-
женности, напоминая неплатель-
щикам об их обязательствах в хо-
де очных разъяснительных бесед, 
с помощью автоинформатора по 
телефону. В крайних случаях в це-
лях защиты интересов добросо-
вестных граждан происходит от-
ключение должников от электри-
чества, а взыскание денежных 
средств осуществляется в судеб-
ном порядке. 

«Любому отключению предше-
ствуют установленные законом 
процедуры официального уве-
домления должника, – отмечает 
директор департамента по рабо-
те с гражданами-потребителями 
Александр Исаев. – Необходи-

мо отметить, что для того, что-
бы вновь подключить электро-
энергию должникам придется не 
только погасить имеющуюся за-
долженность, но и оплатить рабо-
ты по отключению и подключению 
к сети. Мы призываем наших кли-
ентов не накапливать задолжен-
ность и выполнять свои финансо-
вые обязательства в срок и в пол-
ном объеме». 

С начала 2016 года ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» введено более 
4,5 тысяч ограничений постав-
ки электроэнергии частным кли-
ентам, выявлены свыше 80 фак-
тов самовольного подключения 
к сетям, в районные отделения 
полиции направлено 41 заявле-
ние о привлечении данных лиц к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 7.19 
КоАП РФ «Самовольное подклю-
чение и использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти 
или газа».

Андрей ТиМоШенко,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Подготовка к 
отопительному сезону 
на Брянщине:  
вопросы остаются

Пуск котельных в регионе 
производился в соответствии с 
графиками, согласованными с 
органами местного самоуправ-
ления. В первую очередь под-
ключались к теплоснабжению 
социально значимые объекты 
(детские сады, школы, больни-
цы и др.), затем — жилые дома 
и прочие потребители.

Отопительный сезон в Брян-
ской области начался с 22 сен-
тября. Ресурсоснабжающими 
организациями были состав-
лены графики по подаче тепла 
потребителям. 14 октября все 
тепловые сети были запущены. 
В Брянской области впервые за 
последние годы общий объем 
замены сетей составил 54 ки-
лометра (по требованиям Ро-
стехнадзора 5% от общей про-
тяженности сетей должно быть 
заменено), из них 42 киломе-
тра — это доля крупнейшего 
поставщика тепла в регионе 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Коммунальным службам ре-
гиона пришлось столкнуться с 
некоторыми неполадками, свя-
занными с износом тепловых 
сетей. 

константин ТеплинцеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

За долги могут отключить 
электричество!

Долги УК перед ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» за 9 месяцев 
выросли более чем в 2 раза

ПАО «ТНС энерго Воронеж» – гарантирующий 
поставщик электроэнергии на территории горо-
да Воронежа и Воронежской области. Общество 
сохраняет доминирующую позицию на рынке про-
даж электроэнергии Воронежской области, кон-
тролируемая доля рынка – 80,40%. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» обслуживает бо-
лее 23 тысяч потребителей – юридических лиц и 
более 1 миллиона бытовых абонентов. Объем ре-
ализации в 2015 году составил 6,99 млрд кВт•ч 
электроэнергии. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в Группу 
компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом опто-
вого рынка электроэнергии, а также управляет 10 
гарантирующими поставщиками, обслуживающи-

ми около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» 
(Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), 
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярослав-
ская область), ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). 

По итогам 2015 года Группой компаний бы-
ло реализовано 63,2 млрд кВт•ч электрической 
энергии.

В Курчатове состоялись об-
щественные слушания по пред-
варительному варианту матери-
алов по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) де-
ятельности по сооружению и 
эксплуатации полигона Курской 
АЭС для размещения отходов, 
содержащих радионуклиды в 
допустимых пределах.

В тот же вечер прошли обще-
ственные слушания по проект-
ной документации данного объ-
екта. В слушаниях по первой те-
ме приняли участие 697 чело-
век, по второй – 773. В их чис-
ле – представители органов вла-
сти разных уровней, надзорных 
и контролирующих органов, Кон-
церна «Росэнергоатом», учреж-
дений здравоохранения, обра-
зования, общественных и эко-
логических организаций, реги-
ональных СМИ, жители города и 
области, ветераны атомной от-
расли, молодежь.

Общественности предва-
рительно была предоставлена 
полная информация о полиго-
не, его влиянии на окружающую 
среду, о принимаемых решени-
ях по максимальному ограниче-
нию его воздействия на эколо-
гию. Изучить и затем квалифи-
цированно обсудить темы слу-
шаний мог любой желающий в 
течение месяца.

Полигон является природоох-
ранным сооружением. Основные 
технические решения по его соо-
ружению и эксплуатации и пред-
усмотренные мероприятия по 
охране окружающей среды обе-
спечивают безопасную эксплу-
атацию объекта, соответству-
ют требованиям нормативной 
документации. Негативное воз-
действие полигона на все при-
родные составляющие (атмо-
сферный воздух, поверхностные 
и подземные воды, почва, геоло-
гическая среда, растительность, 
животный мир) и на население 
либо отсутствует, либо сведе-
но к минимуму. Строительство 
и эксплуатация нового объекта 
безопасны, они не изменят ны-
нешнее благополучное экологи-
ческое состояние региона.

С этими выводами доклад-
чиков согласились практически 
все из 26 выступивших жителей 
Курской области.

В течение 30 дней с момента 
проведения слушаний по нему 
будут приниматься замечания 
и предложения от обществен-
ности и всех заинтересован-
ных лиц, которые будут учтены 
в окончательном варианте мате-
риалов ОВОС.

Артем Сорокин, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

сПравка

Общая сумма про-
сроченной дебитор-
ской задолженности 
управляющих компа-
ний перед гарантиру-
ющим поставщиком 
электроэнергии ПАО 
«ТНС энерго Воронеж», 
по состоянию на пер-
вое октября, состави-
ла более 72 млн ру-
блей, увеличившись в 
два раза по сравнению 
с показателем на нача-
ло текущего года. 

В числе наиболее крупных не-
плательщиков числятся такие 
управляющие компании, как: 

1. ООО «УК «Коммунальщик», 
задолженность – 15 млн 657 тыс. 
рублей; 

2. ООО «АтомТеплоСбыт» – 12 
млн 565 тыс. рублей; 

3. ООО «ГУ ЖФ» – 8 млн 453 
тыс. рублей; 

4. ООО «УК «Мой город» – 1 

млн 440 тыс. рублей; 
5. ООО «УК «Центр Плюс» – 1 

млн 100 тыс. рублей; 
6. ООО «СМУ-3» – 1 млн 078 

тыс. рублей; 
7. ТСН «ТСЖ «Свобода» – 762 

тыс. рублей; 
8. ТСЖ «Квадрат» – 255 тыс. 

рублей. 
Период просрочки платежей 

составляет от нескольких меся-
цев до полутора лет. 

Специалисты ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» совместно с пред-
ставителями Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Воронежской области 
ведут регулярную работу по взы-
сканию дебиторской задолжен-
ности с управляющих компаний-
неплательщиков. С начала 2016 
года в судебном порядке с об-
служивающих организаций взы-
скано по 59 исполнительным ли-
стам более шести миллионов ру-
блей. В различных судебных ин-
станциях находятся 27 дел к ис-
полнителям коммунальных услуг 
на общую сумму более 23 мил-

лионов рублей. В производстве 
службы судебных приставов еще 
84 исполнительных листа. 

Необходимо отметить, что от-
ветственность за несоблюдение 
финансовой дисциплины и иг-
норирование решений суда не-
сут лично руководители управ-
ляющих компаний. «Наказание, в 
соответствии со статьей 315 УК 
РФ, предусмотрено достаточно 
серьезное – вплоть до привле-
чения к уголовной ответствен-
ности с лишением свободы сро-
ком до двух лет», – отмечает на-
чальник правового департамента 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» Дми-
трий Полин. 

Несоблюдение управляющи-
ми компаниями своих финансо-
вых обязательств перед постав-
щиком электроэнергии негативно 
сказывается на надежности энер-
госнабжения всех потребителей: 
отсутствие своевременных пла-
тежей ведет к невыполнению ре-
монтных программ и, как след-
ствие, к повышению риска ава-
рийных ситуаций.

Жители Курской области 
убедились в необходимости 
безопасности новой АЭС

Специалисты ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 
присутствии журналистов провели очередной 
рейд по отключению квартир злостных 
неплательщиков от электроснабжения.
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Перед осмотром детского са-
да Алексей Гордеев ознакомил-
ся с ходом строительства жилого 
комплекса «Московский квартал» 
в Северном микрорайоне област-
ного центра и благоустройством 
прилегающей территории. Стро-
ительство на улице Шишкова осу-
ществляет АО «ДСК». 

Глава региона подчеркнул, 
что строительство здесь ведется 
очень интенсивно, в первую оче-
редь жилья, однако идет серьез-
ное отставание социальной ин-
фраструктуры. 

 – Это в первую очередь все, 
что касается детских садов, школ. 
Можно то же самое сказать и об 
объектах здравоохранения. При 
этом микрорайон застраивается 
быстро, здесь будут проживать 40 
тысяч граждан, то есть это, по су-
ти, целый город, – отметил губер-
натор. 

Затем Алексей Гордеев переехал 
к зданию детского сада общеобра-
зовательного типа № 199, располо-
женного здесь же на улице Шишко-
ва. Он осмотрел младшую группу, 
музыкальный зал, информационно-
развивающий центр «Всезнайка», 
спортивный зал.

Заведующая детским садом 
Ольга Золотухина рассказала о 
проектной мощности дошколь-
ного учебного учреждения. Так, 
детский сад функционирует с сен-
тября этого года и рассчитан на 
220 мест (12 групп, из них 2 груп-
пы для детей от 1,5 до 3 лет). Он 
расположен в новом, интенсив-
но застраиваемом микрорайоне, 
ограниченном улицами: Шишкова 
– Ломоносова – микрорайон «Ду-
брава», на территориях земель, 
предоставленных Федеральным 
фондом содействия развитию жи-
лищного строительства для ком-
плексного освоения в целях жи-
лищного строительства. Потреб-
ность здесь в дошкольном об-
разовании значительная. Ввод в 
эксплуатацию детского сада по-
зволил провести перераспреде-

ление детей в возрасте от 3 до 7 
лет между функционирующими 
детскими садами, обеспечив ша-
говую доступность дошкольного 
учреждения, а также снизить со-
циальную напряженность в дан-
ном микрорайоне.

Алексей Гордеев положительно 
оценил этот пример комплексного 
развития жилого микрорайона. 

– Хорошо, что появляются та-
кие объекты. Я бы как пример на-
звал проблему школ. Мы оценили 
ситуацию в Воронеже с доступно-
стью получения общего образо-
вания. Сейчас порядка 109 школ в 
городе, и необходимо в ближай-
шие годы построить еще 10 школ, 
чтобы хоть как-то снять проблему 
второй смены. Поэтому мы сегод-
ня обсуждаем, как нам уже преду-
смотреть здесь строительство но-

вой большой школы, как войти в 
федеральную программу. На сле-
дующий год в России выделено 25 
млрд рублей. Мы, конечно, и свои 
деньги будем предусматривать, 
то есть, не смотря на бюджетные 
ограничения, все-таки такие ве-
щи будем оставлять в приорите-
те, чтобы удовлетворить запросы 
граждан, и в первую очередь все, 
что касается наших детей, – под-
черкнул губернатор.

Осмотрев детский сад, Алек-
сей Гордеев также ознакомился с 
проектом строительства общеоб-
разовательной школы, рассчитан-
ной на 1224 места, которая будет 
построена рядом в 2018 году. 

Он также выразил уверенность, 
что масштабные проекты по раз-
витию социальной инфраструкту-
ры необходимо реализовывать, 

используя поддержку федераль-
ного центра. 

– Сегодня на федеральном 
уровне тоже есть проблема с объ-
емами финансирования, и 25 млрд 
рублей на всю Россию – это, ес-
ли разделить на все регионы, – по 
250-300 млн рублей, на это ничто 
не построишь. Поэтому есть целый 
ряд жестких ограничений, связан-
ных с предоставлением докумен-
тации, жесткими сроками стро-
ительства. Если в этом году мы 
не успеем сдать объекты, нам не 
только денег не дадут, но еще и 
включат штрафные санкции. Поэ-
тому нужно уметь профессиональ-
но работать. Это задачи сложные, 
но мы их решаем, – резюмировал 
Алексей Гордеев.

Сергей АБроСиМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

– В прошлом году у нас было 
всего три победителя, сейчас – 
шесть. Такие бы нам темпы роста 
по всем направлениям, – отметил 
губернатор, приветствуя молодых 
ученых. – Это конечно лично ваш 
успех, но в то же время мы расце-
ниваем это и как успех нашей об-
ласти. Сегодня сферы науки, об-
разования предопределяют раз-
витие и экономики, и социальной 
жизни, и, в целом, все, что проис-
ходит в государстве, в том числе 
в нашей области.

Глава региона пожелал воро-
нежским ученым творческих сил, 
желания работать на этом попри-
ще с еще большей энергией, эф-
фективно распорядиться полу-
ченными средствами и иметь воз-
можность снова выиграть грант. В 
своем ответном слове победите-
ли конкурса поблагодарили руко-
водство страны и области за вы-
сокую оценку их труда и внима-
ние к развитию современной на-
уки. После торжественной цере-
монии вручения свидетельств со-
стоялось неформальное общение 
участников встречи. В частности, 

обсуждались вопросы, связан-
ные с практическим применени-
ем научных разработок ученых в 
различных сферах деятельности. 
Также речь шла о трудоустройстве 
молодых специалистов, например 
врачей, уровне заработной пла-
ты, развитии здравоохранения и 
сельского хозяйства. Гранты Пре-
зидента Российской Федерации 
выделяются ежегодно на конкурс-
ной основе в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 9 февраля 
2009 г. №146 «О мерах по усиле-

нию государственной поддерж-
ки молодых российских ученых – 
кандидатов и докторов наук». Они 
даются на двухлетний срок для 
проведения научных исследова-
ний. Кандидаты наук получают по 
600 тыс. рублей ежегодно, вклю-
чая оплату их труда и труда соис-
полнителей. В Центральном фе-
деральном округе в этом году по-
бедителями стали 194 человека – 
кандидаты и доктора наук образо-
вательных организаций высшего 
образования 13 субъектов РФ. 

Губернатор Алексей 
Гордеев встретился 
с депутатом Государ-
ственной думы Фе-
дерального Собрания 
РФ Евгением Ревенко.

Евгений Ревенко проинфор-
мировал губернатора о текущей 
деятельности парламента и за-
дачах, которые стоят перед депу-
татами. Так, в настоящее время 
идет активная работа над фор-
мированием бюджета на буду-
щий год и плановый период. Он 
также сообщил о планах своей 
первой региональной недели, ко-
торую проводит в Воронежской 
области. В частности, уже прове-
дена встреча с партийным акти-
вом «Единой России», заплани-
рован прием граждан в приемной 
председателя партии. 

Евгений Ревенко также рас-
сказал главе региона о своей 
очередной встрече с руковод-
ством регионального учебно-
ресурсного центра «Доступная 
среда», который заработал в 
апреле 2015 года. Одна из его 
главных задач – создание без-
барьерной среды жизнедеятель-
ности, обеспечивающей полно-
ценную интеграцию инвалидов 

в общество. Руководитель Цен-
тра Александр Попов рассказал 
о новом проекте. Речь идет о 
создании цикла обучающих ви-
деороликов, предназначенных 
для персонала различных орга-
низаций и учреждений, расска-
зывающих о том, как правильно 
оказывать услуги людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Доступ к фильмам плани-
руется сделать открытым, чтобы 
этим учебным материалом мог-
ли воспользоваться в любом 
субъекте России. 

Депутат сообщил главе ре-
гиона о том, что предложит эту 
инициативу для включения в 
большой партийный проект «До-
ступная среда». Было отмечено, 
что работа в регионе будет но-
сить системный характер, что-
бы поддерживать постоянный 
контакт с избирателями и сво-
евременно получать «обратную 
связь». Губернатор пожелал де-
путату успехов в работе и реко-
мендовал организовать посто-
янное активное взаимодействие 
с предпринимательским и раз-
личными профессиональными 
сообществами. 

Виталий ЖукоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Интенсивное строительство  
для социальных нужд населения

Губернатор Воронеж-
ской области Алек-
сей Гордеев посе-
тил новый детский сад 
общеобразова тель ного 
типа № 199 в Воро-
неже.
На объекте также при-
сутствовал Член Сове-
та Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
Сергей Лукин. 

Ученые Воронежской области 
получили награды

Развивать безбарьерную среду 
в Воронежской области

По поручению Президента РФ губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев вручил свидетельства на право получения грантов Президента РФ 
для государственной поддержки молодых российских ученых. В Воронеж-
ской области грантополучателями стали шесть человек.
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В рамках форума состоялись 
заседания профильных Комитетов 
Совета Федерации, на которых 
обсуждались различные аспекты 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области. 

Курс на ускоренное 
развитие

В здании верхней палаты Фе-
дерального собрания работала 
выставка достижений Воронеж-
ской области. Ее посетила пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. Также она 
провела рабочую встречу с гу-
бернатором Воронежской обла-
сти Алексеем Гордеевым, сенато-
рами от органов региональной го-
сударственной власти – Галиной 
Кареловой и Сергеем Лукиным и 
председателем Воронежской об-
ластной Думы Владимиром Нете-
совым.

В рамках «Часа субъекта» на 
399-м заседании Совета Федера-
ции состоялась презентация Во-
ронежской области. Приветствуя 
представителей региона, Вален-
тина Матвиенко подчеркнула, ру-
ководство области проводит курс 
на ускоренное развитие, улучше-

ние условий жизни людей и доби-
вается в этом ощутимых результа-
тов. Особо она выделила дости-
жения региона в агропромышлен-
ном комплексе, промышленности 
и социальной сфере. 

Валентина Матвиенко отмети-
ла и работу Воронежской област-
ной Думы. 

– В нынешнем году принято бо-
лее ста законов, нацеленных на 
решение наиболее острых задач 
развития региона. Правда, в Госу-
дарственную Думу в прошлом го-
ду было внесено всего три законо-
проекта. В связи с чем призываю 
усилить взаимодействие с Сове-
том законодателей и законотвор-
ческую деятельность на феде-
ральном уровне, – сказала пред-
седатель Совета Федерации. 

Доклад губернатора Воро-
нежской области Алексея Гор-
деева был посвящен состоя-
нию и перспективам социально-
экономического развития реги-
она. 

– Главной целью развития Во-
ронежской области является соз-
дание благоприятной среды для 
жизни людей и развития предпри-
нимательства, – сказал глава ре-
гиона. 

Четкая система 
управления в регионе

Владимир Нетесов в своем вы-
ступлении отметил, что нормо-
творческая работа Воронежской 
областной Думы осуществляется 
в тесном взаимодействии с феде-
ральными и региональными вла-
стями, депутатами Госдумы и чле-
нами Совета Федерации, пред-
ставительными органами местно-
го самоуправления, институтами 
гражданского общества. 

– В области выстроена четкая 
система управления, налажен ди-

алог между властью и обществом, 
властью и бизнесом, определены 
стратегические цели. На их дости-
жение направлена деятельность 
Воронежской областной Думы. 
Нами своевременно приняты за-
коны о Стратегии развития обла-
сти, о промышленной и иннова-
ционной политике, о поддержке 
инвестиционной деятельности, об 
индустриальных парках и другие. 
При этом правовая база посто-
янно совершенствуется в соот-
ветствии с требованиями време-
ни. К примеру, буквально на днях 
мы приняли закон о предостав-

лении в безвозмездное пользо-
вание крестьянско-фермерским 
и личным подсобным хозяйствам 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности. Воро-
нежская область традиционно яв-
ляется промышленно-аграрным 
регионом. И этот закон призван 
придать дополнительный импульс 
развитию малых форм хозяйство-
вания в сельской местности, – от-
метил председатель Воронеж-
ской областной Думы.

Он также подчеркнул, что не-
обходимость выполнения задач, 
поставленных в майских указах и 
посланиях Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина, потребовала от региональ-
ного парламента выделения до-
полнительных средств областно-
го бюджета. 

– В целом на социальные це-
ли направляется свыше 70% его 
расходной части. Принципиаль-
ный момент – мы сохранили все 
социальные льготы и гарантии, – 
сказал Владимир Нетесов. 

В заключение Владимир Нете-
сов поблагодарил Валентину Мат-
виенко и сенаторов за внимание к 
Воронежской области и заверил, 
что со своей стороны «мы сдела-
ем все для того, чтобы наша об-
ласть стала еще более сильным 
и процветающим краем». 

По итогам «Часа субъекта» за 
основу принято постановление 
Совета Федерации о государ-
ственной поддержке социально-
экономического развития Воро-
нежской области. 

Сергей иВАноВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Работать на благо родного края
В Совете Федерации РФ с 24 по 26 октября 
прошли Дни Воронежской области. В них при-
няли участие председатель Воронежской об-
ластной Думы Владимир Нетесов и председате-
ли профильных Комитетов регионального парла-
мента – Александр Вериковский, Николай Гапо-
ненко, Роман Жогов, Людмила Ипполитова, Сер-
гей Колодяжный, Иван Мошуров, Евгений Чер-
тов, Григорий Чуйко. 

В январе-сентябре 2016 г. в об-
ласти зарегистрировано 7,6 тыс. 
новорожденных, это на 172 мла-
денца меньше, чем за январь-
сентябрь 2015 г. По сравнению с 
январем-сентябрем 2015 г. число 
родившихся за январь-сентябрь 
2016 г. увеличилось в городах 
Тамбове, Кирсанове и в Знамен-
ском, Мордовском, Никифоров-
ском, Пичаевском, Староюрьев-
ском, Тамбовском и Токаревском 
районах. Число умерших увеличи-
лось в городах: Тамбове, Кирса-
нове, Котовске и в Жердевском, 
Знаменском, Никифоровском, 
Рассказовском, Сампурском, То-
каревском, Уваровском, Умет-
ском районах. 

В целом по области в январе-
сентябре 2016 г. превышение 

числа умерших над числом ро-
дившихся составило 62,9%; (в 
январе-сентябре 2015 г. – 64,8%); 
в Мучкапском, Сосновском, Ува-
ровском районах – в 3,0-3,7 раза, 
Бондарском, Мордовском, Мор-
шанском, Ржаксинском, Сампур-
ском – в 2,6-2,8 раза.

Основными причинами смер-
ти населения области являются 
болезни системы кровообраще-
ния, новообразования и внеш-
ние причины смерти, на их долю 
приходится 60,0% всех умерших 
в январе-сентябре 2016 г. 

От болезней системы крово-
обращения за январь-сентябрь 
2016 г. умерло 5,0 тыс. человек, 
или 40,3% от общего числа умер-
ших.

Причиной смерти каждого 

восьмого умершего в январе-
сентябре 2016 г. явились злока-
чественные новообразования. 

От внешних причин смерти в 
январе-сентябре 2016 г. умер 951 
человек.

В январе-сентябре 2016 г. в об-
ласти зарегистрирована смерть 
31 ребенка в возрасте до 1 года, 
это на уровне прошлого года. 

Органами загс в январе-
сентябре 2016 г. зарегистрирова-
но 4,9 тыс. браков и 3,0 тыс. раз-
водов. По сравнению с январем-
сентябрем 2015 г. количество за-
регистрированных браков умень-
шилось на 14,0%, разводов ста-
ло меньше на 2,5%. В расчете на 
1000 браков приходится 618 раз-
водов. 
по информации Тамбовстата.

Более четырех тысяч 
гектаров молодого ле-
са посажено в Иванов-
ской области в теку-
щем году. Информа-
цию на днях озвучи-
ли в региональном ко-
митете по лесному хо-
зяйству.

Как пояснили в ведомстве, 
способ лесовосстановления 
определяется в зависимости от 
имеющегося на участках подро-
ста, возобновляемой породы и 
лесорастительных условий. Ис-
кусственные лесовосстанови-
тельные мероприятия прово-
дятся на сплошных вырубках, а 
на местах горений проводится 
естественное оздоровление ле-
са. Отметим также, что для по-
лучения посадочного материа-
ла засеяны семена хвойных рас-
тений в питомниках на площади 
3,7 гектара.

«На сегодняшний день план 

оздоровления леса выполнен на 
102%. В этом году посадка са-
женцев закончена, идет подго-
товка почвы к высадке молодого 
леса в следующем году», – под-
черкнул заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области Сергей Зобнин.

Председатель регионального 
комитета по лесному хозяйству 
Михаил Яковлев рассказал, что 
большая часть лесов области на-
ходится в аренде. «Арендаторы в 
этом году серьезно отнеслись к 
восстановлению лесов, они по-
казали результат более четырех 
тысяч гектаров – это искусствен-
ное и естественное лесовосста-
новление, что составляет 93% 
от плана на текущий год. Кро-
ме того, в оздоровлении лесов 
принимали участие сотрудники 
профильного комитета и лесни-
честв региона», – добавил Ми-
хаил Яковлев.

Тимофей клЮчиЩеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Показатели естественного движения населения (предварительные данные)

  

Январь-сентябрь

человек на 1000 человек
населения

2016 г. 2015 г. прирост (+), 
снижение (-) 2016 г. 2015 г. 2016 г.

в % к 2015 г.

Родившихся 7623 7795 -172 9,7 9,8 99,0

Умерших 12417 12844 -427 15,8 16,2 97,5

в том числе детей в воз-
расте до 1 года 31 31 — 4,01) 4,01) 100,0

Естественная  убыль -4794 -5049 — -6,1 -6,4 95,3

Браков 4918 5721 -803 6,3 7,2 87,5

Разводов 3039 3118 -79 3,9 3,9 100,0

1) На 1000 родившихся.

Демографическая ситуация  
в Тамбовской области 
остается напряженной

В Ивановской области 
перевыполнен годовой план 
по лесовосстановлению
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Очередное заседание коорди-
национного Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в Липецкой области со-
стоялось сегодня в администра-
ции региона. Его провел замести-
тель главы администрации Липец-
кой области Андрей Козодеров.

Главной темой для обсужде-
ния стала конкурентная среда в 
сфере предоставления услуг по 
проведению госзакупок. Всту-
пивший в силу в 2014 году закон 
о контрактной системе в сфере 
закупок задал курс наибольше-
го благоприятствования субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства. Законодатель за-
крепил норму участия этого сег-
мента бизнеса в госзаказе на 
уровне не менее 15%. Одновре-
менно установлены внушитель-
ные штрафы за неисполнение 
заказчиками данной нормы. Та-

кое стратегическое решение на-
правлено на получение положи-
тельных эффектов как в обла-
сти госзаказа, так и в общеэко-
номическом и социальном пла-
не. Данная работа принесла по-
ложительные экономические эф-
фекты. Так по итогам 2014 г. обе-
спечены государственные и му-
ниципальные закупки у субъектов 
малого предпринимательства на 
общую сумму 2,0 млрд руб., или 
21%, а в 2015 году – 2,5 млрд руб., 
или 20% (при федеральной нор-
ме 15%). Кроме того, с субъекта-
ми малого предпринимательства 
ежегодно заключаются контрак-
ты без проведения конкурентных 
процедур на общую сумму поряд-
ка 2 млрд руб. В общей сложно-
сти субъекты малого предприни-
мательства ежегодно производят 
закупки на сумму 4 млрд руб.

Сегодня данные показате-

ли являются одними из лучших в 
Российской Федерации. По оцен-
ке Агентства стратегических ини-
циатив по показателю «Доля го-
сударственных и муниципальных 
контрактов с СМП в общей стои-
мости таких контрактов» Липец-
кая область вошла в состав реги-
онов – носителей успешных прак-
тик в Российской Федерации.

Координационный Совет по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в Липецкой об-
ласти работает с 1998 года. В его 
составе – представители практи-
чески всех контролирующих ор-
ганов и общественных объедине-
ний предпринимателей. Ежегодно 
проводится не менее четырех за-
седаний Совета. «Постоянный ди-
алог с бизнесом помогает регио-
ну сохранять высокие темпы раз-
вития», – считает глава региона 
Олег Королев. 

Лучшие практики управления 
в сфере госзакупок и развития 
туризма Липецкой области

Вместе с тем уникальность Ли-
пецкой области состоит в ком-
плексном подходе к решению со-
циальных и экономических про-
блем. И развитие промышленных 
предприятий, субъектов мало-
го и среднего бизнеса – не един-
ственное, чем может похвастать-
ся регион. Так, в скором времени 
в Усманском районе появится но-
вый туристический маршрут – «Та-
тарский вал», который, как и его 
предшественники в других райо-
нах, получит заслуженный инте-
рес со стороны жителей области.

Этот маршрут пройдет по ме-
стам, где, согласно записям, в 
XVII веке находились укрепления. 
Большая часть маршрута отводит-
ся окрестностям села Никольское. 
Туристам покажут 
часовню, постро-
енную в память о 
древних защит-
никах Демшин-
ского жилого го-
родка. Воссо-
здать исто-

рию помогли археологические 
раскопки. Участники экспедиции 
нашли здесь остатки оборони-
тельных сооружений, жилых по-
мещений, фрагменты предметов 
быта и орудий труда. Оказалось, 
что Демшинский городок суще-
ствовал в конце XVII века. Его по-
строили для защиты южных гра-
ниц от набегов кочевников и та-
тар. Общая протяженность обо-
ронительных сооружений татар-
ского вала составляла около 800 
километров, от истоков Днепра до 
Оки. В Липецкой области Усман-
ский район – единственный, где 
прошла линия укреплений. Этот 
участок один из крупнейших, его 
протяженность около 55 км.

Глава региона Олег Королев 
считает, что туризм – это не только 
отдельная экономическая отрасль, 
но и возможность развития вели-
чайшего культурно-исторического 
пласта, наполненного знаниями и 
мудростью веков. «В этом вопро-
се необходимо не только быть ак-
тивным и инициативным. В разви-
тие туристической отрасли нуж-
но вкладывать душу», – отмечает 
Олег Королев.

роман ТруБникоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Не секрет, что в настоящее время идет серьезная работа 
в сфере государственных закупок – поставлена цель сделать 
их, с одной стороны, максимально прозрачными и, с другой 
стороны, максимально эффективными. Именно Липецкой 
области за последние два года удалось провести качествен-
ную работу по развитию контрактной системы в регионе. Это 
позволило многим субъектам малого и среднего бизнеса по-
лучить «второе дыхание», стимул к осуществлению своей де-
ятельности, а, значит, создать новые рабочие места и стаби-
лизировать экономическую ситуацию в регионе.

Новый туристический маршрут на карте  
Липецкой области

Власть и бизнес обсудили вопросы конкурентной среды в сфере госзакупок

Первая очередь молоч-
ного комплекса «Ве-
реск» ООО «Молочная 
компания «Северский 
Донец» ГК «Зеленая до-
лина» площадью 9 га 
открыта в селе Шеино 
Корочанского района. 
Сопровождение про-
екта с 2015 года осу-
ществляет АО «Корпо-
рация «Развитие».

Новое предприятие будет про-
изводить до 36 тысяч тонн молока 
в год. Объем инвестиций в проект 
составил 2,3 млрд рублей.

– Этот проект поражает нас 
своей высокотехнологичностью 
и скоростью реализации, – отме-
тил на церемонии открытия ком-
плекса генеральный директор Фе-
деральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства Александр Бравер-
ман. – Это для нас самое важное 
и принципиальное. Год прошел с 
того момента, как коллеги нача-
ли заниматься этим проектом, а 
сегодня мы видим 110 тонн моло-
ка в сутки и 36 тысяч тонн моло-
ка в год. Мы видим высочайшую 
технологию практически без от-
ходов. Насколько мы понимаем, 
инициаторы проекта не собира-
ются останавливаться на достиг-
нутом.

Корпорация МСП оказала про-
екту гарантийную поддержку в 
размере1,6 млрд рублей, 28,9 
млн рублей предоставлено Бел-

городским гарантийным фондом 
содействия кредитованию. Пло-
щадки со сформированной ин-
фраструктурой выделило Прави-
тельство Белгородской области, 
обеспечив все необходимые со-
гласования, разрешительную до-
кументацию и ходатайства в Мин-
сельхоз РФ. Под реализацию про-
екта были также предусмотрены 
средства областного бюджета для 
софинансирования субсидий про-
центной ставки по кредиту. Кроме 
того, проект был включен в про-
грамму возмещения части за-
трат по уплате процентов по ин-
вестпроектам и возмещения ча-
сти прямых понесенных затрат на 
создание объектов АПК.

На данном этапе в состав 
молочно-товарного комплекса 
входят два коровника, доильный 
зал «Карусель» на 60 доильных 
мест, телятник с молочной кухней, 
силосные траншеи и другие поме-

щения. Коровник оборудован ис-
кусственной системой вентиля-
ции, системой орошения и систе-
мой туманообразования, которая 
работает при повышении темпе-
ратуры воздуха более 24°С. В ка-
честве подстилки там использу-
ется кварцевый песок, который 
уменьшает количество случаев 
мастита в два раза, а также пре-
дотвращает от травм конечностей 
и увеличивает молочную продук-
тивность коровы на 1 литр в сут-
ки. В комплексе содержатся 1200 
голов коров. Все животные приве-
зены из Нидерландов. В будущем 
планируется выращивать соб-
ственных животных. Комплексом 
управляет 30 человек.

По словам председателя Сове-
та директоров генеральной ком-
пании «Зеленая долина» Сергея 
Юдина, комплекс адаптирован к 
современным российским погод-
ным условиям:

– Он готов работать при тем-
пературах от – 30 градусов Цель-
сия до плюс 40 градусов Цель-
сия. Мы планируем получать 11 
тонн от одной буренки, хотя у нас 
в бизнес-плане 9,2 тысячи, по-
тому что все для этого создано: 
уникальные подстилки, климат-
контроль, система отслеживания 
каждой коровы.

На данный момент доля молоч-
ной продукции ОАО «Группа ком-
паний Зеленая долина» на реги-
ональном рынке составляет 6%. 
После реализации инвестицион-
ного проекта этот показатель уве-
личится более чем в 2 раза и со-
ставит 13%, в том числе за счет 
выпуска высококачественной им-
портозамещающей продукции. 

Молочное направление в реги-
оне сегодня в числе приоритет-
ных. Губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко, от-
крывая молочно-товарное ферму, 
обозначил и краткосрочные зада-
чи всей отрасли:

– Мы поставили перед собой 
задачу выйти на производство 
одного миллиона тонн молока в 
год, а это примерно три тысячи 
тонн в сутки. Сейчас мы пока про-
изводим примерно 50% от этого 
объема, но если такими темпа-
ми будем идти, то при использо-
вании всех финансовых инстру-
ментов, прежде всего, поддерж-
ке Корпорации по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства, мы эту задачу решим в бли-
жайшие два-три года.

Сергей пАШкоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Белгородской области открылся  
молочный комплекс на 1200 коров Производитель 

аэрозолей и лаков 
для волос в Вязьме 
планирует расширить 
предприятие

Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский со-
вершил рабочий визит в Вязем-
ский район, где ознакомился с 
работой «Аэростар Контакт» – 
высокотехнологичного пред-
приятия по выпуску аэрозоль-
ных баллончиков и тары для 
парфюмерно-косметической 
продукции.

Предприятие разрабаты-
вает, производит и поставля-
ет товары ухода и бытовой хи-
мии в аэрозольной упаковке. 
Говоря о перспективах, руко-
водство холдинга проинфор-
мировало губернатора о пла-
нах по расширению производ-
ства. В частности, в настоя-
щее время предприятию тре-
буется дополнительная инве-
стиционная площадка свыше 1 
гектара для дальнейшего раз-
вития и, как следствие, созда-
ния новых рабочих мест. Алек-
сей Островский поручил сво-
ему заместителю Ростиславу 
Ровбелю в максимально корот-
кие сроки оказать содействие 
инвестору с учетом социаль-
ной значимости обозначенной 
проблемы. Еще один вопрос – 
ремонт дороги, ведущей к за-
воду. Губернатор также обе-
щал оказать содействие в его 
решении. 

Андрей СеМеноВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»
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В рамках «Часа субъекта Рос-
сийской Федерации» глава реги-
она выступил с докладом, приуро-
ченным к Дням Воронежской об-
ласти в Совете Федерации РФ.

Перед заседанием состоялась 
встреча губернатора Алексея Гор-
деева и председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ Валентины Мат-
виенко. В беседе также приняли 
участие заместитель председате-
ля Совета Федерации ФС РФ Га-
лина Карелова, сенатор от Воро-
нежской области Сергей Лукин и 
председатель Воронежской об-
ластной Думы Владимир Нете-
сов. 

Стороны обсудили вопросы 
экономического развития реги-
она, уделили внимание теме ин-
клюзивного образования и соци-
альной проблематике.

 – Наряду с реализацией про-
ектов в сфере промышленности 
и сельского хозяйства внимание 
в Воронежской области уделяет-
ся решению социальных проблем 
жителей региона, – отметила Ва-
лентина Матвиенко.

По мнению председателя СФ, 
опыт развития Воронежской об-
ласти будет полезен другим рос-
сийским регионам. Валентина 
Матвиенко также отметила актив-
ную работу в верхней палате пар-
ламента сенаторов – представи-
телей региона.

Алексей Гордеев проинфор-
мировал, что ситуация в области 
стабильная: 

 – Стараемся держать высокие 
темпы развития. Можно сказать, 
что по среднегодовым темпам 
роста воронежская промышлен-
ность – одна из самых динамично 
развивающихся. Продолжим по-
ступательное движение вперед и 
в следующем году, – заметил гу-
бернатор.

Положительная динамика 
Воронежской области – 
пример для всей России
Губернатор Алексей Гордеев и члены официальной делегации Воронежской 
области приняли участие в 399-м заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Участники встречи посетили 
выставочную экспозицию веду-
щих отраслевых предприятий Во-
ронежской области, которая раз-
местилась в холлах первого и вто-
рого этажа здания Совета Феде-
рации. 

Региональные промышленные 
предприятия представили на вы-
ставке свои масштабные проекты, 
особое внимание в экспозиции 
было уделено успехам спортив-
ных и образовательных учрежде-
ний Воронежской области. В част-
ности, информацию о перспекти-
вах развития и актуальные инно-
вационные проекты, созданные 
научными сотрудниками и сту-
дентами, представили Воронеж-
ский госуниверситет (ВГУ), Воро-
нежский государственный техни-
ческий университет (ВГТУ), ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» и дру-
гие вузы. Лучшие разработки про-
демонстрировали и воронежские 

информационные и технологи-
ческие компании – Nettle и АО 
«Центр аддитивных технологий», 
продукция которых широко вос-
требована. 

Приветствуя представителей 
региона в рамках «Часа субъекта 
Российской Федерации» на засе-
дании верхней палаты российско-
го парламента, председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко отметила, что руководство 
области проводит курс на уско-
ренное развитие в целом, разви-
тие высокотехнологичных отрас-
лей, улучшение условий жизни 
людей и добивается в этом ощу-
тимых результатов:

 – Вполне закономерно, что по 
итогам прошлого года в прави-
тельственном рейтинге эффек-
тивности исполнительной власти 
Воронежская область заняла пер-
вое место, – сказал она. 

По словам председателя СФ, 
по итогам прошлого года про-
мышленный рост в регионе со-

ставил почти четыре процента, 
что существенно выше, чем в це-
лом по России. Положительная 
динамика сохраняется и в теку-
щем году.

 – Развитию экономики способ-
ствует и политика импортозаме-
щения. Она, заявленная среди 
ключевых приоритетов во всех ре-
гиональных программах, не про-
сто провозглашена, но и реально 
проводится в жизнь. Можно при-
вести и другие примеры успеш-
ной работы на этом ключевом на-
правлении. У воронежцев есть че-
му поучиться, – подчеркнула Ва-
лентина Матвиенко.

Она также отметила, что об-
ласть давно и прочно удержива-
ет звание одного из аграрных ли-
деров страны. 

 – Успехи в агропромышленном 
секторе – результат грамотной по-
литики, направленной на модер-
низацию этого сектора. Модер-
низацию технологическую, эко-
номическую, финансовую, соци-

альную, кадровую, – констатиро-
вала председатель СФ.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что воронежцы добились 
заметных результатов в социаль-
ной сфере. 

Председатель Совета Федера-
ции обратила внимание и на про-
блемы региона. Вместе с тем, по 

ее мнению, у Воронежской обла-
сти есть финансовые и экономи-
ческие возможности для их ре-
шения:

– Главное, что руководство ре-
гиона видит проблемы и нере-
шенные задачи и понимает, как 
действовать для устранения про-
блем.

Регион-лидер по эффективности исполнительной власти

Решать социальные 
проблемы региона
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Кроме того, Алексей Гордеев 
остановился на двух проблемах, 
актуальных сегодня для абсолют-
ного большинства регионов. Сю-
да относится, во-первых, закре-
дитованность субъектов РФ.

– Долговая нагрузка приводит 
к тому, что большинство субъ-
ектов отказывается от бюдже-
тов развития, способствуя тем 
самым стагнации экономики. В 
связи с этим прошу Совет Феде-
рации поддержать обращение о 
реструктуризации задолженно-
сти перед федеральным бюдже-
том с отсрочкой уплаты, начиная 
с 2025 года. И сделать это для 
всех регионов, а не только для 
низкообеспеченных и имеющих 
большой объем госдолга, – ска-
зал губернатор. 

Второе – проблема водо-
снабжения, особенно – в сель-
ской местности. В нашей стра-
не примерно 25 процентов сель-
ских жителей потребляют пи-
тьевую воду, качество которой 
не соответствует требованиям 
законодательства, что наносит 
прямой вред здоровью. 

– Для улучшения ситуации 
предлагается в 2017 году вос-
становить государственное фи-
нансирование федеральной це-
левой программы «Чистая вода» 
в объемах 2013 года. И напра-
вить средства, главным обра-
зом, на решение проблем водо-
обеспечения сельских террито-
рий, – обратился Алексей Горде-
ев к сенаторам.

В завершение своего высту-
пления Алексей Гордеев выра-
зил уверенность в том, что пре-
зентация Воронежской области 
на столь высоком уровне послу-
жит дальнейшему развитию на-
шего региона и в целом Россий-
ской Федерации.

С докладом на тему «О при-
оритетах законодательной дея-

тельности Воронежской област-
ной Думы» на заседании Совета 
Федерации ФС РФ также высту-
пил спикер регионального пар-
ламента Владимир Нетесов.

По итогам «Часа субъекта» за 
основу принято постановление 
Совета Федерации о государ-
ственной поддержке социально-
экономического развития Воро-
нежской области. Его предста-
вил председатель Комитета СФ 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Се-
вера Дмитрий Азаров.

Кроме того, в ходе заседания 
Алексею Гордееву была объяв-
лена благодарность председате-
ля Совета Федерации, а Влади-
миру Нетесову вручена медаль 
«Совет Федерации. 20 лет».

Отвечая на вопросы журнали-
стов после заседания, Алексей 
Гордеев вновь отметил актуаль-
ность озвученной им проблемы 
по программе «Чистая вода».

– Каждый четвертый чело-
век, проживающий в сельской 
местности, употребляет нека-
чественную воду, что напря-
мую влияет на здоровье. Я бы 
еще здесь подчеркнул, что про-
грамма действует, просто об-
нулили финансирование на фе-
деральном уровне. А люди бук-
вально в последние годы сдела-
ли проекты за счет собственных 
средств, и эти проекты уже го-
товы, они предъявлены власти, 
и все надеялись на то, что про-
грамма будет продолжать суще-
ствовать. Считаю, что можно на 
нее найти деньги в 2017 году, и 
она должна войти в так называ-
емые приоритеты стратегиче-
ские, и поэтому этот вопрос мы 
поднимаем и надеемся, что со-
вместно регионы и Совет Феде-
рации будут услышаны, – резю-
мировал губернатор. 

т р е н д ы

С учетом того, что ранее ру-
ководители исполнительных ор-
ганов власти области уже высту-
пили на заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации, 
Алексей Гордеев в своем докла-
де о социально-экономическом 
развитии Воронежской области, 
его современном состоянии и 
перспективах, остановился толь-
ко на ключевых аспектах регио-
нальной политики. 

– Главной целью развития Во-
ронежской области является соз-
дание благоприятной среды для 
жизни людей и развития предпри-
нимательства. Этот базовый ори-
ентир лег в основу всех программ-
ных документов, – начал свое вы-
ступление глава региона.

Он напомнил, что начиная с 
2010 года область укрепила свои 
позиции в десятке наи-
более динамично раз-
вивающихся субъек-
тов Российской Феде-
рации. Один из агре-
гированных показате-
лей экономики – тем-
пы роста валового ре-
гионального продукта. За пять 
лет ВРП увеличился более чем на 
треть (133,4%; по РФ – на 6%). По 
динамике мы занимаем шестое 
место в стране. В полтора раза 
(153,9%) возросли инвестиции, в 
то время как в целом по России 
увеличились лишь на 8 % (3-е ме-
сто в РФ). 

По темпам роста промышлен-
ного производства за пятилет-
ку область занимает второе ме-
сто в рейтинге субъектов Россий-
ской Федерации. Особое внима-
ние уделяется жилищному стро-
ительству. Наш регион стабильно 
входит в первую тройку субъектов 
ЦФО, обеспечивающих наиболь-
ший объем ввода жилья (после 
Москвы и Московской области). 
Ежегодно вводится около полуто-
ра миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордные значения 
за всю историю области.

На качественно новый уро-
вень удалось вывести сельскохо-
зяйственное производство. Начи-
ная с 2012 года, Воронежская об-
ласть уверенно закрепилась в пя-
терке крупнейших аграрных субъ-
ектов страны, в первую очередь – 
за счет опережающего развития 
животноводства.

Наряду с традиционными от-
раслями свое развитие получили 
сферы «новой экономики», в част-
ности IT-отрасль. По численности 
программистов Воронеж сейчас 
занимает 7-е место, а по количе-

ству экспортеров программного 
обеспечения – 6-е место в Рос-
сии. 

Далее Алексей Гордеев про-
информировал сенаторов о соз-
данной в регионе модели госу-
дарственного и муниципального 
управления.

Первое. В области выстроена 
сквозная многоуровневая систе-
ма оценки эффективности дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления. В результате дей-
ствия этой модели качественно 
изменены принципы проведения 
кадровой политики, открыты но-
вые возможности для применения 
проектного метода в управлении. 
Для каждого исполнительного ор-
гана определены ключевые пока-

затели эффективности. Эти инди-
каторы используются при оцен-
ке эффективности деятельности 
руководителей и каждого чинов-
ника. Особое внимание уделяет-
ся изучению эффективности ор-
ганов местного самоуправления. 
Внедрена система оценки с ис-
пользованием региональных по-
казателей. По результатам оцен-
ки лучшие муниципалитеты полу-
чают гранты, которые направля-
ются на их развитие. 

Второе. В области налаже-
но взаимодействие власти с 
бизнес-сообществом и обще-
ственными организациями. На-
пример, Общественная и Торгово-
промышленная палаты региона, а 
также объединенные профсоюзы 
наделены правом законодатель-
ной инициативы. Представители 
ТПП являются участниками засе-
даний правительства региона на 
постоянной основе. 

Третье. Большое внимание 
уделяется развитию института 
территориального обществен-
ного самоуправления. Это осно-
ва самоорганизации граждан по 
месту их жительства, которая мо-
жет стать фундаментом системы 
местного самоуправления в стра-
не в целом. Региональная власть 
сегодня всесторонне содействует 
созданию ТОСов в каждом насе-
ленном пункте, лучшие инициати-
вы и проекты получают поддержку 
из областного бюджета. 

– Хочу публично поблагодарить 
Галину Николаевну Карелову, при 
поддержке которой социальная 
политика в регионе вышла на ка-
чественно новый уровень. И глав-
ное, что необходимо отметить: за-
метно возросла удовлетворен-
ность граждан работой социаль-
ных учреждений и, соответствен-
но, специалистов этого блока, – 
подчеркнул Алексей Гордеев.

Губернатор сказал и о пере-
довом воронежском опыте, ко-
торый может быть распростра-
нен на другие субъекты РФ. Так, 
в Воронеже открыт Центр по ра-
боте с одаренными детьми. За 
время его деятельности уже по-
лучили поддержку 1200 одарен-
ных ребят и 400 творческих дет-
ских коллективов.

В 2012 году в регио-
не запущена межведом-
ственная программа 
 «Аутизм. Маршруты по-
мощи», которая реали-
зуется совместно с бла-
готворительным фон-
дом «Выход». Проект за-

ключается в комплексном сопро-
вождении детей с расстройства-
ми  аути стического спектра. В ре-
зультате Воронежская область 
одна из первых в стране начала 
внедрять систему инклюзивного 
образования.

Совместно с Пенсионным фон-
дом России на территории на-
шей области реализуется проект 
по строительству современных 
домов-интернатов для прожива-
ния граждан пожилого возраста.

Региональная власть сегодня все-

сторонне содействует созданию 

ТОСов в каждом населенном пункте

Современное состояние и перспективы развития области

Решаемые проблемы и видимые успехи
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Повысить 
эффективность 
работы муниципальных 
программ

Речь идет о новости, которая 
за последние несколько дней вы-
звала такой широкий резонанс в 
обществе и в средствах массо-
вой информации. Три народных 
избранника гордумы – Александр 
Головин, Олег Захаров и Николай 
Гребенкин – выступили с инициа-
тивой изменить форму избрания 
главы города. Претендентов бу-
дет представлять конкурсная ко-
миссия, а окончательно утверж-
дать кандидатуру – депутаты гор-
думы. Такая практика существует 
во многих городах России, в том 
числе Липецкой, Челябинской, 
Омской, Новосибирской обла-
стях, в Оренбурге и многих других 
муниципальных образованиях.

Основной аргумент в пользу 
изменения процедуры выборов 
воронежского главы: экономия 
бюджетных средств, необходи-
мых для проведения предвыбор-
ной кампании. Ведь финансовое 
обеспечение происходит из го-
родской казны.

– Подчеркну, что сегодня речь 
идет только о назначении даты 
проведения публичных слуша-
ний, – пояснил один из инициато-
ров решения об изменении проце-
дуры выборов мэра депутат Олег 
Захаров. – Общественные слуша-
ния помогут выявить все мнения 
воронежского общества. Что ка-
сается самого изменения, то за-
кон «Об общих принципах мест-
ного самоуправления» говорит о 
том, что существует несколько за-
конных способов избрания мэра. 
Один из предлагаемых нами вари-
антов избрания мэра существует 
уже давно в других городах и яв-
ляется положительным. Он на-
правлен на укрепление вертика-
ли власти, взаимодействие всех 
ветвей власти. Также хочется от-
метить, что большинство город-
ских проблем связано с бюджет-
ными процессами. Для эффек-
тивности работы муниципальных 
программ, а их у нас 14, необхо-
димо привлекать ресурсы феде-
рального и регионального бюд-
жетов. Поэтому на человека, ко-
торый станет главой города, ло-
жится значительная ответствен-
ность и за благоприятное взаи-
модействие федеральных, реги-
ональных и муниципальных вла-
стей. В случае, если мэром ста-
нет политик, не могущий достичь 
понимания в каких-либо вопросах, 
благоприятные процессы для го-
рода будут тормозиться, жители 

Воронежа почувствуют это на се-
бе первыми.

Опираться на мнение 
большинства горожан

Большинством голосов пар-
ламентарии назначили проведе-
ние публичных слушаний на 1 де-
кабря в 11.30 по адресу: улица 
Плехановская. 8, Большой зал. 
Не поддержали инициативу чле-
ны фракций КПРФ и «Справедли-
вая Россия».

Нынешний мэр Александр Гу-
сев заверил журналистов, что не 
видит никакой проблемы в приня-
тии сегодняшнего решения о на-
значении публичных слушаний.

– Вынести вопрос об измене-
нии процедуры выборов главы 
города на публичные слушания и 
есть процесс запуска обществен-
ного обсуждения. Для депутатов 
сейчас должна начаться «горя-
чая пора»: идти к своим избира-
телям, узнать о том, что думают 
люди. И через два месяца, когда 
придет время для окончательно-
го решения, принять его, опира-
ясь на мнение большинства горо-
жан. Со своей стороны, админи-

страция города обязательно про-
ведет независимый социологиче-
ский опрос.

Депутаты городского парла-
мента согласовали вопрос об из-
менении в оплате земельного на-
лога некоторыми соцобъектами.

– С этого года повысились став-
ки на земельный налог, недвижи-
мость, – говорит депутат Николай 
Образцов. – В связи с этим меди-
цинские, спортивные учреждения 
оказались в тяжелом положении, 
так как для их бюджета сумма на-
лога весьма значительна, она со-
ставит примерно 100 миллионов в 
год. Поэтому на заседании депу-
таты проголосовали за то, чтобы 
освободить от налога спортивные 
учреждения, санатории и снизить 
налоговую ставку до 0,5 – для по-
ликлиник и больниц. Для них это 
станет весомой помощью, ведь 
высвобожденные средства мож-
но будет направить на оплату тру-
да сотрудникам или закупку ме-
дикаментов.

Всего в ходе заседания горду-
мы депутаты рассмотрели 48 во-
просов.

Сергей ЖилЬцоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Мнение 
воронежцев 
по вопросу 
выборов 
мэра будет 
услышано
На четырнадцатом заседании Воронежской городской Думы 
депутаты назначили дату проведения публичных слушаний 
по вопросу о внесении изменений в Устав Воронежа
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Предприятие ООО «Во-
ловский бройлер» в на-
стоящее время реали-
зует инвестиционный 
проект строительства 
птицекомплекса в п. 
Волово Тульской обла-
сти мощностью произ-
водства до 51 тыс. тонн 
мяса бройлеров в год.

В июле 2015 года был произ-
веден запуск на площадке выра-
щивания ремонтного молодня-
ка, осуществлена посадка суточ-
ных цыплят. К настоящему време-
ни завершен второй этап – строи-
тельство мясоперерабатывающе-
го комплекса. Проектная мощность 
убойного цеха составляет 6 000 го-
лов в час. Кроме того, запущен цех 
утилизации отходов, а также очист-
ные сооружения. На сегодняшний 
день ведутся подготовительные 
работы по запуску цеха глубокой 
переработки продукции.

Как отметил губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин, об-
щая сумма инвестиций в строи-
тельство и развитие компании – 
более 5 млрд рублей. Всего будет 
создано свыше 1300 новых рабо-
чих мест. Глава региона добавил, 
что «Воловский бройлер» – яр-
кий пример добросовестного ис-
полнения инвестором и органами 
исполнительной власти взятых на 
себя обязательств.

Председатель правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрий Па-
трушев заверил, что банк продол-
жит оказывать поддержку не толь-
ко этому предприятию, но и тем, 
кто только планирует строить но-
вое производство на территории 
Тульской области.

«Соглашение о сотрудничестве 
по ряду инвестиционных проектов 
«Россельхозбанк» и правитель-
ство Тульской области подписа-
ли еще в июле текущего года, а 
сейчас мы видим, как это согла-
шение реализуется», – констати-
ровал глава правления банка.

Андрей поБеДинцеВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Владимирская 
ТПП нашла 
партнеров в сфере 
импортозамещения

В ходе Дней предприя-
тий промышленного комплек-
са Владимирской области в 
Санкт-Петербурге состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Торгово-
промышленной палатой ре-
гиона и ООО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» – исполнителем 
проекта «Центр импортозаме-
щения и локализации Санкт-
Петербурга». 

Делегация Владимирской 
области во главе с первым за-
местителем губернатора по 
промышленности и экономи-
ческой политике Алексеем Ко-
нышевым приняла участие в 
работе Центра импортозаме-
щения и локализации Санкт-
Петербурга, где были органи-
зованы Дни предприятий про-
мышленного комплекса Вла-
димирской области. Подписа-
ние соглашения о сотрудниче-
стве стало одним из централь-
ных событий этого мероприя-
тия.Отметим, что Соглашение 
предусматривает не только ин-
формационное, консультатив-
ное, экспертно-аналитическое 
и методологическое взаимо-
действие сторон, но и привле-
чение хозяйствующих субъек-
тов 33-го региона к участию в 
формировании «Базы импор-
тозамещения» Центра.

Реализация соглашения 
должно положительно повли-
ять на развитие интеграцион-
ных процессов между органи-
зациями двух субъектов Рос-
сийской Федерации в деле 
совместного решения задач 
социально-экономического 
развития, в том числе в рам-
ках реализации программ им-
портозамещения.

Михаил кАрТуШин, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Тульской области  
запущен новый 
мясоперерабатывающий 
комплекс

сПравка

ООО «Воловский бройлер» 
создано в 2011 году. В насто-
ящее время на предприятии 
трудовую деятельность осу-
ществляют порядка 600 чело-
век, а к концу 2016 года будет 
всего создано порядка 670 ра-
бочих мест, По окончании ин-
вестиционной стадии проек-
та будет создано 1315 рабо-
чих мест. Сейчас предприятие 
ищет рынки сбыта продукции, 
при том что уже принят боль-
шой объем заказов.

владимир

москваТЭЦ ивановского 
индустриального парка 
«Родники» начала выдачу 
электрической мощности  
во внешнюю сеть

В Тамбовской области будет 
реализован прорывной 
проект в сфере энергетики

Завод «Моршанскхиммаш» 
принимает участие в реализа-
ции инновационного проекта 
«Прорыв». В его рамках пред-
приятие уже подписало договор 
на изготовление и поставку не-
обходимого оборудования для 
нужд атомно-энергетического 
комплекса страны.

Как сообщили на предприя-
тии, проект «Прорыв» – совре-
менный проект мирового значе-
ния в ядерной энергетике, кото-
рый предусматривает создание 
ядерных энергетических техно-
логий нового поколения на базе 
замкнутого ядерного топливно-
го цикла с использованием ре-
акторов на быстрых нейтронах. 
Проект призван добиться уни-
кальных результатов научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, соз-

дать новые конкурентоспособ-
ные технологии для российской 
атомной отрасли.

Генеральный директор ООО 
«Завод «Моршанскхиммаш» Ва-
лерий Юханов отметил, что уча-
стие в данном проекте позво-
лит предприятию выйти на ка-
чественно новый уровень раз-
вития, опираясь на сплав науки 
и техники. Работы в рамках про-
екта будут вестись на предприя-
тии до конца 2017 года. При этом 
все ранее подписанные контрак-
ты также останутся в силе.

«Для предприятия это новый 
опыт, который позволит модер-
низировать производство, соз-
дать новые рабочие места. Кро-
ме того, это развитие, в том чис-
ле, и атомного машинострое-
ния», – сказал Валерий Юха-
нов.

Начало отпуска прошло в тор-
жественной обстановке при уча-
стии заместителя председате-
ля регионального правительства 
Владимира Шарыпова.

Как отметил Владимир Шары-
пов, это знаковое событие для 
всего региона и важный этап в 
развитии на территории области 
когенерации. По его словам, вы-
дача мощности станции на внеш-
ний рынок способствует сниже-
нию энергозависимости обла-
сти от перетоков электрической 
энергии из других регионов, а так-
же уменьшению объемов покупки 
электроэнергии на оптовом рын-
ке. Прогнозируется снижение 
стоимости электроэнергии, уве-
личение налоговых сборов Ива-
новской области и создание но-
вых рабочих мест. 

С 2012 года станция являет-
ся источником тепло – и элек-
троснабжения для предприятий-
резидентов индустриального пар-
ка «Родники». ТЭЦ спроектирова-
на специалистами «Зарубежэнер-
гопроект» в Иванове, станция ра-
ботает по наиболее экономичному 
и эффективному на сегодня паро-
газовому циклу с использованием 
отечественного оборудования.

Генеральный директор компа-
нии Андрей Блузман отметил, что 
станция способна вырабатывать 
более 12 МВт электро энергии, 
для покрытия нужд резидентов 
парка сейчас достаточно 7 МВт. 
Излишняя электрическая мощ-
ность ТЭЦ, по его словам, и бу-
дет продаваться на розничный 
рынок. При этом стоимость элек-
троэнергии за счет комбиниро-
ванной выработки (когенера-
ция) ниже средней на оптовом 
рынке.

Порядка 60% 
автобусов 
Мострансавто 
прошли подготовку  
к зимнему периоду

В период с 31 августа по 15 
ноября 2016 года 2 513 автобу-
сов проходят техническое об-
служивание в шести сервис-
ных центрах Мотрансавто: в 
Можайске, Одинцово, Подоль-
ске, Коломне, Сергиевом По-
саде, Солнечногорске. Среди 
них: ЛиАЗы 5292 и 4292, в том 
числе полученные Мостран-
савто в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмоско-
вье», ГАЗели «Next», ГОЛАЗы 
разных модификаций, автобу-
сы Hyundai, MAN A-78, низко-
польные газомоторные  ЛиАЗы 
и прочие. Остальные 2 787 ав-
тобусов проходят плановое 
техническое обслуживание.

В ходе подготовки к зиме во 
всех линейных автобусах Мос-
трансавто проводится ревизия 
и обслуживание систем, влия-
ющих на комфорт пассажиров 
и безопасность перевозок. Ди-
агностируются тормозная си-
стема, пневмосистема, руле-
вое управление, ходовая часть 
автомобиля, система отопле-
ния салона и охлаждения дви-
гателя, подчеркивается в ма-
териале.

Сергей МеФоДЬеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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«Активное долголетие» для пожилых людей
Воронежской области

Высокие темпы ввода нового жилья для населения

Практики инклюзивного образования в Воронежской области

Информационные и технологические  
разработки региона

с о ц и у м

Презентация 
регионального 

В Москве прошли мероприятия 
программы Дней Воронежской области 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.  
С докладами на заседаниях профильных 
Комитетов выступили руководители 
ключевых департаментов 
правительства региона

В рамках презентационной 
части программы Дней Воро-
нежской области в Совете Фе-
дерации организована выста-
вочная экспозиция ведущих от-
раслевых предприятий региона. 
Выставка разместилась в холлах 
первого и второго этажа здания 
Совета Федерации на площади 
более 200 кв. м.

Региональные промышлен-
ные предприятия на выставке 
представили масштабные ма-
кеты ракетных двигателей, бес-
пилотные летательные аппара-
ты, морскую нефтедобываю-
щую платформу и модель ван-
тового моста. В данном тема-
тическом блоке соэкспонента-
ми выступили крупнейший про-
изводитель высококачествен-
ных каучуков и термоэласто-
пластов в России – «Воронеж-
синтезкаучук», лидирующая от-
ечественная компания в обла-
сти мостостроения «Воронеж-
стальмост», ключевые органи-
зации ракетно-космической 
промышленности АО «КБХА» и 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-

чева». Особое внимание уде-
лено успехам спортивных и 
образовательных учреждений 
Воронежской области. Инфор-
мацию о перспективах разви-
тия и актуальные инновацион-
ные проекты, созданные науч-
ными сотрудниками и студен-
тами, представили Воронеж-
ский государственный универ-
ситет (ВГУ), Воронежский госу-
дарственный технический уни-
верситет (ВГТУ), Воронежский 
государственный лесотехни-
ческий университет (ВГЛТУ) и 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» Министерства обороны 
Российской Федерации.

В число соэкспонентов так-
же включены такие перспек-
тивные компании, как ведущий 
производитель лакокрасочных 
продуктов на российском рын-
ке ABC Farben, ООО «Центр-
Дорсервис», крупный агропро-
мышленный холдинг Чернозе-
мья ГК «Логус-агро», ЗАО «Рус-
авиаинтер» и ряд других. 

Представители правитель-
ства Воронежской области при-
няли участие в пяти расширен-
ных заседаниях профильных Ко-
митетов Совета Федерации ФС 
РФ, где был представлен реги-
ональный опыт реализации мо-
делей инклюзивного образова-
ния, активного долголетия, ком-
плексного развития территорий 
для жилищного строительства, 
а также модернизацию агропро-
мышленного комплекса в услови-
ях импортозамещения.

В расширенном заседании Ко-
митета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре на 
тему «О реализации моделей ин-
клюзивного образования на при-
мере Воронежской области» при-
няли участие руководитель де-
партамента образования, науки 
и молодежной политики области 
Олег Мосолов и руководитель 
департамента здравоохранения 
области Александр Щукин. Ме-
роприятие, прошедшее в рамках 
Дней субъекта РФ в верхней па-
лате, провела председатель Ко-
митета СФ Зинаида Драгункина. 
Она отметила, что в регионе ве-
дется целенаправленный поиск 
форм и моделей инклюзивно-

го образования, направленный 
на достижение максимального 
развития и социализации детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  Руководитель де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики Воронеж-
ской области Олег Мосолов рас-
сказал о работе по созданию спе-
циальных условий для инклюзив-
ного обучения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
в образовательных организаци-
ях региона в рамках комплексной 
программы «Аутизм. Маршруты 
помощи». Он также сообщил о 
региональном образовательном 
проекте «Особенный ребенок» по 
созданию качественных условий 
образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ), отвечающих требованиям 
закона об образовании.

На 1 сентября 2016 года в 
107 общеобразовательных шко-
лах области из 777 реализуются 
адаптированные основные об-
щеобразовательные програм-
мы, по которым обучаются 189 
первоклассников с ОВЗ. На ба-
зе 27 организаций, реализующих 
программы дошкольного образо-
вания, функционируют лекоте-

ки, обеспечивающие комплекс-
ное психолого-педагогическое 
сопровождение детей дошколь-
ного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов.

Руководитель департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Александр Щукин со-
общил, что впервые в России на 
территории этого региона вне-
дрен скрининг детей на предмет 
раннего выявления расстройств 
аутистического спектра. Он ак-
центировал вопросы, связан-
ные с оказанием качественной 
медицинской помощи детям-
инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, в 
частности на базе «Центров мен-
тального здоровья» и областно-
го реабилитационного центра си-
стемы социальной защиты насе-
ления «Парус надежды». 

В ходе обсуждения сенатора-
ми поднимались вопросы под-
готовки квалифицированных ка-
дров в сфере инклюзивного об-
разования, а также для работы с 
детьми раннего возраста с мен-
тальными нарушениями и огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

В ходе расширенного заседа-
ния Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и де-
лам Севера о проблемах и пер-
спективах комплексного разви-
тия территорий в целях жилищ-
ного строительства (на примере 
Воронежской области) расска-
зал руководитель департамен-
та строительной политики обла-
сти Олег Гречишников. По уров-
ню ввода жилья Воронежская 
область занимает третье место 
среди субъектов ЦФО, уступая 
лишь Московской области и го-
роду Москве, а в рейтинге субъ-
ектов РФ занимает 16-е место. 

При содействии правительства 
области в регионе реализованы 
крупные инвестиционные проек-
ты стройиндустрии с общим объ-
емом инвестиций 28 млрд ру-
блей. По итогам 2015 года тем-
пы жилищного строительства со-
ставили 104%. Было введено 1,6 
млн кв. м жилья, из них более по-
ловины – в рамках комплексной 
жилой застройки. Сданы в экс-
плуатацию 83 объекта социаль-
ной сферы и инженерной инфра-
структуры с общим объемом ин-
вестиций 4 млрд рублей.

Приоритетом региональной 
политики в сфере жилищно-
го строительства на современ-
ном этапе является комплексное 

развитие территорий, как новых, 
так и застроенных, для их эффек-
тивного использования, включая 
ликвидацию аварийного жилищ-
ного фонда и вовлечения в обо-
рот земель бывших промышлен-
ных зон. Сегодня в Воронежской 
области реализуются 11 проек-
тов комплексного развития тер-
риторий в целях жилищного стро-
ительства на земельных участках 
общей площадью порядка 1 500 
га с запланированным общим 
объемом ввода жилья около 9 
млн кв. м, включая два крупных 
проекта комплексного освоения 
бывших промышленных зон с об-
щим объемом строительства жи-
лья 559 тыс. кв. м.

Руководитель департамента 
социальной политики Андрей 
Измалков выступил с докладом 
в ходе расширенного заседа-
ния Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике на 
тему «Активное долголетие». В 
ходе реализации совместных 
проектов правительства Воро-
нежской области и Пенсионно-
го фонда РФ в регионе в корот-
кие сроки построено пять со-
временных домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 
по 100 мест каждый. В этом го-
ду запланировано открытие ше-
стого дома-интерната для пожи-
лых людей в Острогожском му-
ниципальном районе. В Воро-
нежской области практически 
решена проблема очередно-
сти в учреждения общего типа. 
На сегодняшний день около 40 
человек ожидают места в кон-
кретно выбранные стационар-
ные учреждения. Однако имеет-
ся очередность в психоневроло-
гические интернаты – более 600 
человек. Для решения данного 
вопроса в 2016 году правитель-
ством области при софинсиро-

вании из федерального бюдже-
та осуществляется реконструк-
ция зданий и сооружений Ново-
хоперского психоневрологиче-
ского интерната.

Регулярное социальное об-
служивание на дому получа-
ют более 14 тысяч граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
66% которых старше 75 лет. Раз-
новидностью надомного соци-
ального обслуживания для по-
жилых граждан, проживающих 
в удаленных сельских населен-
ных пунктах, является мобиль-
ная социальная служба. Регио-
нальная система надомного ухо-
да за пожилыми людьми допол-
нена институтом «Приемная се-
мья», представляющим собой 
совместное проживание и ве-
дение общего хозяйства пожи-
лого человека и лица, оказываю-
щего социальные услуги, не яв-
ляющегося его родственником. 
О массовом «усыновлении» по-
жилых людей говорить еще ра-
но, но в настоящее время соз-
дано уже 86 приемных семей, в 
них проживают 90 граждан по-
жилого возраста.
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Сохранить 
экологический баланс 
региона

Продовольственная безопасность за счет развития импортозамещения

Положительная динамика в промышленном 
производстве сохраняется

д и н а м и к а

На расширенном заседании 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
на тему «Экологическая безопас-
ность и развитие агропромыш-
ленного комплекса Воронеж-
ской области в условиях импор-
тозамещения» выступали заме-
ститель председателя правитель-
ства области Виктор Логвинов и 
руководитель департамента при-
родных ресурсов и экологии об-
ласти Алексей Карякин. О состо-
янии и перспективах развития 
агропромышленного комплекса 
Воронежской области в услови-
ях импортозамещения рассказал 
Виктор Логвинов. Агроклимати-
ческие условия Воронежской об-
ласти благоприятны для ведения 
сельскохозяйственного произ-
водства. Основную часть ее тер-

ритории занимают черноземы, 
площадь пашни составляет 3 млн 
га, регион имеет лучший в стра-
не показатель ее использования 
– 98%. Определяющим фактором 
поступательного развития агро-
промышленного комплекса явля-
ется грамотная инвестиционная 
политика и существенные объ-
емы государственной поддерж-
ки как из федерального, так и из 
областного бюджета. В 2015 году 
область являлась третьей в Рос-
сии по общему объему субсидий 
в АПК (свыше 9,7 миллиарда), и 
второй – по объему инвестиций в 
сельское хозяйство (17,3 милли-
арда). В прошедшем году всеми 
категориями хозяйств Воронеж-
ской области произведено вало-
вой продукции сельского хозяй-
ства на сумму 201,1 миллиарда 
рублей. 

По итогам 2015 года в Воро-
нежской области было произве-
дено 20% всего объема произве-
денного в России растительного 
масла, 15% маргариновой про-
дукции, 13% сахара, сыра и сыр-
ных продуктов, а также 11% сли-
вочного масла. Положительная 
динамика подкреплена реализа-
цией ряда инвестиционных проек-
тов. В частности, компания «КДВ» 
реализуется проект по созданию 
крупнейшего в ЦЧР кондитерско-
го производства. По состоянию 
на 1 октября 2016 года освоено 
13 миллиардов рублей, созда-
но более полутора тысяч рабочих 
мест, а суточный объем производ-
ства составил более 200 тонн. В 
приоритете у областного руковод-
ства также реализация проектов 
по глубокой переработке сельско-
хозяйственного сырья.

В сельском хозяйстве Воро-
нежской области также развива-
ется кластерный подход. Пилот-
ным стал мясной кластер, соз-
данный на базе инвестиционно-
го проекта ГК «Заречное». Общий 
объем инвестиций в кластер пре-
высил 20 млрд рублей. Положи-
тельная динамика развития сек-
тора молочного животноводства 
привела к формированию молоч-
ного кластера. В развитие молоч-
ного скотоводства в области во-
влечено более 200 предприя-
тий и хозяйств. Наиболее круп-
ными его участниками являют-
ся ООО «ЭкоНиваАгро», группа 
компаний «Молвест» и агрохол-
динг «Дон-Агро». В стадии реа-
лизации находится проект фор-
мирования свиноводческого кла-
стера на базе группы компаний 
«АГРОЭКО». 

успешных практик 
развития

В своем выступлении ру-
ководитель департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Воронежской обла-
сти Алексей Карякин коснул-
ся двух актуальных тем: лик-
видации негативного воз-
действия реки Дон в райо-
не г. Павловска и перспекти-
вы развития популяции евро-
пейского благородного оле-
ня на территории региона. 

В 2011 году за счет 
средств областного бюдже-
та была разработана про-
ектная документация «Бе-
регоукрепление реки Дон 
в районе города Павловска 
Павловского муниципаль-
ного района Воронежской 
области», в 2014-2015 го-
дах она была откорректиро-
вана. В 2016 году обосно-
вывающие материалы бы-
ли направлены в Федераль-
ное агентство водных ресур-
сов для рассмотрения воз-
можности софинансирова-
ния проекта в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-
2020 годах». В случае одо-
брения работы планирует-
ся выполнить в 2017-2019 
годах в рамках реализации 
государственной програм-
мы Воронежской области 
«Охрана окружающей сре-
ды и природные ресурсы» за 
счет средств федерального 
и областного бюджетов.

Что касается развития по-
пуляции европейского бла-
городного оленя на терри-
тории Воронежской обла-
сти, на сегодняшний день 
численность этих животных 
на территории региона со-
ставляет порядка 580 осо-
бей. Губернатором Алексе-
ем Гордеевым была постав-
лена задача восстановить 
популяцию европейско-
го благородного оленя на 
территории области, вклю-
чая формирование устой-
чивых, самовоспроизводя-
щихся вольных территори-
альных группировок с высо-
кой плотностью населения 
и возможностью их актив-
ной эксплуатации. Инициа-
тива Воронежской области 
была поддержана Минпри-
роды России. 

Комитет СФ принял ре-
шение рекомендовать Пра-
вительству РФ своевремен-
но и в полном объеме обе-
спечить финансирование за 
счет средств федерально-
го бюджета в 2017 году ме-
роприятий Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продоволь-
ствия. Кроме этого предло-
жено разработать дополни-
тельные меры, направлен-
ные на поддержку экспорта 
сельскохозяйственной про-
дукции, а также на обеспе-
чение условий для привле-
чения инвестиций в созда-
ние на территории России 
совместных предприятий по 
производству сельхозтех-
ники и оборудования, ана-
логичных закупаемым за ру-
бежом.

В рамках расширенного засе-
дания Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике 
на тему «Тенденции и перспекти-
вы социально-экономического 
развития Воронежской обла-
сти» докладчиками выступили 
заместитель председателя пра-
вительства области Артем Вер-
ховцев и руководитель департа-
мента экономического развития 
области Анатолий Букреев. 

Говоря о динамике развития 
промышленного комплекса Воро-
нежской области в 2016 году, Ар-
тем Верховцев отметил, что тем-
пы развития региональной про-
мышленности продолжают ра-
сти. По итогам 9 месяцев индекс 
промышленного производства 
составил 104,4%. Сохраняется 
тенденция опережающего про-
мышленного роста в сравнении 
с общероссийской динамикой 
и аналогичным периодом про-
шлого года. В целом за период с 
2009 года по 2015 год промыш-
ленное производство в Воронеж-
ской области выросло в 1,8 раза 
(3-е место в России и 2-е место в 
ЦФО по совокупному темпу роста 
за последние семь лет). Важное 
место в промышленности регио-
на, демонстрирующей стабиль-
ное развитие и рост социально-
экономических показателей, за-
нимают предприятия оборонно-
промышленного комплекса. Все 
они активно включены в выполне-
ние государственного оборонно-
го заказа и в решение задач им-
портозамещения. 

Правительство Воронежской 
области активно поддержива-
ет промышленные предприятия. 
Подпрограмма «Государствен-
ная (областная) поддержка ин-
вестиционных проектов орга-
низаций промышленности Во-
ронежской области» предусма-
тривает финансовую поддерж-
ку организаций промышленно-
сти в форме субсидий по новым 
направлениям, в том числе на 
разработку и внедрение инно-
вационных технологий, научно-
исследовательских работ и 
опытно-конструкторских разра-

боток. Кроме того, предоставля-
ются субсидии на уплату процен-
тов по кредитам и займам, полу-
ченным организациями промыш-
ленности на реализацию особо 
значимых инвестиционных про-
ектов. Региональное правитель-
ство и промышленные предприя-
тия являются активными участни-
ками государственной програм-
мы перехода на принципы им-
портозамещения. Предприятия 
Воронежской области участву-
ют в реализации 9 федеральных 
отраслевых планов импортоза-
мещения, утвержденных прика-
зами Минпромторга России. Три 
проекта импортозамещения ре-

ализуются при поддержке ФГАУ 
«РФТР» – Фонда развития про-
мышленности.

Также Артем Верховцев про-
информировал о создании и раз-
витии на территории Воронеж-
ской области промышленных 
кластеров. В мае 2016 года об-
ластному кластеру производи-
телей неф тегазового оборудо-
вания (создан в 2009 году) пер-
вому в России Минпромторгом 
России был присвоен статус про-
мышленного кластера. Продук-
ция кластера соответствует про-
грамме импортозамещения ПАО 
«Газпром» и ряда других госкор-
пораций. В настоящее время ве-
дется работа по созданию реги-

онального насосостроительного 
промышленного кластера и ра-
диоэлектронного кластера.

Руководитель департамента 
экономического развития обла-
сти в своем докладе уделил вни-
мание тенденциям социально-
экономического развития реги-
она. Наиболее значимой тенден-
цией был назван рост произво-
дительности труда. Так, за 6 лет 

в промышленности производи-
тельность труда увеличилась в 
2,4 раза – с 1,3 млн рублей до 
3,2 млн рублей в год на одного 
работника. Производительность 
труда в сельском хозяйстве за 6 
лет возросла в три раза, на каж-
дого работающего в отрасли 
приходится 1,3 млн рублей про-
изведенной продукции. По по-
казателю валового производ-
ства сельхозпродукции область 
прочно входит в пятерку крупней-
ших регионов-производителей 
России.  

Однако тенденции развития 
РФ и региона показывают слож-
ность проблем, которые необ-
ходимо решать как в стратеги-

ческом, так и в оперативном по-
рядке. На этом фоне в экономи-
ке региона наблюдается ряд тен-
денций, важных с точки зрения 
среднесрочных перспектив раз-
вития области, например, сни-
жение потребительского спро-
са, финансовое напряжение и 
низкая эффективность рынков, 
препятствующих притоку труда 
и капитала в наиболее эффек-
тивные сектора. Ключевой зада-
чей в этих условиях является вы-
работка региональной экономи-
ческой политики. 

По итогам обсуждения Коми-
тет СФ принял решение, в ко-
тором содержатся предложе-
ния в проект постановления СФ 
«О государственной поддержке 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области». В 
частности, предлагается реко-
мендовать Государственной Ду-
ме ускорить рассмотрение зако-
нопроекта о внесении измене-
ний в закон об особых экономи-
ческих зонах и отдельные зако-
нодательные акты РФ. Речь идет 
о возможности создания на тер-
ритории области особой эконо-
мической зоны промышленно-
п р о и з в о д с т в е н н о г о  т и п а 
«Центр». Для представления в 
Министерство экономическо-
го развития соответствующего 
пакета документов необходимо 
внести изменения в Закон «Об 
особых экономических зонах в 
РФ», так как в настоящее время 
создание ОЭЗ в России приоста-
новлено. Министерству эконо-
мического развития предлагает-
ся рассмотреть возможность вы-
деления бюджетных ассигнова-
ний в 2017 году в размере одно-
го 1,23 млрд рублей на софинан-
сирование строительства объек-
тов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, планируемой к 
созданию ОЭЗ. 

Сергей АБроСиМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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Некоронованные короли 
Воронежской области

Родился 22 мая 1962 года. Образование: 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе, г. Санкт-Петербург, 
специальность инженер-электромеханик. 
Сведения о трудовой деятельности: с 1979 
по 1999 гг. – служба в вооруженных силах; 
с 1999-го по сегодняшний день – финансо-
вый директор ООО «Союзкомплект». Жена 
– Парсанова Татьяна Викторовна, является 
учредителем ООО «Союзкомплект», ей при-
надлежит 100-процентный пакет акций ком-
пании. Сын – Парсанов Леонид Евгеньевич. 
Увлечения: путешествия, рыбалка. 

ООО «Союзкомплект» основано в 1995 
году на базе ордена Трудового Красного 
Знамени ООО «Стройтрест № 2». Основ-
ной вид деятельности – строительство 
зданий и сооружений, относящихся к I и II 
уровню ответственности, в соответствии 
с Государственным стандартом, продажа 
квартир, а также долевое строительство. 
Второе направление деятельности – про-
изводство товарного бетона на собствен-
ной бетонной установке австрийской ком-
пании Stetter. C момента основания компа-
нии и до настоящего времени действует и 
развивается третье направление – метал-
лоторговля. У компании своя металлоба-
за и цех металлоконструкций. Четвертое 
направление деятельности – торговля ке-
рамической плиткой. «Союзкомплект» яв-
ляется официальным дилером таких ком-

паний, как Kerama Marazzi, Atlas Concorde, 
Mapei, Litokol, Cersanit. По данным сайта 
Spyzer.ru, выручка по предприятию в 2014 
году составила 2,05 млрд рублей, в 2015 
году – 1,45 млрд. 

Предприятие и сами Парсановы очень 
закрыты от прессы. Об атмосфере и по-
рядках, царящих в ООО «Союзкомплект», 
можно судить с известной долей осторож-
ности по высказываниям бывших работни-
ков компании, на основании отзывов кото-
рых она попала в черный список работо-
дателей. Вот характеристика руководства 
компании с сайта «Antijob – трудовое со-
противление» (http://antijob.net/black_list/
soyuzkomplekt_/) : « Учредитель. Она же ком-
мерческий директор, она же голова фирмы. 
А рыба, как здесь уже писали, гниет с голо-
вы. И складывается впечатление, что голова 
потеряла ориентацию в мутных водах водо-
ема: куда рыбе плыть, кого кушать и вообще 
как удержаться на плаву, чтобы не перевер-
нутся кверху пузом. Замечена в поразитель-
ном цинизме к сотрудникам... Отношение 
подчиненных к голове соответствующее

Соучредитель. Он же финансовый ди-
ректор, а по совместительству муж и как бы 
скелет нашей рыбы. Надо признаться, что 
скелет у нашей рыбки слабенький, хлипкий 
какой-то. Со сложными и важными вопроса-
ми можно не обращаться: или сразу пошлет 

куда подальше, или придаст этому процес-
су такую хитрую форму, что после общения 
будешь долго чувствовать себя идиотом и 
задаваться вопросом: зачем подходил? От-
ношение подчиненных – никакое.

Директор. Хвост нашей рыбы, он же друг 
и лицо приближенное. И тут как в поговор-
ке: скажи, кто твой друг… Поэтому в рабо-
те далеко не ушел, с той лишь разницей, 
что хвостом приходится вертеть поактив-
нее для поддержания имиджа своей пер-
соны и занимаемой должности. Замечен в 
регулярной припухлости явно не от тяже-
лых условий службы. Отношение подчинен-
ных – неоднозначное.

И, наконец, та часть рыбы, без которой 
рыба жить не может, но которую мы при раз-
делывании с отвращением отправляем в от-
хожее место. Кишки и прочая рыбья требу-
ха. Заместитель директора по сбыту отде-
лочных материалов и по совместительству 
любимчик головы, а в простонародье «по-
кемон» и «злобный карлик». Действитель-
но, персонаж настолько занятный, что до-
стоин как пера юмористов-петросянов, 
так и углубленного изучения медицинских 
светил. Обладатель комплекса «маленько-
го человека», но зато непомерно высокого 
чувства собственной важности и, как след-
ствие, опухания «гондураса», граничащего с 
шизофренией. Мастер делать гадости чужи-

ми руками, но зато заслуги других препод-
носить как свои. Чудовищно изворотлив и 
коварен…» Об атмосфере: « Первое что мне 
понравилось – это донос. Здесь это очень 
приветствуется. Причем стучат все и вся. 
Ладно бы за правду, а то придумывают да и 
приукрашивают в ярчайших тонах. Штрафы. 
Постоянная неоплачиваемая переработка». 
«Не выплачивается вовремя зарплата. При 
увольнении не выплачивается черная часть . 
Не выплачивается компенсация отпуска. Ра-
ботать сюда можно идти только либо в кри-
зисной ситуации или не имея опыта...» «Не 
сбежала в первый же день, потому что де-
вушка, работавшая и собиравшаяся уволь-
няться, попросила посидеть, чтоб ее отпу-
стили.  ЕДИНСТВЕННОЕ место работы, с ко-
торого я ушла «в никуда». 

Родился 16 мая 1956 года. В 1978 году 
окончил Воронежский технологический ин-
ститут. Квалификация: инженер-технолог. 
Трудовую деятельность начал в 1978 году 
главным инженером Бежецского комбина-
та молочных продуктов Тверской области. В 
1984–1987 годах – главный инженер комби-
ната молочных продуктов «Россошанский» 
Воронежской области. В 1987–1992 годах – 
главный инженер, директор молочного ком-
бината «Воронежский». С 1992-го по 2013 
год – генеральный директор ОАО Молочный 
комбинат «Воронежский». На базе комби-
ната был создан холдинг «Молвест», основ-
ным брендом которого является известный 
всей стране «Вкуснотеево». Холдинг «Мол-
вест» является одним из самых крупных пе-
реработчиков молока на российском рын-
ке. Когда его основатель очутился в парла-
менте в Охотном ряду, холдинг включал во-
семь предприятий в России и одно на Укра-
ине. Их совокупные мощности составляли 
свыше 350 тысяч тонн продукции в год, из 
них более 4 тысяч тонн сыра. 

Пономарев имеет ученую степень док-
тора технических наук, профессор. На-

гражден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени. C 2010 
года по настоящее время Пономарев про-
фессор (по совместительству) кафедры 
технологии молока и молочных продуктов 
ВГТА. С 2013 года – депутат Государствен-
ной Думы РФ от Воронежской области. Же-
нат, четверо детей. Летом 2015 года моло-
дая жена Аркадия Пономарева – Неля (на 
23 года младше супруга), неожиданно для 
многих возглавила Общественную палату 
Воронежской области. Как говорят на это 
место она попала с подачи гранд-дамы из 
женсовета ГС «Лидер». Неля Пономарева 
сменила на посту руководителя палаты не 
кого-нибудь, а экс-председателя Сбербан-
ка ЧЦР Александра Соловьева. 

Как пишут СМИ, роман Аркадия Поно-
марева с партией власти основан на щед-
рой спонсорской помощи, которая, в свою 
очередь, – результат выгодного контракта. 
С 2009 года «Молвест» поставляет молоко 
в учебные заведения региона по програм-
ме «Школьное молоко». Недавно выясни-
лось, что компания «Молвест» в июле 2016 
года была незаконно допущена на два аук-

циона и победила в них. Управление му-
ниципальных закупок мэрии провело тор-
ги с целью заключения двух муниципаль-
ных контрактов на поставку молока воро-
нежским школьникам. Начальная цена кон-
трактов составляла 18 миллионов рублей. 
Когда аукцион прошел, воронежскую проку-
ратуру заинтересовала процедура его про-
ведения. Сотрудники ведомства выяснили, 
что один из участников торгов был допущен 
на них незаконно. Этой компанией оказа-
лась компания «Молвест», напрямую свя-
занная с депутатом Государственной Думы 
единороссом Аркадием Пономаревым. В 
пресс-службе прокуратуры Воронежской 
области сообщили, что после проверки в 
ведомстве возбудили целых четыре дела 
об административном правонарушении. 
Чиновники  признали заявку на участие в 
конкурсе надлежащей, хотя участнику, по-
давшему такую заявку, необходимо было 
отказать. Сотрудники мэрии по решению 
воронежской УФАС были оштрафованы на 
120 тысяч рублей.

В списке депутатов Госдумы от Воронеж-
ской области Аркадий Пономарев традици-

онно самый богатый. Правда, его доходы в 
2015 году по сравнению с предыдущим го-
дом упали с 48 миллионов до 34. Зато жена 
депутата, наоборот, за год сильно разбога-
тела. В 2014 году за ней было записано 16 
миллионов, а в 2015-м – уже 159. Неплохо 
потрудился и один из детей семейной че-
ты – на 82 миллиона доходов.

За Пономаревым числится шесть квар-
тир в России и три в Испании. А из вось-
ми домов, задекларированных в 2014 году, 
осталось только шесть. Земельных участ-
ков также поубавилось – было 30, стало 26. 
Пономарев владеет автомобилями  Ford 
S-MAX, Mersedes-Benz CL 63 AMG...

Парсанов Евгений Анатольевич
Коммерческий директор ООО «Союзкомплект»

Пономарев Аркадий Николаевич 
Депутат Государственной Думы РФ от Воронежской области, 
председатель Совета Молочного Союза России

Мы продолжаем знакомить читателей с 
членами Воронежской региональной об-
щественной организации «Гражданское 
собрание «Лидер», самой влиятельной в 
регионе. Напомним, что ГС «Лидер» од-
новременно является и клубом милли-
ардеров, и профсоюзом толстосумов, в 
котором на сегодня состоит всего 60 че-
ловек. «Лидер» объединяет ведущих во-
ронежских предпринимателей, «кото-
рые своим трудом доказали право быть 
лучшими в своем деле». В «Декларации» 
ГС «Лидер» сказано, что они намерены 
«помогать сильным и поддерживать сла-
бых». Кроме «Декларации», у членов ор-

ганизации есть и свой «Нравственный 
кодекс», где продекларировано: «Наши 
основополагающие принципы – патри-
отизм, государственность, нравствен-
ность».
Главное преимущество ГС «Лидер» – до-
ступ к телу первого лица области. А с не-
которых пор элитарный клуб воронеж-
ских миллиардеров стал своего рода се-
мейным объединением. В 2013 году су-
пруги воронежских бизнесменов, со-
стоящих в гражданском собрании «Ли-
дер», объединились в женсовет – неком-
мерческую организацию, которая ведет 
социальную и благотворительную дея-

тельность. Сколько стоит членство в ГС 
«Лидер» для капитанов воронежского 
бизнеса в рублях, мы не смогли узнать. 
Это секретная информация. В уставе 
«Лидера» сказано, что его членами мо-
гут быть лица, уплатившие вступитель-
ный взнос и «регулярно уплачивающие 
ежегодные и целевые членские взно-
сы…» А теперь вглядимся в лица воро-
нежских некоронованных королей, кото-
рые в гуще общественной и благотвори-
тельной деятельности, вместе с губер-
натором и его супругой, стараются изо 
всех сил, «чтобы наша малая родина – 
Воронежский край – процветала».
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Родился 11 июня 1948 года в селе Бо-
городицкое Добровского района Липец-
кой области. Образование: 1971 г. – Воро-
нежский лесотехнический институт, техно-
логия деревообработки. Доктор техниче-
ских наук. 

Сведения о трудовой деятельности: в 
1971 г. – инженер конструкторского отде-
ла проектно-конструкторского бюро «Воро-
нежмебель»; одно время работал замести-
телем начальника трамвайного депо № 1 г. 
Воронежа; 1971-1972 гг. – служба в армии; 
1973-1987 гг. – инженер-механик, началь-
ник производства, главный инженер, заме-
ститель директора комбината мебельных 
деталей; 1987-1990 гг. – заместитель гене-
рального директора, генеральный директор 
объединения «Воронежмебель»  (сюда вхо-
дили 16 предприятий в пяти областях с об-
щим количеством работающих 12 тысяч); 
1990-1998 гг. – генеральный директор объ-
единения «Воронежмебель» (Воронежский 
комбинат мебельных деталей – головное 
предприятие), которое преобразовано 28 
июля 1993 года в акционерное общество 
открытого типа «Мебель Черноземья». С 
1998 г. по настоящее время – генеральный 
директор ОАО ХК «Мебель Черноземья». 
Избирался депутатом Воронежской город-
ской Думы первого созыва, депутатом Во-
ронежской областной Думы четвертого и 
пятого созывов. Женат, двое детей.

АО «Холдинговая компания «Мебель 
Черноземья» включает завод по произ-
водству мебели с потенциальным объемом 
производства продукции на 3 млрд рублей 
в год, а также порядка 50 фирменных мага-
зинов в 20 регионах России и оптовую сеть. 
Согласно последнему опубликованному го-
довому отчету, в 2008-м выручка ОАО «Хол-
динговая компания «Мебель Черноземья» 
составила 585 млн руб. Однако холдинг ра-
ботает и через другие юрлица и, по оцен-
кам экспертов, его совокупный оборот в 
2008 году составил около 2 млрд, а в 2009-
м – порядка 1,5 млрд руб.

В сентябре прошлого года Николай По-
слухаев на встрече с губернатором Алек-
сеем Гордеевым представил инвестпро-
ект по открытию в регионе нового дерево-
обрабатывающего завода. Стоимость про-
екта он оценил в 1 млрд рублей. Создание 
предприятия предполагает от 300 до 500 
рабочих мест. Планируется, что деревоо-
брабатывающий завод сможет произво-
дить шпон строганый, пиленый и срощен-

ный, а также паркет, погонажные изделия, 
корпусную, мягкую и решетчатую мебель 
из древесины лиственных пород. 

В ноябре 2007 года Николай Послуха-
ев решил выдвинуть свою кандидатуру 
на выборах главы Воронежа, намеченных 
на 2 марта 2008 года. Он заявил, что на-
мерен баллотироваться в градоначальни-
ки, если «не появится других достойных 
кандидатов-хозяйственников». «Я убежден, 
что руководить городом должен не поли-
тик, а человек, который проявил себя в ру-
ководстве предприятием. Когда все раз-
валивали, я сохранил производство», – от-
метил он в интервью газете «Коммерсант». 
Комментируя намерения другого едино-
росса, спикера гордумы Сергея Колиуха 
принять участие в выборах, Николай По-
слухаев заявил: «Он чистый политик, вот 
и будет в городе одна сплошная полити-
ка». После беседы с губернатором Нико-
лай Послухаев решил отказаться от мэр-
ских амбиций.

Амбиции Послухаева, прежде всего, 
продиктованы его доходами. В 2011 году 
журнал «Де-факто» опубликовал рейтинг из 
30 самых богатых воронежцев. Послухаев 
занял в нем третье место, после Николая 
Ольшанского и Александра Соловьева. На 
четвертом месте – Сергей Чижов. 

О влиятельности бизнесмена и политика 
Послухаева говорит и тот факт, что много-
кратно анонсированное строительство ма-
газина компании IKEA в Воронеже снова и 
снова откладывается. Теперь уже до 2018 
года. В 2009-м и 2011-м в качестве основ-
ной причины приостановки своего развития 
в России IKEA называла «непредсказуемую 
природу бюрократической системы». Стро-
ительство магазина IKEA в городе Воронеже 
было заморожено «из-за коррумпирован-
ности российских чиновников», говорилось 
в сообщении компании. При этом Николай 
Послухаев был один из тех, кто открыто вы-
ступал против прихода в Воронеж IKEA. 

Хотя бывший губернатор Владимир Ку-
лаков заявлял, что «принципиально высту-
пает за приход IKEA» и планировал обязать 
компанию торговать продукцией воронеж-
ских «Мебель Черноземья» и «Графская кух-
ня», Николай Послухаев заявил, что не со-
бирается сотрудничать с IKEA. «Шведская 
компания торгует более дешевой мебе-
лью, чем та, которую мы производим, поэ-
тому она нам не конкурент. Кроме того, из-
вестны случаи, когда IKEA становилась ге-

неральным партнером небольших произво-
дителей, а после прекращала закупки и тем 
самым приводила фирмы к разорению», – 
оценил тогда деятельность шведов Послу-
хаев. Однако наблюдатели, знакомые с си-
туацией, отмечают, что проект строитель-
ства торгового центра IKEA затягивается в 
связи с лобби работающих на воронежском 
рынке ритейлеров и девелоперов. 

Послухаев позиционирует себя произ-
водственником и спасителем мебельной 
промышленности. Правда, ответ на во-
прос, каким образом он стал единоличным 
владельцем большого куска государствен-
ной собственности, остается за скобками. 
В какой-то мере проливает свет на исто-
рию приватизации мебельного объедине-
ния следующий диалог пользователей на 
Большом воронежском форуме (http://bvf.
ru/forum/showthread.php?t=964229). 

Uytrewq, «как бы акционер ОАО Мебель 
Черноземья», спрашивает: «Где-то в 1998 
году по почте приходит извещение (Вы яв-
ляетесь акционером ОАО, ваши акции № 
такие-то). Жил я в селе. А когда в 2001 г. за-
хотел получить реальные бумаги, мне сооб-
щили, что ОАО банкрот и ничего вам не све-
тит, мы теперь холдинговая компания. Вре-
мени, конечно, много прошло, но, может, 
кто-то прояснит: можно что-то сделать?» 

В ответ пользователь Talion56 пишет: 
«Все очень просто, схема отработанная 
множеством предприятий в «лихие 90-е». 
При приватизации ОАО акции достались 
многим работникам этого предприятия и 
таким образом у предприятия как бы много 
собственников. Это, естественно, не нра-
вится руководству. Руководство ОАО берет 
кредиты в банке (возможно за откаты), а по-

том банкротят себя. Какое-нибудь подстав-
ное, специально созданное для этой цели 
юрлицо выступает в качестве кредитора и 
возбуждает процедуру банкротства. При 
этом выясняется, что этому юрлицу, оказы-
вается, ОАО должно в десятки раз больше 
денег, чем всем банкам-кредиторам. Таким 
образом «кидают» и банки, и своих акцио-
неров. Все!!! ОАО «умирает» и больше ни-
кому ничего не должно. Оставшееся иму-
щество прибирает к рукам через своего ар-
битражного управляющего подставное юр-
лицо. Которое потом, в свою очередь, это 
имущество отчуждает Холдинговой ком-
пании. А на месте обанкротившегося ОАО 
(на украденных деньгах и оставшейся не-
движимости) рождается совершенно новое 
юридическое лицо, которое называют Хол-
динговой компанией, которое никому ниче-
го не должно и начинает процветать, и у ко-
торого теперь нет сотен акционеров, а есть 
несколько хозяев – бывшее руководство 
ОАО, ну и еще кто-нибудь из администра-
ции и правоохранительных органов, кто по-
могал эту операцию провернуть, и закры-
вал глаза на нарушения закона...»

т р и б у н а

Родился 12 мая 1957 года в городе Сык-
тывкар, Коми АССР. Сын композитора, ди-
рижера, члена Союза композиторов (1958-
1981 годы дирижера Воронежского госу-
дарственного театра оперы и балета) Ми-
хаила Иосифовича Носырева и воронеж-
ской журналистки Эммы Моисеевны Носы-
ревой. (В дневнике «антисоветского содер-
жания», который по официальной версии 
стал причиной ареста и его последующей 
ссылки в лагеря, Носырев-отец позицио-
нирует себя русским православным чело-
веком и говорит, что все его предки по от-
цу из оренбургских казаков, а мать простая 
русская женщина. Но воронежская еврей-
ская диаспора, по непонятным причинам, 
зачислила его в свои ряды). Националь-
ность Носырева-сына не вызывает сомне-
ний. А о его религиозности судить трудно. 
Воронежский раввин Авигдор Моше Но-
сиков, когда в кафе «Дубль два», которое 
встроено в «Спартак», официанты требова-
ли, чтобы он снял кипу, не смог найти защи-
ту у владельца заведения Михаила Носы-
рева. Последний «не соизволил даже снять 
трубку или перезвонить», «хотя его автомо-
биль стоял у входа в кинотеатр «Спартак» в 
тот самый час». При этом раввин добавил: 
«Интересно, что когда Носырев очень хо-
тел, чтоб дни Израильского кино (и их бюд-
жет!!!) прошли через его кинозал, он умел 
дозвонится, даже будучи за границей». Так 
что, скорее всего, и к религии, и к наци-
ональности Носырев относится прагма-
тично. И не случайно в ноябре 2013 года 

в рамках фестиваля актуального научного 
кино «360 градусов»,  в канун Дня согласия 
и примирения, в кинотеатре «Спартак» был 
показан фильм «Неверующие», где зрите-
лю внушалось полное отрицание Бога как 
Творца и Создателя, интенсивно развива-
лась идея свободы от Бога.

Михаил Михайлович окончил юридиче-
ский факультет Воронежского государствен-
ного университета (1979). Служил в прокура-
туре Дальневосточного военного округа (Ус-
сурийск, Владивосток), занимался адвокат-
ской практикой. В 1998 году создал компа-
нию ЗАО «СП Випласт» по производству про-
изводителей светопрозрачных конструкций 
– окон, дверей, лоджий, рольставней. ЗАО 
«СП Випласт» и Михаил Носырев имеет не-
посредственное отношение к сооружению в 
2000 году на въезде в город со стороны Мо-
сковского шоссе пирамиды из красного пла-
стика. Это случилось в 2000 году. Что она со-
бой олицетворяет, ответить не просто. Усе-
ченная пирамида весьма сходна с главным 
символом «вольных каменщиков». По ам-
бициозному замыслу масонов этот символ 
означает мировое правительство, ведомое 
узкой элитой. По мнению авторы книги «Сек-
товедение» А.Л. Дворкина, «Пирамидология 
– одна из знаковых характеристик неоязы-
ческого оккультного движения «Нью эйдж». 
Руководитель Воронежского Центра энерго-
информационных технологий Александр Су-
хоруков полагает, что пирамида усугубляет 
и без того отрицательную энергетику квар-
тала. Ведь поблизости расположены круп-

ное городское кладбище и воинское захо-
ронение.

В 2001 году компания приобрела в соб-
ственность у администрации города кино-
театр «Спартак». Сумма сделки состави-
ла около 23 млн рублей. Летом 2004 года 
в сквере за «Спартаком» началось строи-
тельство нового пятизального кинотеатра. 
Строительство, по оценке экспертов, обо-
шлось «Випласту» не менее чем в $5 млн. 
До этого, в августе 2003 года, «Випласт» 
получил у администрации Воронежа разре-
шение на строительство развлекательного 
центра на улице Кирова. Но местные жите-
ли выступили в защиту зеленых насажде-
ний, обратившись с соответствующей жа-
лобой в облпрокуратуру. В июне 2005 го-
да Высший арбитражный суд удовлетворил 
требования Генпрокуратуры РФ, признав 
незаконным постановления воронежской 
мэрии о разрешении ЗАО «СП Випласт» 
строительства культурно-развлекательного 
комплекса на Кирова. 

Михаил Носырев сыграл, по-видимому, 
не совсем красивую роль в истории с уволь-
нением бывшего директора Воронежской 
оперы Игоря Непомнящего. Бывший рек-
тор академии искусств Бояков, презентуя 
16 сентября 2013 года исследование «Во-
ронежский пульс. Культурная среда и куль-
турная политика» в стенах облправитель-
ства, Театр оперы и балета назвал одной 
из болевых точек воронежской культуры 
и категорически не посоветовал властям 
выделять бюджетные средства на рекон-

струкцию здания театра до радикального 
реформирования. В качестве противопо-
ложного положительного примера Бояков 
привел кинотеатр «Спартак», принадлежа-
щий Михаилу Носыреву, где «все замеча-
тельно». Хотя само сравнение «Спартака», 
по сути бизнес-проекта, и Театра оперы и 
балета было изначально недопустимо. Но 
как потом выяснилось, Михаил Носырев, 
владелец кинотеатра «Спартак», был од-
ним из спонсоров доклада, который сто-
ил в общей сложности 8 млн рублей. И Бо-
яков, по-видимому, вынужден был учесть 
интересы «заказчика». К тому же, как вы-
яснилось, Носырев имеет прямое отноше-
ние к образованию в сентябре 2012 года 
Автономного учреждения культуры Воро-
нежской области «Воронежский концерт-
ный зал», после чего оперному в приказ-
ном порядке стали запрещать вести кон-
цертную деятельность, с чего, по сути, на-
чались гонения Непомнящего. 

Носырев Михаил Михайлович
Адвокат, президент ЗАО «Кинотеатр «СПАРТАК»

Послухаев Николай Иванович 
Генеральный директор ОАО ХК «Мебель Черноземья»

подготовил иван СлАВин
(Продолжение следует.)

Из «Нравственного кодекса» ГС «Лидер»
n Бизнесмен обязан сохранять духовные приоритеты в жизни.
n Мы считаем общечеловеческие нормы морали и нравственности незыблемы-

ми основами наших поступков.
n Мы полагаем, что общественное значение предпринимательства вытекает из 

его постоянной обращенности к полезным для людей делам.
n Ответственность, нравственность и духовность должны стать ключевыми цен-

ностями современного бизнесмена.
n  Мы понимаем, что цель бизнеса — получение прибыли, но убеждены, что 

рост, устойчивость, успех конкретного бизнеса неразрывно связаны с социально-
экономическим развитием, благополучием и благосостоянием сотрудников, партне-
ров, региона и общества в целом. И мы признаем, что лидеры бизнеса должны содей-
ствовать всестороннему гармоничному развитию своих сотрудников и земляков.
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Центр трансфера фарма-
цевтических технологий имени 
М.В. Дорогова, созданный на ба-
зе Ярославского государствен-
ного педагогического универси-
тета, получит 33 миллиона рублей 
на разработку лекарственного 
препарата для лечения ревмато-
идного артрита. Средства на реа-
лизацию проекта будут выделены 
в рамках ФЦП «Развитие фарма-
цевтической и медицинской про-
мышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу».

В течение 10 лет исследова-
тельская группа ЯГПУ проводила 
системные работы, связанные с 
поиском молекулы, способной 
эффективно воздействовать на 
причины развития артрита. В ав-
густе 2016 года полученный ре-
зультат был представлен на рас-
смотрение конкурсной комис-
сия Министерства образования 
и науки. По его итогам в октябре 

Ярославский педуниверситет 
официально был признан побе-
дителем открытого конкурса на 
проведение доклинических ис-
следований инновационного ле-
карственного средства для лече-
ния ревматоидного артрита.

Бюджетное финансирование 
позволит реализовать на базе 
Центра трансфера фармацевти-
ческих технологий полный цикл 
мероприятий, направленных на 
создание отечественного пре-
парата. В рамках трехлетнего го-
сударственного контракта будет 
разработана технология получе-
ния активной фармацевтической 
субстанции, проведены патент-
ные и доклинические исследова-
ния. Также ярославские специа-
листы подготовят нормативно-
техническую документацию на 
основе анализа результатов.

Михаил ЗАреченСкий, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Целью создания дан-
ной системы является 
замена многочислен-
ных сайтов с разроз-
ненной информацией 
полноценным единым 
информационным ре-
сурсом в сфере ЖКХ.

Отметим, что в настоящее вре-
мя ГИС ЖКХ введена в промыш-
ленную эксплуатацию на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
В Орловской области проводится 
серьезная работа по созданию и 
опытной эксплуатации государ-
ственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства. Государственная ин-
формационная система призва-
на объединить всех участников 
рынка жилищно-коммунальных 
услуг.

Информация, размещаемая на 
портале ГИС ЖКХ, будет носить 
общедоступный характер. Граж-
данам предоставится возмож-
ность получать информацию об 
услугах и тарифах, осуществлять 
оплату начислений за жилищно-
коммунальные услуги в личном 
кабинете через платежные си-
стемы, получать информацию о 
деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей (управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций), получать 
информацию о доходах и расхо-
дах по дому. Кроме того, гражда-
не смогут голосовать по вопро-
сам управления многоквартир-
ным домом, направлять обраще-
ния в личном кабинете и получать 
результат рассмотрения.

Для управляющих компаний 
ГИС ЖКХ предоставляет воз-
можность сдавать отчетность в 

одну систему в унифицирован-
ном формате, а также более опе-
ративно работать с собственни-
ками по дому путем оповещения 
по вопросам управления домом 
и рассмотрения их обращений. 
Органам исполнительной власти 
внедрение ГИС ЖКХ поможет по-
лучать доступ к оперативной ин-
формации об авариях на объек-
тах. В свою очередь, учет состо-
яния жилищного фонда позволит 
более грамотно планировать про-
граммы в сфере ЖКХ, принимать 
обращения граждан, вести ана-
литику. На территории Россий-
ской Федерации государствен-
ная информационная система 
жилищно-коммунального хозяй-
ства начнет работать с 1 января 
2017 года.

Григорий ШАХоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Министр внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций об-
ласти Олег Калугин принял уча-
стие в заседании «круглого сто-
ла» на тему «Программа русского 
созидания», который состоялся 
в рамках Всероссийского фору-
ма национального единства. Ме-
роприятие провел заместитель 
председателя Ассамблеи наро-
дов России Игорь Круговых.

Эксперты обсудили вопро-
сы жизнедеятельности русско-
го народа и состояния русского 
языка и культуры, которые явля-
ются ключевыми в современной 
государственной национальной 
политике. Программа русско-
го созидания – стратегическое 
направление по всестороннему 
этнокультурному развитию рус-
ского народа. Такой прагматич-
ный и понятный подход к рабо-
те, по мнению экспертов, позво-
ляет разработать и предпринять 
системные шаги с целью более 
полного отражения роли, места 
и нового образа русского народа 

в многонациональной России.
В ходе своего выступления 

Олег Калугин рассказал о поло-
жительном опыте калужского ре-
гиона в построении гармоничных 
межнациональных отношений. 
Министр также предложил под-
держать инициативу губернато-
ра области Анатолия Артамонова 
о присвоении статуса государ-
ственного праздника 11 ноября 
– дню победного окончания Ве-
ликого стояния на Угре. Эта идея 
была особо одобрена предста-
вителями Тулы, Севастополя и 
Крыма. Все прозвучавшие на за-
седании «круглого стола» пред-
ложения лягут в основу Програм-
мы русского созидания. Так, 
участники встречи поддержали 
положения стратегии г. Москвы 
в сфере межнациональных отно-
шений, где введен новый термин 
«национальное большинство – 
русский народ».

Максим МеДВеДеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В регионе завершился кон-
курсный отбор на предостав-
ление субсидий НКО. Государ-
ственную поддержку получать 12 
проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций. В конкурсе на получение 
субсидий из областного бюд-
жета на реализацию социально-
культурных проектов, направ-
ленных на развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохра-
нение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций на-
родов России, а также укрепле-
ние межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, при-
няли участие 22 проекта.

Члены жюри отобрали 12, на-

правленных на профилактику экс-
тремизма и ксенофобии, популя-
ризацию и развитие самобытной 
культуры народов, проживающих 
на территории Костромской об-
ласти. Суммы грантов составят 
от 117 до 135 тысяч рублей, об-
щая сумма грантов – около 1, 6 
млн рублей. С помощью субси-
дий в регионе будут реализованы 
такие проекты, как праздник «Ма-
ния дудука», межнациональный 
фестиваль национальных культур 
«Исток Дружбы», будет организо-
вана правовая помощь мигран-
там и др. проекты.

Артем пАнкоВ,  
корреспондент «ЭЖ-

Черноземье»

В регионе ведется системная работа по обеспе-
чению противопожарной и антитеррористической 
безопасности объектов здравоохранения. Она вклю-
чает в себя контроль за соблюдением необходимых 
мер, а также проведение профилактических меро-
приятий и учений совместно с Главным управлени-
ем МЧС России по Тверской области.

В частности, в больницах и поликлиниках прове-
ряется наличие планов и путей эвакуации, средств 
пожаротушения, систем оповещения, пожарных 
сигнализаций, инструкций для персонала и паци-
ентов. Особое внимание уделяется подготовке со-
трудников к действиям в случае возникновения угро-
зы. Всего с 2015 года проведено более 800 профи-
лактических мероприятий. Одно из наиболее зна-
чимых за последнее время – совещание с участи-
ем главврачей. В ходе него было отмечено – нали-
чие систем видеонаблюдения, физической охраны в 
мед учреждениях является обязательным. Кроме то-
го, обеспечить меры пожарной безопасности, осо-
бенно на объектах с круглосуточным пребыванием 
людей, – зона личной ответственности руководите-
лей учреждений.

В настоящее время ведомства по поручению гу-
бернатора Игоря Рудени прорабатывают новое на-
правление взаимодействия. На прошедшем засе-
дании правительства Тверской области глава ре-

гиона заявил о необходимости принятия экстрен-
ных мер по предотвращению гибели детей на по-
жарах. В частности, Игорь Руденя указал на необ-
ходимость проведения учений Главным управлени-
ем МЧС России по Тверской области совместно с 
Главным управлением региональной безопасности 
и министерством здравоохранения региона с акцен-
том на оказание первой медицинской помощи де-
тям, пострадавшим на пожарах.

Антонина СеМеноВА, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Орловской области 
внедряется государственная 
информационная  
система ЖКХ РФ

Медучреждения Тверской области 
повышают противопожарную безопасность

ярославль

кострома

калуга

В Ярославле по заказу Минобрнауки будут 
разрабатывать препарат для лечения артрита

Некоммерческие организации Костромской 
области получат субсидии из бюджета

Калужская область поделилась опытом в сфере 
межконфессиональных отношений


