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В Тверской области в раз�
гаре уборка урожая, и в
этом году среди передовых
аграриев вполне может за�
нять достойное место ООО
«Саначино�Агро». С владель�
цем предприятия Дмитрием
ЗЕЛЕНИНЫМ мы беседуем
о поддержке фермерства
и о других «урожаях», кото�
рые принесет эта осень

— Дмитрий Вадимович,
на днях вы официально
стали фермером. Столь
резкая смена деятельнос�
ти, откровенно говоря,
до сих пор у многих вызы�
вает удивление. А что
помимо профессии измени�
лось в вашей жизни — ра�
бочий график, окружение,
ресурсы, мировоззрение,
цели?

— Все это меняется не
тогда, когда человек занима�
ет очередную должность или
покидает какой�то пост, а в за�
висимости от общеэкономи�
ческой ситуации. За после�
дний год российское обще�
ство стало совсем другим,
и это играет значительную
роль. Изменился род заня�
тий, а рабочий график ос�
тался прежним. Я стал боль�
ше бывать в Москве, но из
шестидневной рабочей не�
дели 2–3 дня провожу в Тве�
ри. А мировоззрение оста�
лось прежним.

Помимо отдельных биз�
нес�проектов можно говорить
о работе в Ассоциации ме�
неджеров. А вообще, здесь,
в Тверской области, мои ин�
тересы в первую очередь
связаны с сельским хозяй�
ством — с развитием пред�
приятия «Саначино�Агро».

— Куда сбывает свою
продукцию «Саначино�
Агро»? Можете ли вы
дать совет, как реализо�
вать картофель мелкому
фермеру?

— Мы торгуем по всей
России. Продать можно все�
гда, вопрос лишь в цене. По�
купатель ищет то, что ему
выгоднее: по объему, по
цене, по качеству или по
всем трем параметрам сра�
зу. Понятно, что частнику
трудно удовлетворить тре�
бования большой сети, да
и ей самой удобнее обра�
титься к оптовикам или
в крупное хозяйство. Зна�
чит, нужно давать такие
конкурентные преимущест�
ва, которые обеспечивают
«любовь» именно к тебе.

— В последние годы
программы по поддержке
аграрного сектора не раз
«перекраивались» в поис�
ках более эффективного
способа расходования
бюджетных средств. Од�
нако по�прежнему милли�
арды рублей, инвестиро�
ванные государством
в сельское хозяйство Твер�

Время собирать
клубни

ской области, «прорывно�
го» эффекта не дают. Се�
годня, уже зная ситуацию
в АПК изнутри, вы пере�
смотрели бы объемы
и принципы распределе�
ния этих финансовых по�
токов?

— Сельское хозяйство —
самая консервативная от�
расль экономики: любой
сигнал о предстоящем изме�
нении правил игры (даже
если оно по сути своей поло�
жительное!) тут же дает от�
рицательный результат. Та�
ким образом, главный прин�
цип — не менять коней на
переправе. А если другого
пути нет, каждый шаг нуж�
но делать очень аккуратно
и обдуманно.

Бороться за голые цифры
на селе очень проблематич�
но. Предположим, по итогам
года на животноводческом
предприятии нет прибыли,
но при этом резко возросла
численность скота. Как рас�
сматривать последнее —
как «прибыль» или как «го�
ловы»? Если фермер привык
считать «по головам» — зна�
чит, ему так удобнее. Его
нужно учить, консультиро�
вать, помогать, но не пере�
делывать.

Помогая селу, власти сле�
дует прежде всего заботить�
ся о том, чтобы люди, хо�
зяйствующие на земле, мог�
ли выигрывать конкурент�
ную борьбу.

А заброшенные поля по
пути из Москвы в Петер�
бург мы видим не потому,
что в стране нет сельского
хозяйства, а потому, что им
никто не хочет заниматься!

— Год за годом Россия
теряет свои малые горо�
да: областные центры
притягивают лучшие
силы и умы, а в глубинке
обостряется кризис: де�
мографический, соци�
альный, экономический…
У вас есть готовый ре�
цепт, как переломить
эту тенденцию?

— Если говорить о госу�
дарственной политике на
этот счет, прежде всего
нужно пересмотреть систе�
му распределения бюджет�
ных средств. Чтобы терри�
тория работала, у нее долж�
ны быть деньги на решение
жизненно важных вопросов.
Их отсутствие и определяет
дальнейшую деградацию.

Второй имеющий прин�
ципиальное значение мо�
мент: каждой территории
нужно свое предназначение
и идеология. Если идею со�
вместить с деньгами, город
будет жить, а население —
гордиться своей малой ро�
диной.

 — Вопрос в том, кто
придумает и сформулиру�
ет такую идеологию, ус�
ловно говоря, где�нибудь

в Лесном районе. Оттуда
же давно уехали все идео�
логи, стратеги и такти�
ки...

— Эта история началась
в 1861 году: люди стали уез�
жать из деревни сразу после
отмены крепостного права
и продолжают покидать ее
просто потому, что качество
жизни в крупных городах за�
метно выше. Обратите вни�
мание: важные стратегиче�
ские решения всегда приме�
нялись властью на окраинах
страны (для элементарной
сохранности границ туда
всегда вливались немалые
средства). А центр России
последние полторы сотни
лет неуклонно уменьшался
в численности, в этом нет
ничего нового.

Выход известен: нужно
создавать новые интерес�
ные и хорошо оплачивае�
мые рабочие места. Но пер�
вично при этом появление
на той или иной террито�
рии активных и заинтересо�
ванных людей.

— Дмитрий Вадимо�
вич, сейчас, безусловно,
внимание широких слоев
тверской общественнос�
ти приковано к предсто�
ящим 14 октября выбо�
рам в Тверскую городскую
думу. А вам они интерес�
ны или вы уже устали от
политики?

— Выборы в ТГД инте�
ресны мне только как на�
блюдателю. Сам принимать
в них участие я не вижу ни�
какого смысла. Но если кому�
то потребуется мое содей�
ствие, то готов его оказать.

— Безусловно, каждая
из выдвигающихся поли�
тических сил рассчитыва�
ет на победу, однако по�
литологи уже неодно�
кратно отмечали, что
результат голосования
будет непредсказуемым,
причем ожидается, что
значительная часть ман�
датов окажется в руках
беспартийных кандида�
тов. Вы согласны с таки�
ми прогнозами?

— Полагаю, что новый
состав городской Думы будет
столь разношерстным, что
о достижении каких�либо
компромиссов придется толь�
ко мечтать. Новый депутат�
ский корпус окажется не
в состоянии договариваться
по стратегически важным
вопросам, и проблемы, бес�
покоящие горожан, останут�
ся нерешенными. Человек,
идущий на выборы, должен
это осознавать.

Обещать «что угодно»
можно, только если отраба�
тываешь популизм. Кажет�
ся, сегодня вообще никто не
понимает, как исправить си�
туацию с водой, теплом, до�
рогами и т.д. — нам не
предлагают конкретных ре�
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Савеловский машиностроительный за�
вод уже в ближайшее время ожидают
большие перемены. Новый собствен�
ник намерен серьезно развивать это
перспективное предприятие

Свое начало Савеловский машинострои�
тельный завод берет с момента строи�
тельства в 1915 году железнодорожных
мастерских по ремонту узкоколейного
подвижного состава. За почти столет�
нюю историю завод не раз менял назва�
ние, статус и форму собственности, был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. И по сей день он является од�
ним из флагманов отечественного машино�
строения. В 2012 году Савеловский
машиностроительный завод вошел в со�
став объединенной промышленной кор�
порации «ОБОРОНПРОМ».

Сегодня это одно из крупнейших станко�
строительных предприятий России.
Здесь накоплен богатый опыт проекти�
рования и производства высокотехно�
логичного и наукоемкого оборудования
для различных отрас�
лей промышленности,
в том числе аэрокосми�
ческой. Специалисты
предприятия способны
на высочайшем техни�
ческом уровне выпол�
нить модернизацию
практически любого
станка — как отече�
ственного, так и им�
портного. Продукция
завода широко извест�
на не только в России и ближнем зару�
бежье, но и во многих странах мира,
включая Китай, Индию, Иран.

На заводе трудится порядка 1200 че�
ловек. Средняя заработная плата — бо�
лее 20 тыс. рублей. Тем не менее пред�
приятие переживает непростые време�
на. Фактически это последнее из станко�
строительных предприятий полного
цикла, оставшихся в России. В 2012 году
савеловский завод стал частью  объеди�
ненной промышленной корпорации
«ОБОРОНПРОМ».

В рамках рабочей встречи председа�
теля областного парламента Андрея
Епишина с генеральным директором
ООО «Савеловский машиностроитель�
ный завод» Петром Сазоновым обсужда�
лись перспективы развития одного из
старейших предприятий региона. Как
считает новое руководство предприятия,
такие перспективы есть.

САВМА возрождается
— В наших планах — дальнейшее раз�

витие завода, в первую очередь в на�
правлении, связанном со станкостроени�
ем, — говорит генеральный директор
ООО «СМЗ» Петр Сазонов. — В конечном
итоге мы должны стать центром компе�
тенции в объединенной промышленной
корпорации «ОБОРОНПРОМ». То есть
центром компетенции по оснащению
предприятий современным высокотехно�
логичным оборудованием, которое позво�
лит повысить эффективность производ�
ства конечной продукции (включая вер�
толеты, авиационные двигатели). Мы на�
целены на то, чтобы восстановить репу�
тацию Савеловского машиностроительно�
го завода и упрочить его положение.

В успешном развитии ООО «СМЗ» за�
интересована и местная власть. Город
Кимры, на территории которого распо�
ложены производственные цеха и пло�
щадки завода, напрямую зависит от ста�
бильной работы предприятия, где тру�
дятся целые семейные династии.

— Практически каждый десятый
рубль в бюджете города — это налоги
Савеловского машиностроительного за�

вода, — отмечает глава
города Кимры Максим
Литвинов. — Сегодня
заработная плата на
предприятии значи�
тельно подросла. Это
позволяет говорить
о том, что муниципаль�
ный бюджет будет по�
лучать больше налогов.
Для города это несом�
ненный плюс.

Впрочем, пока за�
вод делает только первые шаги к воз�
рождению былой мощи. Здесь надеют�
ся, что интеграция с корпорацией
«ОБОРОНПРОМ» окажется выгодной
обеим сторонам. Свою помощь готов
оказать и регион.

— Савеловский машиностроительный
завод всерьез претендует на статус градо�
образующего — со всеми преференция�
ми, которые дает федеральное законо�
дательство и которые были приняты на
государственном уровне в последние
годы, — подчеркнул председатель област�
ного парламента Андрей Епишин. —
Я считаю, что нужно продумать возмож�
ность совместного обращения к феде�
ральным законодателям и в правитель�
ство РФ по данному вопросу. Для Кимр
это предприятие всегда являлось опре�
деляющим. И, конечно, хотелось бы,
чтобы так было и впредь.

Иван ОРЛОВИван ОРЛОВИван ОРЛОВИван ОРЛОВИван ОРЛОВ
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шений. А ведь политики
всего лишь олицетворяют
то, что нужно тому или ино�
му социальному слою граж�
дан, которые их поддержи�
вают...

Я бы посоветовал не
участвовать в этих выборах
вообще. Именно потому, что
в эту Думу нужно идти с кон�
кретными предложениями
(я не готов озвучивать их
для печати) и готовностью
учиться договариваться с по�
литическими оппонентами,
а мы не умеем этого делать.
Ну, каким образом Дума мо�
жет принять решение вло�
жить огромные деньги в го�
родские теплосети? Кто при�
мет на себя ответственность
оторвать их от детских са�
дов, больниц и ремонта до�
рог? Где эта сила или кто
эта личность? Каждый пред�
почтет остаться в стороне,
занимаясь какими�то своими
мелкими вопросами...

— Согласитесь, подоб�
ный сценарий мы уже на�
блюдали, поэтому, соб�
ственно, дело и дошло
до роспуска представи�
тельного органа и вмеша�
тельства региональной
власти. Если и сейчас
тактика «ручного управ�
ления» не сработает, то,
получается, проблем
в Твери станет еще боль�
ше и от коллапса город
придется спасать уже фе�
деральному центру?

— Да, ситуация в област�
ной столице будет ухуд�
шаться. Но у федерального
центра достаточно других
проблем и до прямого вме�
шательства, полагаю, не
дойдет. Мы все видим, что
в Твери ужасные дороги, но
есть города, где дела обсто�
ят еще хуже.

— Дмитрий Вадимо�
вич, как известно, в этом
году в Россию вернулись
прямые выборы губерна�
торов. Как вы восприняли
это «хорошо забытое
старое» нововведение?

— За годы их отсутствия
в России было потеряно

время для формирования
новой политической элиты.
Лично я считаю это реше�
ние давно назревшим: нуж�
ны новые фигуры, люди, ко�
торые могли бы брать на
себя ответственность за си�
туацию в городах и регио�
нах. Но быстро они не по�
явятся, нам придется подож�
дать 3�4 года.

Полагаю, что решение
о возвращении прямых вы�
боров губернаторов было
принято для того, чтобы пе�
реложить ответственность за
происходящее с федерально�
го центра на регионы.

Давайте вспомним: выбо�
ры были отменены тогда,
когда экономическая ситуа�
ция позволяла политикам
действовать весьма раско�
ванно (и федеральный,
и региональные бюджеты
росли как на дрожжах и уп�
равлять было весьма ком�
фортно). Тогда и появилось
решение «зажать ситуа�
цию», с тем чтобы суметь
придать единообразие уп�
равлению страной. Сегодня,
после кризиса, положение
совсем другое: нужно отдать
часть полномочий «вниз»,
потому что многие ресурсы
исчерпаны и целый ворох
проблем уже не решается
«через центр». Таким обра�
зом, решение о возвраще�
нии выборов правильное.
Но посмотрим, как будет ра�
ботать «фильтр»...

— А вы сами не хотели
бы еще раз попробовать
себя в качестве губерна�
тора Тверской области?

— Так вопрос не стоит.
Что значит «хочется»? Хо�
чется, если надо. Я имею
в виду, не мне.

— Раз уж выдался та�
кой случай, невозможно
не спросить: как вы сами
оцениваете свою работу
на посту губернатора
теперь, когда прошло
больше года после вашей
отставки? Можете ли
выделить какие�то успе�
хи и неудачи?

— Наверное, об этом
нужно спрашивать не меня,
а исследователей... Или жи�
телей Тверской области,
вместе с которыми мы про�
жили все эти годы. Мое
мнение на этот счет — не
более чем личностная оцен�
ка, которая может показать�
ся кому�то не слишком
объективной.

Главной заслугой я счи�
таю то, что нам удалось серь�
езным образом изменить
бюджет региона. В 2004�
2005 гг. по размеру средней
заработной платы Тверская
область занимала девятое
место в Центральном феде�
ральном округе. Теперь наше
место — шестое (а в этом
году, возможно, и пятое).
Одновременно снизилась сто�
имость «потребительской
корзины» — с третьей пози�
ции в ЦФО до седьмой. В
2008–2010 гг. мы стали ли�
дерами по инвестициям, опе�
редив даже Калужскую об�
ласть с ее знаменитым «авто�
мобильным кластером». Все
вместе позволяет утверждать,
что в экономике области про�
изошли серьезные структур�
ные изменения, которые но�
сят долгосрочный характер.

Важное завоевание в со�
циальной политике — созда�
ние единой системы соци�
альной защиты: сегодня
в любой точке области бюд�
жетники получают одни
и те же деньги и льготы.
В регионе стало гораздо
больше социальных объек�
тов: к примеру, был один
Ледовый дворец, а теперь
— восемь (не знаю, сдан ли
уже девятый, в Ржеве). По�
строили перинатальный
центр — тоже дело нешу�
точное. Говорить о достиже�
ниях можно долго... Главное
— область зазвучала.

— А что все�таки у вас
не получилось?

— Действовать быстрее.
Все это нужно было сделать
за четыре года, а понадоби�
лось семь. Но если люди
оценили перемены, значит,
мы работали хорошо.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

— Помогая селу,

власти следует

прежде всего забо�

титься о том, чтобы

люди, хозяйствую�

щие на земле, мог�

ли выигрывать кон�

курентную борьбу.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН:

Консультация
с доставкой в офис
С 1 октября 2012 года
вступают в силу новые
изменения валютного
законодательства РФ. Они
затронут процесс оформ�
ления документации
у предприятий — участни�
ков внешнеэкономиче�
ской деятельности. Для
своих клиентов банк ВТБ
организовал обучающий
семинар, посвященный
грядущим нововведениям.
В нем приняли участие
клиенты 43 филиалов
и отделений банка по
всей территории России,
в том числе и клиенты
тверского филиала

Как известно, вся внешне�
экономическая деятель�
ность в стране регулирует�
ся Федеральным законом
«О валютном регулирова�
нии и валютном контроле»
№ 173�ФЗ, который был
принят в декабре 2003
года, и нормативными ак�
тами Банка России. Но
с 2004 года отечественная
система валютного контро�
ля претерпела ряд моди�
фикаций. Только в прошлом
году изменения в Феде�
ральный закон №173�ФЗ
вносили шесть раз.

Некоторым участникам
ВЭД, в частности предста�
вителям малого и среднего
бизнеса, уследить за всеми
нововведениями и самосто�
ятельно разобраться в тон�
костях валютного регули�
рования довольно непрос�
то. Банк ВТБ заботится
о своих клиентах — для
них постоянно организуют�
ся семинары, разъясняю�
щие сложные моменты ва�
лютного законодательства.

Банк ВТБ является чле�
ном Комиссии по банков�
ской технике и практике,
участвует в разработке
правил Международной
торговой палаты и Банков�
ской комиссии РНК МТП
— все это позволяет банку
всегда быть в курсе послед�
них изменений и мировых
тенденций в области доку�
ментарного бизнеса и тре�
бований валютного законо�
дательства страны. Кроме
того, ВТБ участвует в раз�
работке правил, унифици�
рующих проведение га�
рантийных операций
и международных расче�
тов в форме аккредитивов
и инкассо, а также решает
вопросы совершенствова�
ния нормативно�правовой
базы валютного законода�
тельства РФ.

Такая активная позиция
банка дает ему возмож�
ность занимать лидирую�
щие позиции на россий�
ском рынке банковских ус�
луг в области валютного
контроля, в том числе по
консультированию контр�
агентов на любом этапе

совершения сделок. С 2007
года банк ВТБ регулярно
проводит профилактичес�
кие мероприятия, чтобы
предотвратить нарушения
клиентами главного доку�
мента, регулирующего
внешнеэкономическую де�
ятельность.

Семинар по теме «Изме�
нения в валютном законо�
дательстве РФ» прошел
6 сентября. Его участника�
ми стали клиенты ВТБ по
всей России, в том числе
представители предприя�
тий и организаций Твери
и региона. В режиме ви�
деоконференцсвязи специ�
алисты управления валют�
ного контроля головной
организации ВТБ рассказа�
ли об изменении порядка
и сроков предоставления
документов валютного кон�
троля в соответствии с тре�
бованиями инструкции
Банка России от 4 июня
2012 года №138�И.

На семинаре был под�
робно освещен перечень

новых документов валют�
ного контроля, порядок их
заполнения, сроки пред�
ставления в банк. Кроме
того, были рассмотрены ак�
туальные вопросы, связан�
ные с возможными нару�
шениями клиентами ва�
лютного законодательства
РФ, в том числе ответствен�
ностью клиентов за такие
нарушения, а также даны
рекомендации по преду�
преждению нарушений.

Начальник управления
Елена Третьюхина обрати�
ла внимание на то, что
уполномоченные банки те�
перь могут самостоятельно
готовить паспорта сделок
по внешнеторговым контр�
актам своих клиентов
и передавать их в элект�

ронном виде в Федераль�
ную таможенную службу.

— Подобные семинары
проводятся в рамках обще�
федеральной программы
«Финансовая культура и безо�
пасность граждан России»,
а также социальной инициа�
тивы банка ВТБ, — отметил
руководитель службы опе�
рационно�кассового обслу�
живания Тверского филиала
банка ВТБ Дмитрий Дени�
сов. — Их цель — повысить
финансовую грамотность
нашего общества.

Благодаря подобным се�
минарам клиенты банка
ВТБ своевременно получа�
ют достоверную информа�
цию, в частности по приме�
нению норм валютного за�
конодательства. От того,
насколько юридически гра�
мотно оформляются и про�
водятся валютные сделки,
зависит репутация компа�
ний. Банк ВТБ всегда заин�
тересован в успехе своих
клиентов и готов помочь
в решении любых банков�

ских вопросов, в том числе
по внешнеэкономической
деятельности.

Чтобы оказать опера�
тивную методологическую
помощь и поддержку, спе�
циалисты Тверского фили�
ала ВТБ всегда готовы про�
консультировать своих
клиентов по телефону, че�
рез систему ДБО, а также
выехать непосредственно
на предприятие.
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На правах рекламы

Дмитрий Денисов: «На сегодняшний день

наша цель — довести до клиентов акту�

альные требования действующего валют�

ного законодательства и практические

аспекты его использования».


