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За Грудинина!

Экономика РФ продолжа�
ет падение. Ситуацию не
спасают ни манипуляции
Росстата, ни заклинания
властей РФ. Спад в промы�
шленности, начавшийся в
ноябре прошлого года, про�
должился в декабре. Итог –
минус  1,7% за четвертый
квартал. Добыча полезных
ископаемых снизилась на
1%, а обрабатывающий сек�
тор просел более чем на 2%.

Малый бизнес – драйвер
развития во всем мире –
продолжает чахнуть и сокра�
щаться под давлением нало�
говых и контролирующих
органов. Не так давно число
занятых на малых предприя�
тиях составляло 22 миллио�
на, а сейчас осталось лишь 16

миллионов. В России доля
малого бизнеса в занятости
составляет всего 15%, а вот в
том же Китае – все 80%.

Зато СМИ наперебой тре�

щат от восторга по поводу
того, что Россия, обогнав Ук�
раину, вышла на второе место
в мире по экспорту зерна. Но
чему тут радоваться? Еще

Менделеев более 100 лет на�
зад говорил о необходимости
создания в России высоко�
технологичной промышлен�
ности и развития несырьево�
го экспорта, ибо «добывать
сырье может и дикарь». Мы
же до сих пор гоним за рубеж
сырье. Вы посмотрите! На
нашем зерне в Турции стоят
мукомольные заводы, кото�
рые затем продают муку по
всему миру. Нам же надо
сделать так, чтобы произво�
дить конечную продукцию
было выгодно в России.

На этом фоне квалифици�
рованные специалисты
спешно покидают Россию. В
мировом рейтинге конку�
рентоспособности по крите�
рию привлекательности для

талантов Россия занимает
лишь 107�е место из 118.

А в это время власти РФ
рассказывают сказки о «ци�
фровой экономике». Если
более 20 млн. человек жи�
вут за чертой бедности, а
каждый третий работник
получает менее 15 тысяч
рублей в месяц, о каких вы�
соких технологиях может
вообще идти речь?!

Перед нашей командой
стоит задача кардинально
изменить нынешнюю ситуа�
цию, сделать так, чтобы лю�
ди гордились тем, что роди�
лись в России, чтобы наша
страна была привлекательна
для жизни и комфортна для
реализации собственных та�
лантов.

«Экономику России
может спасти лишь смена курса»

Заявление кандидата в Президенты РФ

О Грудинине. Коротко
Павел Николаевич Груди�

нин родился в 1960 году в
Москве. В 1961 вместе с ро�
дителями переехал в подмо�
сковный Ленинский район.

После окончания Москов�
ского института инженеров
сельскохозяйственного про�
изводства (МИИСП) имени
В.П. Горячкина по специаль�
ности «инженер�механик»
начал трудовой путь в совхозе
имени Ленина помощником
бригадира. Заведовал меха�
ническими мастерскими, за�
нимал должность заместите�
ля директора. В марте 1995
года общим собранием работ�
ников совхоза был избран его
директором. После вынуж�
денной реорганизации хо�
зяйства из совхоза в акцио�
нерное общество с 1 июля
1995 года — директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина». 

В 2001 году он получил
второе высшее образование
– окончил Российскую ака�
демию государственной
службы при Президенте
Российской Федерации по
специальности «Юриспру�
денция».

Руководимое Грудининым
предприятие неизменно де�
монстрирует высокие темпы
роста, экономическую ста�
бильность. А его сотрудники
и их семьи обеспечиваются
качественными социальны�
ми условиями.

Совхоз входит в число
трехсот лучших сельхоз�
предприятий России, а сам
Грудинин в 2005 году стал
победителем конкурса «Ме�
неджер года» в номинации
«Сельское хозяйство».

За плечами Грудинина бо�
гатый опыт законотворчес�
кой деятельности в качестве
депутата Московской обла�
стной Думы второго, третье�
го и четвертого созывов. 

В сентябре 2017 года из�
бран председателем Совета
депутатов городского посе�
ления Видное. 

Грудинин — член эксперт�
ного совета при Правитель�
стве РФ, заместитель пред�
седателя Комитета по раз�
витию агропромышленного
комплекса Торгово�промы�
шленной палаты РФ.

За достижения на посту
директора ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Павлу Гру�
динину присвоено звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации».

7 декабря 2017 года Павел Грудинин в рамках Парла�
ментских слушаний, посвященных правовым и социаль�
ным аспектам устойчивого развития сельских терри�
торий, выступил с острой критикой существующей си�
стемы хозяйствования.

Из Совхоза имени Ленина взяли старт 69 гумани�
тарных конвоев КПРФ для жителей Донбасса. Значи�
тельную их часть составляла продукция сельскохозяй�
ственного предприятия. 

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин –
на отправке очередного конвоя.

Садовая земляника, выращенная на островке
современного социализма, «на территории соци�
ального оптимизма» — в Совхозе имени Ленина,
на протяжении многих лет пользуется популяр�
ностью среди москвичей.
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линия
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Павла Грудинина:
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