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Взаимодействие российского
и немецкого бизнеса в новых условиях 
испытывает проверку на прочность

В январе Российско-немецкая секция 
Московского экономического форума 
отвечала на вопросы, которые ставит 
перед предпринимателями наступивший 
год. Сопредседатель МЭФ
Константин Бабкин осветил пути 
сохранения партнерских отношений 
России и Германии.

Чем живет Императорский 
Престол сегодня?  

О развитии проектов в Черногории 
и Македонии, а также о работе 
интернет-портала Императорского 
Престола, «Регионам России» 
рассказал лидер Монархической 
партии России, бизнесмен и автор 
книг по истории монархизма 
Антон Баков. 

– Исходя из того,
что во всех 
стратегических планах 
власти декларируют 
поддержку и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства,
было бы логично 
предположить, что при 
возникновении 
проблемы власти 
должны быть 
максимально
открыты в 
рассмотрении 
сложных
конфликтных 
ситуаций.
На самом деле,
в разных ситуациях 
по-разному.

Елена Артюх,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей, 
Свердловская область:

Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере 
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор
ОАО «Швабе»

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы,
несет ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие,
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».

Из статьи «Демократия и качество государства»

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Татьяна ЕРШОВА
Глава городского поселения 
Щелково

Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Андрей БЕСЕДИН
Президент Уральской 
торгово-промышленной 
палаты

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Олег ДОЛГАНОВ 
Сопредседатель СООД 
«Народный контроль»,
Национальная ассоциация 
институтов закупок

Игорь ЧЕРНОГОЛОВ
Президент Группы 
компаний «Пенетрон-
Россия»

Александр БАЛАНДИН
Ген. директор ООО 
«Уральская машино-
строительная корпорация
«ПУМОРИ» 

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Научный руководитель
РЭУ им. Плеханова,
д.э.н., профессор

Попечительский
совет

Николай ТИМОФЕЕВ
Генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Павел КРЮКОВ
Генеральный директор 
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Елена ИЛЬИНА
Президент 
Международного 
общественного движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
Президент фонда
«Русский 
предприниматель»

Ольга ЗИНОВЬЕВА,
Руководитель 
международного центра им. 
А.А.Зиновьева в МГУ, член 
Зиновьевского клуба МИА 
«Россия сегодня»

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Борис ДУБРОВСКИЙ
Губернатор Челябинской 
области

Таймураз МАМСУРОВ
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 
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Andreas Dappa:
Мы готовы к работе в России
Уже 60 лет имя немецкой компании SCHMETZ 
означает качество и инновационные технологии в 
области вакуумных печей. Директор по работе с 
дистрибьютерами в Странах Восточной Европы и 
СНГ компании SCHMETZ Андреас Даппа рассказал 
«Регионам России» о том, как компания работает на 
российском рынке.

На пути к Империи

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Гутенев: Мы приняли 
один из важнейших законов за всю 
новейшую историю страны
16 декабря Государственной Думой принят 
Федеральный закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации». Принятие законопроекта 
прокомментировал Первый зампред Комитета 
Госдумы по промышленности, Первый вице-
президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев.

Регионы в фокусе права
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Активизация заменителя 
гражданского общества –
к чему это приведет?
Открытое письмо генеральному 
директору ГК «Ростех»
С.В. Чемезову

ПЕРСОНА НОМЕРА
Права предпринимателей
в надежных руках
Александр Баландин:
О санкциях и импортозамещении
Глава Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори» (г. Екатеринбург) Александр Баландин в 
беседе с генеральным директором медиа-холдинга 
«Регионы России» Ольгой Чернокоз обсудил 
проблемы российской экономики в условиях 
кризиса.

В МИРЕ
Россия и Германия: Сотрудничество 
продолжится и в трудный период
В январе Российско-немецкая секция МЭФ 
ответила на вопросы, которые ставит 
перед предпринимателями наступивший 
год. Сопредседатель МЭФ, глава компании 
«Ростсельмаш» Константин Бабкин осветил пути 
сохранения партнерских отношений России и 
Германии. 
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ЗАКОН И БИЗНЕС
Уголовное преступление или 
все-таки …гражданско-правовая 
сделка?!

Проблема поисков нефти выходит 
на первый план
– Государственная политика должна быть 
направлена на кратное расширение геологической 
съемки, поисково-оценочных работ и освоение 
новых залежей полезных ископаемых, уверен 
депутат от фракции ЛДПР, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике ГД РФ 
Василий Тарасюк.

Что спасёт Россию и мир?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
«Зарубежнефть»:
сотрудничество – залог успеха

Корпорация УВЗ
работает с прибылью
– Несмотря на сложные экономические условия, 
более 90% процентов предприятий интегрированной 
структуры закончили год с положительными 
показателями, в том числе и по чистой прибыли, – 
заявил генеральный директор корпорации УВЗ Олег 
Сиенко
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В ОАО «ВУХИН» и решение 
проблем импортозамещения  в 
коксохимическом производстве 
России

Уникальный рынок школьных 
пособий упрощает работу 
профессионалов
Все то, что раньше скрывали поставщики учебно-
наглядных пособий, сегодня можно увидеть на 
портале 1унп.рф

ОБРАЗОВАНИЕ
ВСГАКИ в сердце Сибирской 
Евразии: 55 лет вместе
Ректор ВСГАКИ, профессор Раиса Пшеничникова 
рассказывает об истории Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств – 
первого вуза культуры в Сибирской Евразии

МОСКВА 
Сергей Собянин: В 2014 году в 
Москве было построено 24 новых 
детских сада 
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Воробьев

Здоровье – в руках профессионала

«Выручим! Бизнес»:
страховые компании остаются 
«палочкой-выручалочкой»

«Запасной парашют»
поможет в кризис

Онлайн-страхование:
просто, быстро, удобно

«Вязовая роща»: решение
для отдыха и инвестиций
Компания ENSO Industry создает новый 
инвестиционный проект - строительство 
комплекса отдыха с природными источниками 
возле города Ирбит. По словам председателя 
правления ENSO Industry Антона Рябина, проект 
заинтересует инвесторов простыми расчетами 
и высокими по сравнению с банковскими 
процентами.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Пумори-северо-запад»: 
продвижение новейших 
технологий производства

ХМАО – ЮГРА
Югра: курс на разностороннее 
развитие

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новый год – новые задачи
– Законотворческая работа Курганской областной 
Думы была направлена на совершенствование 
бюджетного процесса, развитие экономического 
потенциала области, повышение социальной 
защищенности граждан, – подвел итоги 2014 года 
председатель областной Думы Владимир Хабаров.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Укрепление межнационального 
согласия – в приоритете
В конце декабря Совет представительных органов 
Свердловской области обсудил реализацию 
стратегии национальной политики РФ до 2025 
года на территории региона. Заседание Совета 
возглавила председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина
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ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ПРОДАЖА, АРЕНДА

ГК «РостУралСтрой»
Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, оф. 2
тел.: +7 (343) 344-26-66, 344-26-63
e-mail: domekb@bk.ru
www.rosturstroy.ru
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ПРЕУМНОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ

ИНВЕСТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ. РЕШЕНИЯ.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
Спасибо, Грузия! 
– Несмотря на обилие в России вин из разных стран, 
грузинские напитки по своим вкусовым качествам 
превосходят любые другие, – рассказал Гоча 
Кохреидзе, руководитель товарного направления 
«Вино» Группы предприятий оптовой торговли 
«Уралторгсервис».

Меховая фабрика «Меха Навсегда» 
на Докукина
Aldo Coppola: профессиональный 
подход к уходу за кожей зимой
Центр красоты и SPA Aldo Coppola рассказал о том, 
какие салонные процедуры следует сделать зимой. 
Специалисты компании отметили, что холода – это 
самое подходящее время, чтобы уделить себе особое 
внимание
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Борьба России, или пока петух не 
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Без музыки, но с душой!
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Рока» и Медиа-Лаборатории S.G.T.R.K – книге «Без 
музыки» – редакции «Регионов России» рассказал 
руководитель медиа-лаборатории Олег Гененфельд.
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Под заменителем я имею в виду ОНФ, 
Общероссийский народный фронт. Последний 
год ОНФ на всех новостных лентах и телеэкране 
заменил постепенно «Единую Россию», партию, 
которую уже редко кто вспоминает. Откуда такая 
популярность ОНФ? Чем он вообще занимается? 

В России за последние 20 лет у населения так и 
не сформировался менталитет на отстаивание сво-
их прав и решение своих вопросов через механиз-
мы гражданского общества. Самое интересное –
механизмы есть, законы есть, но они работают 
не слишком эффективно, так как применяют их 
весьма редко сами граждане. Вот и появился ОНФ. 

Я помню, как в 2003 году я писала маги-
стерскую диссертацию по политологии в Ураль-
ском госуниверситете, где я училась, тема была 
«Стабильная политическая система в России: 
условия формирования». Тогда я, помню, вывела 
несколько наивную теорию – что вся система 
новой демократической России держится на… 
президенте Путине. Что именно президент 
Владимир Путин вынужден на время взять на 
себя функции различных ветвей власти и ин-
ститутов, особенно это касается гражданского 
общества. Тогда весьма актуальным был некий 
Гражданский форум, который «пиарили» на всех 
ТВ-каналах с весьма большой помпой – лидеры 
общественного мнения и простые граждане со-
бирались и давали советы президенту. Теперь 
способы усовершенствовались – созданы такие 
постоянно действующие органы, как, сначала, 
Общественная палата, а затем – ОНФ. Данные 
организации, по идее, должны были отмереть 
после того, как научат граждан быть активными 
и подвигнут к самостоятельному отстаиванию 
своих прав. Однако же постепенно эти институты 
явно взяли на себя больше полномочий, чем им 
положено. Более того, стоит отметить вот что: 
благие цели того же ОНФ вполне видны – на-
родный контроль. Но что стоит за этим словом? 
Кого и как фронт контролирует? Кто решает, 
кого контролировать, а кого нет? Это скрыто 
за «семью печатями». Уверена, что федеральное 
руководство ОНФ весьма грамотно действует, 
однако когда дело доходит до регионов, то вме-
шивается политика. ОНФ в регионах далеко не 
всегда контролирует губернатора, часто руко-
водитель регионального отделения находится с 
главой региона в тесных дружеских отношениях. 

К примеру, в Свердловской области сопред-
седателями регионального отделения стали люди, 
которые никогда не были замечены в оппозиции 
к местной власти. Наиболее активный из них, 

Активизация заменителя
гражданского общества –
к чему это приведет?

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 
генеральный директор
медиа-холдинга
«Регионы России»

Слово редактора

ректор Уральского горного университета Нико-
лай Косарев, весьма близок к областной власти, 
к команде губернатора Куйвашева. Сращивание 
региональных отделений ОНФ с местной властью, 
превращение их в некие придатки этой власти 
дезавуирует саму идею образования народного 
фронта. На учредительном съезде ОНФ лидер 
движения Владимир Путин настаивал на том, что 
фронтовики должны выступать в роли бдительных 
народных контролеров, сигнализирующих наверх 
обо всех выявленных недостатках, осуществлять 
контроль за работой чиновников всех уровней,
в том числе губернаторов. Если же верхушки реги-
ональных отделений ОНФ повязаны с местными 
властями, прежде всего губернаторами, общими 
интересами – экономическими, финансовыми, 
кадровыми – то они лишены какой-либо воз-
можности контролировать деятельность местных 
властей, идти с ними на конфликт.  

Для ОНФ существует реальная опасность 
закостенеть в своих организационных структурах, 
превратиться в еще один бюрократический аппа-
рат, которых у нас и так предостаточно. Если это 
произойдет, а признаки этого заболевания мы уже 
наблюдаем, то самый масштабный общественный 
проект Кремля – создание ОНФ – превратится 
в пустышку. 

В подтверждение этой мысли сошлюсь на си-
туацию, которая сложилась у нас в медиа-холдин-
ге. Мы делаем аналитику о ситуации в регионах 
РФ, стараемся быть максимально объективными 
в оценках и для этого опрашиваем экспертов, 
политологов, общественников, представителей 
бизнеса. Все отвечают, даже функционеры «Еди-
ной России», не говоря уже про оппозиционные 
партии. А местные руководители отделений 
ОНФ – нет. Как отметили в Самарском отделении 
ОНФ: «Мы не комментируем работу губернатора, 
мы ведем народный контроль…». Отмолчалось 
и руководство ОНФ в ХМАО – Югре. Какого 
уровня специалисты работают в этих отделениях, 
хочется спросить? Либо те, которые уже отделили 
себя от того «народа, интересы которого превыше 
всего». Либо эти отделения уже превратились в 
настолько закрытые организации, что не могут 
поделиться своими наблюдениями и оценками со 
СМИ, рассказать, как народ, который они вроде 
бы представляют, оценивает работу губернаторов 
региона. Весьма странно, не так ли?

Где здесь интересы народа, конкретного 
человека? Не теряется ли он?

В общем, стоит констатировать: решать свои 
проблемы придется гражданам самим. 
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Более того, строительство новой ВПП поставит еще ряд 
проблем. По имеющимся проектам ВПП будет располагаться 
на месте массовых захоронений узников политических ре-
прессий, недалеко от поселка Пивовариха. В 1997 году участку 
в 170 гектаров, где в 30-х годах прошлого века в ходе сталин-
ских репрессий шли массовые расстрелы и где, по некоторым 
оценкам, покоится более 30 тысяч человек, присвоен статус – 
недвижимый памятник истории. Перенос захоронений – дело 
сложное и трепетное и потребует множество согласований. А 
учитывая многочисленные авиапроисшествия и катастрофы в 
небе и на земле Иркутского аэропорта, строительство ВПП на 
костях выглядит кощунством. 

В зону экологического неблагоприятствования попадут 
более 6 тысяч человек – жители Ушаковского муниципального 
образования Иркутского района, часть которого предстоит 
переселять, изымая либо выкупая из собственности землю со 
всеми постройками.

Новая ВПП попадет в зону деятельности частей Ракетных 
войск стратегического назначения, что впоследствии может 
создать существенные проблемы в деятельности аэропортовых 
служб и безопасности самолетов, заходящих на посадку.

Уважаемый Сергей Викторович!
Мы обращаемся к Вам с просьбой внимательно разобраться 

и оценить риски от предлагаемого губернатором Иркутской об-
ласти С.В. Ерощенко проекта модернизации Международного 
аэропорта Иркутск, поскольку высока вероятность коррупци-
онной составляющей при распределении средств областного 
и федерального бюджета и при перераспределении земельных 
участков, а также не учтены социальные проблемы при пере-
носе захоронений жертв политических репрессий и переселении 
жителей, попадающих в охранную зону реконструированного 
аэропорта.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о 
масштабной реконструкции Международного аэропорта Иркутск. 
31 декабря 2014 года Президент России В.В. Путин подписал указ 
о его передаче из федеральной собственности в собственность 
Иркутской области. 

Региональные власти во главе с губернатором Иркутской об-
ласти Сергеем Ерощенко уже активно обсуждают, кто из инвесторов 
готов вложиться в модернизацию аэропорта. Среди претендентов 
названа и возглавляемая Вами госкорпорация «Ростех». Об этом 
губернатор Ерощенко заявил на встрече с журналистами: «Еро-
щенко подтвердил также, что якорными инвесторами проекта 
по развитию иркутского авиаузла, согласно предварительным 
договоренностям с компаниями, являются «Ростех» и «Роснефть»» 
(цитата по ИТАР ТАСС http://tass.ru/sibir-news/1699884).

По словам губернатора, ГК «Ростех» займется центром 
обслуживания самолетов «Боинг». Это заявление выглядит осо-
бенно странно в свете введенных западными странами санкций, 
активной работы по импортозамещению внутри страны и в связи 
с разработкой иркутским авиационным заводом (входит в ГК «Ро-
стех») фактического конкурента «Боинга» – среднемагистрального 
самолета МС-21.

Возникает сомнение, что региональное правительство ре-
ально оценивает риски модернизации Иркутского аэропорта в 
связи с нестабильной экономической обстановкой. Ведь только 
по предварительным подсчетам его реконструкция может стоить 
более 30 миллиардов рублей. 

Малоперспективными выглядят и намерения по созданию в 
Иркутске транспортно-логистического хаба. Ведь одна из проблем 
аэропорта в Иркутске – частые туманы и крайне сложная глиссада 
посадки самолетов, которая пересекает весь город по диагонали. 
Запланированный разворот взлетно-посадочной полосы на 33 
градуса эти проблемы никак не решит.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Сергей Викторович!

Вечер Нина Николаевна – председатель ревизионной 
комиссии Социально-исторического негосударственного 

фонда «Мемориал – Сибирь», член Иркутской региональной 
Общественной организации по содействию в создании 

и поддержании мемориальных кладбищ, изучению 
историко-культурного наследия «Иркутский исторический 

Некрополь», член Иркутского общества «Родословие».

Куликаускас Арвидас Антано – член Литовского 
национально-культурного центра «Швитурис» («Маяк»), 

председатель общественного совета ИГУНБ им. 
Молчанова-Сибирского, член Иркутской региональной 
Общественной организации по содействию в создании 

и поддержании мемориальных кладбищ, изучению 
историко-культурного наследия «Иркутский исторический 

Некрополь», член Иркутского общества «Родословие».

руководителю землячества «Байкал»,
почетному гражданину города Иркутска,

генеральному директору государственной корпорации 
«Российские технологии» С.В. Чемезову
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– Елена Николаевна, Вам как Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области,  приходится 
оказывать помощь предпринимателям в различных вопросах. 
Какие именно вопросы входят в Вашу компетенцию?

– Уполномоченный работает с обращениями, жалобами 
предпринимателей только в случае, когда права предприни-
мателей нарушены незаконными действиями публичных вла-
стей, это органы власти различного уровня – территориаль-
ные федеральные, региональные и муниципальные. В споры 
между коммерческими организациями Уполномоченный 
не вмешивается. Уполномоченный вступает в защиту тогда, 
когда на одной стороне – предприниматель, на другой – ка-
кого-либо уровня власть с неправомерными действиями или 
бездействием в отношения субъекта предпринимательской 
деятельности.

– С обращениями какого рода предприниматели обращают-
ся к Уполномоченному?

–  Порядка 39% жалоб – это жалобы, связанные с нару-
шением прав предпринимателей в виде препятствий, ограни-
чений в сфере пользования имуществом. Это затруднения в 
получении земельных участков в собственность или в аренду, 
в выкупе и аренде муниципальных и государственных поме-
щений. Много обращений, связанных с отказами по данным 
просьбам, с неправильным определением кадастровой стои-
мости земельных участков. В общем, здесь, все, что лежит в 
сфере имущественных вопросов. Следующая группа обраще-
ний из списка лидеров по объему обращений – это осущест-
вление незаконных проверок, преимущественно внеплано-
вых, со стороны самых разных контрольно-надзорных орга-
нов. Такие жалобы составляют 19% обращений. Третья группа 
тоже составляет около 19% обращений – это просьбы о помо-
щи, связанные с незаконными действиями или бездействи-
ями публичных властей регионального и муниципального 

Малому и среднему предпринимательству, 
особенно в непростых условиях 

кризиса, крайне важна поддержка со 
стороны государства. Но часто именно 

с представителями власти возникают 
конфликтные ситуации. 

У предпринимателей Свердловской 
области теперь есть защитник от 

неправомерных действий властей. 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 
области Елена Артюх рассказала 
«Регионам России» о своей работе 
в борьбе за защиту законных прав 

предпринимателей. 

Права предпринимателей 
в надежных руках 

Елена Артюх, 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, Свердловская область
Деятельность: Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей помогает разрешать конфликты предпринимателей 
области с органами власти, отстаивать права предпринимателей 
и обеспечивать комфортные условия для предпринимательства.
За 2014 год Уполномоченному удалось урегулировать 17 конфликт-
ных ситуаций, где нарушаются законные права предпринимателя. 
В декабре 2014 года, в рамках заседания Общественного совета 
при прокуратуре Свердловской области по защите субъектов 
малого и среднего бизнеса, состоялось подписание Соглашения 
о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области и Прокуратурой 
Свердловской области. Такое сотрудничество гарантирует неза-
медлительное реагирование прокурорского Аппарата на запросы 
предпринимателей, что ускорит разрешение спорных вопросов 
между предпринимателями и органами власти.
Благодаря активной деятельности Уполномоченного в работе над 
проектом регионального закона о налоге на имущество в части 
налогообложения по кадастровой стоимости, удалось сохранить 
льготную площадь в 5 000 квадратных метров в отношении ад-
министративно-деловых и торговых центров (комплексов) для 
определения особенностей объектов налогообложения исходя из 
кадастровой стоимости. Также удалось добиться снижения с 1,5 до 
1 процента (т.е. на треть) налоговой ставки на 2015 год. 

Персона номера
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леса с оплатой законной цены именно 90 тыс. руб., первона-
чально правильно рассчитанной предприятием. И вот только 
в начале декабря 2014 года, спустя 5 лет, предприятие смогло 
приступить к реализации своих законных прав недропользо-
вателя, создать рабочие места, привести технику и начать раз-
рабатывать этот карьер. 

– Как власти относятся к Вашей деятельности? Поддержи-
вают ли Вашу работу исполнительные и законодательные орга-
ны власти?

– Вы знаете, на самом деле, в разных ситуациях по-
разному. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
создан как новый государственный правозащитный институт. 
Уполномоченный – это лицо, замещающее государственную 
должность, наш аппарат – это новый государственный орган 
в системе органов власти Свердловской области. Исходя из 
того, что во всех стратегических планах власти декларируют 
защиту, поддержку и развитие малого и среднего предпри-
нимательства, было бы логично предположить, что при воз-
никновении проблемы власти должны быть максимально 
открыты, максимально договороспособны в рассмотрении 
сложных конфликтных ситуаций. Есть главы муниципаль-
ных образований, которые оперативно реагируют, и во всех 
возможных случаях готовы идти на компромисс, разрешать 
конфликты во внесудебном порядке. Среди таких глав могу 
отметить Александра Ковалева, главу Полевского, Владимира 
Суслопарова, главу Асбеста, еще ряд коллег, которые всегда 
отзываются на предложения обсудить проблему и стараются 
найти решение без судебных разбирательств. 

– Елена Николаевна, кто является вашими помощниками? 
Что входит в их обязанности?

– Общественные помощники – это очень важные люди 
для Уполномоченного. Законом  мне предоставлена возмож-
ность сформировать пул общественных помощников, как 
по территориальному признаку, так и по экспертному, от-
раслевому признаку. Сейчас идет работа по формированию 
помощников по территориальному признаку. В муниципа-
литетах Свердловской области мной назначены 16 помощни-
ков. В том числе в Екатеринбург есть помощник, это Игорь 
Зятев. Ключевая задача общественных помощников  – это 
оперативный обмен информацией между Уполномоченным 
и предпринимателями муниципалитета. Предпринимателям 
помощники несут информацию о правозащитных возмож-
ностях Уполномоченного: где располагается офис Уполно-
моченного, как к нему попасть на прием, чем сегодня Упол-
номоченный может помочь предпринимателю. Помощник, 
во-первых, может технически принять личную жалобу и пере-
дать ее Уполномоченному. Во-вторых, предприниматели му-
ниципалитета вместе с помощником могут передать вопросы 
о каких-то системных проблемах. Вместе с помощниками мы 
планируем организовать в муниципалитетах просветитель-
ские семинары. 

Отмечу, что 19 декабря 2014 года в Екатеринбурге прошел 
семинар – совещание с общественными помощниками Упол-
номоченного. Все помощники познакомились между собой, 
договорились о взаимодействии. Мы обсудили планы на 2015 
год, на какие проблемы нужно обратить внимание, как лучше 
построить нашу деятельность и какие вопросы станут для нас 
приоритетными.

– Спасибо Вам за беседу!

или территориально-федерального уровня, которые препят-
ствуют ведению предпринимательской деятельности. Это не 
вовремя выданные разрешения, например, на строительство, 
отказ в согласовании вопросов, требующих принятия соот-
ветствующих властных решений. 

– Всегда ли конфликтные ситуации разрешаются в пользу 
предпринимателя?

– Если взять общее количество обращений, то в 2014 году 
с марта до конца декабря, это время моей работы в должности 
Уполномоченного, было рассмотрено 116 письменных обра-
щений. 36 жалоб перешли в работу 2015 года. Чуть более 10% 
жалоб не из сферы моей компетенции. Например, обратился ко 
мне субъект предпринимательской деятельности с жалобой на 
другого предпринимателя, либо обратился к Уполномоченному 
не своего региона, и т.п. Еще в 25-30% обращениях мы не наш-
ли никаких нарушений со стороны властей. Такое бывает, в том 
числе,  из-за того, что предприниматель имеет неправильное 
представление о своих правах. Из общего количества обраще-
ний 17 жалоб закончились полным восстановлением прав пред-
принимателей. Проблемы часто возникают из-за собственной 
невнимательности предпринимателей. Например, с развитием 
негативной ситуации на банковском рынке в конце декабря 
предприниматели столкнулись с информацией о том, что банки 
предлагают предприятиям пересмотреть процентные ставки не 
только по новым, но и по ранее выданным кредитам. 

В 90% случаев в договорах предпринимателей обнару-
жена возможность банка в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку в определенных обстоятельствах. 

Но есть и достаточно удачные решения, когда при вза-
имодействии Уполномоченного и субъекта предпринима-
тельской деятельности удалось отстоять права и сохранить 
бизнес, вернуть его в рабочее состояние, либо существенно 
снизить возможные незаконные издержки (штрафы) пред-
приятия. 

– Елена Николаевна, читателям «РР» будет интересно ус-
лышать о деле, в котором удалось защитить права предпринима-
теля. Расскажите, пожалуйста, об одном из них.

– Одно из последних интересных дел – это дело пред-
приятия в г. Артемовском. В 2010 году предприятие Артемов-
ского купило на аукционе лицензию на пользование недрами 
сроком на 25-30 лет. Для того чтобы разрабатывать недра в 
указанном в лицензии месте, им необходимо было заключить 
договор об аренде земельного участка, где будет проходить 
добыча полезных ископаемых. Два года у них ушло на оформ-
ление права аренды участка в министерстве по управлению 
государственным имуществом по Свердловской области. В 
2012 году предприятие получило указание о том, что посколь-
ку на этом участке земли растут деревья, необходимо еще 
разрешение на их вырубку. С начала 2012 до середины 2014 
года предприятие добивалось у администрации Артемовского 
разрешения на вырубку этих насаждений, в том числе в су-
дебном порядке. Таким образом, предприятие уже более 2 лет 
оплачивало аренду за земельный участок, а начать добычу не 
могло. По расчетам предпринимателя рубка деревьев должна 
была стоить около 90 тыс. рублей, а муниципалитет настаивал 
на сумме в 9 млн. рублей. В мае 2014 года директор предпри-
ятия пришел к Уполномоченному. Мои эксперты и юристы 
помогли предприятию в арбитражном суде, затем в суде г. Ар-
темовского (здесь нашим оппонентом был прокурор) отсто-
ять свои права и добиться получения разрешения на вырубку 
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даже таким предприятиям новые технологии и обору-
дование. Это первая часть проблемы. Вторая часть –
увеличился срок определения статуса гражданского 
предприятия. Раньше было достаточно предъявить 
часть документов, обосновать, что предприятие за-
нимается производством гражданской продукции,
и получить из-за рубежа необходимое оборудование 
за месяц-два. Сейчас в западной разрешительной си-
стеме идет качественный и целенаправленный про-
смотр и изучение по каждой заявке. На это уходит до 
шести месяцев вместо двух. Отрицательные послед-
ствия этого очевидны. 

Что сейчас делается, чтобы ситуацию сгладить, 
чтобы избежать потерь? Мы пытаемся завозить боль-
ше оборудования, ставить его на свои выставочные 
площадки. И если такого же класса оборудование 
кто-то покупает и ждет разрешение, то мы можем на 
имеющихся станках уже технологию отрабатывать. 
То есть стараемся все делать параллельно – и обо-
рудование покупаем, и устанавливаем, и внедряем,
и одновременно обучаем персонал. А если процесс 
разбить как раньше – сначала поставка оборудования, 
монтаж, пусконаладка, и только после этого – обучать 
специалистов, то это занимает много времени и денег. 

 
ОЧ: Я знаю, что у вас на базе некоторых россий-

ских вузов в ряде регионов созданы учебно-выставочные 
центры? Получается, что учебные центры приобретают 
актуальность? 

 АБ: Скорее речь идет о выставочных возможно-
стях центров. Теперь мы решили, что нам надо наши 
инженерно-выставочные центры оснащать дополни-
тельным оборудованием. Еще не все резервы задей-
ствованы. Надо посмотреть, как использовать станки, 
которые бы не попадали под категорию двойного на-
значения, такие, как выпускает для китайского рынка 
японский концерн ОКУМА, эксклюзивным предста-
вителем которого мы являемся в России (OKUMA –
один из крупнейших производителей станков в Япо-
нии. – Прим. ред.). Присматриваемся к этой их ли-

Ольга Чернокоз: Александр Иванович, российская 
экономика переживает не лучшие времена, и одна из 
причин – санкции Запада. На вашем предприятии они 
как-то сказываются? 

 Александр Баландин: Я бы разделил проблемы, 
связанные с санкциями, на две части. Обе они наи-
более критичны и опасны для бизнеса и экономики 
страны. Первая связана с санкциями против банков. 
Понятно, что ни промышленность, ни вообще биз-
нес не может работать без финансовых инструментов.
В целом здесь картина неутешительная, потому что 
будут продолжать расти процентные ставки, снижать-
ся сроки выдаваемых займов. Все это на фоне резкого 
падения мировых цен на нефть и ослабления рубля 
создает смертельную угрозу существования предпри-
нимательства в России. Когда у банков наступают 
глобальные проблемы – у промышленников исчезают 
последние источники финансирования.

 Вторая санкционная угроза, на мой взгляд, 
кроется в ограничении для нас импорта новых тех-
нологий, получения лицензий. Россия – участник 
Вассенарского соглашения. По этому соглашению 
запрещается поставлять высокие технологии и обору-
дование предприятиям, которые находятся в списке 
производителей оружия массового поражения: хими-
ческого, ядерного и т д. Это международное право, и с 
ним считается и Россия, и Запад. Сейчас, с введением 
санкций, требования к соблюдению этого права уже-
сточились. 

 
ОЧ: Положение оборонных предприятий сильно 

изменилось?
 АБ: Сегодняшняя разрешительная система отсе-

кает весь оборонно-промышленный комплекс. Если 
в процессе определения, давать разрешение или нет, 
выяснится, что вы производите гражданскую про-
дукцию, но имеете кооперацию с военным предпри-
ятием, то все, считайте, что разрешение такое пред-
приятие не получит. Разрешительная система стала 
более требовательная к тому, чтобы не поставлять 

Александр Баландин 
реальный промышленник, 

теорию проверяет 
практикой: участвовал 

с нуля в создании 
одного из крупнейших 

инжиниринговых 
предприятий – 

корпорации «Пумори», 
член президиума 

Свердловского отделения 
машиностроителей 

России, эксперт в области 
машиностроительного 

комплекса. 
Глава Уральской 

машиностроительной 
корпорации «Пумори»

(г. екатеринбург) 
александр Баландин в 
беседе с генеральным 

директором медиа-
холдинга «Регионы 

России» Ольгой 
Чернокоз обсудил 

проблемы российской 
экономики в условиях 

кризиса.
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Александр Баландин:
О санкциях и импортозамещении
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исполнять. Альтернатива несогласным только одна – 
это корпоративный конфликт и добровольный выход 
участника из ООО. Россия, по сути, вступила на путь 
корпоративного конфликта с Западом при попытке 
внести в чужой устав свои нормы. На что ей объявле-
на изоляция в виде политических и экономических 
санкций. 

 
ОЧ: Почему в России население только ждет чего-

то от власти и мирится с существующим положением 
вещей?

  АБ: Я считаю, что каждый работающий граж-
данин в России должен собственноручно платить 
налоги государству. Собственноручно платить все 
страховые и пенсионные программы. Такая модель 
работает во многих демократических странах Евро-
пы. Сейчас этого в России нет. За работника налоги 
исчисляет и платит работодатель или предприятие, 
выступая в роли плохого посредника. Отсюда нача-
ло злоупотреблений по поводу зарплаты в конвертах, 
зарплаты «чистыми на руки». Психологически при 
такой схеме человек не чувствует себя причастным к 
формированию доходов государства и не берет на себя 
ответственность за контроль над расходованием этих 
средств. 

Я считаю более правильной системой непо-
средственную уплату налогов и сборов физическим 
лицом. На мой взгляд, лучше сейчас деньги получать 
полностью. У человека должен быть свой лицевой 
счет, куда он свои деньги складывает. Может не скла-
дывать. Выйти на пенсию и стать бомжом. Когда вы-
ходят на пенсию, получают доступ к счетам. А сейчас 
как? Работодатель куда-то платит за кого-то, а полу-
чит ли работник пенсию, не ясно. Остается только 
верить, что все будет хорошо, потому что добрый пре-
зидент не оставит же без пенсии… 

 
ОЧ: Получается, люди должны стать ответствен-

ными налогоплательщиками, чтобы иметь желание вли-
ять на власть. Так что же делать?

 АБ: Вечные терзания русской интеллигенции – 
«кто виноват?» и «что делать?». Я считаю, что каждому 
человеку нужно вносить свой вклад в то, чтобы изме-
нить ситуацию. Начать с себя, со своего коллектива. 
За то, что мы делаем на нашем предприятии, я несу 
ответственность, и я честен перед людьми. Что будет 
дальше в стране – время покажет.

ОЧ: Спасибо за интервью.

нейке станков, и хотя паспортные данные говорят о 
том, что это не станки двойного назначения, мы по-
нимаем, что такую технологию можно использовать 
для решения многих задач у наших потребителей. По-
тому что бренд Okuma – это традиционное японское 
качество и точность. Заманчивым является перспек-
тива поставки таких станков без получения разреше-
ний и лицензий. 

В связи с санкциями западные партнеры обеспо-
коены тем, что наши возможности сейчас подрезают-
ся на взлете. У нас были очень хорошие показатели за 
последние два года, но сейчас есть ощущение прибли-
жения кризиса, еще худшего, чем был в 2008–2009 гг. 

Тогда кризис был вызван цикличным мировым 
снижением экономики. Всем было понятно, что он 
скоро пройдет и наступит подьем. А нынешний – по-
литическими факторами, корпоративными разногла-
сиями, обособленностью России, ее специфическим 
поведением в вопросах о присоединении территорий 
других государств. Сколько продлится такой кризис, 
никто с определенностью сказать не может. 

 
ОЧ: Почему на Западе такое негативное отноше-

ние известных политиков к решениям Кремля? Напри-
мер, фрау Меркель превратилась в ярого противника, 
будучи еще недавно либерально настроена. 

АБ: Я недавно читал статью Юргенса, он совет-
ником Медведева работал (Игорь Юргенс, россий-
ский экономист, президент Института современного 
развития (ИНСОР). – Прим. ред.). В стране не соз-
дается системы ротации, нет достойной конкурен-
ции на выборах. В такой комфортной обстановке для 
руководства страны единственным мотивационным 
аспектом будет являться амбициозная претензия на 
лидерство в масштабах геополитического передела 
мира. При этом следует помнить о том, что Россия 
сравнительно недавно начала интеграцию с западным 
миром и не имеет пока достаточного влияния на ми-
ровые экономические процессы. 

Модель управления мировым сообществом се-
годня можно представить как многопрофильную 
корпорацию, где все меряется экономическими пока-
зателями и уровнем жизни населения.  Сумел создать 
эффективную площадку на своей территории – тебя 
начинают уважать, рейтинг страны растет, и доля кор-
поративного влияния растет. К примеру, Китай идет 
этой дорогой, развивает экономику и промышлен-
ность, влезает во все экономические пространства, 
укрепляет юань.

Россия – шестая экономика в мире. Седьмая – 
это арабский мир, ОАЭ.  Наша экономика составля-
ет два процента от мировой, западная – шестьдесят 
процентов. Что это означает с точки зрения корпо-
ративного управления? К примеру, мы создаем самое 
банальное общество с ограниченной ответственно-
стью, где у одного участника 60% долей, а у второго 
2% долей, а у остальных 38% долей. Согласно устав-
ных документов такого общества, при принятии ос-
новных решений первый участник имеет право боль-
шинством голосов утверждать на собрании «свое» 
решение. При этом даже если остальные участники 
будут не согласны, они должны будут это решение 
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ром. И это только один из множества штрихов, 
составляющих картину взаимодействия России 
и Германии. 

Сегодня наши отношения носят научный 
и культурный характер, мы ведем торговлю, 
усовершенствуем медицинское оборудование и 
создаем лекарственные препараты, совместно 
разрабатываем технику. Думаю, что российско-
немецкие отношения – одни из важнейших в 
мире. Они гарант стабильности не только в на-
ших странах, но и в целом в Европе. Эти отноше-
ния рвать и портить в очередной раз не хочется. 
Конфликтов между Россией и Германией всем 
хватило еще в 20 веке. Поэтому все разумные 
люди хотят сотрудничества.

– Каким Вы видите сотрудничество между 
Германией и Россией в 2015 году?

– Российские сельхозмашиностроители за-
купают комплектующие в Германии, совместно 
с немецкими инженерами проводят технические 
разработки, в Германию поставляется наша сель-
хозтехника. Российско-германская продукция 
поставляется в Восточную Европу, в Среднюю 
Азию и по всему миру. Россия богата ресурсами, 
а Германия имеет колоссальные инженерно-тех-
нические наработки. Если объединить эти по-
тенциалы, развивать возможности наших стран 
можно гораздо успешнее. Мы можем стать одной 
из ведущих экономических и сырьевых сил на 
мировой арене, одним из важнейших экономиче-
ских союзов. Конечно, сегодня активизируются 

– Константин Анатольевич, какова цель про-
ведения Российско-немецкой секции? 

– Сегодня на слуху темы сотрудничества, 
развития международных отношений, влияния 
политики на экономику, поскольку взаимные 
санкции и ухудшение диалога на уровне го-
сударств обострили проблемы в деятельности 
предпринимателей. С одной стороны, политики 
расшатывают ситуацию и стремятся извлечь из 
этого выгоды для себя. Тем не менее, предпри-
ниматели нацелены на развитие сотрудничества, 
и конфронтация никому не нужна. Это я вижу и 
за рубежом, и в России. В таких условиях Рос-
сийско-немецкая секция МЭФ – актуальное 
мероприятие для всех. Я надеюсь, оно послужит 
тому, что международное взаимодействие про-
должится, а временные негативные факторы 
будут устранены и, наконец, остановится кро-
вопролитие.

– Взаимодействие российского и немецкого 
бизнеса включает в себя гораздо больше, чем 
торговые отношения. Расскажите о значении этой 
связи для современной экономики стран.

– Отношениям России и Германии много 
сотен лет. За это время характер нашего вза-
имодействия стал по-настоящему глубоким и 
многоаспектным. Например, великий немецкий 
философ Иммануил Кант одно время был под-
данным Российской империи и даже направлял 
прошение нашей императрице Елизавете Пе-
тровне о том, чтобы его назначили профессо-

РоССия и ГеРМаНия: 
Сотрудничество продолжится 
и в трудный период
Взаимодействие российского и немецкого бизнеса в новых 
условиях испытывает проверку на прочность, несмотря на 
многовековую совместную работу стран в различных направ-
лениях. В январе участники Российско-немецкой секции 
Московского экономического форума постарались от-
ветить на вопросы, которые ставит перед предпринимателя-
ми наступивший год. Сопредседатель МЭФ, глава компании 
«Ростсельмаш», лидер Партии Дела Константин Бабкин 
рассказал о проблемах бизнеса и осветил пути сохранения 
партнерских отношений России и Германии. 

Константин Бабкин,
Сопредседатель МЭФ, 

глава компании 
«Ростсельмаш»:

– Необходимо 
обнулить учетную 

ставку Центробанка, 
радикально снизить 

налоги – Россия 
может себе это 

позволить, отменить 
запрет на экспорт 

зерна, организовать 
эффективную 

поддержку экспорта 
несырьевых товаров и 

снизить налоги.

В мире
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силы, которые стремятся не допустить создания 
такого прочного союза. Но есть и очень сильная 
заинтересованность в том, чтобы развивать ко-
операцию, включающую подготовку кадров и 
совместное производство.

Наши связи не разрываются. В январе я по-
сетил Германию, где проходила Международная 
торговая выставка пищевой промышленности, 
садоводства, сельского и лесного хозяйства 
«Зеленая неделя», которую посетила большая 
делегация из России. Мы говорили о развитии 
сельского хозяйства в России и в Германии, 
о том, как это можно делать совместно, не нанося 
ущерба друг другу. Сотрудничество мы намере-
ны развивать на основе равной конкуренции и 
глубоких связей. 

– Сегодня существуют опасения по поводу 
свертывания двусторонних торгово-экономических 
связей. Вы разделяете эти опасения?

– Действительно, опасения есть. Есть силы, 
которые не заинтересованы в развитии сотруд-
ничества. Силы, готовые разжигать конфликт 
на Украине и делать так, чтобы он продолжался 
до последней украинской гривны, пока эконо-
мика Украины окончательно не разрушилась. 
Но я думаю, что и в Германии, и в России го-
раздо больше сил, которые хотят мирного раз-
решения конфликта на основе уважения прав 
русских и украинцев, чтобы сотрудничество и 
планомерное развитие продолжалось. Поэтому 
наше мероприятие в рамках МЭФ, думаю, очень 
своевременная вещь. 

– Сокращение российской экономики и па-
дение цен на нефть считают неизбежными в 2015 
году. К чему в такой ситуации надо быть готовым 
российским предпринимателям?

– Российская экономика имеет все шансы 
начать год с падения. С большой долей веро-
ятности так и произойдет, поэтому я глубоко 
убежден, что к этому надо готовиться. При этом 
падение будет вызвано не снижением цен на 
нефть, а неправильной экономической поли-
тикой. Экономические неурядицы в России и 
ослабление рубля связаны с тем, что в 2013–2015 
годах повышались налоги в условиях профицита 
бюджета, Центробанк поднял процентные став-
ки до космических величин, был также введен 
запрет на экспорт зерна из России. Все эти 
решения были приняты внутри России, и они 
вызваны вовсе не колебаниями цен на нефть. 
Неопределенная ситуация диктует неопреде-
ленную политику.

Сегодня я не вижу, что решения правитель-
ства становятся более адекватными, поэтому 
надо готовиться к экономическим неприят-
ностям. Как это делать? Мы на предприятиях 
сельхозмашиностроения готовы снизить объ-
емы производимой техники. Возможно, это не 
понадобится, если в этом году аграрии соберут 
хороший урожай или достаточно неплохая ми-

ровая цена на продовольствие сохранится на 
сегодняшнем уровне. Поэтому нужно быть гото-
вым ко всему. К примеру, для заводов не должна 
быть неожиданностью необходимость снижать 
объемы производства. С другой стороны, если 
спрос на технику не снизится, производители 
должны будут постараться удовлетворить его. 

– Вы можете назвать меры, которые могут 
стабилизировать экономику сегодня?

– Обнулить учетную ставку Центробанка, 
радикально снизить налоги – Россия может себе 
это позволить, отменить запрет на экспорт зерна, 
организовать эффективную поддержку экспорта 
несырьевых товаров и снизить налоги. 

Осенью были подняты акцизы и налог на 
добычу полезных ископаемых, снижены по-
шлины на экспорт нефти. Это привело к тому, 
что энергоносители в России подорожали и 
продолжат дальше дорожать, а сырая нефть будет 
вывозиться за рубеж с еще большей скоростью. 
Чтобы этого не произошло, нужно повысить 
экспортную пошлину на нефть, чтобы бензин 
или другие энергоносители стоили в России раза 
в полтора-два дешевле, чем они стоят сегодня. 
Такой пакет мер помог бы усилить оптимизм 
предпринимателей, позволил оживить произ-
водство и повлек другие позитивные эффекты. 

– Существует ли опасность, что экономи-
ческая ситуация в России ухудшится до уровня 
2008–2009 годов?

– Опасаться этого придется тогда, когда пра-
вительство возобновит разговор о том, что опять 
придется поднимать налоги, чтобы не стало 
хуже. Но в данной ситуации поднимать налоги – 
значит полностью остановить производство.  
иновники уже сделали кредиты и ресурсы безу-
мно дорогими в России. Если налоги поднимут, 
то производство для нас станет практически 
бессмысленным занятием. В таком случае кризис 
будет хуже, чем в 2008-м, и хуже, чем в 1998-м. 
У правительства имеется достаточно рычагов, 
чтобы испортить ситуацию. Пока неизвестно, 
воспользуются они ими или нет. 

– Возвращаясь к теме международного со-
трудничества: как Вы оцениваете тот факт, что 
международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s понизило долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги России по обязательствам 
в иностранной валюте до уровня ВВВ/А-3 с 
ВВВ+/А-2?

– Наверное, это не очень объективная оцен-
ка. Я считаю неправильным то, что Россия на-
копила огромные золотовалютные резервы, стаб-
фонды в зарубежных банках. Я не поддерживаю 
это решение, но это был выбор правительства, 
денег у которого более чем достаточно. Поэтому 
не стоит ждать, что случится дефолт. 

– Спасибо за беседу, Константин Анатольевич.

В мире
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сотрудников.  Однако это не мешает нам успешно 
развиваться, работая над разработкой и оптими-
зацией современных экологически безопасных, 
энергосберегающих вакуумных печных установок.

– Помогает ли Вам партнерство с такими 
крупными холдингами в развитии компании? Чем 
компании холдинга Tenova отличаются друг от друга?

– Сейчас мы используем торговые связи LOI и 
Tenova для выхода на новые для нас рынки, такие, 
как, например, Северная и Южная Америка. Ос-
новным отличием компаний друг от друга является 
спектр производимого оборудования.

Так, компания SCHMETZ производит го-
ризонтальные и вертикальные печи, в которых 
осуществляется закалка с последующим отпуском, 
отжиг и высокотемпературная пайка в вакууме 
или в среде газа.

 Если сравнить наши печи с печами компании 
BMI, то вы увидите, что BMI тоже производит 
вакуумные печи, но, в основном, для химико-
термических процессов, таких как азотирование, 
цементация и вакуумная закалка в масле.  То есть, 
у них более широкий спектр печей, созданных 
специально для химико-термической обработки. 

Компания IVA располагается в Дортмунде. 
Данная компания сконцентрировала свои усилия 
на производстве не вакуумных печей, а печей с 
доступом кислорода или с использованием атмос-
феры защитного газа. 

Компания MAHLER, располагающаяся 
недалеко от Штутгарта, производит печи не-
прерывного действия. В частности спецификой 
данного изготовителя являются проходные печи. 
Используются уникальные технологии, позволя-
ющие обрабатывать в проходных печах изделия в 
среде водорода.

– Расскажите, пожалуйста, об истории компа-
нии SCHMETZ, когда она была образована?

– Компания была образована в 1945 году. Это 
было с самого начала семейное предприятие, кото-
рое занималось ремонтом промышленных печей, 
изготовлением технологической оснастки и разра-
боткой технологических программ для обработки 
изделий в нашем регионе. Оно располагалось в 
Мендене, недалеко от Дортмунда и Дюссельдорфа. 

В 1970 году компания начала производить 
первые вакуумные печи. В 1995 году владелец 
компании господин Шметц (Sсhmetz) продал свое 
дело. Компания была продана фирме Bodycote, на 
тот момент крупнейшей в мире по предоставлению 
коммерческих услуг по термической обработке. 

В то время компанию Bodycote интересовал 
именно отдел продаж компании SCHMETZ. Ведь 
компания SCHMETZ занималась одновременно 
и производством печей, и предоставлением ком-
мерческих услуг покупателям. Четыре года спустя 
компания Bodycote продала компанию SCHMETZ 
только что появившемуся MetalTechnologyHolding, 
в который вошли компании SCHMETZ, BMI и 
MAHLER, занимавшиеся производством печей 
разного технологического применения. 

Владелец продал группу Metal Technology 
Holding в 2013 году компании Tenova. Tenova – это 
крупнейшая мировая компания в области металло-
обработки и сталелитейной промышленности, за-
нимающаяся производством и поставкой оборудо-
вания. В состав компании Tenova входит и концерн 
LOI, с их главным офисом в Эссене (Германия).

– Сколько сотрудников на данный момент 
работает в компании SCHMETZ?

– Мы весьма небольшая, по российским 
меркам, компания, наш коллектив насчитывает 80 

Andreas Dappa: 
Мы готовы к работе в России
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с международным 
именем работает на 
российском рынке.

В мире
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Компания добилась заметных успехов в раз-
работке и производстве оборудования для отпуска, 
отжига, пайки и спекания.

– Какое сейчас основное направление деятель-
ности у компании SCHMETZ?

– Сейчас вакуумные печи – это основная 
продукция компании SCHMETZ. 

Мы производим вакуумные печи горизон-
тального и вертикального типов. Горизонтальные 
печи являются самым востребованным типом 
оборудования, которое поставляет SCHMETZ на 
предприятия заказчиков.

– Для активного развития бизнеса необходимо 
создание собственных уникальных разработок. 
Вкладываете ли Вы средства в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР)? 

– Конечно, каждая устойчиво развивающаяся 
компания вкладывает средства в это направление. 

В компании SCHMETZ также существует 
небольшой отдел, который работает над новыми 
разработками. Именно новые инновационные 
решения позволяют нам занимать значительный 
сегмент рынка.  Мы стали первыми, кто применил 
на практике систему охлаждения со сменой на-
правления потока газа, конвекционный нагрев, 
нагрев и охлаждение в отдельных камерах, а также 
интегрированную в корпус печи систему глубокого 
охлаждения, до –145°С. Мы продолжаем работать 
над новыми проектами для усовершенствования 
наших печей.

– В чем заключается Ваше конкурентное пре-
имущество? 

– Пожалуй, никто на рынке не располагает 
большим спектром печных установок, чем наши 
компании. Наши инженеры работают над по-
стоянным усовершенствованием концепций 
вакуумных печей. 

В результате этого клиент получает печь, раз-
работанную конкретно под существующие условия 
эксплуатации на его предприятии с точно оптими-
зированными производственными показателями.

– Когда компания SCHMETZ вышла на рос-
сийский рынок? 

– В период с 2003 по 2004 год мы вступили в 
активную фазу выхода на российский рынок. До 
этого мы проводили исследование российского 
рынка и пришли к выводу, что мы готовы к работе 
в России. 

– Есть ли у Вас собственное представительство 
в России?  

– Нет, у нас нет представительства в России. 
Мы работаем с весьма ограниченным числом 
дистрибьюторов, одним из которых является ГК 
«ФИНВАЛ». 

Наше сотрудничество началось в 2006 году. За 
время нашего сотрудничества успешно осущест-

влен ряд инновационных проектов для ведущих 
российских предприятий.

– Кто является Вашими основными клиентами 
в России?

– Наш представитель ГК «ФИНВАЛ» 
занимается поставкой и внедрением нашего 
оборудования на многие российские предпри-
ятия в таких сферах, как авиапромышленность, 
приборостроение, общее и среднее машино-
строение. 

При проектировании и подборе термиче-
ского оборудования специалисты ГК «ФИН-
ВАЛ» в тесном сотрудничестве с представите-
лями компании SCHMETZ всегда стремятся 
предложить заказчику наиболее эффективное 
решение. Специалисты ГК «ФИНВАЛ» рабо-
тают в тесном сотрудничестве с сотрудниками 
компаний, входящих в холдинг TENOVA.

Выбор ГК «ФИНВАЛ» в качестве дис-
трибьютора обусловлен тем, что наш партнер  
осуществляет полный спектр услуг, начиная от 
подбора оборудования, проведения консульта-
ций по комплектации, разработки технологий, 
разработки инжиниринговых проектов  и за-
канчивая сервисным обслуживанием.

Технические специалисты ГК «ФИНВАЛ» 
прошли обучение и сертификацию на предпри-
ятии компании SCHMETZ в Германии.

Широкая гамма материалов обрабаты-
ваемых изделий, большой диапазон рабочих 
температур, высокая степень технологической 
универсальности оборудования требуют сегодня 
от производителя использовать на оборудовании 
новейшие изоляционные материалы, уникаль-
ные схемы охлаждения, нагрева и контроля, 
которые может предоставить наша компания.

В мире
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между российской экономикой и санкциями. Безусловно, мы будем 
поддерживать наши контакты по всему миру, но мне кажется, что се-
годня Императорский Престол большую услугу мог бы оказать именно 
российской экономике и российскому народу. 

– Для реализации крупномасштабных проектов потребуются инве-
стиции. Российские компании будут готовы участвовать в финансирова-
нии?

– Да, потому что они попали в тяжелую ситуацию. Мы рады, что 
и у российского руководства, и у российского бизнеса в этой тяжелой 
экономической ситуации не опускаются руки. У Императорского Пре-
стола всегда присутствует воля к жизни и к борьбе. И мы готовы ока-
зать определенное содействие российской экономике и российскому 
бизнесу в той степени, в которой это не противоречит нашим идеалам 
и принципам.

– Читателям «Регионов России» будет интересно узнать об интернет-
портале, который вы запустили, – imperor.net. Расскажите, какую инфор-
мацию на нем можно найти?

– У нас возникла потребность освещать деятельность в рамках 
Престола, об этом мы и пишем. Наша цель – донести до широких масс 
идеи Императорского Престола. Контент портала включает ряд на-
правлений, во-первых, это рассказ о наследнике рода Романовых Ни-
колае III, во-вторых, это информация об общественной деятельности 
Императорского Престола. 

– Портал уже запущен?
– Да, портал функционирует. Должен сказать, что он нацелен в 

большей степени на зарубежную аудиторию. Мы стараемся привлечь 
зарубежных читателей. Пока, по статистике, большинство посетите-
лей нашего сайта – это россияне, на втором месте по посещаемости –
США. Мы наладили связь с монархистами в Великобритании. Наш 
портал готов к сотрудничеству. Основная работа портала просветитель-
ская, пропагандистская. Мы продвигаем идею института аристокра-
тии, в который входят профессионалы всех сфер. Это люди, которые 
сами себя сделали. 

– Спасибо за интервью.

– Антон Алексеевич, как идут переговоры по созданию государства 
Императорский Престол в Черногории?

– Мы продолжаем переговоры с Черногорией. На предоставлен-
ном участке ведется застройка, проводится инфраструктура. После раз-
вития дорожной сетки планируется возведение элитного, качественно-
го жилья, строительство туристической инфраструктуры. Это римские 
термы с открытыми бассейнами. Проект одобрен главным архитекто-
ром. Важно отметить, что планируется строительство резиденции Им-
ператора.

– Стало известно, что в конце ноября 2014 года Император сформи-
ровал Императорский Сенат. Что представляет собой эта структура?

– Императорский Сенат состоит из пятидесяти человек. В него 
вошли несколько москвичей, среди них такие известные люди, как Бо-
рис Немцов и Эдуард Россель. Также членами Императорского Сената 
стали активисты екатеринбургского отделения, которые прекрасно по-
казали себя за эти месяцы, и еще целый ряд активных представителей 
партии. Сейчас мы занимаемся подготовкой ряда документов. В связи 
с изменениями реалий необходимо проводить модернизацию свода за-
конов Российской Империи.

– Вы не исключаете создание бренда, под которым будет произво-
диться продукция на территории Домена Царьград и продаваться под име-
нем наследника рода Романовых?

– Мы уже шагнули дальше имени наследника рода Романовых, 
мы пришли к пониманию действующего императора Николая III.
В течение января в издательстве ЭКСМО выйдет книга Анны Сергиев-
ской «Современный роман: император Николай III». Тираж составит
5 тысяч экземпляров. 

– Кроме Черногории, кто-то еще в Европе заинтересовался вашими 
идеями?

– Сейчас нам поступило новое предложение сделать небольшой 
анклав Императорского Престола в Македонии. Там планируется так-
же построить горнолыжный курорт на средства Императорского Пре-
стола. Я лично провел переговоры с Патриархом Македонской церкви 
и с министром инвестиций Билом Павлески. 

– Помощь в планировании проектов есть со стороны обоих госу-
дарств?

– Заинтересованность есть как в Черногории, так и в Македонии. 
Македония предлагает нам земельные территории гораздо шире, чем 
Черногория. Если в Черногории у нас всего 96 га земли, но с хорошей 
инфраструктурой возле города Никшич, то в Македонии нам предлага-
ют проект на 1000 га, однако инфраструктура там хуже. 

– Планируете ли вы сотрудничество с российскими структурами, и в 
каком формате?

– Помимо переговоров с зарубежными странами, мы нацелены 
на партнерство с российскими компаниями. Сегодня ведутся большие 
переговоры по моделям спасения наших крупных частных компаний, 
у которых есть кредиты за рубежом. Мы пытаемся сыграть роль буфера 

Чем живет императорский Престол сегодня? о развитии проектов 
в Черногории и Македонии, а также о работе интернет-портала 
императорского Престола «Регионам России» рассказал лидер 

Монархической партии России, бизнесмен и автор книг
по истории монархизма Антон Баков. 

На пути к Империи
В мире
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сообществе. Считаю, что оно позволит наполнить конкретным 
содержанием и законодательство о промышленной политике». 

Не менее значимы, по мнению депутата, положения законопроекта 
об участии субъектов малого и среднего предпринимательства при раз-
работке и создании инновационных технологий и производства высоко-
технологичной продукции ОПК двойного назначения. Вопрос состоит 
в том, как задействовать реальные механизмы, которые позволят не 
только на бумаге повысить с 10 до 15 процентов долю малого и среднего 
бизнеса в госконтрактах, как это прописано в законе о федеральной 
контрактной системе. Это, считает парламентарий, необходимо сделать 
в целях более полного использования потенциала малого бизнеса в 
снижении издержек производства и повышении качества продукции. 

Владимир Гутенев также заявил: «Закон как живой организм не 
выпадет из фокуса нашего внимания, и мы продолжим работу над его 
совершенствованием. В частности, хотелось бы увидеть в нем более 
детально прописанные механизмы обеспечения формирования в 
оборонно-промышленном комплексе научно-технического задела, 
осуществления технологической модернизации и организации 
выпуска конкурентоспособной продукции. Считаю также, что на-
стало время для принципиальной постановки вопроса об участии 
банковского сектора в развитии промышленности, возможно даже в 
законодательном плане».

Первый зампред Комитета Госдумы по промышленности за-
вершил комментарий словами: «Хочу поблагодарить за совместную 
плодотворную работу над законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации» представителей общественных организаций, 
Общественной палаты РФ, Общественного совета при Министерстве 
промышленности и торговли, а также руководителей этого министер-
ства – Дениса Мантурова и Глеба Никитина». 

Депутат подчеркнул, что в результате слаженной совместной 
работы верхней и нижней палаты парламента с Минпромторгом за-
конопроект приобрел сбалансированный и настолько реально содер-
жательный характер, который превращает его в уже не тот рамочный 
документ, который формировался изначально.

Это произошло, считает он, благодаря тому, что удалось прора-
ботать большое количество поправок, которые поступали от многих 
хозяйствующих субъектов, крупных промышленных предприятий, 
корпораций, общественных и профессиональных объединений. Он 
напомнил, что только от Союза машиностроителей России в тело 
законопроекта включена 31 поправка, отражающая потребности 
промышленного сообщества. Именно поэтому настолько детально 
прописаны процедуры по специальным инвестиционным контрактам, 
по формированию и развитию промышленных кластеров.

Среди принятых поправок, считает депутат, особо важны те, 
которые отражают чаяния ОПК, которые обсуждались в рамках 
принятия закона о гособоронзаказе. Это установление субсидиарной 
ответственности за выполнение ГОЗ головных организаций ОПК и 
поставщиков второго и третьего уровня, а также совершенствование 
ценообразования и усиление кадрового потенциала комплекса. 

Говоря о развитии кадрового потенциала ОПК, Владимир 
Гутенев сообщил: «Мною подготовлен законопроект, вносящий 
поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», 
предусматривающие отсрочку от действительной военной служ-
бы для выпускников средних специальных и высших учебных 
заведений, которые в течение трех месяцев после окончания 
учебного заведения придут на предприятия высокотехнологич-
ной промышленности и оборонки. Это предложение получило 
поддержку многих моих коллег в Госдуме и в промышленном 

16 декабря Государственной Думой принят 
Федеральный закон «о промышленной по-
литике в Российской Федерации». Принятие 
законопроекта прокомментировал Первый 
зампред Комитета Госдумы по промышлен-
ности, Первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев: 
«Мы приняли, несомненно, один из важ-
нейших за всю новейшую историю страны 
закон, который призван придать импульс 
принципиально новому этапу в российской 
экономике – переходу от экспортно-сырье-
вого к промышленно-инновационному виду 
развития. особое значение закону придает 
нынешняя сложная политическая и эконо-
мическая ситуация, вызовы и угрозы кото-
рой требуют координированных и самых 
решительных действий по подъему реаль-
ного сектора отечественной экономики и 
обеспечению ее импортонезависимости».

Владимир Гутенев: 
Мы приняли один из важнейших законов 
за всю новейшую историю страны

Федеральный центр
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ролью регионов в дальнейшем развитии стра-
ны. Настоятельно требуется конкретизация 
обновленного законодательства.

Сложившаяся обстановка настоятельно 
требует решения задачи первостепенной 
важности – коррекции для всех регионов 
принципов, целей, географии и принципов 
размещения новых производств. Наличие 
так называемых сегментированных санкций 
выдвинуло на первый план задачи импорто-
замещения, а следовательно, четкости в эко-
номической специализации регионов.

В Конституции РФ нет законченных, 
окончательных ответов на вопросы, которые 
могли бы появиться (а практика говорит, что 
появляются и сейчас) в ходе нового государ-
ственно-политического строительства. Но 
Конституция формулирует, что нужно делать в 
случае возникновения тех или иных проблем, 
поскольку в ней сформирована идеологиче-
ская платформа для общественного согласия 
и указано, что нужно предпринимать, если 
возникает  конфликт между федеральным цен-
тром и регионами. Есть специальный орган 
конституционного контроля – Конституци-
онный Суд РФ, который вместе с конститу-
ционными органами субъектов РФ способен 
разрешить предполагаемый или возникший 
конфликт между сторонами.  То, что Россия 
продолжает развиваться в таком сложном 
субъектном составе как федеративное государ-
ство, есть заслуга и Конституционного Суда, 
не только разрешающего споры и конфликты, 
но и внушающего при этом сторонам опреде-
ленную систему конституционных ценностей, 
принципов и целей.

Свидетельством важности такого органа в 
стране, как Конституционный Суд, являются 
события на Украине. Там сегодня нет органа, 
который разрешал бы вопросы о соответствии 
основному закону страны многих действий, 
предпринятых властями Украины, привед-
ших к вооруженному конфликту на большой 
территории, полному уничтожению взаимо-
действия между республиканским центром 
и отдельными регионами этого государства.  

Российская Федерация представляет собой 
открытую и динамичную федерацию, в которой 
существуют закрепленные Конституцией и 
законодательством возможности изменения 
границ и конституционно-правового статуса 
субъектов, образования новых субъектов в со-
ставе РФ. Яркий пример: образование в составе 
РФ новых субъектов федерации – Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя.

Система федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ образует единую систему, 
основывающуюся на конституционном прин-
ципе разграничения предметов ведения и пол-
номочий между ними. Согласно Конституции 
субъекты федерации равны между собой и в от-
ношениях с центром. Однако правовая основа 
разграничения полномочий, закрепленная в 
Конституции РФ, фиксирует лишь общую схе-
му, оставляя немалую свободу для федерально-
го законодательного регулирования. Поэтому 
есть актуальность и определенная острота про-
блемы правильного определения соотношения 
между централизацией и децентрализацией в 
рамках федеративного государства. Тем более 
что сам процесс разграничения исторически 
проходил непросто, порой непоследовательно, 
временами противоречиво.

За двадцать с лишним лет действия 
конституционных норм по вопросам распре-
деления предметов ведения и полномочий 
наблюдался ряд изменений, связанных с пере-
меной концептуальных подходов, касающихся 
механизма распределения полномочий.

Можно считать установленным, что 
сегодня преодолены дезинтеграционные 
тенденции, заключавшиеся в большом объ-
еме коллизий между федеральным законода-
тельством и законодательством субъектов РФ. 
Но процесс ни в коем случае нельзя считать 
завершенным, появились новые формы связей 
и отношений, в жизнь вступают  новые тех-
нологии, в том числе информационные. Это 
требует не только осмысления, но и дополни-
тельного разграничения в связи с растущей 

Российская Федерация не только сложная, но и уникальная федерация, 
не имеющая аналога на планете. Нет никакой другой федерации, где 
были бы представлены все формы государственности, где было бы 
такое сочетание способов образования субъектов федерации как по 
административно-территориальному способу (края, области, города 
федерального значения), так и по национальному (республики, 
автономные округа, автономная область) признаку. Мир не знает такого 
сочетания федерализма, унитаризма и автономизма.

Регионы в фокусе права

А.П. АгАрков, 
д.э.н., проф. НОУ ВПО «МИГКУ»

Б.А. геренрот, 
доцент

е.А. ерохинА                     
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В Российской Федерации механизм взаи-
модействия субъектов с федеральным центром 
существует, хотя и он работает не без проблем. 
Большая часть проблем вызвана не только 
сложностью и новизной обстановки, но и тем, 
что регионы разные как по территории, так и 
по экономическому потенциалу. А различные 
программы – федеральные целевые, регио-
нальные и прочие – это не всегда учитывают. 
Более того, некоторые из них являются просто 
реестром пожеланий и перечнем отдельных 
мероприятий и объектов без надлежащего 
ресурсного обеспечения.

Возможно, поэтому влияние их на ре-
гиональный валовой продукт, на качество 
жизни людей оценить трудно. Но делать это 
необходимо, ибо от регионов зависит выход 
экономики страны из рецессии. Только они 
должны обеспечить необходимую реинду-
стриализацию, развитие на инновационной 
основе ряда отраслей, машиностроения в 
первую очередь.

В условиях расширяющейся интеграции 
меняются границы, объем и методы воз-
действия того механизма, который, взятый в 
единстве и многообразии, называют правовым 
регулированием. Устройство республиканского 
рынка, включающее процессы централизации и 
децентрализации, в определенной мере предо-
пределяет хозяйственную самостоятельность 
республик и регионов. Создание различных 
хозяйственных субъектов, широкое использо-
вание достижений в информационной среде 
неизбежно влекут возрастание правового регу-
лирования в условиях неразрывной связи между 
назревшей экономической децентрализацией и 
укреплением роли федерального центра.

Не случайно первые лица в руководстве 
страны все больше внимания уделяют анализу 
положения в регионах. Ситуация далеко не 
простая: за последние восемь лет вдвое со-
кратилось число регионов-доноров. Налицо 
резкий рост дефицита бюджетов субъектов 
Федерации, который в 3,3 раза превышает 
прогноз министерства финансов. И совсем 
обременили регионы и муниципалитеты той 
социальной программой, которую центр пере-
ложил на их плечи, обеспечив весьма малым 
финансированием.

Глава государства В.В. Путин неоднократ-
но подчеркивал необходимость обеспечения 
опережающего развития стратегически важ-
ных регионов, в том числе Дальнего Востока, 
сокращения резких разрывов между субъ-
ектами по состоянию экономической базы. 
Однако почти 52% совокупного валового 
регионального продукта приходится всего 
на 10 регионов-доноров, в то время как на 10 
замыкающих регионов всего 1,1%.  А в 2014 
году регионы должны были погасить более 
430 миллиардов рублей коммерческого долга, 
что многим регионам оказалось не под силу.

Конечно, регионы не стоят на месте, 
и у многих есть серьезные достижения. 
По-прежнему высокую самодостаточность 
демонстрирует Татарстан как в промышлен-
ности, так и в сельском хозяйстве. Лидерские 
позиции стремится завоевать Московская об-
ласть. Активно и довольно успешно развивает 
в муниципальных образованиях бизнес-кли-
мат Ростовская область. Совершенствуются 
набор механизмов и инструментов развития 
регионов и городов, качество частей этого на-
бора, их взаимная связь между собой.  Однако 
достижения не снимают общей тревоги.

Чего ждут регионы, где выход из создав-
шегося положения? Во-первых, принятый 
на перспективу бюджет должен быть скор-
ректирован на финансовую состоятельность 
регионов, в том числе и муниципалитетов. 
В правовом плане это значит обязательно за-
крепить за субъектами Федерации и органами 
местного самоуправления значительные ис-
точники налоговых поступлений. Сделать это 
можно только законодательно. Надо вспом-
нить прошлое, когда центр на основе закона 
делил с регионами доходы в пропорции 50:50 
и вернуться к этому подходу.

Во-вторых, регионы не должны ждать, 
когда центр направит инвестиции к ним, они 
сами должны решать эти вопросы. Но центр 
должен, подкрепив финансово, создавать 
благоприятные условия, в данной ситуации 
хотя бы не связывать руки регионам излишне 
унитарно-федеративным подходом.

Третье: представители реального сектора 
экономики в регионах (особенно предприятия 
двойного назначения) озабочены сейчас им-
портозамещением ключевых технологических 
процессов. Но если в сельском хозяйстве санк-
ции имеют плюсы для России в более коротком 
времени, и Указ Президента РФ о годовом за-
прете на ввоз в Россию сельскохозяйственной 
продукции из ряда стран открывает потенци-
альные  возможности возникновения в России 
новых и расширения старых сельхозпроиз-
водств, то сделать это одномоментно в сырье-
вых отраслях, авиастроении и ИТ-технологиях, 
в сфере телекоммуникаций невозможно. 

Уровень интеграции западных техно-
логий в этих секторах высок. Потребуется 
2–2,5 года, что регионы в своих ожиданиях 
должны учитывать. А вот существующее не-
равенство субъектов РФ неумолимо диктует 
дальнейшее совершенствование оптимально-
го размещения производительных сил, нужны 
комплексные производственные балансы, 
отвечающие на вопросы: что мы производим, 
что потребляем, что необходимо импорти-
ровать, как выглядит наш экспорт. Короче 
говоря, необходим закон о промышленной 
политике, нужен закон о государственно-
частном партнерстве и дальнейшее правовое 
сопровождение этих необходимых мер.

Представительство 
НОУ ВПО «Московский 
институт 
государственного 
и корпоративного 
управления»  (МИГКУ) 

142110, г. Подольск, 
ул. Рабочая, д.13а 
Тел./факс: 
8(4967) 692007, 692009
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Я подошел к делу весьма серьезно и ос-
новательно: документация по продаже была 
рассмотрена Институтом частного права при 
Президенте РФ и Юридическим институтом 
МВД РФ. Обе уважаемые инстанции признали 
их правомерность.

Пользуясь правом единоличного испол-
нительного органа АО (ст. 69 ФЗ «Об АО»), 
Уставом АО и согласием участников произ-
водственного совещания, в период с февраля 
по май 2002 года я осуществил ряд сделок 
на общую сумму менее 25% от стоимости 
активов общества, по цене на 20% выше ба-
лансовой стоимости. Во время моего отпуска 
сторонняя организация – ООО «Компания 
«Форпост» скупает акции сотрудников АО 
«Уралгипрошахт». В сентябре 2002 года мне 
пришлось уволиться. В декабре того же года 
ООО «Компания «Форпост» на аукционе ску-
пает 64 % акций, принадлежащих государству, 
и становится хозяином АО «Уралгипрошахт».

Новое руководство АО «Уралгипрошахт» 
через арбитражные суды возбуждает граждан-
ское производство о незаконности сделок. 
Однако решениями 22 арбитражных судов 
всех уровней сделки купли-продажи при-
знаются законными. Не найдя поддержки в 
арбитражных судах, руководство АО «Уралги-
прошахт» подает заявление в Кировское РУВД 
Екатеринбурга о возбуждении уголовного дела 

В 2001–2002 годах наступили трудные 
времена в отечественной экономике, остро 
встал вопрос и о сохранении профильного 
института, создании достойных условий для 
дальнейшего развития научно-технических 
работ. Совет директоров АО «Уралгипрошахт» 
поручает мне изыскать денежные средства для 
дальнейшей компьютеризации работ.

На производственном совещании специ-
алистов АО «Уралгипрошахт» 1 февраля 2002 
года мне как генеральному директору пору-
чили продать часть имущества на основании 
ст.ст. 69, 78, 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Устава нашего 
акционерного общества до 25% от стоимости 
активов общества, по цене не ниже балансо-
вой. Имущество можно было продать, в том 
числе, и сотрудникам института. Решение 
собрания было закреплено соответствующим 
протоколом.

В 2012 году по громкому 
уголовному делу на Среднем Урале 
осуждены девять человек, из них 
семеро – даже за сроками 
давности в 10 лет. одни уже 
на свободе, другие – до сего 
времени в тюрьме. Все это 
время бизнесмены, считая себя 
невиновными, пишут во все 
судебные инстанции, пытаясь 
достучаться до его величества 
истины. Пишут до сих пор, увы, 
безуспешно.

Юрий хАтунцев, 
бывший генеральный 

директор ОАО 
«Уралгипрошахт»,

кандидат технических 
наук, кавалер Ордена 

«Знак Почета»,
полный кавалер Знака 

«Шахтерская слава»

Уголовное преступление или все-таки          …гражданско-правовая сделка?!

Закон и бизнес

При подготовке статьи я руководствовался исключительно 
положением Конституции РФ о презумпции невиновности и 

постановлением КС РФ № 42-о от 25.01.2005 г., где сказано, что 
нельзя игнорировать или произвольно отклонять доводы жалобы, не 

приводя фактические и правовые мотивы отказа в удовлетворении 
заявленных требований – иначе не может быть обеспечено 
объективное и справедливое разрешение уголовного дела. 
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ни о его функциях. К тому же полномочия 
Совета распространяются на сделки от 25 до 
50% от стоимости активов общества. 

Инкриминируемая обвинением «орга-
низованная преступная группа» не была, да и 
не могла быть доказана, и суд исключил ква-
лифицирующий признак – «организованная 
преступная группа» и самостоятельно пере-
квалифицировал «членов группы» в «органи-
заторов», «исполнителей» и «пособников». 
Если организаторами были одни, а исполни-
телями другие, то, согласитесь, необходимо 
было доказать, кто, когда и при каких обстоя-
тельствах давал указание продавать имущество 
и по какой цене. Кроме того, преступление 
считается совершенным группой лиц, если в 
нем участвовали не менее двух исполнителей, 
по уголовному делу «исполнитель» один – это 
я, Юрий Хатунцев. Нет в материалах дела и 
«хорошо разработанного преступного плана».

Сговор членов группы, по сути, опро-
вергнут самим судом. Период приватизации 
определялся с 11 июля 2002 г., т.е. с момента 
принятия распоряжения Минимущества о 
продажи акций, по дату продажи акций, т.е. 
по 15 декабря 2002 г. В приговоре суд указал, 
что именно в этот период, т.е. с 11 июля 2002 г., 
я вступил в преступный сговор со своими со-
общниками. Такие доказательства сговора вы-
глядят, как минимум, странно: сначала прода-
ли имущество (сделки с февраля по май 2002 г.), 
а потом… начали договариваться. Трудно 
представить ОАО «Уралгипрошахт» и по-
терпевшей стороной, т. к. все имущество ОАО 
«Уралгипрошахт», движимое и недвижимое, 
с учетом полученных от сделок 4,1 млн руб., 
было продано на аукционе за 7,9 млн руб. при 
балансовой стоимости активов 16,5 млн руб. 
В итоге новый акционер ОАО «Уралгипро-
шахт» приобрел 5 204 кв. м, денежные средства 
на расчетном счете, полученные от сделок с 
имуществом, и все движимое имущество за 7,9 
млн руб. (1,5 т. р. за 1 кв. м), а я продал по так 
называемым «преступным» сделкам» 2 154 кв. 
м за 4,1 млн руб. (1,9 т. р. за 1 кв. м).

При возвращении дела прокурору пред-
седательствующими судьями И. Громовой и 
Н. Пахомовым, а также судьей Т. Миро-
шниченко в постановлениях кассационной и 
надзорной инстанций указано на неконкре-
тизированность обвинения. Данными доку-
ментами была, по сути, поддержана позиция 
защиты. Этими же судьями, при повторном 
участии в процессах, вынесены при одних и 
тех же обстоятельствах диаметрально противо-

в отношении меня лично и ряда покупателей. 
Кировское РУВД постановлением от 29 мая  
2003 г. в возбуждении уголовного дела отка-
зывает за отсутствием состава преступления в 
действиях подозреваемых. На двух страницах 
четко и ясно сформулированы причины отказа 
со ссылкой на нормативные акты.

Вскоре в ОАО «Уралгипрошахт» произо-
шла  реорганизация Совета директоров. В него 
вошел и бывший начальник ГУВД по Сверд-
ловской области – генерал В. Воротников. 
События вокруг имущества института начали 
стремительно набирать невиданные обороты 
и стали развиваться в непредсказуемом, весь-
ма странном направлении. Уголовное дело 
возбуждается без каких-либо следственных 
действий и вновь открывшихся обстоятельств, 
оно объединяется с уголовным делом по ОАО 
«УралНИИгипрозем». Уголовное дело содер-
жит 89 томов, 428 страниц приговора, 1938 
страниц протокола при 80 свидетелях. Без 
малейших проволочек заработала и судебная 
машина.

Приговором Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга мне и моим «сообщникам», 
далее их назовут «организаторами», «испол-
нителями», «пособниками» (всего 7 человек), 
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
т.е. в мошенничестве по приобретению права 
на чужое имущество путем злоупотребления 
доверием с использованием служебного по-
ложения группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере, со сроками 
наказания до семи лет.

При наличии фактической стоимости 
имущества, т.е. цены приобретения, в данном 
случае – балансовая стоимость, судом назна-
чается экспертиза по определению рыночной 
стоимости проданного имущества.  Затем 
суд сопоставляет рыночную стоимость этого 
имущества с балансовой стоимостью активов 
общества, и в приговоре появляются умопом-
рачительные результаты – 257,92%. Статья же 
79-я Федерального закона «Об акционерных 
обществах» максимально возможным резуль-
татом исчисления предполагает… 100%, так 
как балансовая стоимость имущества никогда 
не может превышать балансовую стоимость 
активов общества. Затем следует еще более 
безумный, а точнее незаконный вывод: я и 
мои «сообщники» злоупотребили доверием 
Совета директоров АО «Уралгипрошахт». При 
этом, ни один из допрошенных членов Совета 
директоров об этом не говорил, а покупатели и 
вообще понятия не имели ни о самом Совете, 

Уголовное преступление или все-таки          …гражданско-правовая сделка?!
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Юрий Хатунцев. 



24 Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь   2 0 1 5   ( 1 )

положные решения. Это позволило приговору 
вступить в законную силу.

В процессе судебных разбирательств у 
меня, не имеющего специального юридиче-
ского образования, возникало и до сего време-
ни возникает много вопросов и к Кировскому 
районному суду города Екатеринбурга, и к 
Свердловскому областному суду. К примеру, 
на мой запрос в Свердловский областной суд 
о повторном участии судей при рассмотрении 
уголовного дела заместитель председателя по 
уголовным делам В. Хрущелев в своем ответе 
сослался на УПК РФ, тогда как ст. 63 УПК 
РФ и Определение КС РФ № 733-О-П от 
17.06.2008 г. говорят об обратном.

Заседания ряда судов, в нарушение ч.1 ст. 
247 УПК РФ, вообще проводились без моего 
участия, я находился в это время в больнице на 
стационарном лечении. В своих обращениях 
на имя председателя Свердловского областно-
го суда я писал, что судами без фактических 
и правовых мотивов поддержано сфальсифи-
цированное обвинение и приговор, и судьи 
своими действиями совершили должностное 
преступление против правосудия. У кого-то 
может сложиться впечатление, что я огова-
риваю должностных лиц. Но я продолжаю 
считать, что при объективном рассмотрении 
дела решения были бы другими и мы, граж-
дане, были бы, как сказал в одном из своих 
выступлений Президент РФ, гарант Консти-
туции В. Путин, защищены «от самоуправства 
и рисков, связанных с некорректными право-
выми формулами». 

В уголовном деле № 1-57/2012, в при-
говоре Кировского районного суда города 
Екатеринбурга от 28.06.2012 г. и во всех после-
дующих судебных актах вышестоящих судов 
допущено множество нарушений законов, 
в т.ч. арбитражных, гражданских, уголовных, 
а также Конституции РФ. У меня сложилось 
впечатление, что явно или не явно действия 
обвинения и судов способствовали рейдерско-
му захвату имущества. Точного и юридически 
выверенного ответа на этот вопрос  сегодня 
нет. Лица, которые, по известным только им 
мотивам, причастны к крутым поворотам в 
судьбах людей, к явно запутанному и неодно-
значному делу, до сих пор остаются в тени.

К слову, о судьбе ОАО 
«Уралгипрошахт». Я поговорил 
со старейшим работником 
института Н. Дедовым. Он 
сообщил, что проектировщикам 
предложено увольняться. 
В настоящее время их осталось 
порядка… 10 человек.

Закон и бизнес

При возвращении 
дела прокурору 

председательствующими 
судьями и. Громовой и 
Н. Пахомовым, а также 

судьей Т. Мирошниченко 
в постановлениях 

кассационной и надзорной 
инстанций указано на 

неконкретизированность 
обвинения. Данными 

документами была, по 
сути, поддержана позиция 

защиты. Этими же 
судьями при повторном 

участии в процессах 
вынесены при одних и 

тех же обстоятельствах 
диаметрально 

противоположные 
решения.

С публикации статьи Юрия 
Хатунцева, бывшего генерального 
директора оао «Уралгипрошахт»,  
редакция начала серию публикаций 
о гражданско-правовых сделках, 
обернувшихся…  уголовным 
преступлением. Мы обратились к 
адвокату Роману Паникарову 
с просьбой проанализировать 
ситуацию, произошедшую  с 
уральскими  бизнесменами, 
и выступить в качестве 
независимого эксперта.

ЗАКОН       – не дышло…

роман ПАникАров, 
адвокат Свердловской областной 

коллегии адвокатов,
выпускник Уральской государственной

юридической академии
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Это, несмотря на то, что деньги были уплачены 
в полном объеме.

Следствие посчитало, что уполномоченными 
принимать решение об отчуждении имущества 
являлись советы директоров ОАО «Уралгипрошахт» 
и ОАО «УралНИИгипрозем», а не генеральные 
директора этих обществ, что является злоупотребле-
нием доверием. Обвинение было предъявлено всем 
участникам сделок и передано для рассмотрения в 
Кировский районный суд города Екатеринбурга.

Несмотря на то, что арбитражными судебными 
актами все сделки были признаны законными до-
говорами купли-продажи, судья С.Мамаев вынес 
обвинительный приговор, который был оставлен без 
изменения судьями областного суда – И. Громовой, 
Л. Лебедевой, А. Минеевым.

Бывший судья С. Мамаев, а также судьи 
И. Громова, Л. Лебедева, А. Минеев, в нарушение 
Постановления КС РФ № 30-П от 21.12.2011 г., 
которым был выявлен конституционно-правовой 
смысл положений ст. 90 УПК РФ «Преюдиция», 
являющийся общеобязательным, и исключил любое 
иное их толкование, – по собственному усмотрению 
истолковали ст. 90 УПК РФ, вынесли однозначный 
вердикт: арбитражные судебные акты не являются 
преюдициальными (обязательными) для суда, 
рассматривающего уголовное дело, т.к. в них не ис-
следовался уголовно-правовой аспект причастности 
подсудимых к совершению преступления.

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что для 
следователя и суда в уголовном судопроизводстве 
преюдициально установленным является факт за-
конного перехода имущества. Опровержение же 
преюдиции судебного акта, принятого в порядке 
гражданского судопроизводства, на основании 
одного лишь несогласия следователя (суда), осу-
ществляющего производство по уголовному делу, 
с выводами данного судебного акта, позволило бы 
преодолевать законную силу судебного решения.

Особо Конституционный Суд РФ отметил, что 
положения ст. 90 УПК РФ, предусматривающие, что 
обстоятельства, установленные вступившим в закон-
ную силу решением, принятым в рамках гражданско-
го судопроизводства, признаются судом, прокурором, 
следователем без дополнительной проверки. 

Таким образом, судьями Свердловского об-
ластного суда в данном случае не просто не соблю-
даются постановления Конституционного Суда РФ, 
а игнорируется Конституция РФ, нарушаются права 
граждан РФ, гарантированные Конституцией РФ.

Также при рассмотрении данного уголовного 
дела судьями был нарушен и ФЗ «Об акционерных 
обществах». Так, согласно приговору уполномочен-

Приговором Кировского районного суда 
города екатеринбурга (судья 
C. Мамаев) к различным срокам 
лишения свободы от 3 месяцев до 7 лет 
были осуждены 9 граждан Российской 
Федерации:  Ю. Хатунцев, и. Казанцева, 
Л. Баглаева, В. Казанцев, Ф. Козлова, 
и. Коломейцева, В. Шимоняев, 
П. Горелов, В. Сидоров. осуждены за 
совершение законных гражданско-
правовых сделок, признанных таковыми 
40-ка судебными актами, вступившими 
в законную силу. Судебная коллегия 
по уголовным делам Свердловского 
областного суда, а именно судьи 
и. Громова, Л.Лебедева, а.Минеев, 
оставили приговор без изменения, 
постановив, что совершение 
гражданско-правовых сделок купли-
продажи является преступлением.

Суть дела состоит в том, что в 2005 г. между 
ОАО «УралНИИгипрозем» и ООО «РОССМЕТ», 
в лице директоров этих предприятий, был заключен 
договор купли-продажи недвижимого имущества. 
Согласно условиям договора, денежные средства за 
отчужденное имущество были уплачены покупате-
лем продавцу в полном объеме, переход прав был 
зарегистрирован в установленном законом порядке. 
В последующем ООО «РОССМЕТ», будучи собствен-
ником, продало помещения ООО «КомСтрой» и ООО 
«Уралрегионкад». 

После того, как в ОАО «УралНИИгипрозем» 
поменялся собственник акций (государство продало 
свой 100%-й пакет акций ЗАО «Генерация»), ЗАО 
«Генерация» решило возвратить ранее проданные 
помещения в собственность ОАО «УралНИИгипро-
зем» посредством уголовного преследования лиц, 
подписавших договоры купли-продажи. По заявле-
нию новых собственников акций было возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество.

В процессе производства этого дела следо-
ватель ГСУ при ГУВД по Свердловской области 
А.Минеев предложил директору предприятия 
– ОАО «Уралгипрошахт» – С.Федорову  напи-
сать заявление о возбуждении уголовного дела 
в отношении тех же лиц, поскольку в 2002 году  
были заключены договоры купли-продажи не-
движимого имущества с ОАО «Уралгипрошахт». 

ЗАКОН       – не дышло…

После того, как в оао 
«УралНиигипрозем» 
поменялся собственник 
акций (государство продало 
свой 100%-й пакет акций 
Зао «Генерация») Зао 
«Генерация» решило 
возвратить ранее проданные 
помещения в собственность 
оао «УралНиигипрозем» 
посредством уголовного 
преследования лиц, 
подписавших договоры 
купли-продажи.

Несмотря на то, что 
арбитражными судебными 
актами все сделки были 
признаны законными 
договорами купли-продажи, 
судья С. Мамаев вынес 
обвинительный приговор, 
который был оставлен 
без изменения судьями 
областного суда – 
и. Громовой, Л. Лебедевой, 
а. Минеевым.
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Конституционный 
Суд РФ отметил, что 

положения ст. 90 УПК 
РФ, предусматривающие, 

что обстоятельства, 
установленные вступившим 

в законную силу 
решением, принятым 

в рамках гражданского 
судопроизводства, 
признаются судом, 

прокурором, следователем 
без дополнительной 

проверки. Таким образом, 
судьями Свердловского 

областного суда в данном 
случае не просто не 

соблюдаются постановления 
Конституционного Суда 

РФ, а игнорируется 
Конституция РФ, 

нарушаются права граждан 
РФ, гарантированные 

Конституцией РФ.

Судьей С.Мамаевым 
была нарушена тайна 

совещательной комнаты, 
поскольку, находясь в ней, 

он выдавал участникам 
процесса протокол 

судебного заседания, о чем 
в материалах дела имелись 
соответствующие расписки. 
однако из материалов дела 

эти расписки… исчезли. 
Вывод напрашивается один: 

их изъяло лицо, имеющее 
доступ к материалам дела 

и не желающее пересмотра 
этого дела.

употребляя общие фразы, что нарушений закона 
не усматривается.

Защита утверждает, что выемка документов 
в ФРС проведена лицом, не входившим в след-
ственную группу. Суд кассационной инстанции в 
судебном решении, не проверив этот очевидный 
факт, утверждает, что выемка произведена упол-
номоченным лицом. На доводы защиты о том, 
что по первому эпизоду 10-летний срок давности 
привлечения к уголовной ответственности истек, 
суд кассационной инстанции, желая привлечь к 
уголовной ответственности, продолжает отрицать 
очевидные факты, утверждает о государственной 
регистрации права собственности 19.04.2004 г., 
тогда как такой даты государственной регистра-
ции вообще не существовало.

В суде была назначена строительно-техниче-
ская экспертиза по определению рыночной сто-
имости помещений, производство которой было 
поручено ФБУ «Уральский региональный центр 
судебной экспертизы». Однако экспертизу прове-
ла сотрудник ООО «Росоценка» С.Комлева. На до-
воды защиты, что ей производство экспертизы не 
поручалось и экспертиза проведена неуполномо-
ченным лицом, суд кассационной инстанции пи-
шет, что экспертиза проведена компетентным ли-
цом, имеющим стаж в экспертной деятельности – 
6 лет, что также не является правдой. У С. Ком-
левой  не имеется вообще стажа ни в экспертной 
деятельности, ни в области строительства. 

Судьей С.Мамаевым была нарушена тайна 
совещательной комнаты, поскольку, находясь в 
ней, он выдавал участникам процесса протокол 
судебного заседания, о чем в материалах дела 
имелись соответствующие расписки. Однако из 
материалов дела эти расписки… исчезли. Вывод 
напрашивается один: их изъяло лицо, имеющее 
доступ к материалам дела и не желающее пере-
смотра этого дела. То есть налицо коррупционная 
составляющая. Защита будет настаивать на вос-
становлении этих расписок как доказательстве, 
влекущем отмену приговора.

С вопросом о том, что делать гражданам 
РФ, если судьями нарушаются Конституция РФ, 
федеральные законы, права граждан и процветает 
судейский произвол, участники данного процесса 
намерены обратиться к гаранту Конституции Рос-
сийской Федерации – Президенту В.В. Путину.

Оказывается, достаточно просто быть судьями 
Свердловского областного суда и решать дело по 
собственному усмотрению, невзирая на закон. 
Оказывается, достаточно для лишения свободы 
граждан РФ судьям сопоставить несопоставимое и 
сослаться на закон, где об этом ничего не написано. 
На примере этого дела можно сделать вывод – ока-
заться за решеткой может любой гражданин РФ, 
несмотря на то, что преступления он не совершал.

Редакция намерена внимательно 
следить за развитием ситуации. 
Ждите новых публикаций.

ным принимать решение об отчуждении имущества 
являлся Совет директоров акционерного общества. 
К такому выводу суд пришел, сопоставив рыночную 
стоимость имущества с балансовой стоимостью ак-
тивов акционерного общества, получив результат по 
первому эпизоду (ОАО «Уралгипрошахт») 257,92%, 
по второму  (ОАО «УралНИИгипрозем») – 197,85%. 
При этом суд сослался на ст. ст. 78, 79 ФЗ «Об акци-
онерных обществах». Согласно этим нормам права, 
максимально возможный результат – это 100% при 
сопоставлении балансовой стоимости активов с 
балансовой стоимостью имущества. Если результат 
такого сопоставления составляет до 25%, то сделка 
относится к компетенции исполнительного органа 
(директора), если от 25% до 50% – Совета дирек-
торов, если от 50% до 100% – общего собрания 
акционеров. 

То есть, суд сопоставил несопоставимое, 
получил абсурдный результат, превышающий 
максимально возможный – 100%, сделал ничем не 
обоснованный вывод: сделки относятся к компе-
тенции Совета директоров. И девять  граждан РФ  
оказались… в местах лишения свободы.

Имущество, приобретенное на основании 
заключенных гражданско-правовых сделок, на 
основании приговора суда было передано так на-
зываемым «потерпевшим» – ОАО «Уралгипрошахт» 
и ОАО «УралНИИгипрозем».

На доводы защиты о нарушении закона ни су-
дебная коллегия, ни Президиум Свердловского об-
ластного суда ответа не дали. Вывод напрашивается 
сам собой о коррупционной составляющей, которая 
позволила возвратить имущество так называемым 
«потерпевшим» путем вынесения неправосудного 
приговора  и лишения свободы девяти граждан РФ.

Судьи Свердловского областного суда не 
реагируют на Определение КС РФ от 25.01.2005 г. 
№ 42-О, согласно которому судья обязан привести 
аргументированные ответы на все доводы, в которых 
оспариваются законность, обоснованность и спра-
ведливость судебного решения, и изложить мотивы, 
по которым эти доводы признаются несуществен-
ными. В Свердловском областном суде требования 
КС РФ попираются, а права граждан нарушаются. 

Защита во всех жалобах утверждала, что срок 
предварительного следствия был продлен не упол-
номоченным на то лицом. Кроме того, обвини-
тельное заключение было составлено за рамками 
срока предварительного следствия, что влечет его 
юридическое отсутствие, и, соответственно, при-
говор вообще не мог быть постановлен. 

Также не был получен ответ на доводы за-
щиты о том, что протокол судебного заседания, 
составленный по частям, не подписан, что влечет 
отмену приговора.

Судьи кассационной инстанции – И. Громова, 
Л. Лебедева, А. Минеев, а также Президиум Сверд-
ловского областного суда – судьи В. Дмитриев, 
Е. Милюхина, В. Разбойников., В. Курченко, 
Г. Кризский, И. Смагина  доводы защиты игнори-
руют, аргументы на доводы защиты не приводят, 
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нефтей стратегически важным направлением разви-
тия всей отрасли.

Стоит отметить, что тяжелые нефти Волго-
Уральской нефтегазовой провинции наиболее богаты 
металлами и суммарно содержат более 100 тысяч тонн 
извлекаемых запасов окиси ванадия и 4,6 тысячи тонн 
никеля. Рекордные объемы пятиокиси ванадия содер-
жатся в месторождениях Ульяновской области. Кро-
ме того, в тяжелых высоковязких нефтях содержатся 
простые и сложные эфиры, сульфокислоты. Все это 
уникальные компоненты для промышленности.

Нужно отметить, что правительство планирует в 
ближайшее время перераспределить государственное 
финансирование разведки нефти и газа в пользу ос-
новных перспективных нефтегазоносных зон в Запад-
ной и Восточной Сибири, а также в Прикаспийском 
регионе. Эти зоны – Карабашская, Юганско-Колто-
горская, Гыданско-Хатангская, Аргишско-Чунская 
и Озинско-Алтатинская – определены посредством 
целевой выборки из 24 зон по всей стране исходя из 
перспективности нахождения крупных и средних ме-
сторождений нефти и газа.

По данным Минприроды, в ближайшие семь лет 
на поиск углеводородов в этих зонах планируется на-
править 65,23 млрд рублей. За это время на террито-
рии площадью в 618 тыс. кв. км предполагается про-
бурить 1071 новую скважину.

В остальных регионах бюджетное финансиро-
вание геологоразведки будет сокращено. В тради-
ционных нефтегазовых регионах с уже построенной 
инфраструктурой для добычи и транспортировки 
углеводородов – на Северном Кавказе, в Поволжье и 
Ханты-Мансийском автономном округе – в разведку 
и разработку месторождений, по мнению министер-
ства, должны вкладываться сами компании-недро-
пользователи.

Современное состояние минерально-сырьевой 
базы углеводородного сырья характеризуется сни-
жением разведанных запасов нефти и газа и низки-
ми темпами их воспроизводства, что в перспективе, 
особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, 
может стать серьезной угрозой энергетической и эко-
номической безопасности страны.

Продолжает ухудшаться структура разведанных 
запасов нефти, ведется опережающая разработка наи-
более рентабельных частей месторождений и залежей. 
Официальный прирост запасов нефти в последние 
годы обеспечивается не столько за счет открытия но-
вых месторождений, сколько за счет доразведки ранее 
выявленных запасов.

Как известно, реальный прирост за счет геолого-
разведки должен подтверждаться соответствующими 
объемами поисково-разведочного бурения или ины-
ми видами горных выработок. Например, за послед-
ние десятилетия установлено, что на один погонный 
метр глубокого поисково-разведочного бурения при-
ходится в среднем 120–150 тонн достоверно выяв-
ленных запасов нефти. Поэтому при существующих 
объемах бурения около 1 млн п. м выявленные запасы 
составляют всего около 150 млн тонн. Даже при бла-
гоприятных обстоятельствах достоверно выявленные 
запасы могут составить максимум 300 млн тонн неф-
ти. При этом по стране ежегодно добывается 500 млн 
тонн.

К сожалению, в настоящее время геологическая 
съемка в России финансируется в 10 раз меньше не-
обходимого уровня. В результате поисковый задел по 
итогам предыдущей съемки практически исчерпан, 
а новый задел не создается, вследствие чего поиски 
новых месторождений полезных ископаемых искус-
ственно затруднены и малоэффективны.

Вновь подготавливаемые запасы в значительной 
части являются трудноизвлекаемыми. Их роль в си-
стеме нефтегазодобычи с каждым годом растет, при 
этом соответственно повышается и роль научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, 
развития технологий в этой отрасли. 

Особого внимания заслуживает разведка и раз-
работка месторождений высоковязких нефтей и при-
родных битумов. Основная часть этих ресурсов приу-
рочена к месторождениям Волго-Уральской, Тимано-
Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных 
провинций. Их геологические ресурсы, по разным 
оценкам экспертов, составляют от 30 до 75 миллиар-
дов тонн, что делает разведку и добычу высоковязких 
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нить исторический ход событий и, несмотря ни на какие 
внешние воздействия, направить развитие России в русло 
расцвета, духовного возрождения, эволюции. 

Давайте рассмотрим возможные варианты развития 
России, определяемые свободным выбором каждого из 
нас, опираясь на анализ подобных выборов и их послед-
ствий в недавнем прошлом России. Один из возможных 
вариантов – тот, на который очень надеются силы, дестаби-
лизирующие ситуацию в России и в мире, связан с нашим 
негативным выбором. Вследствие целенаправленных, про-
думанных действий правителей ряда западных стран и тех, 
кто стоит за кулисами мировой истории, товары будут расти 
в цене, но пенсии и зарплаты расти так же быстро не смогут, 
поскольку нет пополнения бюджета из-за низких цен на 
нефть на мировом рынке. Центробанк будет продолжать 
повышать процентную ставку по кредитам. Следовательно, 
предприниматели не смогут брать кредиты на открытие и 
развитие бизнеса. Произойдёт спад производства, закрытие 
предприятий и, как следствие, низкие доходы, безработица. 
А далее последуют бунты, свержение правителя… Вот чего 
добиваются противоположные силы.

Но неужели все провидцы и пророки, в один голос 
предрекавшие великое духовное будущее России, оши-
бались?! На примере многовековой истории можно одно-
значно утверждать, что перед тем как должно произойти 
нечто светлое, противоположные силы активизируются 
и предпринимают отчаянные попытки сопротивления. 
Так, Ирод убивал младенцев, чтобы избавиться от Иисуса, 
будущего «царя иудейского». Так, на костре инквизиции 
сожгли выдающегося учёного своего времени Джордано 
Бруно, опровергавшего старые представления о строении 
Солнечной системы и утверждавшего, что множество миров 
Вселенной бесконечно. Так зима сопротивляется неотвра-
тимому приходу весны. Так ночь темна перед рассветом.

И это тёмное время надо пережить! Не поддаться 
панике и страху. Не скатиться до обвинения и очернения 
правителя. Не уподобиться древним римлянам, требовав-
шим «хлеба и зрелищ». Не растерять то святое, что есть и 

Пророчества и реалии

Мы слышали много пророчеств о том, что России 
уготована миссия стать духовной водительницей мира 
в новом веке. Об этом не раз говорила болгарская ясно-
видица Ванга, чьи пророчества сбылись в 80% случаев 
(остальные 20% были, как правило, не поняты). Это же 
утверждал американский «спящий» пророк Эдгар Кейси. 
Об этом говорилось в фатимском пророчестве, когда Мать 
Мария явилась детям и просила посвятить Россию Её Не-
порочному Сердцу. В пророчествах преподобных старцев 
и священнослужителей – Серафима Саровского, монаха 
Авеля, Феофана Полтавского, Серафима Вырицкого, 
Иоанна Кронштадского и других – сообщается о высоком 
предназначении России. Также и многие другие пророки, 
ясновидящие, посланники говорили о высокой роли Рос-
сии для судеб мира, которая будет реализована этой страной 
в определённое время. Эти времена, по предсказаниям, уже 
наступают – 21-й век начался. 

Что же мы видим воочию? Уже реальную экономиче-
скую войну. На Россию буквально ополчился весь «циви-
лизованный» мир и обложил экономическими санкциями. 
Идёт давление на банковскую систему, запрещается долго-
срочное кредитование иностранными банками российской 
экономики. Оказывается воздействие на работу самых 
крупных предприятий страны. Искусственно сдерживаются 
цены на нефть, от которых зависит благосостояние России. 
Что же ждёт Россию дальше? Каким может быть сценарий 
дальнейшего развития России?

Россия находится в исторической точке выбора своего 
дальнейшего пути, в которой даже малые воздействия, вну-
тренние изменения могут привести к резким изменениям в 
направленности развития страны. Древняя мудрость гово-
рит о том, что слабое побеждает сильное, а тихое побеждает 
громкое. Поэтому дальнейший путь России может быть 
разным, зависящим не только от планов и действий сил, 
стремящихся разрушить Россию, но и от выбора каждого 
из нас – того «слабого» воздействия, которое может изме-

Как орёл воспарит Россия над землёю и осенит всю 
землю своими крыльями. Все… признают её духовное 
превосходство.
Ванга

Из России идёт надежда мира.
Кейси

…этой стране уготована большая миссия – вести 
за собой народы по духовному Пути. И вот, наконец, 
сейчас открыт путь, и Россия вышла на ту точку 
своего пути, откуда уже видна будущая миссия…
Слово Мудрости-6. 2007 г.

ЧТо СПаСёТ РоССиЮ и МиР?
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всегда было в наших душах – то нравственное начало и 
глубокое понимание, что не хлебом единым жив человек, 
а состраданием и милосердием, благородством и взаимо-
помощью, честью и совестью.

Россия уже настрадалась и в первой, и во второй миро-
вой войнах. Сейчас её хотят втянуть в третью мировую вой-
ну. Решить за счёт России свои экономические проблемы. 
Ведь война – это большие деньги, огромные прибыли. Чьи 
прибыли? Правящих элит. Но никогда никаким народам 
война не приносила благосостояния – только боль и горе, 
нищету и лишения.

Всё это уже было в России, мы уже совершили эти 
ошибки! Неужели их повторим?!

Не повторять ошибок прошлого!

Сегодняшняя ситуация повторяет ситуацию начала 
прошлого века: тогда страны Германия, Австро-Венгрия, 
Болгария и Турция, а также совместно с ними США и 
Япония ополчились против России, возглавляемой Им-
ператором Николаем II. Сначала Россию ослабили путём 
бунтов и революций изнутри страны, а затем, уничтожив 
правителя, на долгие годы погрузили в разруху.

Во времена правления Николая Александровича 
Романова Россия подняла голову и расправила плечи. 
В стране наблюдался быстрый промышленно-экономиче-
ский рост. За 1885 – 1913 годы промышленная продукция 
выросла в 5 раз, народный доход – в 3 раза, расходы на 
долю образования и культуры – в 8 раз, что превышало 
темпы роста этих показателей в наиболее развитых странах 
мира. По производству главнейших сельскохозяйственных 
культур Россия вышла на 1-е место в мире. Шло активное 
строительство железных дорог, речного флота, развивалось 
самолётостроение. Рубль теснил франк и марку, обгонял 
доллар, приближался по котировке к фунту стерлингов. 
По инициативе Николая II была предпринята попытка 
ограничить гонку вооружений (Гаагские международные 
мирные конференции 1899 и 1907 гг.).

Остановить Россию можно было только одним пу-
тём: уничтожить основу – веру в Бога, царя и Отечество. 

Россия всегда управлялась царём – 
Божиим помазанником. Это Бо-
жественный принцип управления, 
когда царь является воплотителем 
Воли Бога на земном плане. Ском-
прометировав царя и царскую 
семью, можно было быстро по-
ставить Россию на колени. И на-
чалась травля царской семьи через 
средства массовой информации (в 

ту пору широкой свободы слова существовало около 1000 
изданий, большая часть которых считала своим долгом 
поместить карикатуру на Распутина, как приближенного 
к царской семье, и на императора с императрицей). 

Любая ситуация, к которой царь даже не имел непо-
средственного отношения, тут же поворачивалась против 
него. 

Так, на Ходынке, во время празднования по поводу 
коронации кто-то пустил слух, что подарков на всех не 
хватит, и полумиллионная толпа бросилась к раздаче, тесня 
и давя друг друга; тысячи получили увечья, многие были 
задавлены насмерть. И вот уже приклеен ярлык к имени 

царя – «кровавый». И многочисленные добрые дела царя 
уже перечёркнуты в сознании людей – все обсуждают 
только промахи и ошибки.

Другой пример – провокация 9 января. В тот день 
многотысячное шествие рабочих к Зимнему Дворцу возгла-
вил молодой священник Гапон. Он вёл рабочих на встречу 
к царю, прекрасно зная, что императора с семьёй даже не 
было в Петербурге.

Повод для начала стачки был заурядный – увольнение 
4-х рабочих, которые, как выяснилось позже, были уволены 
за неумелую работу и по причине прогулов. Но из искры 
возгорелось пламя. Умело распропагандированные Гапоном 
и его помощниками рабочие подписывались под петицией, 
текст которой под конец оброс ещё и политическими требо-
ваниями в дополнение к экономическим. Эти требования 
были заведомо невыполнимы. Рабочие вышли к дворцу, 
имея совсем иные представления и мотивы, чем эсеровские 
провокаторы-революционеры, направлявшие Гапона. Про-
вокаторам нужно было дискредитировать и унизить царя в 
глазах народа. И цель была достигнута.

Теперь мы знаем, что провокация 9 января 1905 года 
была осуществлена на деньги Японии и Америки. Ис-
тощённая в русско-японской войне, Япония приложила 
силы к разжиганию внутреннего недовольства в России для 
ослабления своего противника. И ей это удалось.

В 1914 году Россия была втянута в Первую мировую 
войну. Чтобы остановить уверенно двигавшуюся к победе 
Россию, снова предпринимаются попытки разрушить стра-
ну изнутри. Поводом к февральской революции 1917 года 
стал преступный умысел – в Петербург не подвозили хлеба 
и намеренно не продавали в лавках. Начался народный бунт. 
Правительство было вынуждено снять войска с фронта и 
направить на подавление бунта.

Ближайшее окружение царя, большая часть команду-
ющих войсками и даже некоторые члены семьи Романовых 
предали царя. Он остался в одиночестве и был вынужден 
подписать Отречение от престола. А далее – ссылка и 
расстрел всей царской семьи. И Россия осталась без бого-
руководства – без божьего помазанника, без Бога в душе – 
на долгие 70 лет. 

Холодная война продолжала политику подрыва 
России изнутри. И вот в конце 1991 года происходит рас-
пад СССР (срабатывает принцип «разделяй и властвуй!»). 
И в Россию широким потоком вливаются западные «цен-
ности»: стремление к сытости и комфорту, красивым 
вещам и упаковкам, а заодно и наркотики, свободный 
секс, разрушающая музыка… Меркантильные интересы 
физического плана начинают перекрывать духовную 
основу, из сознания народа вытесняется всё святое. Ведь 
страна, озабоченная потреблением, вряд ли будет думать о 
духовном водительстве.

Но Бог любит Россию, Он дал ей нового правителя. 
Сейчас это Путин. Что же мы видим? Опять всё повторя-
ется. Многие распоряжения Президента игнорируются 
«пятой колонной» чиновников разных мастей. Развитые 
страны мира всеми способами осуществляют травлю 
российского правителя, вызывая к нему ненависть у 
народов разных стран. Россию называют агрессором. 
Давят санкциями, добиваясь обвала рубля и снижения 
уровня жизни россиян. Подогревают недовольство 
внутри страны. 

Что мы выберем? Третью мировую? Второй Майдан?

Путь к Новому Миру
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прошлого века: тогда 
страны Германия, 
австро-Венгрия,
Болгария и Турция, 
а также совместно с 
ними СШа и
япония ополчились 
против России, 
возглавляемой 
императором 
Николаем II. Сначала 
Россию ослабили 
путём бунтов и 
революций изнутри 
страны, а затем, 
уничтожив
правителя, на долгие 
годы погрузили в 
разруху.
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Если будем культивировать злобу и агрессию, то пой-
дем по пути 1917-го года.

Выбор делается сначала в сознании, а потом реали-
зуется в виде реальных событий. И если уровень сознания 
народа достаточно высок, если такие ценности, как честь 
и совесть, стоят на первом месте, то никакого сверже-
ния, никакой войны и других катаклизмов не будет. Вся 
ситуация развернётся и потечёт в другом, позитивном и 
светлом направлении.

Божественная Рука Помощи

Бог действительно любит Россию. Он всегда «ра-
ботает с опережением» и посылает в мир выдающихся 
правителей, а также пророков и посланников, которые 
готовят почву для восприятия богоруководства и несут 
людям Божественное Учение. 

За примерами далеко ходить не будем. Так было 
накануне Первой мировой войны, когда Великими Во-
дителями человечества были даны сокровенные знания 
через Е.П. Блаватскую. Так было накануне Второй миро-
вой войны, когда Учение Агни Йоги давалось через семью 
Рерихов. Теперь Новое Учение – Учение Владык мудро-
сти – пришло в земной мир. (В течение 10 лет, с 2005 по 
2014 годы, Татьяна Николаевна Микушина провела на 
физический план философско-этическое Учение в виде 
Посланий, или Бесед. За это время ею написано 50 книг, 
содержащих Учение. С Учением Владык Мудрости можно 
ознакомиться на авторском сайте Т.Н. Микушиной http://
sirius-ru.net,  а с книгами – на сайте Издательского Дома 
«СириуС» http://id.sirius-ru.net (прим. ред.). 

Это Учение очень древнее, как сам Мир, и оно 
универсально, поскольку объясняет причины проблем 
общества, на каком бы этапе развития человечество ни 
находилось: как тысячелетия назад, так и в начале 21-го 
века. Доступно объясняя современную ситуацию и воз-
можности выхода из глобального кризиса, оно обретает 
особую актуальность.

Учение дано на русском языке, а потому прежде все-
го предназначено россиянам. Послания – это поистине 
Божественная Рука Помощи, позволяющая читающему 
их человеку держать высокий уровень сознания и с этого 
уровня сознания воспринимать действительность. 

Строится Учение на трёх китах – трёх Законах 
Мироздания:

– Законе Кармы.
– Законе Реинкарнации и 
– Высшем Нравственном Законе.
Если эти Законы переложить на самый простой 

язык, то получается следующая взаимосвязь.
Человек не является только физическим, т.е. 

смертным телом. Кроме смертной части, он имеет ещё 
и бессмертную, которая эволюционирует на протяжении 
многих воплощений, или инкарнаций. Согласно Закону 
Реинкарнации, человек возвращается в этот мир жизнь за 
жизнью только с одной целью – изжить все заблуждения 
и познать Истину. В каждой жизни он совершает те или 
иные действия, проистекающие из его веры в заблуж-
дения, или иллюзию. Результатом этих действий, если 
они не согласуются с Высшим Нравственным Законом, 
становится карма. Зло, которое мы творим в одной 
жизни, возвращается к нам, согласно Закону Кармы, не-

Не напоминают ли события на 
Майдане провокацию 9 января 1905 
года?  В 1905 году массовое шествие 
рабочих переросло в кровавое столкно-
вение с властями. В Украине в 2013-м 
массовая акция протеста против при-
остановки подписания договора с Евро-
союзом переросла в гражданскую войну.

На наших глазах в Украине очень 
умело была осуществлена та же техноло-
гия развязывания управляемых цветных 
революций, что и в Тунисе, Ливии, 
Сирии. Были и неудавшиеся попытки 

развязывания революций в Венесуэле, Египте, Тур-
ции и Китае (в Гонконге). В России в декабре 2011 г., 
когда были обнаружены нарушения во время парла-
ментских выборов, провокаторы быстро собрали на 
Болотной площади митинг «За честные выборы». При-
сутствовало более 70 тысяч человек и послы в России 
«цивилизованных» стран. Подготовленные боевики 
устраивали провокации с ОМОНом. В других городах 
также были организованы митинги. Тогда не прошло.

Все цветные революции делаются по тому же 
сценарию, по которому была сделана красная ре-
волюция 1917 года в России. Мы хотим того же для 
России сейчас? 

В самое ближайшее время перед нами встанет 
самый главный выбор: материальный комфорт или ду-
ховные идеалы, а по сути, выбор эволюционного пути 
развития на основе духовных ценностей, исторически 
близких россиянам, или хаос и деградация.

В самое ближайшее время Россию ждёт рост 
цен, ухудшение материального состояния, кого-то 
может ожидать нищета и голод. Снова по чьему-то 
преступному указанию перестанут подвозить хлеб, 
как в Петербурге 1917-го… Тогда народ России сделал 
безнравственный выбор, выбор против своей совести, 
против Бога, отрекшись и убив своего Царя. Неужто 
опять повторим ту же ошибку?

Тогда, в 1917-м, 80% народа было за царя. Сейчас 
80% россиян поддерживают своего Президента. Но 
революцию делает не весь народ, а только несколько 
процентов предателей, умело направляющих народные 
толпы на осуществление своих личных планов – полу-
чение власти и прибыли. Народ всегда оказывается в 
проигрыше, если идёт на поводу у оплаченных элитами 
СМИ, поддаваясь пропаганде, провокациям, панике 
и страху.

Россия должна силой духа перебороть ситуацию, 
сохранять достоинство и понимание того, что проис-
ходит! Речь идёт не просто о противостоянии держав. 
Речь идёт о битве Добра и Зла, Света и Тьмы.

Тёмные силы пытаются перевесить, уничтожая 
основу – наши отношения с Богом. В России сейчас 
эта основа подорвана. И если россияне не осознают 
ошибок прошлого, не раскаются в них, нас ждёт повто-
рение того, что было в начале прошлого века, только 
в виде более тяжёлых испытаний.

Россия делала выбор, когда убивала царя. И мы 
снова должны сделать выбор.

В каждом из нас есть и Добро, и Зло. От нас за-
висит, в какую сторону мы направим наше сознание. 

Путь к Новому Миру

В самое ближайшее 
время перед нами 

встанет
самый главный 

выбор: материальный 
комфорт или 

духовные идеалы, 
а по сути, выбор 

эволюционного пути 
развития на основе 

духовных ценностей, 
исторически

близких россиянам, 
или хаос и деградация.
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счастьями в следующей жизни. И так будет продолжаться 
воплощение за воплощением, пока человек не перестанет 
творить зло и не обретёт мудрость.

Если задуматься, это очень мудрое устройство 
Мироздания! Ведь за одну жизнь невозможно стать 
совершенным. И если бы мы жили всего одну жизнь, то 
и не было бы смысла стремиться к высокой нравствен-
ности, а можно было бы прожить свою единственную 
жизнь в наслаждении всеми её благами, не озабочи-
ваясь своим недостойным поведением по отношению 
к другим людям.

Вот потому и действует во Вселенной бесстраст-
ный Закон Кармы, который гласит: «Всякая причина 
имеет своё следствие» или «Что посеешь, то пожнёшь». 
Каждый человек должен нести ответственность за 
свои выборы! И рано или поздно, в текущей или в 
следующей жизни, эта кармическая ответственность 
человека настигнет.

Приложим Учение к жизни. Сейчас в России 
вновь воплощено то поколение, которое век назад 
свергло царя. Их души – наши с вами души – во-
плотились, чтобы вновь встать перед подобным 
выбором. Тогда выбор был неверным: отказ от Бога, 
предательство и убийство царя и всей царской семьи. 
Последствия в виде разрухи, голода, падения нравов, 
репрессий, войны, лагерей, безбожия и прочих бед не 
замедлили проявиться.

Какой выбор сделает это поколение сейчас? 
В помощь для верного выбора и было дано Учение 

Владык Мудрости. Оно содержит в себе много разных 
Учений, в том числе и главное – Учение об изменении 
сознания. Поскольку в правильном, высоком состоянии 
сознания только и возможно сделать верный выбор.

Более совершенному сознанию соответствует более 
совершенный мир.

И если бы эта Рука Помощи была воспринята росси-
янами, то очередная война была бы преодолена. Однако 
в основной своей массе страна не воспользовалась пред-
лагаемой возможностью. И сложно сказать, что нас ждёт 
в ближайшем будущем. 

Покаяние спасёт Россию

Книга «Покаяние спасёт Россию. О Царской семье» 
вышла в свет в Издательском Доме «СириуС» в 2013 
году, к 400-летию Династии Романовых. Она посвящена 
Императору Николаю II Александровичу Романову и 
его семье. В ней показан совсем иной облик каждого 
из членов Царской семьи, чем его подавали школьные 
учебники отечественной истории на протяжении всего 
прошлого века.

С приходом на престол Николая II Россия получила 
уникальный шанс – постепенно преобразовать общество 
на основе высших духовных и нравственных принципов. 
Россия уже имела все предпосылки стать духовной во-
дительницей для мира, осуществить и показать другим 
народам возможность Богоруководства страной через 
истинного Божьего избранника. Но – не дали! Ловко 
манипулируя сознанием рабочих и интеллигенции двух 
крупнейших городов Москвы и Петербурга, вовлекая 
страну во внешнюю мировую и во внутреннюю граждан-

скую войну, противоположные силы надолго перекрыли 
такую возможность для России. 

Вернее, перекрыли мы сами, поддавшись низмен-
ным инстинктам и выбрав не тот путь. Сейчас перед нами 
снова стоит выбор пути.

Так, может, хватить наступать на те же грабли?!
В книге утверждается:
«Всё можно изменить. Мы верим, что Россию 

ожидает великое будущее. Но чтобы открылся новый 
светлый Путь для России, каждый член общества должен 
пройти через раскаяние и покаяние в своём сердце. Для 
покаяния не нужны толпы народа, митинги и демонстра-
ции. Тихое сердечное раскаяние даже одного человека 
воспринимается всей нацией. Достижения на духовном 
пути одного человека ложатся в копилку духовных до-
стижений нации. <…>

Изменяя в своём сознании отношение к событиям 
вековой давности, пересматривая внутреннюю систему 
ценностей, мы изменим ход исторического развития Рос-
сии и всего мира, направляя его в Божественное русло.

Мы должны вернуться к Богу».
И первый шаг – осознание содеянной ошибки и 

раскаяние. Только раскаявшись в содеянном – в убийстве 
невинных, народ России может сделать следующий шаг.

Второй шаг – принять твёрдое решение не повторять 
ошибок прошлого.

Третий – хранить внутреннее спокойствие и досто-
инство, не поддаваться на провокации, сделать выбор в 
пользу Бога, в пользу Высшего нравственного Закона: 
осуществлять нравственные подходы и нравственные 
действия в любых ситуациях.

И на этом шаге поможет Учение Владык Мудрости.

Что спасёт мир?

Сейчас Запад и Восток видят друг в друге своих 
врагов. Нужно освободиться от этого стереотипа. Если 
Россия видит в странах Европы и США врагов, и, на-
оборот, эти страны видят агрессора в лице России, то 
это приведёт к войне. Так как рано или поздно то, что 
содержится в сознании критической массы людей, осе-
дает на физический план. 

В самой Европе сейчас пытаются развить анти-
исламские настроения, и есть те, кто финансирует раз-
жигание межнациональной розни. Всегда существовали 
силы, которые стремились дестабилизировать ситуацию 
в мире под любым предлогом и любой ценой.

Путь к Новому Миру

изменяя в своём 
сознании отношение к 
событиям
вековой давности, 
пересматривая 
внутреннюю систему
ценностей, мы 
изменим ход 
исторического 
развития России
и всего мира, 
направляя его в 
Божественное русло
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на первый план идеология Высокой Нравственности, 
или Божественная идеология (Нравственная концепция 
изложена в Доктрине Высокой Нравственности, выпу-
щенной Международным Общественным Движением «ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ: http://www.z-n.center). 

Так, если в обществе потребления существует расо-
вое, имущественное, религиозное и другие виды нера-
венства, то нравственное общество будет рассматривать 
человечество как братство народов.

Если в обществе потребления существует вседоз-
воленность, злоупотребление свободой ради удовлетво-
рения желаний и получения удовольствий, то свобода 
в высоконравственном обществе – это осознанная 
необходимость следовать Высшему Нравственному За-
кону, существующему во Вселенной. И человек нового 
мышления получает неограниченную свободу действий 
в рамках этого Закона.

Если в обществе потребления власти всеми спосо-
бами стараются держать народные массы в повиновении, 
следуют за политической конъюнктурой, борются за 
власть, покупают должности и порождают коррупцию, 
то в новом обществе руководящие должности будут 
занимать лучшие представители народа, обладающие 
высокими моральными качествами.

Если в обществе потребления к Богу относятся по-
требительски, прося о личных выгодах, соблюдая внеш-
ние ритуалы, то в высоконравственном обществе Бог 
рассматривается как источник абсолютных ценностей, 
определяющих всю жизнь человека, как Высший Закон, 
добровольное следование которому является главным 
приоритетом жизни. 

И пока человечество не признает и не возьмёт за 
основу жизни три главных Закона Мироздания: Закон 
Кармы, Закон Реинкарнации и Высший Нравственный 
Закон, пока оно будет жить понятиями смертного суще-
ствования одной-единственной жизни, пока оно не на-
учится ответственности за свои мысли, слова и поступки, 
пока оно не поймёт, что главной целью его существования 
является восхождение к Богу по ступеням эволюции, – 
оно не обретёт покой и смысл жизни. Оно будет снова и 
снова пожинать свой «ад» заблуждений, обращая против 
себя последствия своих же действий.

Осознание этих истин позволит нам принять протя-
нутую Руку Помощи – Учение, которое содержит всё необ-
ходимое на Пути к Новому Миру – Миру, в котором будет 
приоритет высших духовных и нравственных ценностей.

И когда, благодаря Учению, новая идеология про-
растёт из умов и сердец людей, тогда мир будет спасён!

татьяна Микушина,
Елена Ильина

Но также существуют и светлые силы, гармонизиру-
ющие и стабилизирующие обстановку в мире. И эта гра-
ница света и тьмы проходит в сознании каждого человека.

Каждый человек, независимо от его национально-
сти, веры, социального положения и места проживания, 
постоянно делает выбор: поступать в соответствии с 
совестью, с Богом внутри себя, или поступать бессо-
вестно; поступать нравственно или безнравственно. Эти 
выборы слагаются с выборами других людей и создают 
либо светлое будущее, либо печальное будущее для всего 
человечества. Выбор каждого из нас имеет значение!

Нынешняя ситуация в мире – это не проблема Рос-
сии. Это проблема всей мировой системы: что выберет 
человечество? Будет следовать за материальными целями 

или обратится к Богу?
Россия только должна начать этот про-

цесс. По предсказаниям, она должна стать 
носителем мировоззрения Нового Мира. 
Но России сейчас ещё нечем делиться с 
миром. И Россия нуждается в помощи всех 
светоносцев земного шара. Именно сейчас!

Процесс покаяния касается не только 
России. Во времена правления Николая II в 
состав Российской Империи входило мно-
жество территорий отделившихся позднее 
стран: Украины, Белоруссии, Восточной 
Польши, Финляндии, стран Прибалтики, 

Закавказья и Средней Азии. Эти страны тоже несут от-
ветственность за те события, что произошли век назад 
в Российской Империи. Несут ответственность США, 
Япония и Германия, на чьи деньги осуществлялись 
провокация 1905 года и революции 1917 года, а также 
страны, воевавшие с Россией в Первой мировой вой-
не – Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция. 
И потому все эти страны тоже не должны отстраняться, 
их задача – помочь России. Каждая из этих стран внесла 
свой вклад в то, чтобы в России был свергнут Бог. От-
страняя себя от России, люди отстраняют себя от Бога. 
Потому что, в соответствии с пророчествами, из России 
должно прийти Новое Мироустройство, основанное на 
Божественных принципах.

В интервенции России 1918–20 гг. участвовали и 
другие страны: Великобритания, Франция, Греция, Ру-
мыния… Всего 14 стран. Как видим, многие страны так 
или иначе выступали против России.

Если мы хотим, чтобы в мире всё изменилось к луч-
шему, то всем нужно помочь России. Помогая России, 
страны помогают и себе, и всему мировому сообществу 
начать движение к Новому Миру – миру без войн, без 
убийств, без коррупции, без множества проблем, которые 
существуют исключительно по причине отсутствия при-
оритета высших духовных и нравственных ценностей, 
отсутствия Божественной идеологии.

В современном обществе существует 4 вида власти: 
законодательная,  исполнительная, судебная и власть 
СМИ. Но все стыдливо умалчивают о самой главной, 
верховной власти – Власти Бога, Высшего Закона. И если 
все 4 вида власти и общество в целом не руководствуются 
Божественным Законом, то такое общество обречено на 
деградацию и вымирание. 

Ведущей идеологией современного общества являет-
ся идеология потребления. В противовес ей должна выйти 

Путь к Новому Миру

Помоги россии и миру! Начни с себя!

Вступай в Международное Общественное 
Движение “ЗА НрАВСтВЕННОСтЬ!“

http://z-n.center   |   pismo@z-n.center
телефоны в россии: +7 925 003 85 15 (Москва)

в Украине: +38 067 500 27 29
в Латвии: +371  295 700 36
в Литве: +370 605 071 70

Каждый человек, 
независимо от его 

национальности, 
веры, социального 
положения и места 

проживания,
постоянно делает 

выбор: поступать в 
соответствии с

совестью, с Богом 
внутри себя, или 
поступать бессо-

вестно; поступать 
нравственно или 

безнравственно. Эти
выборы слагаются 
с выборами других 

людей и создают
либо светлое будущее, 

либо печальное 
будущее для всего

человечества. Выбор 
каждого из нас имеет 

значение!
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вый план выполнен СП «Вьетсовпетро» с превышением 
по доходной части.

Участникам заседания был представлен новый 
первый заместитель генерального директора СП «Вьет-
совпетро» Виктор Мальцев.

Подписание Меморандума 
о дальнейшем развитии сотрудничества 

«Зарубежнефти» и «Петровьетнама»
25 ноября 2014 года в г. Сочи в присутствии Пре-

зидента Российской Федерации Владимира Путина 
и Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама 
Нгуен Фу Чонга состоялось подписание Меморандума 
о дальнейшем развитии стратегического сотрудни-
чества между ОАО «Зарубежнефть» и вьетнамской 
госкорпорацией «Петровьетнам». Свои подписи на до-
кументе поставили глава компании Сергей Кудряшов и 
председатель Совета участников КНГ «Петровьетнам» 
Нгуен Суан Шон.

Меморандум был подписан в целях развития 
долгосрочного партнерства между Социалистической 
Республикой Вьетнам и Российской Федерацией в 
нефтегазовой сфере и стимулирования сотрудничества 
в области геологической разведки и добычи нефти и 
газа с применением самых современных методик и 
технологий на территории России и Вьетнама.

Документ касается расширения сотрудничества 
двух компаний в рамках действующих совместных 
предприятий – СП «Вьетсовпетро» и ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО». В договоре также оговаривается 
развитие проектов СРП по Блоку 12/11 шельфа СРВ и 
СРП по Блоку 16-1/14.

Кроме этого, Меморандум определяет направ-
ления, на которых будут сконцентрированы усилия 
участников в рамках работы ООО СК «РУСВЬЕТПЕ-
ТРО». Среди них: поиск и реализация оптимальной 
стратегии разработки сложных месторождений ООО 
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО», направленной на увеличение 
нефтеотдачи; применение новых технологий разра-
ботки и эксплуатации месторождений; оптимизация 
схемы обустройства и эксплуатации месторождений 
блоков Центрально-Хорейверского поднятия; разра-
ботка и реализация мероприятий максимального ис-
пользования попутного нефтяного газа; минимизация 
экологических рисков.

Заседание Совета Совместного 
предприятия «Вьетсовпетро» 

в г. Вунгтау (Вьетнам) 
15 декабря 2014 года в г. Вунгтау состоялось 44-е 

заседание Совета Совместного предприятия «Вьет-
совпетро».

С российской стороны в заседании Совета 
приняли участие: руководитель российской части 
Совета, генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» 
С.И. Кудряшов, начальник Управления отраслевых ор-
ганизаций и зарубежной собственности Росимущества 
О.В. Тарасенко, заместитель генерального директора 
ОАО «Зарубежнефть» А.В. Дашевский. С вьетнамской 
стороны – руководитель вьетнамской части Совета, 
генеральный директор КНГ «Петровьетнам» Нгуен 
Куок Кхань, начальник Управления экономики и 
промышленности Министерства планирования и ин-
вестиций СРВ Лыонг Ван Кет, начальник Управления 
финансов предприятий Министерства финансов СРВ 
Чан Хыу Тиен, начальник Управления по разведке и 
добыче нефти и газа Главного управления энергетики 
Министерства промышленности и торговли СРВ Чан 
Тхань Тунг, генеральный директор СП «Вьетсовпетро» 
Ты Тхань Нгиа.

Заседание было посвящено подведению итогов 
2014 года и закреплению основных направлений дея-
тельности СП «Вьетсовпетро» на 2015 год.

Как было отмечено, в 2014 году Совместное 
предприятие добилось хороших результатов как в про-
изводственной, так и в финансовой-хозяйственной 
деятельности.

Накануне проведения заседания Совета СП вы-
полнило план по добыче нефти в объеме 5,100 млн тонн. 
До конца 2014 года планируется добыть сверхплановый 
объем нефти в размере 260 тыс. тонн. Таким образом, 
ожидаемый объем добычи составит 5,360 млн тонн, что 
составляет 105 % от годового плана.

Было отмечено, что в 2014 году бурение скважин 
ThT-5X и 6X позволило значительно расширить гра-
ницы месторождения «Белый заяц». Полученные ре-
зультаты позволили принять решение о строительстве 
нового Блок-кондуктора, которое будет осуществлено 
в 2015 году.

Позитивные производственные результаты обе-
спечили высокие финансовые показатели. Финансо-

В конце 2014 
года компания 
«Зарубежнефть» 
активно занималась 
развитием 
сотрудничества 
с вьетнамской 
госкорпорацией 
«Петровьетнам». 
Осенью в Сочи 
был подписан 
Меморандум о 
продолжении 
сотрудничества 
компаний, а в 
декабре 
во Вьетнаме главы 
корпораций подвели 
итоги совместно 
проведенной работы 
и обсудили планы на 
будущий год.

«Зарубежнефть»: 
сотрудничество – залог успеха

Федеральные компании
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Первый заместитель генерального директо-
ра Юрий Бодяев в докладе о работе корпорации 
за 2014 год отметил, что ожидаемые основные 
финансово-экономические показатели корпо-
рации составят по выручке 135,1 млрд рублей, 
прибыли от продаж – 5,8 млрд рублей, а чистой 
прибыли – 663 млн руб.

На Уралвагонзаводе
На головном предприятии корпорации в Ниж-

нем Тагиле также подвели итоги прошедшего года и 
наметили планы на будущее. Собрание коллектива 
прошло в большом зале Дворца культуры имени 
И.В. Окунева.

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко, под-
водя итоги 2014 года в корпорации, отметил, что в 
условиях нестабильной экономической и полити-
ческой ситуации в мире Уралвагонзавод выполнил 
производственную программу как по гражданской, 
так и по военной продукции. «Вы и ваши коллективы 
еще раз показали, что трудолюбие, ответственность, 
самоотдача – все эти качества присущи уральцам. 
Вы досрочно выполнили Гособоронзаказ 2014 года и 
уже который месяц работаете над заказом 2015 года. 
Вы создали новую машину, которую Уралвагонзавод 
будет производить в ближайшие годы, а первая партия 
пройдет на Параде в Москве в честь 70-летия Великой 
Победы», – отметил он.

Генеральный директор подчеркнул, что сегодня 
коллектив Уралвагонзавода опять находится на перед-
нем крае отстаивания интересов России – против 
предприятия введены санкции США и ЕС. «Однако 
это сплотило нас, и мы выполнили все производствен-
ные планы, несмотря на препоны», – подчеркнул 
Сиенко.

Почетным гостем встречи стал полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских. Он провел награждение высокими госу-
дарственными наградами отличившихся работников 
Уралвагонзавода и вручил благодарность Президента 
РФ за смелость и мужество Ксении Герман, чей отец 
работает на предприятии. Она стала одной из участниц 
седьмой молодежной Полярной экспедиции на лыжах 
к Северному полюсу, состоявшейся в апреле 2014 года. 

Олег Сиенко наградил работников корпоратив-
ными наградами. За многолетний добросовестный 
труд, значительный личный вклад в развитие оте-
чественного машиностроения, повышение эффек-

Подведение итогов в корпорации
В конце декабря в Москве прошло итоговое 

собрание руководителей предприятий корпора-
ции. В своем выступлении Олег Сиенко отметил 
масштабную работу корпорации по выполне-
нию гособоронзаказа, объем которого в 2014 
году составил 54,4 млрд рублей, что в 2,7 раза 
больше, чем в 2013 году. Всего в войска было 
поставлено более 1500 единиц новой и модер-
низированной техники. Также, по его словам, в 
2014 году корпорация исполняла контракты по 
экспорту на общую сумму более 90 млрд рублей.

Олег Сиенко поставил задачи для предпри-
ятий корпорации на 2015 год. Он, в частности, 
сказал: «Одним из приоритетов в сегодняшних 
условиях становится увеличение экспорта, в том 
числе и гражданской продукции». Глава корпо-
рации также отметил, что «кризисное время – 
это не только новые вызовы, но и новые возмож-
ности». Он призвал руководителей предприятий 
сосредоточиться на безусловном выполнении 
государственного оборонного заказа, создании 
новых перспективных продуктов, снижении из-
держек и расширении внутренней кооперации.

Также речь шла об увеличении номенкла-
туры железнодорожного подвижного состава, 
общий объем производства которого в 2015 
году составит 20 000 единиц. Причем приоритет 
будет отдан выпуску инновационных вагонов.

В корпорации УВЗ 
подвели итоги года. – 
Несмотря на сложные 

экономические 
условия, более 
90% процентов 

предприятий 
интегрированной 

структуры закончили 
год с положительными 

показателями, в том 
числе и по чистой 
прибыли, – заявил 

генеральный директор 
корпорации УВЗ

Олег Сиенко, 
выступая на 

итоговом собрании 
руководителей 

предприятий 
корпорации.

Корпорация УВЗ работает     с прибылью
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тивности производства корпоративного 
знака «За труды во благо Уралвагонзавода» 
удостоены старший мастер термического 
участка кузнечного цеха № 2 Владимир Уз-
ких и начальник прессового цеха Владимир 
Селиванов. За высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в развитие 
производства, внедрение передовых при-
емов и методов труда почетное звание 
«Заслуженный работник Уралвагонзавода» 
присвоено заместителю главного конструк-
тора конструкторского бюро механизации 
и автоматизации производства Михаилу 
Гельману, советнику исполнительного 
директора Александру Шерстневу, слесарю-
ремонтнику литейного цеха № 8 Владимиру 
Носкову, начальнику кузнечного цеха № 1 
Анатолию Шарапову, токарю механосбороч-
ного цеха Евгению Зайцеву.

Всего в 2014 году 1 873 работника 
предприятия удостоены наград различного 
достоинства, 25 из них награждены государ-
ственными знаками отличия.

На торжественном вечере присутство-
вал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он 
сказал, что 2014 год в корпорации был богат 
на яркие события и результаты: «Мы по 
праву гордимся, что Уралвагонзавод явля-
ется флагманом российского машиностро-
ения. Я глубоко убежден, что социальную 
стабильность в городе определяют такие 
коллективы, как Уралвагонзавод». Он по-
желал процветания предприятию, успехов 
коллективу, здоровья и счастья каждому 
уралвагонзаводцу.

В ходе вечера Епископ Нижнета-
гильский и Серовский Иннокентий вручил 
генеральному директору корпорации УВЗ 
награду святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Он представил 
Олега Сиенко к ордену Русской право-
славной церкви преподобного Серафима 
Саровского I степени за строительство 
храма Святителя Николая Чудотворца в 
Волчанске, где расположено одно из пред-
приятий корпорации.

– Министерству 
промышленности 
необходимо 
осуществлять, в том 
числе, и материальную 
поддержку компаний 
региона, которая 
будет направлена 
на освоение новой 
продукции, – заявил 
исполнительный 
директор ОАО 
«Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 
Владимир Рощупкин 
на заседании Совета 
Горнозаводского 
территориального 
отделения 
Свердловского 
областного союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(СОСПП).

Корпорация УВЗ работает     с прибылью
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12 декабря 2014 года Владимир Рощупкин избран на пост 
председателя Горнозаводского отделения СОСПП. Единоглас-
ное решение по этому вопросу было принято на заседании Со-
вета Горнозаводского территориального отделения СОСПП, 
которое прошло в зале приемов Дворца культуры имени
И.В. Окунева Уралвагонзавода.

В собрании приняли участие руководители и члены гор-
нозаводского отделения СОСПП, министр промышленности 
и науки Свердловской области Андрей Мисюра и директора 
крупнейших предприятий округа, а также представители 
администрации Нижнего Тагила. Обсуждались вопросы го-
сударственной поддержки предприятий, импортозамещения, 
подготовки профессиональных кадров и их заинтересован-
ность в работе на промышленных площадках области.

В частности, выступая с докладом, Андрей Мисюра 
подчеркнул, что возглавляемое им министерство готово обе-
спечить взаимодействие предприятий увеличением производ-
ственной кооперации внутри региона. Это позволит повысить 
объемы производства и реализации продукции. Владимир 
Рощупкин обратил внимание, что для реализации кооперации 
региональных предприятий министерству промышленности 
необходимо осуществлять, в том числе, и материальную под-
держку компаний, которая будет направлена на освоение 
новой продукции.

Корпорация «Уралвагонзавод» была награждена дипло-
мом за активное участие в конкурсе в рамках проекта «Инженер 
21 века» в номинации «Лучшее предприятие в организации 
профориентационной работы в образовательных учреждениях 
среди градообразующих предприятий Горнозаводского окру-
га». Директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев 
рассказал об опыте работы корпорации «Уралвагонзавод» по 
обучению кадров. Предприятие поддерживает детские сады, 
школы и лицеи Дзержинского района Нижнего Тагила, где с 
малых лет ведется работа по профориентации учащихся. 

В 2014 году УВЗ направил 27 миллионов рублей на 
оказание благотворительной помощи учебным заведениям, 
на 2015 год в бюджете на эти цели заложено 30 миллионов 
рублей. Ведется взаимодействие с учреждениями среднеоб-
разовательного учебного звена. Корпорация активно участвует 
в разработке профессиональных стандартов к выпускникам, 
устраивающимся на Уралвагонзавод. В рамках деятельности 
Корпоративного университета заключены договоры с 21 вузом 
России, ежегодно по заказу предприятия в них направляются 
до 45 человек. Более тысячи сотрудников корпорации при-
нимают участие в конкурсах профессионального мастерства 
и занимают призовые места.

Владимир Рощупкин
возглавил Горнозаводское
отделение СОСПП
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В частности, Сиенко стал участником встречи Владимира Путина 
и Премьер-министра Индии Нарендра Моди с представителями рос-
сийских и индийских деловых кругов, а также встречи с Президентом 
Индии Пранабом Мукерджи.

Уралвагонзавод хорошо известен на рынке Индии в области во-
енно-технического сотрудничества, являясь надежным и серьезным 
партнером. Продолжение сотрудничества в области ВТС является 
стратегическим направлением. Тем не менее, возможности и но-
менклатура производимой предприятиями корпорации продукции 
гораздо шире. В этой связи УВЗ рассчитывает на реализацию пла-
нов по развитию взаимовыгодного партнерства России и Индии в 
гражданской сфере.

Корпорация как лидер российского транспортного машино-
строения готова быть партнером в реализации планов Министерства 
железных дорог Индии по расширению и модернизации производ-
ственных мощностей.

Сближение с Персидским заливом
Корпорация УВЗ приняла участие в работе первого «Торгово-

промышленного диалога Россия – Персидский залив», который 
прошел в столице Королевства Бахрейн городе Манама в середине 
декабря 2014 года. Представительную российскую делегацию воз-
главлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В первый день форума состоялись рабочие группы по различным 
направлениям сотрудничества. В работе группы «Оборудование и 
машиностроение» принял участие генеральный директор «УВЗ 
Интернешнл», советник главы корпорации УВЗ по внешнеэко-
номической деятельности Константин Демин, а в составе рабочей 
группы «Нефтегазовая промышленность: конкуренция и партнер-
ство» – генеральный директор компании «УВЗ Нефтегазсервис» 
Алексей Самоукин.

Корпорация УВЗ впервые
представлена в Индонезии

В ноябре 2014 года Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» впервые стала участником выставки «INDO 
DEFENCE 2014», которая прошла в Республике Индонезия в Джа-
карте. В рамках VI Ведущей международной выставки и форума трех 
видов вооруженных сил Индонезии корпорация продемонстрировала 
свои перспективные военные разработки.

На стенде УВЗ, который являлся самым большим в россий-
ской экспозиции, участники и гости выставки могли ознакомиться 
с продукцией сразу нескольких предприятий интегрированной 
структуры: Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил), Омсктрансмаша
(г. Омск), «ЧТЗ-Уралтрака» (г. Челябинск) и ЦНИИ «Буревестник» 
(г. Нижний Новгород).

В виде макетов были представлены танки Т-90С и модер-
низированного Т-72, а также боевой машины поддержки танков 
«Терминатор», бронированной ремонтной эвакуационной машины 
БРЭМ-1М и инженерной машины разграждения ИМР-3М. Все эти 
специзделия разработаны специалистами Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения и произведены на Уралвагонзаводе.

Особый интерес военных специалистов вызвала одна из раз-
работок Омсктрансмаша – плавающий гусеничный транспортер 
ПТС-4. Машина предназначена для десантной переправы через 
водные преграды артиллерийских систем, боевых машин пехоты, 
бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и раз-
личных грузов.

Высокую заинтересованность проявили специалисты к разра-
боткам ЦНИИ «Буревестник» в части корабельных артиллерийских 
систем 57–100 мм калибров.

В первые дни работы выставки экспозицию УВЗ посетили 
генерал Мулдоко, Главнокомандующий национальной армии 
Индонезии, начальник штаба Сухопутных войск Индонезии, а 
также Михаил Галузин, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Индонезии, и другие высокопоставлен-
ные гости. Об изделиях УВЗ им рассказал спецпредставитель по 
военно-техническому сотрудничеству корпорации «Уралвагонза-
вод» Алексей Маслов.

Российско-индийский диалог
Во время официального визита Президента Российской Феде-

рации в Индию в декабре 2014 года в работе российской делегации 
принял участие генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко.

Конец 2014 года для компании УВЗ стал 
очень продуктивным в установлении 

и укреплении международных связей. 
Индонезия, Индия, КНР – партнеры 
корпорации, отношения с которыми 

активно развиваются в интересах обеих 
сторон. Участие в большом количестве 
международных и российских выставок 

показало всю мощь уральской компании 
и ее перспективные разработки в области 

военной техники.

УВЗ: на международном      уровне
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Кроме того, корпорация была представлена на промышлен-
ной выставке в кулуарах форума, где представляла продукцию 
железнодорожного машиностроения, нефтегазовое оборудование и 
легкорельсовый транспорт, в частности трамвай R1. Гости форума из 
стран Персидского залива проявили интерес к стенду корпорации и 
разработкам предприятий УВЗ.

Во второй день прошло пленарное заседание форума, выступая на 
котором, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров особо подчеркнул 
перспективы сотрудничества со странами региона в области желез-
нодорожного машиностроения, в частности производства грузового 
подвижного состава. После пленарного заседания состоялся обход 
выставки официальной делегацией РФ. Статс-секретарь – замести-
тель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Алексей 
Жарич доложил министру промышленности и торговли РФ Денису 
Мантурову о проделанной работе на форуме представителями УВЗ.

Генконсул КНР в Екатеринбурге: «Для нас большая 
честь приехать и увидеть Уралвагонзавод»

В конце декабря 2014 года на площадке Уралвагонзавода, во 
Дворце культуры имени Окунева, прошел круглый стол на тему 
«Развитие партнерских отношений с предприятиями Китайской 
Народной Республики». Почетными гостями выступила китайская 
делегация во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге 
Тянь Юньсяном.

На встрече присутствовали первый заместитель главы Админи-
страции города Владислав Пинаев и председатель правления, прези-
дент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов. 
Также участие в обсуждении приняли представители бизнеса, в том 
числе главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин, директор 
по производству Павел Слободяник. Вопросы, поднятые на круглом 
столе, касались производства, поставки оборудования, строительства 
и туризма. «Сегодня в разработке УКБТМ конструкторская докумен-
тация на экскаватор нового поколения. Мы планируем взаимодей-
ствие с китайской стороной по части гидравлического оборудования, 
двигателя и кабины», – поделился планами по сотрудничеству с 
предприятиями КНР Юрий Шаньгин, главный инженер УВЗ.

Со своей стороны Тянь Юньсян пообещал оказывать всесто-
роннюю поддержку и содействие по всем вопросам, чтобы проект по 
экскаваторам стал удачным. По его словам, город Нижний Тагил, и 
в частности корпорация «Уралвагонзавод», очень известен в Китае, 
во многом благодаря своему оборонному производству, развитому 
машиностроению и металлургии.

По окончанию встречи для иностранной делегации провели экс-
курсию по историческому музею головного предприятия корпорации 
и ближе познакомили с историей завода.

Сотрудничество между Китайской Народной Республикой 
и Россией быстро развивается. В этом году товарооборот между 
этими странами составил 100 миллиардов долларов, из них более 
800 миллионов долларов – между Свердловской областью и КНР. 
Планируется, что уже к 2020 году сумма товарооборота возрастет 
до 200 миллиардов долларов. Китайские предприятия продолжают 
искать партнеров по бизнесу в Уральском регионе. Интересы по со-
трудничеству есть у обеих сторон.

Компания «УВЗ-Логистик» приняла участие в VIII 
Международной выставке «Транспорт России»

 Компания «УВЗ-Логистик», совместно с корпорацией «Урал-
вагонзавод», приняла участие в VIII Международной выставке 
«Транспорт России», проходившей в Москве в декабре 2014 года. 
Генеральный директор УВЗ-Логистик Дмитрий Еремеев выступил 
спикером в отраслевой конференции под председательством за-
местителя министра транспорта Российской Федерации Алексея 
Цыденова: «Транспорт ЕАЭС: интеграционные стандарты евразий-
ских перевозок». 

Во время дискуссии речь шла и об инновационном подвижном 
составе как одном из важнейших инструментов повышения потенци-
ала транспортно-логистического комплекса стран-участниц ЕАЭС.
В своем докладе Дмитрий Еремеев отметил, что на сегодняшний день 
ООО «УВЗ-Логистик» является крупнейшим в стране оператором 
инновационных полувагонов, – к концу 2014 года парк вагонов с 
улучшенными характеристиками приблизится к 8 тыс. единиц, а к 
концу 2015 года достигнет отметки более чем в 21 тыс. полувагонов 
модели 12-196.

«За последние несколько лет мы убедили своих коллег в це-
лесообразности перехода на эксплуатацию подвижного состава с 
улучшенными характеристиками. Однако здесь необходима более 
четкая государственная политика, нужно максимально ориентиро-
вать вагоностроителей на производство инновационного подвижного 
состава, а операторов, в свою очередь, на переход к эксплуатации 196 
полувагона, особенно сегодня, в условиях профицита изношенного 
парка вагонов», – прокомментировал генеральный директор УВЗЛ. 
Он также добавил, что по итогам 11 месяцев 2014 года использование 
именно 196 полувагона позволило ООО «УВЗ-Логистик» сократить 
количество потребного подвижного состава на рейсе на 7–10%, 
уменьшить стоимость деповского ремонта на 10–14% и увеличить 
среднюю загрузку на 7–8%. 

В заключение Дмитрий Еремеев поблагодарил Министерство 
промышленности и торговли РФ, а также Министерство транспорта 
за содействие в части предоставления госсубсидий при покупке инно-
вационных вагонов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, основанное на механизмах государственно-частного 
партнерства, в том числе и в отношении тарифных преференций при 
эксплуатации инновационных вагонов.

УВЗ: на международном      уровне
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области инжинирингового центра по производству 
коксохимического оборудования на Урале, с привле-
чением машиностроительных предприятий Среднего и 
Южного Урала.  Это предложение активно рассматри-
вается в Союзе машиностроителей и представительстве 
в Свердловской области Государственной корпорации 
«Ростех».

В настоящее время на многие виды необходимого 
оборудования имеется конструкторская документация, 
разработанная специалистами ОАО «ВУХИН». Уже 
сегодня машиностроительные предприятия проявляют 
большой интерес к возможности обеспечить отече-
ственным оборудованием коксохимические предпри-
ятия России в рамках программы импортозамещения 
совместно с ВУХИНом. 

«Для ОАО «ВУХИН» актуальна и еще одна за-
дача Программы импортозамещения: снижение 
зависимости промышленности России от импорта 
специальных углеродных материалов для нужд оборон-
ного комплекса и продукции гражданского назначения 
(специальные марки кокса и полукокса, углеродные 
волокна, углерод-углеродные композиты, связующие, 
высокоплотный графит и многие другие)», – отмечает 
Владимир Загайнов, генеральный директор ОАО 
«ВУХИН» По его словам, для реализации задуманного 
необходима слаженная работа Института, машиностро-
ителей и коксохимических производств России в усло-
виях обеспечения необходимым финансированием.

20 января 2015 г. в ОАО «ВУХИН» состоялось со-
вещание Союза машиностроителей Урала по вопросу 
организации производства коксохимического обору-
дования с привлечением  машиностроительных пред-
приятий Среднего и Южного Урала с участием Пред-
ставительства в Свердловской области ГК «Ростех». 

В 2014 г. проблема импортозамещения стала 
особо актуальной для многих производств России. 
Остро она коснулась и коксохимических предприятий.
В коксохимической отрасли России сегодня работает 11 
предприятий с производством кокса около 30 млн т/год.

Производителями кокса являются ОАО «ММК», 
ОАО «Евраз НТМК», ОАО «Евраз ЗСМК», ОАО «Се-
версталь», ОАО «НЛМК», ООО «Мечел-Кокс», ОАО 
«Уральская Сталь», ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Кокс», 
ОАО «Москокс», ОАО «Губахинский кокс».

К настоящему времени основное тяжелое метал-
лоемкое коксохимическое оборудование: коксовые 
машины, конструкционно-монтажное оборудование 
для кладки коксовых печей, брони, газосборники, 
газопроводы, грохота изготавливаются в Украине и 
частично в Европе.

Анализ показал, что в России производится только 
10% коксовых машин, в Украине – 60% и  в Европе –
30%, оборудование коксовых батарей – Россия произ-
водит ~30%, Украина – 65%, а по отдельным видам от 
65 до 100%, в Европе – 10%. Оборудование цехов улав-
ливания химических продуктов коксования в основном 
производится в России. Однако Россия производит 
центрифуг – 20%, Украина – 20%, Европа – 60%.

Очевидно, что основной объем поставок кок-
сохимического оборудования из Украины остается к 
настоящему времени под большим вопросом.

Для решения этой проблемы, в рамках програм-
мы импортозамещения, ОАО «ВУХИН», входящий 
в состав Холдинга «РТ-Химкомпозит», выступил с 
инициативой о создании при Восточном научно-ис-
следовательском углехимическом институте и Со-
юзе машиностроительных предприятий Свердловской 

ОАО «ВУХИН» и решение проблем 
импортозамещения в коксохимическом

производстве России

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ:
Мы совершенно точно все можем сделать сами.

Все абсолютно!

Владимир ЗАГАЙноВ, 
генеральный директор 
Восточного научно-
исследовательского 
углехимического института

ОАО «ВУХИН» (входит в состав 
Холдинга «РТ-Химкомпозит»)  
осуществляет проектирова-
ние и пуско-наладку новых 
коксовых батарей и систем 
тушения кокса, различных 
технологий подготовки углей 
для коксования, новых и 
действующих процессов улав-
ливания и переработки хими-
ческих продуктов коксования, 
технологий очистки сточных 
вод и обезвреживания вред-
ных выбросов, технологий 
утилизации вторичных энерго-
ресурсов и отходов коксохими-
ческого производства, а также 
разрабатывает технологии про-
изводства специальных угле-
родных материалов на основе 
химических продуктов коксо-
вания для получения компози-
ционных и конструкционных 
материалов двойного назначе-
ния. Обладает компетенциями 
в данной области и готов 
обеспечить квалифициро-
ванное сопровождение по 
изготовлению и шеф-монтажу 
технологического оборудо-
вания при реконструкции и 
модернизации действующих 
коксохимических про-
изводств России. 

Сергей Чемезов поздравил с Днем Рождения 
генерального директора ОАО «Восточный 
научно-исследовательский углехимический 
институт» Владимира Загайнова

Уважаемый Владимир Семенович!
Примите мои самые искренние и сердечные 
поздравления с Вашим Днем рождения!
В этот торжественный и знаменательный день 
желаю Вам, уважаемый Владимир Семенович, 
крепкого здоровья, процветания и 
дальнейших успехов в Вашей работе. 
Всего самого наилучшего Вам и Вашим близким.

С уважением, С.В. Чемезов.

Медиа-холдинг «Регионы России» 
присоединяется к поздравлению

Уважаемый Владимир Семенович!
Искренне рады поздравить Вас с Днем 
рождения и пожелать Вам благополучия!
От всей души желаем Вам 
счастья, успехов и удачи во всех 
начинаниях! Пусть рядом с 
Вами всегда будут друзья и 
единомышленники, окружают 
любовь и забота близких!
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Федеральные компании
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Покупки «от одного глобуса» в соответствии с 
223-ФЗ и 44-ФЗ

Многие задаются вопросом: как портал бу-
дет взаимодействовать со школами и управле-
нием образования, ведь сегодня школы приоб-
ретают учебно-наглядные пособия через торги? 
Площадка ЕСПУНП подходит и для этого. На 
первом этапе торгов их организаторы смогут с 
помощью 1унп.рф определить максимальную 
начальную цену контракта, наиболее адекватную 
рынку. 

Каждый заказчик или организатор торгов 
сможет получить официальное ценовое предло-
жение – официальную оферту – автоматически 
прямо с сайта, для этого достаточно отобрать то-
вар. Все это происходит максимально быстро и 
не требует общения с поставщиками. К тому же 
с помощью портала легко определить и сравнить 
товары-эквиваленты. 

И последнее (но не по значимости) – инте-
рактивность. Пользователями портала станут не 
только покупатели и заказчики, но и все школь-
ные учителя. Для этого на площадке создается си-
стема обратной связи. Каждый учитель, получив в 
пользование учебно-наглядные пособия, не име-
ет возможности высказаться по поводу качества и 
использования этих пособий. Портал такую воз-
можность дает. Все комментарии клиентов 1унп.
рф будут сохраняться, и другой учитель, придя на 
портал, сможет увидеть, что его коллеги говорят о 
том или ином товаре абсолютно независимо. 

Портал 1унп.рф – единственное в своем 
роде сообщество учителей, напрямую связанное 
с производителями учебно-наглядных пособий. 
Нет времени изучать весь рынок школьных посо-
бий? – Все они доступны на одном экране ком-
пьютера. 

Меньше рекламы, больше информации
- Объективные критерии выбора 
- Систематизация входящей информации 
- Социальная сеть для профессионалов
- Отсутствие коммерческой информации, 

баннеров со скидками и распродажами
- Возможность поделиться в соцсетях

Портал 1унп.рф уже работает и активно 
наполняется, посмотреть товары и сделать за-
каз можно прямо сейчас.

В СССР была создана система планового 
распределения школьных пособий, которая по-
зволяла ежегодно снижать цены. Единая систе-
ма производителей учебно-наглядных пособий 
– это уникальная торговая площадка, которая 
создана с целью достижения похожего эффекта. 

Портал 1унп.рф – это лучший выбор из бо-
лее чем 30 000 наименований учебно-наглядных 
пособий по всем предметам. Площадка привле-
кает к работе самых востребованных производи-
телей школьных пособий в РФ, а в дальнейшем 
портал объединит компании всего мира.

Сегодня портал представляет собой ката-
лог товаров по всем учебным предметам сред-
ней школы: русский язык, физика, химия, био-
логия и т.д. Основное преимущество системы 
– гарантированно лучшие цены. На большин-
ство позиций представлены цены производи-
телей без торговой наценки. Некоторые товары
(и 1унп.рф стремится к этому) будут даже 
стоить меньше, чем на сайте у производителя.
И это легко проверить: каждый товар на пор-
тале имеет собственную карточку с описанием, 
где указаны цена и производитель. По ссылке 
можно попасть на сайт производителя и посмо-
треть предлагаемую им цену. 

Но даже этого было бы недостаточно, чтобы 
сделать действительно уникальную систему про-
изводителей учебно-наглядных пособий. Самое 
главное – создание самого полного и независи-
мого описания для каждого товара на площадке. 
Информация поступает как от производителей, 
так и от организаторов портала, чтобы любой 
учитель школы, выбрав в каталоге свой предмет, 
мог сориентироваться в пособиях и сделать раз-
умный выбор.

Сегодня товары, представленные на сайте 
1унп.рф, имеют карточку с описанием своих 
характеристик, комплектности и информации о 
прилагающихся лабораторных работах. Немало-
важный пункт – сопутствующие товары. В даль-
нейшем на странице каждого учебно-наглядного 
пособия появятся видеоролики, показывающие 
его применение.

Все то, что раньше скрывали поставщики учебно-наглядных пособий, 
сегодня можно увидеть на портале 1унп.рф. 

Уникальный рынок школьных пособий 
упрощает работу профессионалов

Управляющий Группы 
компаний «Лидер» 
алексей ДаниЛин:

– В этом году мы планируем 
активно развивать единую 
систему производителей 
учебно-наглядных пособий, 
запущенную в 2014 году. 
Наши потенциальные 
клиенты – школы и 
управления образования, 
с их представителями мы 
сегодня встречаемся и 
обсуждаем перспективность 
нового торгового портала. 
Для нас очень важен отклик, 
поскольку мы первые 
заявили о готовности помочь 
школам закупать лучшие 
учебно-наглядные пособия. 
Впервые наша система была 
представлена в Крыму на 
форуме директоров школ 
– и это стало знаковым 
событием для проекта, 
который отвечает самым 
патриотическим задачам.
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Можно сказать, что одной из главных скреп 
Сибирской Евразии становится сибирская исто-
рико-духовная основа, нигде больше не встреча-
ющаяся и не повторяющаяся.

Так, ежегодно проводимые ВСГАКИ школы 
для одаренных студентов и Байкальский пленэр 
очень четко демонстрируют огромную разницу 
в отношении к Природе, в общении с ней у сту-
дентов академии и учащихся учебных заведений 
других территорий России. Последние лишены 
этого великого Дара и качества Души.

В свое время великий русский философ 
П.Д. Успенский вслед за И. Кантом полагал, что 
«пространство и время не представляют собой 
свойства мира, а только свойства нашего познания 
мира при помощи органов чувств». Следует акцен-
тировать внимание на последнюю позицию – роль 
органов чувств в познании таких важных цивили-
зационных проблем, как «время» и «пространство».

Уже несколько лет успешно и плодотворно 
работают во ВСГАКИ Студенческий центр по 
развитию инфраструктуры воображения и центр 
Арттерапии, которые дают положительные ре-
зультаты. Сегодня Бурятия позиционируется как 
территория толерантности и дружбы. В этом не-
сомненная заслуга академии.

История свидетельствует, что ВСГАКИ 55 
лет тесно и плодотворно взаимодействовала и 
взаимодействует с сердцем Сибирской Евразии 
через постоянное повышение своего статуса (от 
института до академии), через организацию и 
проведение многочисленных конференций, ис-
следований, форумов, фестивалей, концертов. 
Практически весь мир побывал в академии. Но 
особенно активно вуз взаимодействует со стра-
нами АТР. ВСГАКИ имеет научные, творческие 
и культурные связи более чем с 40 зарубежными 
странами, является членом международной орга-
низации по сохранению и развитию аутентично-
го фольклора (IOV, ЮНЕСКО). ВСГАКИ приоб-
рела все черты «сибирского характера».

Большую работу вуз проводит по возрожде-
нию древних ритуалов, например – мистерий. 
С успехом прошла мистерия «Священный Дух 
Байкала говорит…» с девизом: «Пробуди в себе 
Великий Дух творчества!». 

Именно ВСГАКИ смогла разработать уни-
кальную модель развития новой культуры и но-
вого искусства XXI века «Цветок жизни». В ней 
к тому же заложена миссия вуза, которую он 
успешно реализует.

История Восточно-Сибирской государ-
ственной академии культуры и искусств – перво-
го вуза культуры в Сибирской Евразии – отража-
ет в себе, как в капле воды, все экономические, 
культурные и духовные состояния огромной тер-
ритории Сибири. 

Вместе с тем, ни современные политики, ни 
общественные деятели, ни структуры власти, ни 
образовательное сообщество не рассматривают 
набившую всем оскомину проблему качества об-
разования в аспекте зависимости его от специфи-
ки географического, исторического и геополи-
тического развития территории. Получается, что 
главный фундамент развития общества – образо-
вание – оценивается без учета пространственно-
временного контента, что, естественно, приводит 
к формальной и неадекватной оценке его в целом.

В результате мы имеем на практике непроду-
манную и неэффективную политику реформ, по-
скольку не можем определить именно те векторы 
развития образования, которые реально позволя-
ют вывести его на качественно иной уровень.

Следует отметить, что сами процессы, про-
исходящие сегодня рядом на Земле, подталки-
вают нас к необходимости рассматривать обра-
зование в совершенно ином, нетрадиционном 
ракурсе. Чтобы оценить эффективность ВСГА-
КИ, чрезвычайно важно понять, насколько су-
щественно и глубоко он взаимодействовал и 
взаимодействует со стратегическими и цивили-
зационными векторами развития территории, на 
которой жил и развивался эти 55 лет. 

Общеизвестно, что случайного в мире ничего 
не бывает. Потому не случайно появление первого 
вуза культуры в самом сердце Сибирской Евразии.

Исторические исследования свидетельству-
ют, что именно в этой точке, именно на данной 
территории постоянно пересекались многочис-
ленные и совершенно различные этносы, объ-
единенные одним стремлением: прикоснуться 
к Чуду и Тайнам Великого Байкала, Ока Земли, 
Далай-моря.

Огромную роль в формировании новых циви-
лизационных процессов сыграло уникальное мно-
гонациональное Сибирское казачье войско, сфор-
мировавшееся уже в конце 16 – начале 17 веков.

Не меньшее воздействие на историческую, ду-
ховную интеллектуальную составляющую в разви-
тии сибирской общности оказали ссыльные – луч-
шие люди России: декабристы, поэты, философы, 
церковные деятели, люди культуры и искусства. 

ВСГАКИ в сердце 
Сибирской Евразии: 
55 лет вместе

Нет такого другого 
вуза с «сибирским 

характером». ВСГАКИ 
уникален и неповто-

рим как живой своео-
бразный структурный 

центр по изучению 
и информационной 

трансляции поликуль-
тур, развитию науки 

о сибирской культуре, 
подготовке высоко-
профессиональных 

кадров, развитию 
искусства и социаль-

но-культурных тех-
нологий Сибирской 

Евразии. 

Реформа образования

Раиса Пшеничникова, 
ректор ВСГАКИ, профессор
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ния — 4,3 тысячи квадратных метров. Оно 
состоит из трех этажей, подвала и верхнего 
технического этажа.

Проектная мощность — 300 мест (12 
групп), в том числе 20 мест в группе кратко-
временного пребывания. Здание полностью 
приспособлено для детей с ограниченными 
возможностями: для них оборудованы лифт, 
поручни, пандусы и туалетные комнаты.

В новом здании созданы необходимые 
условия для всестороннего развития детей, 
включая 12 групповых комнат с игровыми и 
спальными зонами, разделенными акусти-
ческими трансформируемыми перегород-
ками (перегородки позволяют эффективно 
использовать пространство в течение дня за 
счет объединения/разграничения спальни и 
игровой), зал для музыкального творчества, 
совмещенный с кабинетом дополнительного 
образования (имеется акустическая транс-
формируемая перегородка, что позволяет 
более эффективно использовать площади), 
спортивный зал, кабинеты педагога-психо-
лога и педагога-логопеда, методический ка-
бинет, пищеблок, медицинский блок с изо-
лятором.

Детский сад оснащен современным обо-
рудованием для обучения и развития детей — 
компьютерами, телевизорами, мультиме-
дийным игровым столом и интерактивной 
доской, наборами детских игрушек и разви-
вающих игр.

Новое учреждение является структур-
ным подразделением средней общеобразова-
тельной школы № 481 имени И.Х. Баграмяна. 
После открытия в него будут переведены вос-
питанники дошкольного отделения средней 
школы № 1222 (улица Нижегородская, дом 
80, корпус 2), которое закрывается на капи-
тальный ремонт. Кроме того, новый детский 
сад провел дополнительный набор детей.

Сергей Собянин открыл новое здание 
дошкольного учреждения в Нижегородском 
районе (улица Нижегородская, дом 67, кор-
пус 2).

«Мы запускаем сегодня один из самых 
современных детских садов, построенных за 
последнее время в Москве, на 300 мест. Он 
обеспечен самым современным, в том числе 
мультимедийным оборудованием, спортив-
ным залом, медицинским комплексом, залом 
для психологов, логопедов и так далее», — за-
явил мэр Москвы.

По его словам, дошкольное учреждение 
позволит устранить в Нижегородском районе 
весь тот дефицит мест в учреждениях, реали-
зующих программы детского дошкольного 
образования, который еще там существует.

Всего в 2014 году в Москве было построе-
но 24 подобных учреждения, из них 16 ДОУ — 
за счет городского бюджета, восемь — на 
деньги инвесторов в рамках исполнения обя-
зательств перед городом.

«В этом году также будет построено не-
сколько десятков новых детских садов. Хотя 
темпы прибавления детей не такие большие, 
как в предыдущем году, но тем не менее будет 
расти количество детей, посещающих дет-
ские сады. И мы все больше и больше увели-
чим контингент за счет смещения возрастной 
группы», — добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что в 2014 году в 
дошкольные учреждения начали брать детей с 
двух с половиной лет. «Стараемся удовлетво-
рять заявки всех, кто их подает. Так что в этом 
году ситуация будет еще лучше», — заверил 
Сергей Собянин.

Новое здание дошкольного отделения 
средней школы № 481 на Нижегородской 
улице было построено менее чем за год (с 
февраля по декабрь 2014 года). Площадь 
участка составила 0,7 гектара. Площадь зда-

В Москве за 2014 год 24 новых детских сада открыли 
свои двери. Детский сад в Нижегородском районе 
начал работу 12 января 2015 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин, присутствовавший на открытии 
садика, заявил: «Дошкольное учреждение позволит 
устранить в Нижегородском районе весь тот дефицит 
мест в учреждениях, реализующих программы 
детского дошкольного образования, который еще 
существует там».

Сергей Собянин: В 2014 году в Москве 
было построено 24 новых детских сада

Москва

В новом здании дошкольного 
отделения средней школы № 481 
созданы необходимые условия для 
всестороннего развития детей, 
включая 12 групповых комнат с 
игровыми и спальными зонами, 
зал для музыкального творчества, 
спортивный зал, кабинеты педагога-
психолога и педагога-логопеда, 
методический кабинет, пищеблок, 
медицинский блок с изолятором. 
Детский сад оснащен современным 
оборудованием для обучения и 
развития детей — компьютерами, 
телевизорами, мультимедийным 
игровым столом и интерактивной 
доской, наборами детских игрушек и 
развивающих игр.
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уровня развития страны, отметил, открывая засе-
дание, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан, министр промышленности и торговли Та-
тарстана Равиль Зарипов. По его словам, сегодня ма-
шиностроительный комплекс республики включает 
около 150 крупных и средних предприятий и органи-
заций.

«Татарстан является одним из ведущих регионов 
России с большим промышленным потенциалом. За 
прошлый год объем промышленного производства 
составил 1,5 трлн рублей, в этом году ожидается, что 
он составит 1,650 трлн рублей», – подчеркнул Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов. Сейчас про-
мышленные предприятия Татарстана осуществляют 
новые проекты в области машиностроения, создают 
инновационные высокотехнологичные производства. 
«Предприятиям машиностроительной отрасли сегод-
ня надо объединиться, скоординировать свои уси-
лия», – считает Рустам Минниханов. По его словам, 
машиностроительный комплекс – это одна из основ-
ных составляющих экономики республики, в этой от-
расли работают около 140 тыс. человек, 25 предпри-
ятий выполняют работы в рамках государственного 
оборонного заказа. 

В день открытия выставки в Казани президент 
Татарстана Рустам Минниханов  посетил стенд ООО 
«Пумори-северо-запад», где он смог познакомиться 
с продукцией компании Fastems. Fastems – это ве-
дущий интегратор открытых систем, производитель 
промышленной автоматизации с мировым именем, 
с долей рынка более 20%. Основная бизнес-идея, за-
ложенная в основе всех продуктов компании Fastems, 
заключается в создании условий для использования 
современных принципов управления и организации 
производства в металлообработке в различных отрас-
лях промышленности.

Компания Fastems производит и внедряет раз-
нообразные расширяемые гибкие производственные 
системы, роботы, программное обеспечение и другие 
системы автоматизации производства, как стандарт-
ного исполнения, так и проектные, по техническим 
условиям заказчика, совместимые с обрабатываю-
щими станками более 70 производителей. Продукция 
компании «Fastems» решает задачи комплексного 
управления производством, диспетчеризации, плани-
рования и организации производственных процессов.

В начале декабря в столице Татарстана прошла 
14-я международная выставка «Машиностроение. 
Металлообработка. Казань», в которой Уральскую 
машиностроительную корпорацию «Пумори» пред-
ставляла компания «Пумори-северо-запад», совмест-
но со своим партнером, финской компанией Fastems 
– ведущим мировым производителем систем автома-
тизации производства. На экспозиции был представ-
лен макет гибкой производственной системы Fastems. 

Сегодня Татарстан является одним из лидеров 
инновационной политики в России. Здесь активно 
создаются инжиниринговые центры в промышлен-
ном производстве, в частности в таких отраслях, как 
автомобильная,  авиа- и двигателестроение. Татарстан 
имеет большое значение для развития промышлен-
ности России, поэтому корпорация «Пумори» уделяет 
этому региону большое внимание и, в частности, от-
крыла здесь свой филиал, и поэтому  компания «Пу-
мори-северо-запад» вместе со своими финскими пар-
тнерами проявила интерес к выставочной площадке в 
Казани.

Мероприятие в Казани превратилось в бизнес-
форум для производителей и потребителей металло-
обрабатывающего оборудования. В этом году экспо-
нентами стали 149 компаний из 28 городов России 
и 4 стран мира, а также компании, представляющие 
продукцию еще 15 стран. Российские производители 
представили точильно-шлифовальные, настольно-
сверлильные, ленточнопильные станки, новейшие 
промышленные волоконные лазеры, сепараторы маг-
нитной очистки, услуги по термической обработке де-
талей, средства автоматизации производства.

Специалисты «Пумори-северо-запад» приняли 
участие в заседании Координационного совета пред-
приятий машиностроения Республики Татарстан. 
Машиностроение является важным показателем 

Компания «Пумори-северо-запад» поставляет самое 
востребованное оборудование для металлообработки 
на российский рынок. Технические и технологические 

продукты компании и ее партнеров являются предметом 
постоянного внимания машиностроительных предприятий, 

идущих в ногу со временем. 

«Пумори-северо-запад»:
продвижение новейших

технологий производства

Гибкие производственные 
системы Fastems – это 
высокотехнологичные 

комплексы, включающие 
все составляющие про-

изводственного процесса 
(станки, инструменты, 

оснастка, приспособления 
для подачи и фиксации 

заготовок, мерительные 
приборы, механизмы 

контроля и транспортиров-
ки готовых деталей и т. д.), 

работа которых полностью 
автоматизирована, кон-

тролируется и управляется 
электронными системами. 
Гибкие производственные 
системы Fastems позволя-

ют использовать произ-
водственное оборудование 

круглосуточно, без пере-
рывов и остановок для 

перехода на выпуск новых 
номенклатур. При этом 

эффективность производ-
ства возрастает в несколь-

ко раз без привлечения 
дополнительной рабочей 

силы и финансовых затрат.

ООО «Пумори-северо-запад»
192019, Санкт-Петербург,

ул. Седова, д. 11, корп. 2, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 622 05 46,

+7 (812) 622 05 47
Е-mail: marketing@pumorinw.ru

www.pumorinw.ru

Санкт-Петербург

Президент Республики Татарстан 
Р.Миннинханов и Генеральный директор 
ООО «Пумори-северо-запад» С.Б. Сухов

Президент Татарстана Р.Миннинханов посетил 
стенд компании ООО «Пумори-северо-запад»

Стенд компании ООО «Пумори-северо-запад»
на выставке «Машиностроение.
Металлообработка. Казань»
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да мы за эти 4 года построили, по оперативным дан-
ным, больше 70 детских садов на 14,5 тысячи мест 
в детских садах, такая очередность сократилась до 
6 тысяч ребятишек». В отношении педагогических 
кадров, по словам губернатора, ведется активная 
работа. Для привлечения персонала используются 
различные возможности, начиная от целевого набо-
ра и заканчивая стимулированием через назначение 
достойной заработной платы тем, кто приходит ра-
ботать в образовательные учреждения, в том числе в 
детские дошкольные образовательные учреждения.

Обладателей автомобильного транспорта 
волновал вопрос о финансировании ремонта до-
рог, особенно остро ставился вопрос относительно 
состояния дорожной системы Сургута. Наталья 
Комарова, считая развитие дорожной сети очень 
важным пунктом работы, заметила, что состояние 
транспортной сети Сургута, как транспортного узла 
окружного и федерального значения, важно для 
экономики автономного округа и наших соседей, 
как минимум. В этой связи в 14-м году из бюджета 
на ремонт дорог Сургуту выделили более 440 милли-
онов рублей, и на 15-й год снижение этого объема 
не планируется. Кроме ремонта дорог, для региона 
важно развитие дорожной сети и создание условий, 
коридоров, выхода за пределы автономного округа 
по максимально коротким плечам. Так, большой 
участок «Междуреченский – Мортка – Тынкуль», 
протяженность 48,3 километра, был введен в экс-
плуатацию до 2014 года. Еще 41,5 километра нужно 
проложить, чтобы дойти до Куминского. Строитель-
ство дорог необходимо региону для обеспечения до-
полнительной возможности выезда из автономного 
округа. Так что работы по строительству коридоров 
будут продолжаться.

Приятной новостью для граждан Югры стала 
возможность построить деревянный дом по цене 30 
тысяч за квадратный метр. Жители захотели узнать 
подробности о появившейся перспективе у Натальи 
Комаровой. На этот вопрос губернатор ответила, что 
проекты домов видела своими глазами на выставке 
и задавала вопрос производителям такого деревян-
ного, так называемого «народного» дома. Произво-
дители уверили, что цена реальна, причем качество 
и скорость сборки дома на высоком уровне. 

Наталья Комарова, отвечая на первый и самый 
серьезный вопрос, касающийся финансового по-
ложения, в котором оказался округ в связи с серьез-
ными финансовыми потрясениями, – это и падение 
стоимости нефти, и валютные колебания, и рост 
цен, отметила, что говорить однозначно на эту тему 
сложно. Губернатор прокомментировала ситуацию 
в нескольких плоскостях. Первое, на что обратила 
внимание Наталья Комарова, – это устойчивость 
бюджета. В отношении этого аспекта губернатор за-
явила, что правительство региона соберет заплани-
рованные доходы на 2014 год, выполнит все взятые 
бюджетные обязательства и при этом снизит долго-
вую нагрузку на бюджет автономного округа. По 
словам губернатора, в отношении экономики ситу-
ация на рынке труда остается стабильной, в регионе 
один из самых низких уровней зарегистрированной 
безработицы в Уральском федеральном округе и в 
целом по Российской Федерации.

Вопросов, связанных с прекращением деятель-
ности тех или иных предприятий, на сегодняшний 
день не стоит. В отношении цен. В автономном 
округе созданы специальные институты, которые 
обеспечивают ежедневное наблюдение за уровнем 
цен по 40 видам продовольствия. Наталья Комарова 
отметила, что в среднем по Югре цены выросли, но 
ниже, чем в среднем по Российской Федерации. На-
блюдение ведется не только за ценами продоволь-
ственной группы товаров, но и по их наличию. По 
каждому из 40 наименований товаров, за которыми 
ведется наблюдение, сохраняется полная обеспе-
ченность складскими запасами, дефицита продук-
тов питания в области нет. 

Один из важных вопросов был посвящен судь-
бе новых детских садов. Жителей  интересовала про-
блема с кадрами. Все ли построенные сады смогут 
открыть свои двери для детей, найдется ли достаточ-
ное количество воспитателей и другого персонала 
для работы?

Отвечая на этот вопрос, Наталья Комарова об-
ратила внимание на необходимость открытия новых 
дошкольных учреждений: «Если мы возьмем только 
возрастную группу ребятишек от 3 до 7 лет, мы име-
ли с вами в очередности больше 20 тысяч ребяти-
шек, ожидающих места в детском саду. Сейчас, ког-

В конце декабря губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Наталья Комарова ответила на вопросы 
жителей региона в прямом эфире. Главными 
вопросами, интересующими жителей округа, 
стали вопросы о бюджете, о росте цен, об 
устройстве детских садов и возможности 
строительства доступного жилья, также 
была затронута постоянно волнующая всех 
жителей тема о состоянии дорог. 

Югра: курс на разностороннее развитие 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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– Мы внесли существенные изменения в за-
кон «О патентной системе налогообложения на 
территории Курганской области», которые позво-
лили значительно снизить стоимость патента для 
предпринимателей. Теперь для районов области 
будет действовать понижающий коэффициент – 
0,7, что уменьшает стоимость патента на 30%. Это 
сделано для стимулирования развития предприни-
мательства именно в сельской местности. Кроме 
того, снижается размер налога для индивидуальных 
предпринимателей по многим видам деятельности. 
Например, для тех, кто занимается услугами по при-
смотру и уходу за детьми и больными – в два раза, 
ремонтом и обслуживанием бытовой техники –
на 25%, ремонтом жилья – на 20% и т.д. 

Всего под патентную систему налогообложе-
ния попадают 47 видов индивидуальной предпри-
нимательской деятельности. Главные ее преиму-
щества – простой способ ведения учета и низкая 
ставка налога. 

– Владимир Петрович, что стоит на повестке дня 
депутатов Курганской областной Думы сегодня? 

– Первостепенная задача сейчас – создание 
условий для развития и выработка общей стратегии. 
Поэтому планируется принять закон «О стратегиче-
ском планировании в Курганской области», кото-
рый будет разрабатываться совместно с областным 
правительством. Особое внимание будет уделено 
развитию собственного производства, обеспечению 
продовольственной безопасности, тем более что у 
Курганской области для этого есть необходимый 
потенциал! Мы должны совершенствовать меха-
низмы поддержки регионального производителя. 
Кроме того, перед нами стоят задачи по улучшению 
делового климата в области в целом. Среди приори-
тетов – поддержка предпринимательства, увеличе-
ние притока инвестиций в экономику. 

В 2015 году также активизируется работа по со-
вершенствованию парламентского и общественно-
го контроля: будет принят закон «Об основах обще-
ственного контроля в Курганской области» и соот-
ветствующий правовой акт в части осуществления 
общественного контроля в областной Думе.

Хочу особо отметить, что нынешний год прой-
дет под знаком 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На базе госпиталя ветеранов войн 
мы проведем выездное заседание Думы, где плани-
руем обсудить вопросы реализации мер социальной 
поддержки участников войны и тружеников тыла.

Ну и, конечно, главным остается выполнение 
всех социальных обязательств, на чем акцентировал 
внимание в своем послании Президент Владимир 
Путин. 

– Владимир Петрович, завершился очередной 
этап работы Курганской областной Думы V созыва. 
Что было наиболее важным в деятельности депутатов 
в 2014 году?

– Наиболее резонансным и, безусловно, од-
ним из социально значимых законов, принятых 
областной Думой в прошлом году, считаю закон 
«Об установлении ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории Кур-
ганской области». Он полностью запрещает про-
дажу слабоалкогольных тонизирующих напитков 
на территории нашего региона и ограничивает ре-
ализацию безалкогольных тонизирующих напит-
ков. Их продажа не допускается несовершенно-
летним, а также в медицинских и образовательных 
организациях, в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях, в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий с участием не-
совершеннолетних.

Закон, на наш взгляд, очень важный, так как 
принят в целях защиты здоровья граждан, особен-
но детей. За последние годы потребление подобных 
тонизирующих напитков молодежью увеличилось в 
разы, что вызывает серьезное беспокойство за здо-
ровье нашего подрастающего поколения.

Что касается изменений в социальной поли-
тике, то депутатами в 2014 году были определены 
дополнительные виды социальной поддержки де-
тей-сирот в сфере образования. Они, в частности, 
получили право на бесплатное получение второго 
среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих,
а также право на полное государственное обеспече-
ние до завершения обучения по программам сред-
него профессионального образования.

Отмечу также, что с 2015 года многодетные 
зауральские семьи, имеющие десять и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе усыновленных, 
смогут получить единовременную денежную вы-
плату на приобретение автотранспорта либо строи-
тельство жилья. 

Кроме того, в этом году льготные категории 
граждан получат 50-процентную компенсацию 
взноса за капитальный ремонт жилья в многоквар-
тирном доме. Она будет учтена при расчете жилищ-
но-коммунальной выплаты.  

Вот такие основные корректировки были вне-
сены в «социальные» законы области.  

– Зауральские парламентарии обратили в ушед-
шем году внимание и на поддержку предпринимате-
лей. Что изменилось в этой сфере с точки зрения за-
конодательства?  

– Законотворческая работа 
Курганской областной 

Думы была направлена 
на обеспечение 

конституционных прав 
и свобод граждан, 

совершенствование 
бюджетного процесса 

и межбюджетных 
отношений, развитие 

экономического 
потенциала области, 

повышение социальной 
защищенности граждан, –

подвел итоги 2014 года 
председатель Курганской 

областной Думы 
Владимир Хабаров. 
Глава областной Думы 

рассказал «Регионам 
России» и о предстоящей 
работе депутатов в году 

наступившем.

Новый год –
новые задачи 

Курганская область
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трольную агрессивность молодежи в сети «Интернет», 
на блок проблем, связанных с миграционным пото-
ком, на необходимость усиления разъяснительной, 
профилактической и пропагандистской работы среди 
населения в целях недопущения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов.

В проекте решения Совет предложил прави-
тельству Свердловской области продолжить работу 
по реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ до 2025 года на территории 
Свердловской области, а также обеспечить ведение 
мониторинга реализации комплексной областной  
программы «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы 
и финансирование мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Свердловской области, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов, экстремизма.

Кроме вопросов национальной политики, Совет 
представительных органов обсудил работу с обраще-
ниями граждан и ряд других вопросов.

Начальник управления по работе с обращениями 
граждан правительства Свердловской области Игорь 
Зацепин сообщил, что в 2014 году непосредственно в 
адрес органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Свердловской области поступило 
свыше 88 тысяч обращений граждан, половина из них 
связана с вопросами ЖКХ. 98% обращений рассмо-
трено своевременно, по 32% приняты необходимые 
меры. По количеству жалоб лидируют Южный и За-
падный управленческие округа.

Докладчик особо остановился на создании в 
соответствии с поручением Президента РФ единой 
трехуровневой системы обеспечения права граждан 
на обращение в государственные органы.

Завершая заседание Совета, Людмила Бабушки-
на еще раз подчеркнула, что у Свердловской области 
есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. 
Тот базис, который создан в регионе, позволит выпол-
нить задачи, которые мы сами для себя определили в 
соответствии с Посланием Президента России Фе-
деральному Собранию. Людмила Валентиновна по-
желала всем крепкого здоровья, успехов в реализации 
намеченных планов.

В заседании Совета, который возглавляет пред-
седатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, наряду с председателя-
ми муниципальных Дум приняли участие глава адми-
нистрации губернатора Свердловской области Сергей 
Пересторонин, депутаты Законодательного Собрания, 
представители областного правительства, прокурату-
ры, средств массовой информации. 

Людмила Бабушкина подвела краткие итоги 
2014 года. По словам председателя Заксобрания,
в целом год прошел успешно. Задачи, поставленные 
Президентом страны в Послании Федеральному 
Собранию и в майских указах, выполнены. Несмо-
тря на сложную внешнеполитическую ситуацию, 
областной бюджет 2015 года сформирован исходя 
из программы стратегического развития, с учетом 
положений Послания Президента РФ. Определен-
ные шаги по их реализации в Свердловской области 
уже делаются, подчеркнула Людмила Валентинов-
на. Это создание индустриальных парков, особой 
экономической зоны, инженерной школы, под-
держка агропромышленного комплекса, решение 
социальных вопросов, значительно увеличено ко-
личество мест в детских дошкольных организациях. 
В связи с улучшением демографической ситуации 
возник вопрос расширения школьных мест в обра-
зовательных учреждениях.

Людмила Бабушкина поблагодарила председате-
лей Дум, председателей постоянных комиссий Совета 
за конструктивную работу и пожелала успехов в реше-
нии не менее сложных и важных задач, стоящих перед 
органами государственной власти в 2015 году.

Члены Совета рассмотрели вопрос о деятельно-
сти органов государственной власти Свердловской 
области по реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ до 2025 года и полномо-
чиях органов местного самоуправления по осущест-
влению мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия.

Выступившая с докладом директор департамен-
та по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям правительства Свердловской области 
Наталья Соколова рассказала о той огромной систем-
ной работе, которая проводится в нашем многонацио-
нальном регионе и благодаря которой органам власти 
удалось в 2014 году сохранить в обществе стабильную 
ситуацию и не допустить каких-либо межнациональ-
ных конфликтов. При этом докладчик указала на ряд 
упущений, в частности, обратив внимание на бескон-

В конце декабря Совет 
представительных 
органов Свердловской 
области обсудил 
реализацию стратегии 
национальной 
политики РФ до 2025 
года на территории 
региона. Обсуждались 
вопросы укрепления 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия народов 
России, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
работа с обращениями 
граждан и ряд других 
вопросов. Возглавляет 
Совет представительных 
органов председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина.

Укрепление 
межнационального 

согласия – в приоритете

Свердловская область
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ливает организм, не используя мистических изысков. В 2009 г. 
его метод был официально запатентован под названием «Спо-
соб физиотерапевтического воздействия на организм человека» 
(патент на изобретение No2410074), или «Адаптационный мас-
саж», который включает в себя комбинированное воздействие 
ручного и аппаратного метода.

Цель «Адаптационного массажа», разработанного Павлом 
Геннадьевичем, – повышение эффективности лечения и оздо-
ровления пациентов за счет вызова и поддержания в организме 
человека адаптационных реакций. 

Женщина, 40 лет. Диагноз: опущение почек на 6 санти-
метров, изменения в моче. Врач назначил операцию. Однако 
пациентка предварительно обратилась к Павлу Геннадьевичу, 
который порекомендовал перейти на обувь на низком каблуке с 
ортопедическим эффектом, пройти курс специализированного 
массажа с постепенным переходом на лечебные упражнения из 
хатха-йоги – и все это под контролем лечащего врача. Итог: уже 
через 4 месяца опущение почек сократилось до 2 сантиметров, 
нет изменений в анализах мочи. Операция отложена на неопре-
деленное время.

Девушка, 29 лет. Обратилась с желанием избавиться от цел-
люлита. «Но мне было очевидно: у девушки предварительный 
диагноз – сколиоз 2-й степени, – рассказал Павел Геннадьевич. – 
Скорректировал спину в течение курса массажа – и целлюлит 
прошел за время лечения».

Сегодня массаж редко рекомендуют врачи, ошибочно не-
дооценивая его роль. Однако он обязателен и для профилакти-
ки, и для излечения большинства заболеваний.

Удивительно, но массаж давно признан доказательной ме-
дициной: есть четкие критерии, подтверждающие повышение 
уровня здоровья. Зачастую просто не требуется гипердиагно-
стика современной аппаратурой и дорогостоящие медикамен-
ты. «Человек в большинстве случаев становится здоровым и за-
бывает о болезни», – пояснил Павел Левченко.

Эксперты подтверждают: массажем можно излечить прак-
тически все заболевания. Эта методика позволяет активизи-
ровать внутренние резервы организма, заставляя его работать 
активнее. В том случае, когда уже применяются медикаменты, 
массаж помогает усилить их действие, а когда медикаменты не 
требуются – профессиональное воздействие дает толчок орга-
низму для выздоровления. «Мы минимизируем набор лекар-
ственных средств и активизируем защиту организма», – под-
черкивает Павел Левченко.

Эффективность методики Павла Левченко подтверждают 
десятки клиентов, отказавшихся от операции, сотни людей с 
выявленными заболеваниями избавлены от различных про-
блем.

В чем секрет массажиста Левченко? Профессионал работа-
ет по четким критериям оценки состояния здоровья, восстанав-

Здоровье – в руках профессионала
Массаж вместо медикаментов и операции – 

сегодня это вполне реально! Павел Геннадьевич 
Левченко, дипломированный массажист, 

автор собственной методики адаптационного 
массажа, заявляет: массажные технологии 

в качестве основного безмедикаментозного 
метода лечения и профилактики заболеваний 

применять просто необходимо.

Записаться на прием к Павлу Геннадьевичу Левченко 
можно по телефону: (343) 330-87-22

Свердловская область
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новка предприятия даже на небольшой срок 
может привести к банкротству. Это понимают 
и банки, требующие гарантию сохранности 
залогового имущества при кредитовании не-
больших предприятий.

Страховая компания «Выручим!» предла-
гает предусмотреть риски. Специалисты помо-
гут застраховать:

1. Недвижимость:
• здания и помещения различного назначе-

ния (административные, производствен-
ные, складские, торговые, офисные, раз-
влекательные);

• сооружения (технологические, производ-
ственные, спортивные и пр.);

• незавершенные объекты строительства; 
• земельные участки; 
• жилые помещения (квартиры, здания и 

т.п.).
2. Оборудование:
• производственное, торговое, технологи-

ческое, электронное, офисное, сельскохо-
зяйственное;

• вычислительная техника и оргтехника;
• мебель, обстановка, предметы интерьера и 

отделки.
3. ТМЦ: продукцию, товары, сырье, матери-

алы и другие товарно-материальные цен-
ности.

4. Гражданскую ответственность в связи с 
осуществлением хозяйственной деятель-
ности и эксплуатацией имущества.

5. Автотранспорт.

– В России объективная необходимость в 
страховании повышена, поскольку производ-
ственные фонды большинства предприятий 
имеют высокий процент износа, соответствен-
но подвержены различным рискам, – поясни-
ла Екатерина Воронова, директор Страховой 
компании «Выручим!». – Также во многих от-
раслях промышленности применяются уста-
ревшие технологии, представляющие опас-
ность для участников производства и окружа-
ющей среды. Опыт стран с развитым рынком 
подтверждает, что страхование является одним 
из важнейших методов управления риском. 

И действительно, по данным ЕС и США, 
субъекты рынка до 50% средств, расходуемых 
на защиту от риска, направляют в страхование. 
Именно страхование стабилизирует экономи-
ческую ситуацию в стране, обеспечивает на-
дежность денежных потоков, формирует инве-
стиционный капитал и в итоге создает благо-
приятные условия для экономического роста.

Специалисты отмечают: сегодня на пер-
вый план выходит страхование бизнеса.
В условиях нестабильной экономической си-
туации потеря развитого предприятия, при-
носящего доход, кажется особенно серьезной, 
поэтому малый и средний бизнес в большей 
степени нуждается в финансовой защите на 
случай пожара, залива, кражи или других не-
приятных обстоятельств, связанных с веде-
нием бизнеса в нашей стране: зачастую у не-
большого предприятия нет свободных средств 
на возмещение значительного ущерба, а оста-

«Выручим!бизнес»:
страховые компании остаются 
«палочкой-выручалочкой»

Программа «Выручим!Бизнес» – 
комплексный продукт страхования 
малого и среднего бизнеса от 
Страховой компании «Выручим!».

Простой и надежный продукт 
для защиты вашего бизнеса от 
непредвиденных расходов в случае 
неприятных обстоятельств.

Комплексный продукт 
позволяет застраховать 

движимое и недвижимое 
имущество субъектов малого 
бизнеса, а также при желании 
гражданскую ответственность 
перед третьими лицами.

Быстрое заключение договора (10 
минут), не требующее составления 
актов осмотра, описи и заявления.

Стоимость полиса сопоставима 
с ценой полиса ОСАГО.

Сегодня практически ни один сегмент бизнеса не берется делать прогнозы. Не удивительно: 
рисковая ситуация на мировом уровне является напряженной. В таких сложных условиях вопросы 
управления риском, в том числе обеспечение страховой защиты, выходят на первый план и 
приобретают высокую общественную значимость. 

Свердловская область

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56, 
офис 412, 4-й этаж.

Телефон:
(343) 379-24-38,

379-22-90, 379-22-65.
E-mail: info@skviruchim.ru
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• ДТП (включая провалы под лед или вслед-
ствие просадки грунта);

пожара или взрыва;
• стихийных бедствий, опасных гидромете-

орологических явлений, удара молнии;
• противоправных действий третьих лиц, 

направленных на уничтожение и/или по-
вреждение застрахованного имущества 
(включая хищение отдельных частей (де-
талей, принадлежностей) транспортного 
средства и/или дополнительного оборудо-
вания);

• падения инородных предметов, в том чис-
ле снега или льда;

• механического воздействия животных;
• хищения (кражи, грабежа, разбоя, угона);
аварии, произошедшей вне дорог общего 

пользования на территории, предусмо-
тренной договором страхования в резуль-
тате столкновения с другим транспортным 
средством; наезда на препятствие;

• опрокидывания; падения; повреждения 
при погрузо-разгрузочных и иных специ-
альных работах.

5. Гражданскую ответственность за причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц в результате зарегистрирован-
ного в установленном порядке ДТП, со-
вершенного с участием застрахованного 
транспортного средства.

6. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров 
застрахованного транспортного средства 
от несчастного случая в результате ДТП.

6. Автогражданскую ответственность при 
эксплуатации автомобиля.

7. Руководителя и сотрудников предприятия.

Застраховать можно как целое предприятие, 
так и отдельные его части. Например:

1. Имущество от утраты или повреждения в 
случае:

• стихийных бедствий;
• пожара;
• взрыва;
• удара молнии;
• падения летательных аппаратов;
• аварии водопроводных, канализацион-

ных, отопительных, противопожарных си-
стем;

• проникновения воды из соседних (чужих) 
помещений;

• кражи с незаконным проникновением, 
грабежа, разбоя;

• противоправных действий третьих лиц, 
направленных на уничтожение или по-
вреждение застрахованного имущества;

• наезда транспортных средств;
• боя оконных стекол, зеркал, витрин.
2. Гражданскую ответственность на случай 

причинения вреда третьим лицам при осу-
ществлении застрахованной деятельности.

3. Жизнь и здоровье руководителя предпри-
ятия от несчастного случая.

4. Автотранспорт (дополнительное оборудо-
вание) по АвтоКАСКО на случай утраты 
или повреждения вследствие:

Страховая компания 
«Выручим!» 

• индивидуальный 
подход к клиенту
• профессионализм 
в оценке риска
• оперативное 
урегулирование 
убытков

Екатеринбург

Свердловская область
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по своему бюджету при вынужденном увольнении. 
Услуга «Запасной парашют» станет поддержкой в труд-
ной материальной ситуации и поможет Вам встать на 
ноги без серьезных затруднений. При этом стоимость 
страховки «Запасного парашюта» – всего 499 рублей.

«Запасной парашют» для тех, кто хочет быть 
уверен в своем материальном положении при потере 
работы. Это возможность продолжать содержать дом, 
обеспечивать семью, производить обязательные еже-
месячные платежи: кредиты, квартплата, плата за 
детский сад.

 Для того чтобы купить страховку, нужен только 
паспорт. Страхователь должен работать на дату покупки 
страховки по основному трудовому договору. Страховка 
начинает действовать через 60 дней с момента покупки. 
Страховая выплата производится спустя 60 дней после 
наступления страхового случая. Страхователь должен 
оповестить страховую компанию в течение 10 дней с 
момента увольнения.

Уже зимой каждый желающий может воспользо-
ваться данной услугой. Простота в оформлении стра-
ховки и разумная стоимость услуги, а также надежная 
гарантия выплат в случае потери работы делает предло-
жение СК «Северная казна» весьма привлекательным 
для клиентов.

Все вопросы можно задать по телефону:
8-800-700-13-30

Кризис – это возможность потерять работу в са-
мый сложный момент в стране. Предприятия борются 
за клиентов, за выживание, но это, к сожалению, не 
всегда получается. И если компания выходит из схватки 
за свою жизнь победителем, это не означает, что выйдет 
она без потерь в персонале. Как быть людям – сотруд-
никам предприятия? К кому обратиться за помощью 
и поддержкой? Остаться без работы и без денежных 
средств в кризис – ужасно.

 СК «Северная казна», главной ценностью ко-
торой являются ее сотрудники, разработала новый 
страховой продукт «Запасной парашют». Компания 
готова оказать помощь гражданам в поддержании 
достойного уровня жизни, уверенности в завтрашнем 
дне и возможности самореализации, даже в сложный 
период кризиса. Продукт разработан для людей, кото-
рые потеряли работу по одной из двух причин:

• расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в связи с ликвидацией либо пре-
кращением деятельности работодателя;

• расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в связи с сокращением численно-
сти или штата работников.
 Страховая сумма составляет 100 000 рублей, еже-

месячно при наступлении страхового случая выплачи-
вается денежная сумма, равная размеру ежемесячной 
заработной платы. Вы не почувствуете серьезного удара 

В кризисной ситуации 
каждый хочет быть 

уверен в своем 
будущем. СК «Северная 

казна» поможет в 
ситуации потери 

работы. Компания 
разработала новый 
страховой продукт 

«Запасной парашют» – 
это полис страхования 

финансовых рисков, 
связанных с потерей 
работы. Он позволит 

продолжать содержать 
дом, обеспечивать 

семью, производить 
обязательные 

ежемесячные платежи: 
кредиты, квартплата, 
плата за детский сад.

«Запасной парашют» поможет в кризис

Свердловская область

Продукт разработан
для людей, которые 

потеряли работу по одной
из двух причин:

- Расторжение трудового 
договора по инициативе 

работодателя в связи 
с ликвидацией либо 

прекращением деятельности 
работодателя.

- Расторжение трудового 
договора по инициативе 
работодателя в связи с 

сокращением численности 
или штата работников.
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Онлайн-страхование:
просто, быстро, удобно

Многие любят делать 
покупки через интер-
нет, но не все знают, 
что можно приобре-
сти страховой полис, 
не выходя из дому. 
Директор департа-
мента маркетинга  СК 
«Северная Казна» 
Марина Смирнова 
рассказала, почему 
покупка страховки в 
интернете доступна 
каждому, и развеяла 
все сомнения относи-
тельно безопасности 
таких сделок.

– Страховая компания «Северная Казна» 
продает свои страховые продукты в интернете. 
Как Вы можете оценить количество покупок 
страховок, совершаемых онлайн?

– Сегмент онлайн-страхования оценива-
ется как достаточно перспективный, и «Се-
верная Казна» уделяет ему много внимания. 
Многие люди умеют и любят делать покупки 
в интернете. Они готовы к этому психологи-
чески. 

В этом году через интернет в целом по 
рынку было продано страховок общей сто-
имостью в 500 миллионов рублей. И эти по-
казатели будут увеличиваться. 

Сегодня технологии позволяют сделать 
продажу страховок максимально удобной 
для клиента. Человек может зайти на сайт, 
выбрать продукт, оплатить его удобным спо-
собом, например, картой, Яндекс-деньгами 
или Webmoney. Потом он получает на свою 
электронную почту полис, заверенный под-
писью. 

– Чем еще клиенту удобнее приобретать 
продукты онлайн?

– Человек экономит свое время, и это 
очень важно. Часто покупками страховок в 
интернете занимаются путешественники. Эти 
люди покупают билеты на самолет и брони-
руют гостиницы через интернет, поэтому для 
них онлайн-страхование наиболее выгодно. 

Продукты, которые «Северная Казна» 
продает через интернет, не требуют дополни-
тельных расчетов или знания специальных 
терминов. В них уже заложены все условия 
выплат, клиент не запутается в сложных вы-
числениях. 

– Не все люди сегодня доверяют покупкам 
через интернет: есть боязнь того, что данные 
с карты, например, могут попасть к третьим 
лицам. Как «Северная Казна» может развеять 
эти страхи?

– Я понимаю, что люди смотрят на ста-
тистику случаев мошенничества в интернете, 
и у них возникают вопросы. Но человек, 
приобретающий страховку на официальном 
сайте «Северной Казны», ничем не рискует: во 
время покупки устанавливается защищенное 
соединение, препятствующее утечке любых 
данных. Поэтому статистика мошенничеств 
в нашей компании очень низкая.

Тем людям, кто боится доверять данные, 
например, своей зарплатной карты системе, 
можно посоветовать завести отдельную – для 
покупок онлайн, чтобы быть уверенными, что 
средства на основной карте не будут похище-
ны в интернете ни при каких обстоятельствах.

– Спасибо за беседу!

Свердловская область
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для отдыха с хорошо развитой инфраструктурой, во-
вторых, центр расположен к Екатеринбургу гораздо 
ближе, чем большинство альтернативных комплексов 
подобного плана.

– Вы намерены привлекать в первую очередь тури-
стов или тех, кто желает пройти оздоровительные про-
цедуры? 

– В нашем проекте туризм и оздоровление будут 
совмещены. Спа-комплекс понравится тем, кто хочет 
наладить свое здоровье, и тем, кто собирается с поль-
зой провести время, отдохнуть от тяжелых трудовых 
будней в кризисные времена. Действительно, горя-
чие минеральные источники Ирбита обладают в этом 
плане уникальным эффектом. Комплекс окружают 
вязовые насаждения, и этой территории присвоен 
статус памятника природы. 

– Как возникла идея этого проекта?
– Решение строить спа-центр появилось, когда 

мы проанализировали конъюнктуру рынка подоб-
ных услуг и увидели, что предложения, которые су-
ществуют сейчас на туристическом рынке Урала, не 
удовлетворяют спрос в этой сфере. Иной раз людям 
приходится постоять в достаточно больших очередях, 
чтобы получить доступ к долгожданному отдыху. По-
этому мы решили, что пришло время для создания 
привлекательной рекреационной территории. К тому 
же в нынешних условиях внутренний рынок туристи-
ческих услуг будет развиваться гораздо интенсивнее, 
чем раньше. 

– Кто инвесторы этого проекта, если это не ком-
мерческая тайна?

– Наши инвесторы – это клиенты ENSO 
Industry, в первую очередь, физические лица. Мы соз-
дали новый инвестиционный продукт для проекта 
«Вязовая роща» с доходностью 30% годовых и дина-
мичной линейкой начисления процентов. В первые 
четыре месяца клиенту начисляется 1,5% в месяц.

– Антон Андреевич, ваша компания с начала 2015 
года запускает строительство комплекса с горячими ис-
точниками. Расскажите, что представляет собой новое 
место отдыха для свердловчан.

– Спа-центр «Вязовая роща» располагается в 
двух километрах от города Ирбит Свердловской об-
ласти и примерно в двухстах километрах от Екате-
ринбурга. Наш проект подразумевает строительство 
двух очередей комплекса с горячими источниками, 
продуманной структурой бассейнов и общепитом. На 
территории объекта находится здание, которое будет 
капитально отремонтировано, дополнительно будет 
построен гостиничный комплекс вместимостью 200 
мест. Со временем появятся тренажерный зал, тен-
нисный корт, бассейны (крытый и открытый), зал 
аэробики, студия велоаэробики, танцевальный зал, 
детский клуб «Клякса», салон красоты, сауна, кедро-
вая бочка, солярий, фитобар, косметологический и 
массажный кабинеты. 

Мы рассчитываем составить серьезную конку-
ренцию аналогичным предложениям на рынке за счет 
того, что, во-первых, людям будет предложено место 

Компания 
ENSO Industry 
создает новый 

инвестиционный 
проект, который 

предусматривает 
строительство 

комплекса отдыха 
с природными 

источниками рядом 
с вязовым лесом 

возле города 
Ирбит. По словам 

председателя 
правления ENSO 
Industry Антона 
Рябина, проект 

заинтересует 
инвесторов 

простыми расчетами 
и высокими по 

сравнению с 
банковскими 
процентами. 

«Вязовая роща»:
решение для отдыха и инвестиций



53Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 5  ( 1 ) 53Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 5  ( 1 )

В том случае, если человек не трогает свои денежные 
средства (а такая возможность у нашего клиента есть, 
мы никоим образом не замораживаем деньги, человек 
может в любой момент их вынуть либо инвестировать 
больше), не оформляет возврат денежных средств – 
ни процентов, ни основного тела инвестиционного 
капитала, тогда вторые четыре месяца человеку на-
числяется 2,5% бонусом ежемесячно. В том случае, 
если ситуация повторяется и вторые четыре месяца, 
то последняя серия месяцев позволяет получить 3,5%. 

Впрочем, если инвестированные средства сроч-
но понадобилось вывести, никаких страшных по-
следствий их извлечение не имеет. Человек получит 
свои деньги, а мотивационная линейка сохранится на 
том уровне, до которого добрался клиент. В том слу-
чае, если человека интересует пролонгация участия в 
проекте, запускается новый цикл инвестирования – 
сначала 1,5% ежемесячно, затем 2,5% и так далее. Мы 
готовы предложить такие условия, чтобы составить 
конкуренцию банковским продуктам и удовлетворить 
потребности рядового инвестора.

– На какую категорию клиентов ENSO Industry 
рассчитан проект «Вязовая роща»?

– Во-первых, это вкладчики, люди, которые в 
настоящее время активно начинают искать альтерна-
тивы банковским продуктам и высоким банковским 
процентам по депозитам. Это клиенты, понимающие 
угрозы, которые диктует сейчас макроэкономическая 
конъюнктура. Они пытаются разместить свободные 
капиталы в надежный доходный инвестиционный 
проект, пока деньги сохраняют нынешнюю стои-
мость. Предлагаемые нами долгосрочные инвести-
ции, гарантирующие адекватную сумму выплат, 
способны сохранить капиталовложения, поэтому в 
ENSO Industry приходят люди, готовые инвестиро-
вать в деньги на длительный срок, и в этом стремле-
нии наши клиенты не ошибаются. При этом люди 
видят, как просто формируются денежные потоки в 
нашей компании.

– На какой стадии реализации проект? Когда спа-
центр сможет принять первых посетителей?

– Сейчас заканчиваются геодезические изыска-
ния, в ближайшее время мы приступим к закупке все-

го необходимого для реализации проекта и непосред-
ственно к строительству. Первую очередь планируется 
запустить к новогодним праздникам 2015–2016 года 
(ориентировочно 20 декабря 2015 г.). 

В заключение хотелось бы рассказать об измене-
ниях в финансовом продукте «Матрешка», который 
ENSO Industry предлагает с нового года корпоратив-
ным клиентам, желающим преумножить зарплатные 
накопления своих сотрудников. В связи с созданием 
проекта «Вязовая роща» мы приняли решение вло-
жить денежные средства, привлекаемые в «Матреш-
ку», в строительство спа-комплекса. Таким образом, 
у нас появилась возможность поднять процент для 
тех клиентов ENSO Industry, которые участвуют в 
зарплатном проекте. Сейчас мы предлагаем им 24% 
годовых. 

Поскольку в новом году мы утвердили все па-
раметры инвестиционного проекта, у нас появилась 
возможность предложить более интересные пути 
взаимодействия наших клиентов с компанией ENSO 
Industry. 

– Желаем Вам успешной работы в 2015 году!

Территория памятника 
природы областного 
значения «Вязовая 
роща», общей 
площадью 50 га, 
расположена в двух 
километрах к северу 
от города Ирбит, на 
правом берегу реки 
Ница. Малонарушенный 
участок вязового леса 
при всей существующей 
антропогенной нагрузке 
сохраняет свою 
природную и культурно-
эстетическую ценность. 
Обустроенную 
часть территории 
можно расценивать 
как элемент 
инфраструктуры 
лесного парка, участок 
располагает высоким 
рекреационным 
потенциалом.

Свердловская область

Алексей Зернин,
клиент компании

ENSO Industry:

До того, как я узнал об ин-
вестировании в компании ENSO 
Industry, у меня не было стрем-
ления заработать, вкладывая 
деньги в какие-то проекты. 

Один из моих друзей посо-
ветовал мне принять участие 
в этом молодом развивающем-
ся проекте, и условия инвести-
рования ENSO Industry оказа-
лись действительно интерес-
ными. К тому же в нынешнее 
время перед многими людьми 
встает вопрос сбережения 

средств, и в этом продукты 
компании могут составить 
серьезную конкуренцию банков-
ским вкладам.

А инвестиции в недви-
жимость позволяют не со-
мневаться в том, что деньги 
будут не только сохранены, но 
и преумножены.
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чвенно-климатических факторов) Кахетии, традиций 
местного виноделия и достижений современной эно-
логии. В ансамбле с глиняными кувшинами «квеври», 
где вино томится на мезге без оклейки и фильтрации, 
производство оснащено современным европейским 
технологическим оборудованием, обеспечивающим 
мягкий отжим и контролируемое брожение. 

– Список наиболее знаменитых сортов вин Гру-
зии, популярных как у себя на родине, так и далеко 
за ее пределами, открывает «Киндзмараули» – это 
то природно-полусладкое вино с интенсивным цве-
том переспелой вишни, сортовым букетом, неж-
ным, гармоничным, бархатистым вкусом, которого 
так долго не хватало российским почитателям 
вина, – рассказал Гоча Кохреидзе. – «Киндзмараули» 
выпускается с 1942 года. Знатоки отмечают, что 
лучше всего «Киндзмараули» подходит к мясу гриль. 
Кроме того, вино превосходно сочетается с десер-
тами и фруктами.

В списке наиболее популярных вин также:
• красное вино «Саперави», имеющее интенсив-

ную, густую темно-гранатовую окраску, своеобразный 
гармоничный вкус, приятную терпкость, развитый 
букет. Выпускается с 1886 г.;

• «Мукузани» – одно из лучших сухих красных 
вин, темно-гранатового цвета, с ярко выраженным 
фруктовым ароматом и сложным букетом, имеет мяг-
ко-бархатистый вкус и гармоничное прекрасное по-
слевкусие. Выпускается с 1888 г.;

• «Хванчкара» – жемчужина натуральных полу-
сладких вин, гордость грузинских виноделов, неодно-
кратный победитель на международных конкурсах и 
дегустациях вин, с нарядным темно-рубиновым цве-
том, сильно развитым букетом и ароматом, гармонич-
ным бархатистым вкусом с малиновыми тонами.

Грузинских вин – великое множество! Однако 
нужно помнить: их, как и любые другие популярные у 
нас в стране напитки, часто подделывают, нанося урон 
и покупателям, и производителям. Запомните, что на-
стоящее грузинское вино не может быть дешевым – 
минимум за бутылку вам придется заплатить 8–10 у.е., 
а знаменитая «Хванчкара» обойдется от 20 у.е. 

Среди белых вин особого внимания заслужива-
ют вина из исконно грузинских старинных винонос-
ных сортов винограда «КИСИ» и «ХИХВИ», забытых 
на целое столетие из-за прихотливости и невысокой 
урожайности. Грузинская компания «Виниверия» 
возродила эти редкие сорта винограда, дарящие нам 
изысканные вина высочайшего качества. И сегодня 
именно Группа предприятий оптовой торговли «Урал-
торгсервис» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром вин завода «Виниверия».

Согласно торговой статистике, грузинские вина 
вернулись в РФ в июне 2013 года, после 8-летнего эм-
барго Россельхознадзора. И уже к началу июня 2014 
года эта продукция заняла третье место в рейтинге са-
мых продаваемых импортных вин в России.

– Несмотря на обилие в 
России вин из разных стран, 
грузинские напитки по своим 
вкусовым качествам превосхо-
дят любые другие, – рассказал 
Гоча Кохреидзе, руководи-
тель товарного направления 
«Вино» Группы предприятий 
оптовой торговли «Уралторг-
сервис». – В Грузии, благодаря запрету в России на 
эту продукцию в 2006 году, резко усилили контроль 
качества винной продукции.

Уникальность грузинских вин признается всеми, 
кто пробовал их. Грузинский (кахетинский) способ 
виноделия, например, занесен в список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО. Суть кахе-
тинского способа приготовления вина заключается 
в выдержке и хранении вина в специальных кувши-
нах – квеври, имеющих конусообразную форму. Эти 
кувшины закапываются в землю, и только отверстие 
кувшина находится на уровне пола. Емкости таких 
кувшинов доходят до 5000 литров. Погружение квев-
ри в землю позволяет добиться  постоянной темпера-
туры (около 14 °С) при брожении сусла, а также при 
его хранении. Это позволяет сохранять долгое время 
безукоризненное качество вина. 

Невероятно, но очевидно, что из 1500 известных 
в мире сортов винограда 500 являются грузинскими 
аборигенными (местными) сортами.

– В Грузии расположе-
но около 100 винодельческих 
предприятий, с самыми луч-
шими из них сотрудничает 
наша компания, – подчеркнул 
Александр Корякин, дирек-
тор Группы предприятий оп-
товой торговли «Уралторг-
сервис». – Из всего многооб-
разия можно выделить винодельческую компанию 
«Виниверия», основанную в 2005 году, а также го-
стиничный комплекс «Шато Мере» – так называ-
емый Дом вина с погребом компании «Виниверия», 
который начал свою работу уже в 2008 году.

Вина от компании «Виниверия» – результат 
альянса исключительного терруара (совокупность по-

Спасибо, Грузия!

Группа предприятий 
оптовой торговли 
«Уралторгсервис»

эту продукцию в 2006 году, резко усилили контроль 

тинского способа приготовления вина заключается 

ри в землю позволяет добиться  постоянной темпера-
туры (около 14 °С) при брожении сусла, а также при 

Спасибо, Грузия!Спасибо, Грузия!
В 2014 г. объем экспорта грузинского вина увеличился на 26% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном 

агентстве вина Грузии. Более 35,5 миллиона бутылок вина – именно столь-
ко было экспортировано из Грузии в Россию за последние 12 месяцев. 

Стиль жизни
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Теплый, легкий, красивый, 
пушистый – мех всегда 
будет в моде. А в условиях 
холодного российского 
климата лучшей одеждой, 
вне всякого сомнения, 
являются изделия из 
натурального меха.

Времена, когда 
измученным всеобщим 
дефицитом россиянам 
«впаривали» греческие 
меховые изделия 
сомнительного качества, 
а то и просто «шубы», 
сшитые из отходов 
производства, – 
в прошлом.

Изделия, привезённые 
из Китая и ОАЭ, – 
тоже давно закончили 
свою недолгую жизнь… 
Теперь, когда многим стало 
понятно, что «заморские» 
меха хоть и дешевле, 
но порой едва 
выдерживают один сезон, – 
мы решили открыть 
меховую фабрику в России. 

Что бы в ещё большей 
степени контролировать 
качество продукции и 

начать возрождение 
отечественного мехового 
производства. 
В декабре 2013 года мы 
запустили первый цех 
в Москве, в шаговой 
доступности от нашего 
склада и салона-магазина. 
Теперь мы контролируем 
качество производимой 
продукции от закупки 
сырья, качества его 
переработки до пошива 
готовых изделий. 

На нашей фабрике 
работают только 
лучшие мастера с 
огромным опытом 
работы и талантливая, 
перспективная молодёжь.

Гарантия качества 
меховых изделий

На всю нашу продукцию 
мы даём гарантию – два 
сезона. Обеспечиваем 
гарантийный и пост-
гарантийный ремонт. 
А также предлагаем 
профессиональную 
химчистку и межсезонное 
хранение Ваших меховых 
изделий.

Меховая фабрика
«Меха навсегда»
на Докукина
Российское производство меховых изделий

Стиль жизни
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Меховой салон «Меха Навсегда» 
Москва, ул. Докукина, 12 

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82
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Зимой солнечных дней почти не бывает, поэтому в это время года можно совершенно спо-
койно делать пилинг, не беспокоясь о том, как опасное ультрафиолетовое излучение повлияет 
на нежную обновленную кожу. Данная процедура помогает выровнять тон кожи, повысить ее 
упругость, избавиться от мелких дефектов и морщинок и заметно улучшить цвет лица. Основ-
ная задача процедуры – удалить отмершие клетки и активизировать «производство» новых.

Видов пилинга много. Те, которые предлагают в салоне Aldo Coppola, можно разделить на два 
основных – механический и химический. Для химического пилинга используют кислоты разной 
концентрации, в зависимости от того, насколько сильного эффекта нужно добиться. Фруктовый 
(молочная, гликолевая, яблочная, миндальная кислоты), энзимный (папаин, бромелайн, трипсин) 
и ретиноловый пилинги считают самыми щадящими. Они не повреждают кожу и воздействуют 
лишь на поверхностный слой. Салициловый пилинг проникает более глубоко и дает мощный 
омолаживающий эффект. Феноловый пилинг – самый сильнодействующий. Он требует пред-
варительной анестезии, потому что не просто отшелушивает, а вызывает ожог, на который 
кожа отвечает делением клеток. Его применяют для коррекции глубоких морщин и рубцов.

Для своих пилингов Aldo Coppola использует только эффективные средства по уходу за 
кожей от компании Murad. Этот бренд предлагает уникальные и эффективные продук-
ты, созданные на результатах десятилетних исследований. А это значит, что когда вы об-
ращаетесь к одному из продуктов Murad, вы извлекаете многолетнюю мудрость.

Известный дерматолог, доктор Ховард Мурад, который является первооткрывателем в 
области дерматологии и считается экспертом в вопросах здоровья и антистарения, раз-
работал так называемый Inclusive Health. Это уникальный подход, который помогает телу 
быть здоровее путем стимулирования более сильных, более жизнеспособных клеток. Это 
приводит к улучшению здоровья изнутри и имеет положительный эффект для кожи.

Доктор Мурад разработал широкую линию средств, которые могут быть по-
лезны всем. Широкий спектр предлагаемой продукции от Murad создан, что-
бы устранять акне, тонкие линии, морщины, воспаления, раздражения на 
коже и т.д. Все продукты созданы с профессиональной точки зрения.

Центр красоты и SPA Aldo Coppola рассказал о том, какие салонные процедуры 
следует сделать зимой. Специалисты компании отметили, что холода – 
это самое подходящее время, чтобы уделить себе особое внимание. 
Многие салонные процедуры лучше делать именно сейчас, чтобы получить 
максимальный результат и избежать побочных эффектов.

ALDO COPPOLA
профессиональный 
подход к уходу 
за кожей зимой

Итальянский центр красоты и SPA Aldo Coppola by Ekaterinburg 
приглашает всех, кто желает волшебного преображения!

Стиль жизни
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ПРЕобРАЖАЙСя С ALDO COPPOLA

 Уникальный подход
к созданию стрижек и укладок

 Эксклюзивные техники 
окрашивания волос

 Последние тенденции
в мире моды
и парикмахерского
искусства

 Авторские программы 
в косметологии

Узнать более подробную информацию 
о процедурах и записаться вы можете 

по телефону + 7 (343) 215 81 80

итальянский центр красоты
и СПА Aldo Coppola

LIMERANCE Fashion Center
Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, 4 этаж
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Если Луганск и Донецк отойдут Украине, то завтра начнется 
давление и на Севастополь, националисты в Украине крайне 
активны. Патриотов в Украине тоже достаточно, но они не 
хотят войны, им нужен какой-никакой худой мир для своих 
детей. Они более благоразумны и менее агрессивны. 

Сегодня в Украине воюют в основном российские добро-
вольцы, используют, конечно, и силы Кадырова, укрепляя тем 
самым их подготовку и боеспособность.

Кто России друг, а кто враг
Сегодня вся мировая политика делается тремя странами 

– Китаем, Америкой и Россией. Каждая сторона пытается 
стравить двух оставшихся и погреть руки. Но единственная 
страна, от которой Россия может ожидать реальной помощи 
вновь окажется США. Сейчас американцы заинтересованы 
в ослаблении нашей страны, но если вспомнить историю, то 
Америка всегда в тяжелой ситуации предлагает России друже-
скую помощь. В мировом правительстве существует мнение, 
что Америка – экономический лидер, который не дает России 
упасть, контролируя ситуацию в нашей стране начиная с 1917 
года. И наоборот – несколько лет назад РФ, особенно, в союзе  

Украина еще не раз нам аукнется
Каждое действие России, особенно внешнеполитическое, 

всегда вызывает реакцию – или одобрение, или отрицание. 
Поэтому для многих мыслящих граждан России, которые 
следят за политикой и экономикой в стране, западные санкции 
не были неожиданными. 

Да, мы повели себя неадекватно в ситуации с Украиной, 
мы спрятали у себя президента-вора, ведущего антиукраин-
скую политику. Бунт в Украине начат как экономический, пе-
реросший затем в политический бунт со сменой действующей 
власти. Введение санкций можно было спрогнозировать, как 
несколько лет назад можно было понять, что нельзя держать 
руку на газопроводе и шантажировать европейцев ценами на 
газ. Любой государь понимает это и находит альтернативу газу 
и нефти, другие источники питания, других поставщиков. Это 
нормальная, разумная политика. Однако мы, не предвидя по-
следствий, вложили миллиарды в Южный и Северный потоки. 
Поэтому для нас стало неожиданностью заявление Украины, 
что она отказывается покупать наши углеводороды и слезет 
с российской нефтяной иглы в течение двух лет, за этим по-
следует и Европа. 

Я считаю, что санкции против России правомерны, за-
конны и вполне ожидаемы. Но почему-то за экономические 
просчеты власти расплачивается простой народ, начиная с 
пенсионеров, заканчивая подрастающим поколением. В дру-
гом государстве после резкого падения национальной валюты 
и экономики правительство ушло бы в отставку в полном со-
ставе. А у нас нет решимости что-то поменять, хотя это нужно 
было сделать давно. Так как сегодняшняя «ротация» кадров 
проводится после «адаптации» свежей струи. Не в этом ли 
причина устоявшегося застоя?

Наше поколение пережило и строительство коммунизма, 
и развал СССР. Хотя мы десятилетиями преследовали ина-
комыслящих и обвиняли их в предательстве, все оказалось 
именно так, как они предсказывали. Произошел распад СССР, 
мы потеряли братскую страну, усилили блок НАТО, и сегодня 
Донецк, Луганск и Севастополь – это повод для Украины при 
поддержке Европы в любой момент начать антироссийские 
действия. Этот нарыв, который мы не удалили, превращается 
в затяжную болезнь.

Мы укрепили Севастополь, Луганск и Донецк, но сегодня 
народ в Восточной Украине начинает говорить, что Россия его 
обманула: обещала зарплату, обещала позаботиться о семьях, 
пока регионы воюют за независимость, но слово не сдержа-
ла. Думаю, сегодня, если Европа поддержит Украину, не все 
жители Луганской и Донецкой останутся «непоколебимыми» 
в своем отношении к России. Севастополь теперь наш, и я 
поддерживаю это решение, но этим поступком мы усилили 
НАТО и дали конфликту точку постоянного напряжения. 

Борьба России, 
или Пока петух не клюнет

Игорь Зятев, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник ЖКХ России, академик МАРЭ, рассказывает о том, 

как Россия преодолевает препятствия, которые сама себе создает.

Экспертный клуб
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Экспертный клуб

с Китаем, могла устроить экономический обвал в Америке, 
США могли обанкротиться либо за бесценок отдать нам все 
стратегические территории. Но бреши в американской эко-
номике закрывались нашими рублями. 

Почему на Китай рассчитывать надо с осторожностью? 
Продажи российских нефти и газа с Запада переместились 
на Восток, и данная ситуация сегодня выгодна Китаю. Рос-
сия подписала договор с КНР на продажу энергоносителей 
по твердой рублевой цене на 30 лет. Изначально китайцы 
выторговали себе крайне выгодные условия, нефть и газ 
они получали по маленькой цене, которая еще понизилась 
после обвала рубля. Таким образом, Китай заинтересован в 
том, чтобы рубль чувствовал себя как можно хуже. Скоро мы 
поймем, как глубоко может упасть наша экономика: Европа 
отказалась покупать энергоносители по нашим ценам, их до-
быча стоит дорого. Чем в таких обстоятельствах гордится наше 
правительство? Коллайдером, Сочи и островом Русским, на 
которые тратились наши деньги.

Поэтому остается все меньше надежды на то, что мы вста-
нем на ноги. Посмотрите на улицы: импортные автостоянки 
и Икеи, а в каждом доме по два банка и аптеки. Заводы, по-
строенные при советской власти, чаще всего – иностранные 
придатки. Кто может похвастать, что у нас построили новую 
электростанцию, новый завод? Мы не имеем фундамента 
для развития своей экономики, мы не строим новое, а старое 
развалено. Мы идем по этому пути с лозунгом, что кризис 
нам подстроили, не понимая, что только наши собственные 
действия влияют на экономику.  Где же наши титановые до-
лины? Хотя выделенные деньги имеют «одно русло» утечки.

Если политика неадекватна, 
смените руководство

Власти постоянно убеждают нас в том, что Россия – мо-
гучее государство. Но что такое сегодня Россия, если гово-
рить в масштабах глобальной мировой политики? Мы имеем 
население 140 млн, Китай с Индией – по 1,5 млрд, Америка 
– 300-400 млн человек, как и объединенная Европа... а что 
такое Россия? Или мы сегодня исключаем из понятия «Великая 
Россия» человеческий фактор? Если посмотреть на наше по-
литическое, духовное и социальное положение, то получится 
телепередача «Пусть говорят». Деревня спивается, население 
убывает, уровень образования падает, процветают наркомания 
и алкоголизм. Уровень жизни россиян не утешительный. Рус-
ских как нации практически нет, для них даже не определена 
территория в составе России. Депутаты искренне удивляются, 
когда встречаются со своими избирателями в прямом эфире. 
Они не понимают друг друга. Из всего этого следует только 
одно: Дума будет первой «жертвенной пешкой», когда у на-
рода лопнет терпение. 

Чтобы создать видимость демократии, мы организовы-
ваем партии-клубы от 100 человек. При этом нижняя палата 
Федерального Собрания более похожа на профсоюз. Кто наши 
народные избранники? Артисты и спортсмены, чьи способ-
ности нам известны. Экономика – это не финишный рывок, 
это повседневная, целенаправленная работа. Идет распродажа 
России через инвестиции, кредиты и займы.

Мы держим резервы в долларах, укрепляя экономику 
Америки и лишний раз подтверждая то, что Россия и Америка 
не враги друг другу. Даже если напряженность в отношениях 
стран дойдет до критической отметки, для международного 
правительства есть простой выход – сменить правителя в той 
или иной стране. Разумные люди не хотят войны. Я не хотел 

бы, чтобы Россия снова пережила 1917 и 1941 годы. Мы пре-
красно понимаем, кто придет к власти в «смутное время». 
Сегодня самый надежный способ изменить положение дел 
– это идеологическая война. Она в сотни раз дешевле войны 
и предлагает лучший результат. К примеру, сегодня, чтобы 
изменить курс России, достаточно сменить власть (Путин, 
Медведев). Чем сегодня и занимается заграничная пропаган-
да. И, дай Бог, чтобы из этой обоймы не выбыл бы и Шойгу, 
человек, который пользуется авторитетом в стране.

С сегодняшней системой власти не справляется уже и пре-
зидент, система стала неуправляемой, правительство принима-
ет неверные решения, и все это ведет к краху, что бы ни пред-
принималось. Например, были поставлены задачи по ЖКХ, по 
стабилизации курса рубля, по ценам на энергоносители. Что 
же мы видим в результате? Нас постоянно обманывают и тем 
самым вынуждают вывозить деньги за границу, где созданы 
все условия для жизни и развития экономики, где можно с 
уверенностью сказать, что будет завтра. У нас стабильности 
и спокойствия нет, тем не менее, наше правительство смело 
планирует на 5-6 лет вперед, не думая о том, в какую цену 
обойдутся неверные шаги. Хотя и здесь проблемы. Вспомним 
срочный пересмотр бюджета на 2015 год. 

Россия начинает биться со своими проблемами в кри-
тические минуты. Нам приходится мужественно бороться с 
последствиями наших ошибок и бездействия. Но пока петух 
не клюнет, мы о них не задумываемся. Для будущего Россия 
должна воспитывать нового человека, развитого и убежденного 
патриота своей страны. На это нам понадобится минимум 20 
лет. Есть ли у нас эти 20 лет? Я сомневаюсь. Даже сегодняшнее 
поколение думает, как бы прожить сегодня, а там видно будет. 
Нация без будущего – это не нация, и нам лучше готовиться к 
худшему, не расслабляясь, так как в сложной ситуации мы про-
должаем неверно определять задачи и расставлять приоритеты. 

Я, как патриот России, хочу, чтобы Россия была дей-
ствительно могучей державой, но, к сожалению, это зависит 
не только от желаний. Пока каждый не задумается о судьбе 
России, пока этого не сделает российское правительство и 
президент, мы обречены на говорильню в ожиданиях. Пора 
идти вместе с народом и в одну сторону. В этом успех буду-
щего России.
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Может ли песня жить без музыки?
Может ли текст песни стать

полноценным поэтическим произведением?
Создатели сборника текстов песен

рок-поэзии «Без музыки» с уверенностью
могут назвать тексты песен стихами. О новом 

совместном проекте «Старого Нового Рока» и 
Медиа-Лаборатории S.G.T.R.K – книге «Без музыки» – 

редакции «Регионов России» рассказал
руководитель Медиа-Лаборатории олег Гененфельд.

Культура

для уральских музыкантов, я рассказал про свою идею 
сборника текстов песен. Нам сразу стало понятно, что 
две эти идеи можно объединить в одном проекте, что 
мы и сделали.

– Среди текстов, представленных в книге, чьи сти-
хи увидят читатели? 

– В сборнике собран довольно подробный срез 
всего уральского рок-творчества. Представлено все-
го 45 групп от самых ранних – «Наутилуса», «Урфин 
Джюса» и заканчивая группами, у которых еще не вы-
ходили альбомы. В книге можно найти тексты рези-
дентов медиа-лаборатории: «Сosmic LATTE», «Санда-
ли» – это еще совсем молодые, но очень талантливые 
группы.

– Какова цель создания данного проекта? На ка-
кую аудиторию рассчитана книга?

– Есть такое явление, как рок-поэзия, она ин-
тересна людям с разными вкусами и увлечениями, 
поэтому аудитория широкая. Тем более книга выпол-
нена как красивое подарочное издание. Сборник рас-
пространяется исключительно бесплатно, в продаже 
его нет. По формату эта книга напоминает виниловую 
пластинку, в этом, конечно, имеет место своя симво-
лика. 

– При работе над проектом «Без музыки» появи-
лись новые идеи?

– Нам понравилось работать над книгой, это 
очень интересный проект, совмещающий в себе, как 
я уже говорил, и графику, и тексты. Возможно, будет 
продолжение сборника «Без музыки» в виде книги 
или продолжение в форме виниловых пластинок му-
зыкальных групп, но это пока только в планах.

– Спасибо за интервью. Желаем Вам творческих 
успехов!

– Олег Рышардович, на пресс-конференции фе-
стиваля «Старый Новый Рок» 12 января Вы вместе с 
Евгением Горенбургом и Владимиром Шахриным пре-
зентовали совместный проект «Старого Нового Рока» и 
Медиа-Лаборатории S.G.T.R.K – книгу «Без музыки». 
Что это за книга, каково ее содержание?

– Книга «Без музыки» – это сборник текстов 
песен уральской рок-поэзии за весь период ее суще-
ствования, примерно с середины 80-х годов до сегод-
няшнего дня.

– Расскажите об истории создания книги, как по-
явилась идея проекта?

– У Евгения Горенбурга была идея выпустить 
книгу обложек уральских групп, именно графику,
а у нас в Медиа-Лаборатории родилась идея сборника 
текстов музыкантов, которые могли бы быть самосто-
ятельными стихами, которые можно было бы читать 
с листа, а не только слушать в виде песен. Услышав 
идею Евгения Львовича по поводу графики, которую 
он придумал совместно с екатеринбуржцем Алексан-
дром Коротичем, главным дизайнером на «Первом 
канале», который в свое время сделал много обложек 

Может ли песня жить без музыки?
Может ли текст песни стать

полноценным поэтическим произведением?

Без музыки,
но с душой!
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Отель Ramada Yekaterinburg уникален по своему месторасположению и предлагаемым условиям. 
Это первый в России гостиничный комплекс бренда Ramada, представленный Wyndham hotel Group, 
международным оператором гостиничных сетей. В мире насчитывается более 900 отелей Ramada.
Отель Ramada Yekaterinburg расположен в 15 минутах езды от центра города и в пяти минутах 
от аэропорта «Кольцово». Международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо расположен 
в непосредственной близости от отеля Ramada Yekaterinburg.
Ramada Yekaterinburg предлагает 157 номеров различных категорий и 6  эксклюзивных коттеджей, 
обслуживаемых отелем.

Адрес: Россия, Екатеринбург, 10-ый км автодороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово», 15.
Отдел бронирования: тел. +7 (343) 259 35 37, 259 35 35; факс: +7 (343) 259 35 36;

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com
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