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решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие,
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ДИСКУССИИ О РОССИИ
Сергей Писарев: Предложения
к проекту Послания Президента
Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
– документ, который подготавливается в Кремле 
в течение всего года. Сергей Писарев, президент 
фонда «Русский предприниматель», на страницах 
нашего издания внес свои предложения в проект 
этого документа.
Путь к Новому Миру проходит 
через покаяние
Благотворительный проект: 
«Доброе сердце» для детей. 
Присоединяйтесь!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МАКС – высший пилотаж
Авиасалон МАКС – это визитная карточка 
России, великой авиационной державы в текущем 
тысячелетии. В этом году выставка перспективных 
самолетов, вертолетов, ракет и научных разработок 
пройдет с 25 по 30 августа в г. Жуковском.
Лидер российского 
парашютостроения
Новые возможности старых 
месторождений нефти
Фактотум из ФАНО
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Новая индустриализация 
экономики России: потребность 
развития и/или вызовы времени?!   
Весомой строкой в отечественную науку 
вписывается уральская научная школа экономики. 
В опорном крае державы опорной стала научная 
экономическая школа академика Александра 
Ивановича Татаркина.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новгородская область. В каждом 
секторе экономики есть точки роста
– Определяя вектор развития области на 2015 
год, правительство ставило задачи, которые 
способствовали бы росту экономики и, как 
минимум, смягчению последствий экономического 
кризиса – говорит Сергей Митин, губернатор 
Новгородской области.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стратегия экономического прорыва
Основу экономики Магаданской области составляет 
горнорудная промышленность. Запасы и прогнозные 
ресурсы золота – почти 5 тыс. тонн, причем 50 
процентов уже разведаны», – говорит глава региона 
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40

42

44

46

28

26 Содержание

26 44

46



3Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )



4 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Старица обретает крылья   
Бывший военный летчик Андрей Даванков 
возрождает в старинном русском городке 
малую авиацию. Губернатор Андрей Шевелёв и 
генеральный директор ООО «Старица Авиа» 
Андрей Даванков подписали соглашение о 
создании в Старице авиационной посадочной 
площадки.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Людмиле Бабушкиной вручена 
государственная награда
«Пумори-лизинг»: оптимальный 
вариант модернизации 
предприятий 
Автотранспортные компании 
«выезжают» из кризиса 
СК «Выручим!»: Универсалы
на рынке страхования
Сколько стоит сердце?
Вязовая роща – «золотая жила» 
для инвесторов
Россия богата уникальными природными 
ландшафтами, целебными источниками. Для 
инвесторов, вложивших свои средства в создание 
культурно-оздоровительных комплексов такие 
возможности стали настоящей «золотой жилой». 
2015 год – время новых возможностей развития 
инвестиционных туристических проектов.
Дом за городом
как средство от кризиса
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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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Хочу напомнить, что в нынешнем году ис-
полняется 30 лет с начала «перестройки» – сна-
чала горбачевской, радикально продолженной 
Ельциным, а затем и Владимиром Путиным. Срок 
по всем меркам, в том числе и историческим, 
немалый, уже успело вырасти и стать активным 
поколение российских граждан, не знающих, как 
жили люди в «эпоху развитого социализма», или, 
по другому определению, в «эпоху застоя». 

То, что сегодня мы живем в другой стране, 
мало похожей на ту, что была тридцать лет назад, 
это понятно. И то, как мы сейчас живем, кому-то 
нравится, а кому-то нет. Здесь ничего необычного 
нет, при любом государственном строе, при лю-
бой власти были довольные и недовольные этой 
властью. Кто-то чуть ли не молится на Путина, 
называет его лидером нации, собирателем «земли 
русской», возрождающим «русский мир». Говорят, 
что при нем Россия «поднялась с колен», вновь 
заявила о себе на международной арене как о 
равноправном государстве, проводящем самостоя-
тельную политику. Всеобщую эйфорию у россиян 
вызвало «возвращение Крыма в родную гавань», в 
чем, несомненно, заслуга нынешнего президента. 

Другие же говорят о том, что за тридцать лет, 
половину из которых страну возглавляет Путин, 
экономика России так и не смогла слезть с «нефтя-
ной иглы», избавиться от сырьевой зависимости. 
И даже при тех огромных природных богатствах, 
которыми не располагает ни одна другая страна 
мира, уровень жизни россиян остается крайне 
низким, несравнимым с тем, как живут люди в 
развитых государствах Запада да и Азии. Что ре-
формы, проводимые правительством, приводят 
лишь к деградации экономики, здравоохранения, 
образования, культуры, науки. О коррупции 
даже говорить неудобно – чем больше мы с ней 
«боремся», тем больше она расцветает. Говорят о 
том, что нынешняя внешняя политика приводит 
к изоляции России, усугубляемой мазохистским 
стремлением к самоизоляции, отторжением за-
падных представлений о демократии, о человече-
ских ценностях. Все больше заметно расслоение 
в обществе, когда 10 процентам населения при-
надлежит львиная доля богатств, а 90% достаются 
лишь крохи. 

Противостояние между сторонниками и 
противниками нынешней власти естественно, 
оно могло бы стать основой, неким движите-
лем экономического и социального развития 
общества, совершенствования государственного 

30 ЛЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ –
ЧТО ДОБИЛИСЬ?

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

управления. Но только в том случае, если бы у 
нас были бы созданы и эффективно работали 
институты гражданского общества. Именно 
они могли бы стать той площадкой, на которой 
бы обсуждались и разрешались противоречия 
между властью и обществом, между властью и 
народом. Но, к сожалению, все попытки создать 
такие институты у нас оканчиваются пшиком, те 
же, которые вроде бы созданы, вырождаются в 
придатки административных органов власти или 
вообще представляют собой фикцию, являются 
профанацией самой идеи таких институтов. В 
результате никакого продуктивного диалога между 
властью и обществом нет. 

Все виднее становится стремление власти к 
силовому подавлению оппозиционных настрое-
ний в обществе, к «закручиванию гаек». Разраба-
тываются и принимаются все новые и новые за-
коны, ужесточающие наказания за «экстремизм», 
хотя четкого и ясного определения того, что это 
такое и какими мерками этот «экстремизм» ме-
рить, нет ни в одном законе. Такое ощущение, что 
сейчас постепенно снизу вырабатываются такие 
мерки: власть зачастую поощряет высказывания 
новых патриотов, которые на волне войны на 
Донбассе стихийно возникают в регионах страны, 
о необходимости более жесткого подхода к тем, кто 
открыто вредит стране (кто живет на американские 
гранты, кто поощряет выступления в вузах от-
крытых врагов России). Такая борьба, безусловно, 
нужна, только хорошо бы, если бы она не вылилась 
в борьбу со всеми, кто не одобряет методы работы 
действующей власти.

И вообще, в России сформировалась при-
чудливая система суверенной демократии – 
федеральная власть ищет рычаги давления на 
региональные и муниципальные власти, используя 
часто некие созданные, опять же при поддержке 
сверху, общественные структуры (ОНФ и другие). 
То есть власть сама себя контролирует… К чему это 
приводит, известно – к росту недоверия общества 
к власти и склокам внутри самой власти. В итоге, 
вместо того, чтобы заниматься развитием эконо-
мики, все друг друга контролируют или пытаются 
уйти от контроля.

При нормальной системе управления страной 
власть на всех уровнях контролируется обществом 
и подчинена законам. У нас же, стоит констати-
ровать, за 30 лет перестройки советской системы 
все осталось по-прежнему. Изменилась форма, но 
не содержание.

Слово редактора
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проголосовали за их сохранение, а потом нас 
взяли и просто порезали на куски. И начались 
войны: в Таджикистане, в Грузии, в Армении и 
Азербайджане, а теперь вот и на Украине…

Просто в 1991-м мы все, в какой бы 
республике ни проживали, потеряли общую 
Родину – СССР. Надо помнить, что нам – рос-
сиянам – повезло больше, чем остальным. И 
это не наша заслуга. Просто в момент распада 
мы оказались в России, системообразующей 
стране, которая в экономическом смысле 
является региональной державой, а в куль-
турном и военном аспектах продолжает оста-
ваться державой мировой.

Россия – это своеобразный Ноев ковчег 

– Иван Валерьевич, некоторые обозре-
ватели, особенно зарубежные, связывают 
нынешнее ухудшение социально-эконо-
мического положения в России с ее неза-
висимой внешней политикой, с тем, что она 
поддерживает стремление населения ряда 
регионов, оказавшихся после распада СССР 
за ее пределами, вновь воссоединиться с 
нами. Насколько верны, на Ваш взгляд, такие 
суждения?  

– Нас никто не спрашивал, когда при-
нималось решение о разрушении Союза, а 
по сути, о разрушении наших внешнего и 
внутреннего миров. Вернее, нас спросили, мы 

Урал дал современной России целую плеяду замечательных государственных и 
политических деятелей, выдающихся бизнесменов. И эта «кузница кадров» продолжает 
работать безостановочно – уже открываются новые имена ярких молодых политиков, 
общественников, предпринимателей. В их числе Иван Обухов, президент Союза поддержки 
предпринимателей, один из инициаторов проекта «УралАгроКооперация», разработчик и 
непосредственный исполнитель стратегии и модернизации ООО «Продовольственная база №4» 
в многофункциональный торгово-логистический комплекс «АгроТехнопарк».
По сведениям наших источников, близких к Кремлю, Обухов – один из кандидатов на включение 
в так называемый «президентский кадровый резерв». В эксклюзивном интервью «РР» Иван 
Валерьевич поделился своим видением ситуации в стране, предложениями по поддержке 
предпринимательства в период кризиса, планами по развитию агропромышленного комплекса 
и импортозамещению сельхозпродуктов на Урале. 

Персона номера

Россия – Ноев ковчег
для стран СНГ   

Иван 
Обухов:
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лык – «миротворец». Как удалось так быстро 
переломить ситуацию в организации, где Вы, 
как говорится, без году неделя?

– Дело в том, что с 1 ноября 2013 года 
количество наблюдателей в ОНК Свердлов-
ской области увеличилось с 13 до 39 чело-
век. Весь прошедший год эту общественную 
организацию действительно раздирали 
противоречия. Стихийно возникли два лагеря: 
команда, возглавляемая Дмитрием Рожиным 
(около половины членов ОНК), и команда, 
возглавляемая Ашурбеком Манасовым (чуть 
больше половины членов ОНК). Каждый из 
председателей считал себя легитимно из-
бранным, команды каждого из них работали 
независимо друг от друга и практически не 
общались между собой. 

В ноябре 2014 года в ОНК пришел соро-
ковой наблюдатель – Иван Обухов. Мне пока-
залось, что в ситуации разобщенности такой 
важный общественный орган нормально ра-
ботать не может, и, как человек общительный, 
настроенный на конструктив, я начал диалог с 
обеими командами через все возможные со-
временные средства коммуникации: личные 
встречи, фэйсбук, почтовые сервисы, телефон. 

Не стал бы успех в разрешении ситуа-
ции приписывать себе. Считаю, что это наша 
общая победа: лидеров обеих команд, упол-
номоченного по правам человека Татьяны 
Мерзляковой и немного моя. Просто я всегда 
настроен на диалог, на поиск точек сопри-
косновения с людьми, даже если на первый 
взгляд они кажутся врагами.  

– Пока мы говорили больше о Вашей 
гражданской позиции и общественной рабо-
те. Давайте поговорим о Вашей повседнев-
ной деятельности. Сегодня Иван Обухов ассо-
циируется на Урале с такими мощными про-
рывными проектами, как «АгроТехнопарк» и 
«УралАгроКооперация», и считается одним из 
признанных специалистов в области логисти-
ческих цепочек поставок сельхозпродукции. 

Вопрос как специалисту: насколько се-
рьезна сегодня поддержка отечественных 
сельхозпроизводителей со стороны прави-
тельства России? Подготовка к посевной 
ускорится после недавнего распоряжения о 
распределении субсидий между регионами 
на 2015 год? 

– Решение, которое приняло правитель-
ство России, можно считать своевременным. 
Однако при этом мы увидели неготовность 
банков идти навстречу предприятиям региона 
и участвовать в совместном восстановлении 
и укреплении экономики. По большому счету, 
даже волевое решение правительства яв-
ляется только следствием и реакцией, но не 
устранением причины. 

для молодых государств Кавказа и Средней 
Азии. Про Украину с Белоруссией вообще 
разговор особый – там, кто русский, кто 
украинец, кто белорус, разобрать почти не-
возможно. И если на Западе, в США кто-то из 
недобросовестных политиков пытается пред-
ставить естественное стремление народов к 
воссоединению как российскую экспансию – 
пусть это останется на их совести. История все 
расставит по своим местам. Да, из-за санкций 
Запада у нас есть определенные трудности. 
Но я уверен, что мы их преодолеем и станем 
еще сильнее. Так было уже не раз.   

– По роду деятельности Вам часто при-
ходится общаться с лицами, так скажем, кав-
казской и тюркской национальностей. Из Ва-
ших предыдущих слов получается, что Вы, в 
отличие от многих наших соотечественников, 
положительно относитесь к мигрантам? 

 
– Что касается людей, приезжающих из 

бывших советских республик, я бы вообще 
этим словом – «мигранты» – их не называл… 
Оскорбительное оно какое-то для них… Это 
соотечественники наши, они не стремились 
бежать от нас. В их понимании, мы им просто 
указали на дверь в 1991-м. У них до сих пор 
в глазах немой вопрос: «За что?». Китайцы, 
вьетнамцы, турки – вот они мигранты…

Говоря же о мигрантах из бывших со-
юзных республик, надо всегда помнить, что в 
1991-м мы все в один миг стали мигрантами. 
Когда услышали (кто по радио, кто по ТВ, кто 
от знакомых), что СССР больше нет. Осиротели 
одномоментно. Были мы гражданами единого 
и могучего Союза, а стали… Первое время 
вообще казалось, что стали бомжами… У нас 
ведь даже паспорта были несуществующего 
государства… Мы искали гимн, флаг, герб – в 
общем, смыслы и символы, чтоб было за что 
уцепиться на земле. Нам и сейчас не хватает 
ощущения целостности, полноценности, за-
вершенности нашего государства, какое мы 
имели, живя в Союзе. Мы кожей ощущаем, что 
его границы открыты, не защищены, уязвимы. 
Не зря ведь наши пограничники до сих пор 
находятся на афгано-таджикской границе. То 
есть, где граница нашего государства? Вопрос 
риторический.

– В конце прошлого года Вы вошли в 
состав Общественной наблюдательной ко-
миссии Свердловской области по контролю 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания – если коротко 
– ОНК. До Вашего прихода этот орган не со-
бирался в течение целого года. Фактически 
он был разделен на две враждующие груп-
пировки. И вот, наконец, 27 января впервые 
удалось собрать вместе всех членов ОНК. 
Несколько СМИ тут же приклеили Вам яр-

Персона номера

Сегодня Иван Обухов 
реализует на Урале 
такие мощные 
прорывные проекты, 
как «АгроТехнопарк» и 
«УралАгроКооперация», 
и считается одним 
из признанных 
специалистов в 
области логистических 
цепочек поставок 
сельхозпродукции.
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– Может быть, здесь надо действовать 
по принципу – спасение утопающих дело 
рук самих утопающих? Могут ли в нынешних 
условиях что-то предпринять сами местные 
сельхозпроизводители? 

– Конечно могут, и мы в этом направле-
ние уже ведем определенную работу. Идея 
объединить овощную базу №4 в кооператив 
с крестьянскими предприятиями возникла 
еще в 2007 г. , но воплотить ее удалось только 
сейчас. И в первую очередь – благодаря про-
довольственным санкциям. Осенью прошлого 
года овощебаза №4 и свердловские фермеры 
создали кооператив «УралАгроКооперация». 
Мы хотим потеснить на рынке южных и ки-
тайских производителей овощей. 

Наш кооператив станет выращивать при-
вычные для Урала культуры: несколько сортов 
картофеля, свеклы и моркови. Сейчас доля 
овощной продукции местных производителей 
на рынке Екатеринбурга составляет всего 
10–15%. «УралАгроКооперация» планирует 
увеличить эту цифру до 20–30%, потеснив 
производителей из Волгоградской области, 
Краснодарского края и Средней Азии, за счет 
более выгодного соотношения цены и каче-
ства. Учредители кооператива рассчитывают 
снизить стоимость овощей на 20–30%, так как 
планирование и синхронизация работы фер-
меров позволяют сократить издержки.

– А кто вошел в кооператив «УралАгро-
Кооперация» и на каких условиях? Открыт ли 
он для всех желающих?

– В кооператив помимо овощебазы 
вошли десять фермерских предприятий Су-
холожского, Пышминского и Камышловского 
районов. У всех у них равные права: они 
могут решать, какие сорта культивировать и 
на каких именно площадках. При этом будет 
специализация: одни начнут производить 
семена, другие – продукцию на продажу. 
Кооператоры договариваются и по цене – ми-
нимальную стоимость товара предполагается 
устанавливать перед началом посевной. Если 
осенью продукцию удастся продать дороже, 
дополнительную прибыль поделят между 
участниками альянса.

В «УралАгроКооперацию» могут вступить 
любые сельхозпредприятия Свердловской 
области.  В перспективе, с расширением 
функционала кооператива, планируется кро-
ме овощей производить молоко и мясо. Хочу 
подчеркнуть, что наш агрохолдинг будет обе-
спечивать продовольственную безопасность 
Свердловской области, выполняя важнейшую 
задачу, которую поставили перед нами пре-
зидент и правительство России.

– Большое спасибо за беседу!

Наши фермеры – это блокадники, потому 
что кормят страну, но сами задвинуты в финан-
совую блокаду и просто голодают. Следующим 
шагом минсельхоза могло бы стать изменение 
структуры не только финансирования, но и рабо-
ты отрасли сельского хозяйства. Все необходи-
мые предложения и идеи давно нами озвучены 
и направлены. Правда, сомневаюсь, что они ус-
лышаны и приняты.

– Известно, что председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер встретился 
с представителями крупнейших банков региона 
и согласовал с ними схему кредитования фер-
мерских хозяйств через посредничество молоч-
ных заводов, которые сами будут определять, 
каким фермерам выделять средства на посев-
ную. Насколько эффективна эта схема?

– Это крайне неэффективно и недально-
видно! Должна быть прямая помощь малому и 
среднему бизнесу. Нет никакого смысла накачи-
вать бюджетными и небюджетными миллионами 
крупные предприятия по одной простой при-
чине: эти деньги растворятся внутри устарев-
шего технологического процесса на уже давно 
работающем оборудовании в давно отлаженных 
технологических цепочках. Таким образом, сотни 
миллионов рублей не принесут никакого раз-
вития, не запустят прогресс, а будут, как обычно, 
освоены. 

Нужно вкладывать деньги в инновацион-
ные небольшие компании, в создание новых 
предприятий. А сейчас опять те, кто ближе к 
«кормушке», получат, не пошевелив и пальцем, 
огромные деньги, а мы все будем пить дорожа-
ющее молоко.

– Правительство России провозгласило 
курс на импортозамещение товаров, в первую 
очередь продовольственных. Способны ли наши 
фермеры конкурировать с зарубежными про-
изводителями сельхозпродуктов, особенно с 
китайскими, которым под разговоры об импор-
тозамещении включен «зеленый свет»?   

– Скорее всего, китайские продукты пойдут 
на наш рынок по демпинговым ценам. Их ка-
чество и безопасность – известны российскому 
потребителю, я бы не стал их покупать и есть. 
Невозможно снимать несколько урожаев за 
сезон, как на конвейере, без использования 
последних достижений химической промыш-
ленности. Поэтому я бы рекомендовал все-таки 
озаботиться мерами поддержки местных фер-
меров. Власть может использовать различные 
способы и формы разделения и регулирования 
рынков – не в ущерб своим. Это могут быть спе-
циальные магазины, ярмарки, компании по до-
ставке овощей, создание и строительство своих 
современных агрохолдингов и баз оптовой 
торговли.

«УралАгроКооперация» 
потеснит на рынке 

южных и китайских 
производителей овощей. 

Кооператив будет 
выращивать несколько 

сортов картофеля, 
свеклы и моркови. 

Сейчас доля овощной 
продукции местных 
производителей на 

рынке Екатеринбурга 
составляет 

всего 10–15%. 
«УралАгроКооперация» 

планирует увеличить 
эту цифру до 20–30%, 

рассчитывая снизить 
стоимость овощей 

на 20–30%, так как 
планирование и 

синхронизация работы 
фермеров позволят 

сократить издержки.

Персона номера

54 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 4  ( 1 0 )



11Р е г и о н ы  Р о с с и и   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )
54 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 4  ( 1 0 )



12 Р е г и о н ы  Р о с с и и   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )8 9Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь   2 0 1 5   ( 1 ) Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь   2 0 1 5   ( 1 )

генеральный директор Ассоциации ев-
ропейского бизнеса Франк Шауфф, член 
правления Ассоциации по экономическому 
сотрудничеству со странами Центральной и 
Восточной Европы Герд Ленга, и другие.

Спикеры секции сошлись во мнении, что 
на сегодняшний день бизнес испытывает 
негативное влияние политики. От режима 
санкций ни одна из стран не получает ни-
чего позитивного. Все участники отметили, 
что важно не утратить те достижения в сфе-
ре экономического сотрудничества между 
Россией и Германией, которое выстаивалось 
долгие годы.

Константин Бабкин полагает, что 
введение санкций обусловило за-
медление темпов роста экономики, 
прежде всего в самой Германии: «По 

будущем. В частности, таким совместным 
проектом могло бы быть создание единого 
экономического пространства от Лиссабона 
до Владивостока. 

Константин Бабкин обратил внима-
ние на результаты опроса немцев по 
вопросу о санкциях: «Согласно опро-
сам, 60 и больше процентов немцев 
выступают против конфронтации 
и применения санкций к России. По их 
мнению, ссориться и ослаблять связи, 
позволять разгораться войне в Евро-
пе – это непозволительная роскошь. 
Бенефициаров этого конфликта в Ев-
ропе нет, надо искать политические 
пути решения. Думаю, со временем 
найдутся эти пути. Только рассла-
бляться нельзя».

По мнению экс-министра экономики и 
труда ФРГ и бывшего премьер-министра Фе-
деральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
Вольфганга Клемента, наши страны пере-
живают самый тяжелый кризис взаимоот-
ношений за последние 
10 лет. Однако, по его 
мнению, у наших стран 
есть опыт преодоления 
«айсберга холодной во-
йны» на основе общих 
экономических интере-
сов еще в 70-е годы 20 
века, и именно Россия 
и Германия, как страны, 
имеющие трагический 
опыт войны, должны 
сегодня сделать все для 
деэскалации украин-
ского конфликта и про-

В мероприятии приняли участие пре-
зидент Промышленного Союза «Новое со-
дружество» и Ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин, экс-министр экономики 
и труда ФРГ Вольфганг Клемент, председа-
тель Германо-российского форума Маттиас 
Платцек, директор Института экономики РАН 
Руслан Гринберг, заместитель председателя 
Комитета по экономике и энергетике Бунде-
стага Андреас Лэммель, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по промыш-
ленности, первый вице-президент Союза Ма-
шиностроителей России Владимир Гутенев, 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 
председатель правления Российско-герман-
ской торговой палаты Михаэль Хармс, упол-
номоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, 

оценкам немецких экспертов, экспорт 
из Германии в Россию в прошлом году 
уменьшился на 6 млрд евро, то есть 
на 18%, было сокращено 60 тыс. ра-
бочих мест, – и это только первые 
последствия».

Со-модератор секции Андрей Кобяков, 
экономист и публицист, член организацион-
ного комитета МЭФ, отметил, что в условиях 
мирового кризиса и экономической депрес-
сии ухудшение экономических связей и 
снижение товарооборота между Россией и 
Германией станет лишь усугубляющим фак-
тором для этих негативных тенденций.

Адвокат и управляющий партнер мо-
сковского офиса Beiten Burkhardt Фальк 
Тишендорф заявил: «Необходимость модер-
низации и диверсификации российской эко-
номики играет сегодня еще более важную 
роль, и прежде всего, в связи с непростым 
экономическим положением. И, несмотря на 
некоторые изменения в отношениях между 
отдельными странами Запада и России, я – 
после разговоров со многими немецкими и 
российскими предпринимателями, с коллега-
ми и друзьями – убедился в том, что сегодня 
предприниматели не только заинтересованы 
в развитии сотрудничества, но и нацелены 
на него». Говоря о проблемах современного 
мира, Тишендорф добавил: «Если в тече-
ние последних лет мы всегда говорили об 
успешно развивающихся экономических от-
ношениях между нашими странами, и о том, 
что во многом благодаря таким отношениям, 
росло и укреплялось российско-германское 
партнерство в целом, то сейчас необходимо 
найти ответы на стоящие перед нами вопро-
сы. Какую нагрузку способны выдержать эти 
отношения, какая ответственность возлагает-
ся сегодня на бизнес, должно ли бизнес-со-
общество в сложной ситуации брать на себя 
активную роль в поиске совместных путей 
решения проблемы? Ведь если не начать 
действовать сейчас, то можно потерять с та-
ким трудом построенные нами отношения и 
одновременно упустить шансы на выход из 
кризиса».

Руководитель Германо-российского 
форума, экс-премьер-министр Федераль-
ной земли Бранденбург Маттиас Платцек 
в своем выступлении отметил, что сегодня 
Россия и Европа, к сожалению, не только не 
строят общий прочный дом на фундаменте 
успешного имеющегося опыта, но разрушают 
даже этот фундамент. По его мнению, важ-
но не допустить отдаления наших стран и 
быть достаточно мудрыми, чтобы гасить все 
конфликты, которые сегодня угрожают миру 
на континенте. «Но я считаю, что шанс у нас 
есть», сказал он, призвав все стороны при-
знавать свои ошибки, думать о совместном 

О создании единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока говорили на секции Московского Экономического Форума 

«Взаимодействие российского и немецкого бизнеса в новых условиях: 
экономические последствия и пути сохранения партнерских отношений», 

которая прошла в конце января в Торгово-промышленной палате РФ. 
Секция проходила в формате двух панельных дискуссий: «Роль экономики 

в формировании российско-германских отношений» и «Российско-
германские экономические отношения: пути сохранения и развития – 

взгляд со стороны представителей бизнеса».

У нас очень хорошее 
совместное прошлое, 
мы смотрим в буду-
щее, но проблемы 
у нас в настоящем, – 
считают немецкие 
предприниматели. 
По их мнению, на де-
ятельность в России 
негативное влияние 
оказывают: эконо-
мическая стагнация, 
низкая инвестици-
онная активность и 
девальвация, 
и взаимные санкции 
занимают в ряду этих 
проблем далеко не 
главное место.

Константин Бабкин
сопредседатель МЭФ, 

президент Промыш-
ленного Союза «Новое 

Содружество»
– Россия имеет все 

объективные предпо-
сылки для того, чтобы 

увеличить объем 
производства продо-

вольствия в три раза. 
Экономический спад 

– это последствия 
неправильно приня-

тых решений россий-
ского правительства, 

которые были при-
няты еще до введения 

санкций

Российско-немецкая секция МЭФ: 
не упустить шансы на выход из кризиса

В мире
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генеральный директор Ассоциации ев-
ропейского бизнеса Франк Шауфф, член 
правления Ассоциации по экономическому 
сотрудничеству со странами Центральной и 
Восточной Европы Герд Ленга, и другие.

Спикеры секции сошлись во мнении, что 
на сегодняшний день бизнес испытывает 
негативное влияние политики. От режима 
санкций ни одна из стран не получает ни-
чего позитивного. Все участники отметили, 
что важно не утратить те достижения в сфе-
ре экономического сотрудничества между 
Россией и Германией, которое выстаивалось 
долгие годы.

Константин Бабкин полагает, что 
введение санкций обусловило за-
медление темпов роста экономики, 
прежде всего в самой Германии: «По 

будущем. В частности, таким совместным 
проектом могло бы быть создание единого 
экономического пространства от Лиссабона 
до Владивостока. 

Константин Бабкин обратил внима-
ние на результаты опроса немцев по 
вопросу о санкциях: «Согласно опро-
сам, 60 и больше процентов немцев 
выступают против конфронтации 
и применения санкций к России. По их 
мнению, ссориться и ослаблять связи, 
позволять разгораться войне в Евро-
пе – это непозволительная роскошь. 
Бенефициаров этого конфликта в Ев-
ропе нет, надо искать политические 
пути решения. Думаю, со временем 
найдутся эти пути. Только рассла-
бляться нельзя».

По мнению экс-министра экономики и 
труда ФРГ и бывшего премьер-министра Фе-
деральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
Вольфганга Клемента, наши страны пере-
живают самый тяжелый кризис взаимоот-
ношений за последние 
10 лет. Однако, по его 
мнению, у наших стран 
есть опыт преодоления 
«айсберга холодной во-
йны» на основе общих 
экономических интере-
сов еще в 70-е годы 20 
века, и именно Россия 
и Германия, как страны, 
имеющие трагический 
опыт войны, должны 
сегодня сделать все для 
деэскалации украин-
ского конфликта и про-

В мероприятии приняли участие пре-
зидент Промышленного Союза «Новое со-
дружество» и Ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин, экс-министр экономики 
и труда ФРГ Вольфганг Клемент, председа-
тель Германо-российского форума Маттиас 
Платцек, директор Института экономики РАН 
Руслан Гринберг, заместитель председателя 
Комитета по экономике и энергетике Бунде-
стага Андреас Лэммель, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по промыш-
ленности, первый вице-президент Союза Ма-
шиностроителей России Владимир Гутенев, 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 
председатель правления Российско-герман-
ской торговой палаты Михаэль Хармс, упол-
номоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, 

оценкам немецких экспертов, экспорт 
из Германии в Россию в прошлом году 
уменьшился на 6 млрд евро, то есть 
на 18%, было сокращено 60 тыс. ра-
бочих мест, – и это только первые 
последствия».

Со-модератор секции Андрей Кобяков, 
экономист и публицист, член организацион-
ного комитета МЭФ, отметил, что в условиях 
мирового кризиса и экономической депрес-
сии ухудшение экономических связей и 
снижение товарооборота между Россией и 
Германией станет лишь усугубляющим фак-
тором для этих негативных тенденций.

Адвокат и управляющий партнер мо-
сковского офиса Beiten Burkhardt Фальк 
Тишендорф заявил: «Необходимость модер-
низации и диверсификации российской эко-
номики играет сегодня еще более важную 
роль, и прежде всего, в связи с непростым 
экономическим положением. И, несмотря на 
некоторые изменения в отношениях между 
отдельными странами Запада и России, я – 
после разговоров со многими немецкими и 
российскими предпринимателями, с коллега-
ми и друзьями – убедился в том, что сегодня 
предприниматели не только заинтересованы 
в развитии сотрудничества, но и нацелены 
на него». Говоря о проблемах современного 
мира, Тишендорф добавил: «Если в тече-
ние последних лет мы всегда говорили об 
успешно развивающихся экономических от-
ношениях между нашими странами, и о том, 
что во многом благодаря таким отношениям, 
росло и укреплялось российско-германское 
партнерство в целом, то сейчас необходимо 
найти ответы на стоящие перед нами вопро-
сы. Какую нагрузку способны выдержать эти 
отношения, какая ответственность возлагает-
ся сегодня на бизнес, должно ли бизнес-со-
общество в сложной ситуации брать на себя 
активную роль в поиске совместных путей 
решения проблемы? Ведь если не начать 
действовать сейчас, то можно потерять с та-
ким трудом построенные нами отношения и 
одновременно упустить шансы на выход из 
кризиса».

Руководитель Германо-российского 
форума, экс-премьер-министр Федераль-
ной земли Бранденбург Маттиас Платцек 
в своем выступлении отметил, что сегодня 
Россия и Европа, к сожалению, не только не 
строят общий прочный дом на фундаменте 
успешного имеющегося опыта, но разрушают 
даже этот фундамент. По его мнению, важ-
но не допустить отдаления наших стран и 
быть достаточно мудрыми, чтобы гасить все 
конфликты, которые сегодня угрожают миру 
на континенте. «Но я считаю, что шанс у нас 
есть», сказал он, призвав все стороны при-
знавать свои ошибки, думать о совместном 

О создании единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока говорили на секции Московского Экономического Форума 

«Взаимодействие российского и немецкого бизнеса в новых условиях: 
экономические последствия и пути сохранения партнерских отношений», 

которая прошла в конце января в Торгово-промышленной палате РФ. 
Секция проходила в формате двух панельных дискуссий: «Роль экономики 

в формировании российско-германских отношений» и «Российско-
германские экономические отношения: пути сохранения и развития – 

взгляд со стороны представителей бизнеса».

У нас очень хорошее 
совместное прошлое, 
мы смотрим в буду-
щее, но проблемы 
у нас в настоящем, – 
считают немецкие 
предприниматели. 
По их мнению, на де-
ятельность в России 
негативное влияние 
оказывают: эконо-
мическая стагнация, 
низкая инвестици-
онная активность и 
девальвация, 
и взаимные санкции 
занимают в ряду этих 
проблем далеко не 
главное место.

Константин Бабкин
сопредседатель МЭФ, 

президент Промыш-
ленного Союза «Новое 

Содружество»
– Россия имеет все 

объективные предпо-
сылки для того, чтобы 

увеличить объем 
производства продо-

вольствия в три раза. 
Экономический спад 

– это последствия 
неправильно приня-

тых решений россий-
ского правительства, 

которые были при-
няты еще до введения 

санкций

Российско-немецкая секция МЭФ: 
не упустить шансы на выход из кризиса

В мире
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мических отношениях: «Политика брюссель-
ской бюрократии, да и отдельных лидеров 
ЕС, направлена не на интересы собственных 
избирателей и, к сожалению, не на интересы 
собственного бизнеса».

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин в своем выступлении отметил, что ТПП РФ 
рассматривает огромный потенциал россий-
ско-германских отношений, накопленный за 
предыдущие десятилетия как исключительно 
ценный и важный для развития наших стран.

«Предприниматели должны адаптиро-
ваться к новым экономическим условиям», 
– отметил в своем выступлении уполномо-
ченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. «В результате 
санкционных изменений выиграли, прежде 
всего, те компании, которые не просто импор-
тировали свои товары на российский рынок, а 
компании, которые заходили сюда с инвести-
циями», – считает уполномоченный. 

Валерий Фадеев, главный редактор жур-
нала «Эксперт», член Общественной палаты, 
принимавший участие в секции, в своем вы-
ступлении заметил, что позиция немецкого 
бизнеса должна быть предельно реалистич-
ной: «Если не бизнес, то кто тогда должен 
подавать пример трезвого анализа ситуации 
и трезвого подхода, и хотя бы мягко подтал-
кивать политиков к таким решениям?».

У нас очень хорошее совместное про-
шлое, мы смотрим в будущее, но проблемы у 
нас в настоящем, – считают немецкие пред-
приниматели. По их мнению, на деятельность 
в России негативное влияние оказывают: 
экономическая стагнация, низкая инвестици-
онная активность и девальвация, и взаимные 
санкции занимают в ряду этих проблем дале-
ко не главное место.

Подводя итоги секции, ее сомодератор 
Андрей Кобяков отметил, что состоявшийся 
открытый и честный диалог – это уже поло-
вина пути к восстановлению утраченного до-
верия, и выразил надежду, что МЭФ и дальше 
будет площадкой для заинтересованной и 
предметной дискуссии российских и немец-
ких предпринимателей.

должения нормального экономического взаи-
модействия. По словам г-на Клемента, нельзя 
допустить парализации существующих эконо-
мических связей между нашими странами. 

Константин Бабкин считает, что для 
взаимовыгодных деловых отношений 
между Россией и Европой нужно, пре-
жде всего, выяснить мнение стран-
партнеров о ситуации, сложившейся 
на Украине: «Происходящее на Украине 
на самом деле не такая важная вещь 
для немцев. Для них, например, важ-
нее новости из Греции и других «про-
блемных» стран Евросоюза, вопрос, 
кто в Евросоюзе кому и сколько будет 
платить, кто кого будет содержать. 
Поэтому вопрос о принятии Украины в 
ЕС или об оказании ей обильной финан-
совой помощи не рассматривается. За 
свою историю немцы навоевались, это 
вызывает у них неприятные воспо-
минания, поэтому оказывать прямую 
военную поддержку Киеву Германия, а 
значит и НАТО, не хочет, – но разреше-
ние конфликтной ситуации на Украине 
станет залогом успешного взаимо-
действия Европы и России, – говорит 
Константин Бабкин, – Украине нужна 
федерализация или конфедерализация. 
А потом постепенное восстановление 
экономических связей, и это будет 
благом для всех украинцев и жителей 
Европы».

Первый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по промышленности, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев также убежден в 
том, что политика отражается на наших эконо-

Руслан Гринберг
сопредседатель МЭФ, 

директор Института 
экономики РАН:

– У России и Германии 
есть особая ответ-

ственность за положе-
ние дел в Европе и в 
политике, и в эконо-

мике. Важно в период 
резкого охлаждения 

отношений между Рос-
сией и Западом имен-

но нашим странам 
сохранять ответствен-

ность, хладнокровие 
и здравый смысл, 

чтобы прекратить это 
сползание к холодной 
войне или еще чему-

то худшему.

В мире
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оценивается в 15–20 процентов, при сохране-
нии существующего тренда возможно падение 
до 45 процентов.

«Нам не следует сейчас сравнивать, у кого 
потери больше. Надо приложить все усилия, 
чтобы сохранить те завоевания в сфере про-
мышленного сотрудничества, которые были 
достигнуты. К примеру, создавать совместные 
предприятия. Думаю, что институты гражданско-
го общества, общественные организации, бизнес 
должны приложить для этого все усилия», – об-
ратился Владимир Гутенев к представителям не-
мецкого бизнес-сообщества, отметив, что в рам-
ках форума он, в первую очередь, представляет 
крупнейшую общественную отраслевую органи-
зацию – Союз машиностроителей России.

Владимир Гутенев подчеркнул, что среди 
очевидных приоритетов частного бизнеса – за-
щита личных коммерческих интересов, а санк-
ции, введенные Евросоюзом, несут серьезные 
риски. В условиях, когда отказ от поставки одной 
детали ставит под угрозу реализацию всего 
проекта, российский частный бизнес, скорее 
всего, переориентируется на сотрудничество 
с предприятиями Юго-Восточной Азии, и это в 
данной ситуации будет обоснованно. К тому же, 
российская экономика имеет внутренние резер-
вы для развития производства. «При грамотной 
финансово-кредитной политике и большей эф-
фективности использования бюджета, мы будем 
не столь зависимы от зарубежных инвестиций», 
– убежден парламентарий.

По мнению Владимира Гутенева, в сложив-
шихся условиях немецкому бизнесу необходимо 
доказать, что их страна не является «оккупиро-
ванной», они вправе принимать политические 
и экономические решения, которые полезны 
немецким избирателям, – сохранять рабочие 
места и развивать собственную экономику. «Мне 
кажется, недалеко то время, когда сильный и 
мощный немецкий бизнес заставит своих по-
литических лидеров прислушиваться не только 
к мнению избирателей, но и к мнению бизнеса», 
– отметил парламентарий.

Отметим, что в работе секции в Торгово-
промышленной палате РФ приняли участие 
сопредседатель МЭФ и президент Промышлен-
ного союза «Новое Содружество» Константин 
Бабкин, бывший министр экономики и труда ФРГ, 
бывший премьер-министр Федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия и председатель прав-
ления Восточного института Вольфганг Клемент, 
директор Института экономики РАН Руслан Грин-
берг, бывший премьер-министр Федеральной 
земли Бранденбург, бывший председатель Со-
циал-демократической партии Германии и пред-
седатель Германо-российского форума Маттиас 
Платцек, президент ТПП РФ Сергей Катырин и 
другие представители политических и бизнес-
элит России и Германии. 

Представители обеих стран выразили со-
жаление по поводу того, что недавние события 
в Европе серьезно повлияли на политические 
и экономические взаимоотношения России и 
Германии, вследствие которых приостановились 
сложившиеся в последние годы положительные 
тенденции взаимодействия российского и не-
мецкого бизнеса.

В своем выступлении Владимир Гутенев 
призвал бизнес Германии более артикулирован-
но выражать свои интересы перед руководством 
страны.

«Нынешняя политика брюссельской бюро-
кратии меньше всего направлена на интересы 
собственного избирателя. Политики же не долж-
ны забывать, что они представляют высококва-
лифицированную, но обслуживающую структуру, 
которая обязана отстаивать интересы избирателя 
и бизнеса, и именно гражданское общество 
должно определять конфигурации нашего взаи-
модействия», – заявил парламентарий.

Владимир Гутенев отметил, что Россия тра-
диционно плотно сотрудничала с Германией, 
воздавая должное немецкому инженерному 
гению, взаимодействуя в сфере энергетики, при-
чем, представителям бизнеса обеих стран ра-
боталось весьма комфортно. Что же происходит 
сейчас: падение продаж станков и оборудования 

«От введенных 
Евросоюзом санкций 

страдает, прежде 
всего, бизнес России и 

Европы, а в бесспорном 
выигрыше оказываются 

США и Китай» – с 
этой аксиомой, 

высказанной Первым 
вице-президентом 
СоюзМаш России, 

Первым зампредом 
Думского комитета 

по промышленности  
Владимиром 

Гутеневым 
на закрытом заседании 

российско-немецкой 
секции Московского 

экономического 
форума, согласились 

представители и 
российской, и немецкой 

стороны.

Владимир ГутенеВ: 
России и Германии 
надо сохранить 
завоевания в сфере 
промышленного 
сотрудничества

Владимир Гутенев: 
Россия всегда отдавала 

должное немецкому 
инженерному гению, 

но в условиях 
санкций может 

переориентироваться 
на сотрудничество 
со странами Юго-

Восточной Азии
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контролировать их исполнение среди всех этих 
многочисленных структур практически невоз-
можно. 

Второе предложение касается процедуры 
выборов. Сегодня в России избираются руково-
дители на всех уровнях власти – и президент, и 
губернаторы, и мэры. На президентских выборах 
население без революции может сделать «гло-
бальный выбор», каким будет вектор развития 
государства – капиталистическим, социалисти-
ческим и т.д. Предположим, что большинство 
населения на президентских выборах проголо-
совало за кандидата, программа которого соот-
ветствует «капиталистическому вектору». В то же 
время губернатором региона может быть избран 
коммунист. И как в таком случае региону, высту-
пающему за национализацию частной собствен-
ности, жить в «капиталистическом государстве»? 
К тому же выборного губернатора намного слож-
нее контролировать и давать ему поручения – в 
том числе из-за этого появились полпредства и 
другие службы, контролирующие региональные 
органы власти. 

Взаимодействие губернатора и избранного 
мэра точно так же затруднено – мы больше 20 
лет наблюдаем борьбу области и города и часто 
во вред местным жителям. Подобный конфликт 
для России не редок. Для попытки его решения 
создают так называемые «управленческие округа» 
и по области, и даже внутри Екатеринбурга, опять 
дополнительно плодя армию чиновников.

В конечном итоге президент несет ответ-
ственность за все в России, но выборный губер-
натор менее ответственен перед президентом, а 
мэр – перед губернатором. Эта ситуация прово-
цирует создание дополнительных контролирую-
щих структур, которые тем не менее управляе-
мость не повышают.

Второй вариант расходования материнского 
капитала – оплата учебы, что достаточно актуаль-
но, когда ребенок поступает в вуз. Но ждать этого 
момента приходится долго. В школах обучение 
ведется бесплатно. Коммерческие школы через 
систему добровольных взносов тоже не позволяют 
оплатить обучение материнским капиталом. 

Таким образом, очень многие родители так 
и не смогли воспользоваться этими деньгами. 
Может, стоит разрешить тратить материнский 
капитал на покупку отечественных автомобилей? 
Для семей с детьми машина имеет очень боль-
шое значение, к тому же в трудные периоды она 
может превратиться в средство заработка. К тому 
же это поддержит российский автопром. Отмечу, 
что цена отечественного автомобиля вполне со-
поставима с размером материнского капитала, в 
отличие от квартиры. 

Пятое предложение – отмена моратория на 
смертную казнь. Сегодня высшая мера наказания 
применяется в таких уважаемых странах, как США 
или Китай. Некогда смертная казнь применялась 
и у нас, однако дружба с либеральной Европой 
заставила нас от нее отказаться. Мы ввели морато-
рий, чтобы войти в европейскую семью, но жизнь 
показывает, что эта «семья» лицемерна и двулика. 
Европейцы вместе с США имеют право бомбить 
другие государства, а вот мы почему-то не имеем 
права справедливо наказывать преступников. 
Я уже не говорю о том, что маньяки, отсидев за 
убийство детей свои 8–10 лет, выходят на волю и 
всегда продолжают свое дело. То, что высшая мера 
наказания не влияет на преступность, говорят 
люди безграмотные или лукавые, которым можно 
посоветовать пообщаться с настоящими преступ-
никами или хотя бы посмотреть старые советские 
фильмы. «Гуманные» рассуждают о возможности 
судебной ошибки. Но они же говорят о том, что 
пожизненное заключение страшнее смерти. Вы-
ходит, они не такие уж гуманные? К слову, что-то 
мы не слышали о массовых самоубийствах приго-
воренных к пожизненному заключению.

Мораторий на смертную казнь нужно отме-
нять еще и потому, что сегодня, по понятным при-
чинам, увеличилась цена за такое преступление, 
как измена Родине. Во времена Советского Союза 
эта угроза работала достаточно эффективно, как, 
впрочем, и в образцово-демократичной Америке, 
регулярно отправляющей за такие преступления 
своих граждан на электрический стул. Сегодня 
опять появились те, кто открыто начинают при-
зывать к госпереворотам, «походу на Кремль», 
по сути, к гражданской войне. К тому же Запад 
утверждает, что мы находимся в предвоенном со-
стоянии – НАТО официально объявило, что у них с 
Россией появилась «прифронтовая полоса». В этом 
случае говорить о моратории на смертную казнь с 
нашей стороны как минимум странно. Времена на-
стали не очень гуманные. И не по нашей вине. 

Сегодня и у нас в стране, и нашими «за-
падными партнерами» много говорится о 
«разорванной в клочья» экономике России и ее 
«мировой изоляции». Действительно, появились 
проблемы во взаимоотношениях со странами 
«золотого миллиарда». Но ведь при этом сохра-
нились и даже улучшились – с «тремя серебря-
ными миллиардами» Китая, Индии, Латинской 
Америки, государств СНГ. Где ж тут «мировая изо-
ляция»? Что касается «клочьев российской эко-
номики», так это 30% мировых богатств планеты 
при 2% населения и самой большой территории. 
Соблазнительные «клочья», которые, слава Богу, 
защищены «ядерным зонтиком».

Проблемы у России есть, но на сегодня они в 
основном связаны с недостаточно эффективным 
госуправлением. На наш взгляд, основная боле-
вая точка – избыточное количество представите-
лей госаппарата. Говорят, что в Российской импе-
рии при 170 млн населения насчитывалось около 
150 тыс. чиновников, тогда как сейчас их число 
увеличилось до 1,7 млн человек, на помощь 
которым к тому же пришли телефон, интернет, 
компьютеры и все современные средства пере-
движения. При этом Россия в то время не только 
неплохо управлялась, но и развивалась серьез-
ными темпами. Оказывается, даже в Советском 
Союзе по сравнению с нынешней Россией чинов-
ников на душу населения было меньше в 2–2,5 
раза, чем сегодня. При этом в СССР всем реально 
управляли чиновники. Строй был такой.

Основная проблема избыточности чинов-
ников не в том, что этих людей нужно достойно 
содержать, и даже не в коррупции. Масса чинов-
ников достигла такого критического размера, что 
даже правильные решения, которые принима-
ются, скажем, президентом – его указы, распо-
ряжения, поручения, часто плохо выполняются. 
А найти того, кто несет за это ответственность, 

Существенно повысить управляемость в стра-
не возможно, если президент по-прежнему будет 
избираться прямым голосованием, а кандидатуры 
губернаторов – предлагаться им областным депу-
татам, которые как народные избранники будут 
принимать решение об утверждении кандидату-
ры. Губернатор, в свою очередь, предложит канди-
датуру мэра городской думе. Это достаточно де-
мократичная избирательная модель, которая соот-
носится с «самым демократическим» устройством 
выборов в США (система т.н. «выборщиков»). 

Третье предложение – нулевая (или близкая 
к ней) ставка по банковским кредитам. Мы го-
ворили об этом и раньше, ссылаясь на Библию и 
опыт исламских стран. Можно назвать и некото-
рые экономические причины. 

Как известно, предпринимателю построить 
с нуля огромные производственные комплексы, 
в том числе инженерные коммуникации, ин-
фраструктуру, без кредитов крайне сложно, да и 
глобальное развитие бизнеса невозможно. 40 ве-
дущих западных стран работают со ставкой рефи-
нансирования, близкой к нулю, а некоторые – даже 
с отрицательной, лишь бы экономика развивалась. 
И посмотрите, какая инфляция у них, и какая у нас? 

Рублевые кредиты намного дороже. Ска-
жем, я, предприниматель, занимаюсь арендной 
недвижимостью (офисы, склады, магазины). 
Окупаемость вложений в таких проектах – по-
рядка 10 лет. Если я возьму кредит в банке даже 
под 10% (хотя такой процент давно невозмож-
но получить), то вся прибыль от моего бизнеса 
будет уходить на выплаты по кредиту. С про-
мышленными проектами ситуация еще сложнее, 
поскольку они требуют расходов не только на 
строительство, но и на закупку оборудования и 
сырья. Получается, предлагаемые либеральным 
экономическим блоком ставки, которые действу-
ют в России много лет, делают нас зависимыми 
от западных кредитов или во многих случаях 
вынуждают отказываться от рубля в качестве 
кредитного инструмента и не развиваться или 
сворачивать бизнес. Сегодня рублевые кредиты 
в бизнесе можно использовать только для корот-
ких проектов с высокой рентабельностью, а мы 
говорим о необходимости импортозамещения, 
росте ВВП. 

Возможности использования материнского 
капитала. Мы связаны с родительским движением 
и часто слышим жалобы родителей на то, что мате-
ринским капиталом крайне сложно воспользовать-
ся, поскольку эти 400 с лишним тыс. рублей можно 
потратить либо на улучшение жилищных условий, 
либо на оплату учебы ребенка, либо ждать пенсии. 
Если родители имеют деньги на покупку жилья, то 
недостающие 400 тыс. крайне полезны, а если нет, 
тогда материнский капитал в решении жилищного 
вопроса поможет далеко не всем.

Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию – документ, который 

подготавливается в Кремле в течение всего 
года. К выработке предложений к документу 

призвано все общество, которое может излагать 
свое видение стратегических направлений 

развития России. Сергей Писарев, президент 
фонда «Русский предприниматель», на 

страницах нашего издания внес свои 
предложения в проект этого документа.

Сергей Писарев: Предложения
к проекту Послания Президента

Дискуссии о РоссииДискуссии о России

Сегодня и у нас в 
стране, и нашими 
«западными партне-
рами» много говорит-
ся о «разорванной в 
клочья» экономике 
России и ее «мировой 
изоляции». Действи-
тельно, появились 
проблемы во вза-
имоотношениях со 
странами «золотого 
миллиарда». Но ведь 
при этом сохранились 
и даже улучшились 
– с «тремя серебря-
ными миллиардами» 
Китая, Индии, Латин-
ской Америки, госу-
дарств СНГ. Где ж тут 
«мировая изоляция»?

Сергей Писарев: Предложения
к проекту Послания Президента
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контролировать их исполнение среди всех этих 
многочисленных структур практически невоз-
можно. 

Второе предложение касается процедуры 
выборов. Сегодня в России избираются руково-
дители на всех уровнях власти – и президент, и 
губернаторы, и мэры. На президентских выборах 
население без революции может сделать «гло-
бальный выбор», каким будет вектор развития 
государства – капиталистическим, социалисти-
ческим и т.д. Предположим, что большинство 
населения на президентских выборах проголо-
совало за кандидата, программа которого соот-
ветствует «капиталистическому вектору». В то же 
время губернатором региона может быть избран 
коммунист. И как в таком случае региону, высту-
пающему за национализацию частной собствен-
ности, жить в «капиталистическом государстве»? 
К тому же выборного губернатора намного слож-
нее контролировать и давать ему поручения – в 
том числе из-за этого появились полпредства и 
другие службы, контролирующие региональные 
органы власти. 

Взаимодействие губернатора и избранного 
мэра точно так же затруднено – мы больше 20 
лет наблюдаем борьбу области и города и часто 
во вред местным жителям. Подобный конфликт 
для России не редок. Для попытки его решения 
создают так называемые «управленческие округа» 
и по области, и даже внутри Екатеринбурга, опять 
дополнительно плодя армию чиновников.

В конечном итоге президент несет ответ-
ственность за все в России, но выборный губер-
натор менее ответственен перед президентом, а 
мэр – перед губернатором. Эта ситуация прово-
цирует создание дополнительных контролирую-
щих структур, которые тем не менее управляе-
мость не повышают.

Второй вариант расходования материнского 
капитала – оплата учебы, что достаточно актуаль-
но, когда ребенок поступает в вуз. Но ждать этого 
момента приходится долго. В школах обучение 
ведется бесплатно. Коммерческие школы через 
систему добровольных взносов тоже не позволяют 
оплатить обучение материнским капиталом. 

Таким образом, очень многие родители так 
и не смогли воспользоваться этими деньгами. 
Может, стоит разрешить тратить материнский 
капитал на покупку отечественных автомобилей? 
Для семей с детьми машина имеет очень боль-
шое значение, к тому же в трудные периоды она 
может превратиться в средство заработка. К тому 
же это поддержит российский автопром. Отмечу, 
что цена отечественного автомобиля вполне со-
поставима с размером материнского капитала, в 
отличие от квартиры. 

Пятое предложение – отмена моратория на 
смертную казнь. Сегодня высшая мера наказания 
применяется в таких уважаемых странах, как США 
или Китай. Некогда смертная казнь применялась 
и у нас, однако дружба с либеральной Европой 
заставила нас от нее отказаться. Мы ввели морато-
рий, чтобы войти в европейскую семью, но жизнь 
показывает, что эта «семья» лицемерна и двулика. 
Европейцы вместе с США имеют право бомбить 
другие государства, а вот мы почему-то не имеем 
права справедливо наказывать преступников. 
Я уже не говорю о том, что маньяки, отсидев за 
убийство детей свои 8–10 лет, выходят на волю и 
всегда продолжают свое дело. То, что высшая мера 
наказания не влияет на преступность, говорят 
люди безграмотные или лукавые, которым можно 
посоветовать пообщаться с настоящими преступ-
никами или хотя бы посмотреть старые советские 
фильмы. «Гуманные» рассуждают о возможности 
судебной ошибки. Но они же говорят о том, что 
пожизненное заключение страшнее смерти. Вы-
ходит, они не такие уж гуманные? К слову, что-то 
мы не слышали о массовых самоубийствах приго-
воренных к пожизненному заключению.

Мораторий на смертную казнь нужно отме-
нять еще и потому, что сегодня, по понятным при-
чинам, увеличилась цена за такое преступление, 
как измена Родине. Во времена Советского Союза 
эта угроза работала достаточно эффективно, как, 
впрочем, и в образцово-демократичной Америке, 
регулярно отправляющей за такие преступления 
своих граждан на электрический стул. Сегодня 
опять появились те, кто открыто начинают при-
зывать к госпереворотам, «походу на Кремль», 
по сути, к гражданской войне. К тому же Запад 
утверждает, что мы находимся в предвоенном со-
стоянии – НАТО официально объявило, что у них с 
Россией появилась «прифронтовая полоса». В этом 
случае говорить о моратории на смертную казнь с 
нашей стороны как минимум странно. Времена на-
стали не очень гуманные. И не по нашей вине. 

Сегодня и у нас в стране, и нашими «за-
падными партнерами» много говорится о 
«разорванной в клочья» экономике России и ее 
«мировой изоляции». Действительно, появились 
проблемы во взаимоотношениях со странами 
«золотого миллиарда». Но ведь при этом сохра-
нились и даже улучшились – с «тремя серебря-
ными миллиардами» Китая, Индии, Латинской 
Америки, государств СНГ. Где ж тут «мировая изо-
ляция»? Что касается «клочьев российской эко-
номики», так это 30% мировых богатств планеты 
при 2% населения и самой большой территории. 
Соблазнительные «клочья», которые, слава Богу, 
защищены «ядерным зонтиком».

Проблемы у России есть, но на сегодня они в 
основном связаны с недостаточно эффективным 
госуправлением. На наш взгляд, основная боле-
вая точка – избыточное количество представите-
лей госаппарата. Говорят, что в Российской импе-
рии при 170 млн населения насчитывалось около 
150 тыс. чиновников, тогда как сейчас их число 
увеличилось до 1,7 млн человек, на помощь 
которым к тому же пришли телефон, интернет, 
компьютеры и все современные средства пере-
движения. При этом Россия в то время не только 
неплохо управлялась, но и развивалась серьез-
ными темпами. Оказывается, даже в Советском 
Союзе по сравнению с нынешней Россией чинов-
ников на душу населения было меньше в 2–2,5 
раза, чем сегодня. При этом в СССР всем реально 
управляли чиновники. Строй был такой.

Основная проблема избыточности чинов-
ников не в том, что этих людей нужно достойно 
содержать, и даже не в коррупции. Масса чинов-
ников достигла такого критического размера, что 
даже правильные решения, которые принима-
ются, скажем, президентом – его указы, распо-
ряжения, поручения, часто плохо выполняются. 
А найти того, кто несет за это ответственность, 

Существенно повысить управляемость в стра-
не возможно, если президент по-прежнему будет 
избираться прямым голосованием, а кандидатуры 
губернаторов – предлагаться им областным депу-
татам, которые как народные избранники будут 
принимать решение об утверждении кандидату-
ры. Губернатор, в свою очередь, предложит канди-
датуру мэра городской думе. Это достаточно де-
мократичная избирательная модель, которая соот-
носится с «самым демократическим» устройством 
выборов в США (система т.н. «выборщиков»). 

Третье предложение – нулевая (или близкая 
к ней) ставка по банковским кредитам. Мы го-
ворили об этом и раньше, ссылаясь на Библию и 
опыт исламских стран. Можно назвать и некото-
рые экономические причины. 

Как известно, предпринимателю построить 
с нуля огромные производственные комплексы, 
в том числе инженерные коммуникации, ин-
фраструктуру, без кредитов крайне сложно, да и 
глобальное развитие бизнеса невозможно. 40 ве-
дущих западных стран работают со ставкой рефи-
нансирования, близкой к нулю, а некоторые – даже 
с отрицательной, лишь бы экономика развивалась. 
И посмотрите, какая инфляция у них, и какая у нас? 

Рублевые кредиты намного дороже. Ска-
жем, я, предприниматель, занимаюсь арендной 
недвижимостью (офисы, склады, магазины). 
Окупаемость вложений в таких проектах – по-
рядка 10 лет. Если я возьму кредит в банке даже 
под 10% (хотя такой процент давно невозмож-
но получить), то вся прибыль от моего бизнеса 
будет уходить на выплаты по кредиту. С про-
мышленными проектами ситуация еще сложнее, 
поскольку они требуют расходов не только на 
строительство, но и на закупку оборудования и 
сырья. Получается, предлагаемые либеральным 
экономическим блоком ставки, которые действу-
ют в России много лет, делают нас зависимыми 
от западных кредитов или во многих случаях 
вынуждают отказываться от рубля в качестве 
кредитного инструмента и не развиваться или 
сворачивать бизнес. Сегодня рублевые кредиты 
в бизнесе можно использовать только для корот-
ких проектов с высокой рентабельностью, а мы 
говорим о необходимости импортозамещения, 
росте ВВП. 

Возможности использования материнского 
капитала. Мы связаны с родительским движением 
и часто слышим жалобы родителей на то, что мате-
ринским капиталом крайне сложно воспользовать-
ся, поскольку эти 400 с лишним тыс. рублей можно 
потратить либо на улучшение жилищных условий, 
либо на оплату учебы ребенка, либо ждать пенсии. 
Если родители имеют деньги на покупку жилья, то 
недостающие 400 тыс. крайне полезны, а если нет, 
тогда материнский капитал в решении жилищного 
вопроса поможет далеко не всем.

Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию – документ, который 

подготавливается в Кремле в течение всего 
года. К выработке предложений к документу 

призвано все общество, которое может излагать 
свое видение стратегических направлений 

развития России. Сергей Писарев, президент 
фонда «Русский предприниматель», на 

страницах нашего издания внес свои 
предложения в проект этого документа.

Сергей Писарев: Предложения
к проекту Послания Президента
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ся о «разорванной в 
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изоляции». Действи-
тельно, появились 
проблемы во вза-
имоотношениях со 
странами «золотого 
миллиарда». Но ведь 
при этом сохранились 
и даже улучшились 
– с «тремя серебря-
ными миллиардами» 
Китая, Индии, Латин-
ской Америки, госу-
дарств СНГ. Где ж тут 
«мировая изоляция»?
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Во время правления Николая II наша страна 
сделала грандиозный рывок вперед в области 
промышленности, науки, культуры. Перед Рос-
сией открылась великая перспектива: под руко-
водством высокодуховного царя, основанном на 
поистине Божественных принципах, преобразо-
вать всю жизнь в стране. И это преобразование 
в такой огромной стране, как Россия, оказало бы 
влияние на весь ход мирового развития.

Однако эта возможность встретила сопро-
тивление со стороны самого народа России. 
Люди оказались не готовы к просвещенному 
правлению. Внешнее политическое окружение 
также способствовало созданию напряженности 
в обществе. Страна была ослаблена большевист-
ской пропагандой внутри страны и участием в 
Первой Мировой войне.

Слишком велика была разница в духовно-
сти венценосной семьи и основной массы насе-
ления страны и мира. 

Совершив страшное преступление – убий-
ство святых невинных, сознательно или бессоз-
нательно потакая этому убийству, народ России 
сошел с Богом назначенного пути: осуществить 
и показать другим народам возможность Бого-
руководства страной через истинного Божьего 
избранника. 

Нужно честно признать,  что сто лет назад 
мы не устояли, поддались низменным инстин-
ктам и желаниям («грабь награбленное» в числе 
их) и выбрали не тот путь. 

Бог не желает нас наказывать. Мы сами 
наказываем себя. Наше наказание является 
следствием наших неверных действий в про-
шлом. И миллионные жертвы репрессий, рас-
кулачивания, а также нынешнее безверие и 
отсутствие идеалов являются следствием и 
явлены для осознания и покаяния в неверном 
выборе 1917 года. 

Все 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 по-
каяние в своем сердце. Для покаяния не нужны 
толпы народа, митинги и демонстрации. Тихое 
сердечное раскаяние даже одного человека 
воспринимается всей нацией. Достижения на ду-
ховном пути одного человека ложатся в копилку 
духовных достижений нации. 

Изменяя в своем сознании отношение к со-
бытиям вековой давности, пересматривая вну-
треннюю систему ценностей, мы изменим ход 
исторического развития России и всего мира, 
направляя его в Божественное русло.

Мы должны вернуться к Богу.

В 1918 году император Николай II, последний 
Божий помазанник в царской династии, был рас-
стрелян со всей семьей. Отрекшись от царя, страна 
отказалась от Бога. И этот выбор народа послужил 
причиной тяжелых последствий для страны в виде 
разрухи, голода, интервенции, беспризорных 
детей, репрессий, Великой Отечественной войны, 
лагерей и прочих бед и страданий.

Любое бремя можно смягчить покаянием, 
которое позволит России очиститься от тех по-
следствий безбожия, в которых мы живем вот уже 
100 лет. Россия может очиститься, если очистится 
сознание людей. Единственной возможностью для 
России встать на путь исполнения своей великой 
Миссии, предсказанной многими пророками, – 
стать духовной водительницей для народов – яв-
ляется покаяние. Но сознание нации должно дора-
сти до покаяния. Для этого и была написана книга.

И только после покаяния будет открыт свет-
лый путь для народов России – Путь к Новому 
Миру, где будет приоритет высших духовных и 
нравственных ценностей.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
Династия Романовых правила в России в 

течение 304 лет – с мая 1613 года, когда взошел 
на престол Михаил I Федорович, до марта 1917 
года, когда отрекся от престола Николай II Алек-
сандрович.

Эта Династия дала России много выдающихся 
государственных деятелей, которые верно служи-
ли делу строительства государства Российского. В 
их ряду достойное место занимает и Император 
Николай II.

О Николае II сложилось весьма нелестное 
мнение, сформированное нашим социалистиче-
ским прошлым. Однако более близкое знакомство 
с жизнью царя и его семьи открывает иную карти-
ну. Государь сделал чрезвычайно много для разви-
тия своего Отечества, для защиты его интересов в 
Первую мировую войну. Даже одни только факты 
о его пожертвованиях говорят о человеке, ис-
кренне ратующем о благе своего народа. В конце 
1892 года, будучи цесаревичем, Николай Алексан-
дрович пожертвовал на помощь голодающим пять 
миллионов золотых рублей из своего наследства. 
А во время Первой мировой войны государь из-
расходовал на помощь семьям раненых и увечных 
воинов все двадцать миллионов фунтов стерлин-
гов, принадлежавших ему на правах наследства.

Триста лет правления Дома Романовых пона-
добились для того, чтобы был воспитан наследник 
престола, соответствующий самым высоким ду-
ховным критериям, обладающий глубокой верой и 
преданностью России и ее народу.

В январском номере 
в статье «Что спасет 

Россию и мир?» 
мы затронули тему 
покаяния. Эта тема 
освещена в книге 

«Покаяние спасет 
Россию. О Царской 

семье», выпущенной 
Издательским Домом 

«СириуС» к 400-летию 
Династии Романовых.
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«Доброе сердце» – это благотворительный 
проект социальной поддержки детских домов, 
школ, детсадов. Мы оказываем помощь в предо-
ставлении детским учреждениям необходимых 
для комфортного проживания и полноценного 
развития воспитанников предметов мебели и тех-
нического оборудования. Забота о детях, которые 
не имеют защиты родителей, это выражение на-
шей совести и порядочности, без которых обще-
ство не может быть полноценным и здоровым. Мы 
готовы подарить детям все необходимое для того, 
чтобы жизнь в детском доме приносила радость 
и чтобы дети, несмотря ни на что, чувствовали по-
стоянную заботу и участие. 

К нам обратились несколько детских домов 
Свердловской области с просьбой оказать благо-
творительную помощь. Создание благотворитель-
ного проекта «Доброе сердце» стало ответом на 
просьбы детских учреждений. Поддержки ждут 
дети Богдановичского, Корзуновского, Нижнету-
ринского детских домов, а также воспитанники 
Нижнетагильского детского дома № 6 и Нижне-
тагильского коррекционного дома № 2. 

В письмах к нам представители детских 
домов просят о самом необходимом для полно-
ценного развития ребенка: кровати, шкафы, 
столы и стулья, а также техническое оборудова-
ние для проведения образовательных, познава-
тельных программ: компьютеры, интерактивные 
доски и принтеры. 

Проект «Доброе сердце» своей целью 
ставит не только исполнение всех полученных 
просьб, но и дополнительную помощь. Лично 
посетив детские дома, наши представители 
приняли решение закупить учреждениям 

Некоммерческое партнерство «РЕГИОНЫ XXI век»
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 8 (343) 379-22-60
 
Проведение мероприятий по социально ориентированным проектам.
Ветераны ВОВ, пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями 
– это те люди, которые должны являться предметом постоянного внимания 
общества. НП «РЕГИОНЫ XXI век» со своими партнерами в 2012 году создали 
совместную благотворительную программу помощи представителям этих ка-
тегорий граждан. Проект социальной поддержки оказался востребованным, 
поэтому в 2015 году партнерство планирует совместное развитие проекта и в 
дальнейшем.

ООО «Группа компаний ЛИДЕР» 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, 8-800-250-77-43, http://www.l06.ru/

занимается комплексным оснащением социальных объектов с 2006 года. За 
это время компания приобрела большой опыт работ с типовыми проектами 
по комплектации школ, детских садов, спортивных комплексов, хоккейных 
кортов, реабилитационных центров и пр. по всей территории РФ. Организа-
ция часто оказывает безвозмездную помощь школам, детсадам и детдомам, 
поставляя необходимое оборудование высокого качества. 

«стоячие» конторки для школьного обучения. 
Конторки имеют наклонную поверхность, что 
для ребенка намного удобнее при выполнении 
многих письменных заданий. Удобное рабочее 
место – это залог хорошего образования. Имея 
качественное техническое оборудование и 
удобную в использовании мебель, детям не 
нужно будет ни на  что отвлекаться, они смогут 
полностью погрузиться в обучение. Наши пар-
тнеры готовы делать все для них возможное, 
чтобы наши дети выросли достойными людьми. 
«Для нас главное – воспитать высоконравствен-
ное, образованное поколение, которое станет 
нашим будущим, поэтому мы должны помогать 
детям в реализации своего потенциала и раз-
вивать свои творческие способности»,  – гово-
рит управляющий Группы компаний «Лидер» 
Алексей Данилин.

Благотворительная деятельность не огра-
ничивается помощью только Свердловской 
области. Забота о детях распространяется по 
всей России. Побывав в Крыму, представители 
благотворительной программы «Доброе сердце» 
оценили бедственное состояние школ и детских 
садов на территории Крымского полуострова. 
«Доброе сердце» хочет помочь школам и дет-
ским садам Севастополя и Симферополя, поста-
вив им хорошие, качественные, удобные парты, 
книги и учебники для детей и оборудование для 
учебы. Только постоянными активными действи-
ями можно помочь нуждающимся в защите. 

Партнеры проекта: 
Некоммерческое 
партнерство «РЕГИОНЫ XXI 
век» и Группа компаний 
«Лидер» запускают 
благотворительный 
проект «Доброе сердце». 
Сегодня все внимание 
приковано к политической и 
экономической ситуациям в 
стране. Но даже в кризисной 
ситуации важно не забывать 
о людях, особенно о детях, 
потому что они, как никто 
другой, нуждаются в нашей 
защите.

Благотворительный проект: 
«ДОбРОЕ СЕРДцЕ» ДЛя ДЕтЕй
присоединяйтесь!

Мы хотим помочь детдомам 
в приобретении жизненно 
необходимого оборудования:

Хотите помочь?
Звоните:

Всем БЛАГОтворителям 
бесценный дар
от БЛАГОдарных детей - 
детский рисунок!
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Федеральный центр

в России общенациональным праздником отрасли и 
традиционно пользуется большим вниманием прес-
сы. Высокий уровень представительства и широкое 
участие ключевых игроков рынка превращает МАКС-
2015 в великолепную площадку для запуска новых 
проектов и развития сотрудничества.

Значительное место в программе МАКС-2015 
занимают научные конференции и симпозиумы, 
проводимые под эгидой государственного научного 
центра России – ЦАГИ. 

Научные конференции и симпозиумы, проводи-
мые в рамках МАКС, позволяют ученым обменяться 
мнениями об актуальных проблемах авиации и кос-
монавтики. Роль МАКС как генератора новых альян-
сов и плодотворных идей признана во всем мире.

Авиасалон МАКС-2015 традиционно
будет открыт летом. В этом году он пройдет
с 25 по 30 августа 2015 года включительно:

• День официального открытия – 26 августа 
• Бизнес-дни работы выставки – 25-27 августа 
• Дни массового посещения – 28-30 августа

Официальным устроителем МАКС-2015 является 
ОАО «Авиасалон».

Международный авиационно-космический 
салон МАКС-2015 будет представлен выставочной, 
деловой и демонстрационной программами, которые 
будут включать масштабные экспозиции в павильо-
нах и на статических стоянках, а также насыщенную 
летную программу.

МАКС представляет огромный интерес для про-
фессионалов и любителей авиации. Авиа- салон стал 
в России общенациональным праздником отрасли 
и традиционно пользует- ся большим вниманием 
прессы. Высокий уровень представительства и широ-
кое участие ключевых игроков рынка пре- вращает 
МАКС-2015 в великолепную площадку для запуска 
новых проектов и развития сотрудничества.

В настоящее время Международный авиацион-
но-космический салон МАКС заслуженно занимает 
ведущее место в ряду крупнейших мировых авиафо-
румов. Главная цель проведения МАКС – демонстра-
ция высоких технологий и открытости внутреннего 
рынка для совместных проектов. Серьезные инвести-
ции в российский ОПК – более 20 триллионов рублей 
в течение ближайших лет – продиктованы не только 
стремлением к укреплению обороноспособности. 
Речь идет о повышении эффективности всей нацио-
нальной экономики.

Напомним, Салон 2013 года отличался широким 
международным представительством: в работе вы-
ставки участвовали 286 иностранных экспонентов 
из 47 стран мира. Экспозиции были развернуты на 
площади: в закрытых павильонах (нетто) – 19 385 
кв.м., открытая площадь - 7352 кв.м., 97 шале, общей 
площадью – 9300 кв. м., статическая стоянка – более 
140 000 кв. м.

МАКС дает исчерпывающее представление о 
приоритетах и достижениях предприятий авиаци-
онно-космического комплекса России. МАКС предо-
ставляет специалистам и бизнесменам уникальную 
возможность к установлению многоуровневых кон-
тактов, дальнейшему развитию производственной 
кооперации и поиску новых партнеров для бизнеса. 
Роль авиасалона как генератора новых альянсов и 
плодотворных идей признана во всем мире.

МАКС-2015 проводится под патронажем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. Это 
является гарантией высокого уровня организации и 
представительности. На МАКСе первые лица государ-
ства доступны для делового общения. 

МАКС дает бизнесу уникальные возможности 
для встречи с представителями в сфере оборонно-
промышленного комплекса и государства по клю-
чевым вопросам, определяющим векторы развития 
авиационной и космической промышленности. 

МАКС представляет огромный интерес для про-
фессионалов и любителей авиации. Авиасалон стал 

Авиасалон МАКС – это 
визитная карточка 

России, великой 
авиационной державы 

в текущем тысячелетии. 
В этом году выставка 

новой продукции 
оборонного комплекса 
в виде перспективных 

самолетов, вертолетов, 
ракет и научных 

разработок пройдет 
с 25 по 30 августа в г. 
Жуковском. Всем, кто 

связан с авиационной и 
космической отраслями 

промышленности, 
МАКС предоставляет 

возможность 
ознакомиться с 

мнением лиц, 
занимающихся 

вопросами разработки 
и продажи авионики 

и вооружения, 
продемонстрировать 

свои достижения 
и пронаблюдать 
за тенденциями 

развития авиации и 
космонавтики.

МАКС – высший пилотаж
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проектов и развития сотрудничества.

Значительное место в программе МАКС-2015 
занимают научные конференции и симпозиумы, 
проводимые под эгидой государственного научного 
центра России – ЦАГИ. 

Научные конференции и симпозиумы, проводи-
мые в рамках МАКС, позволяют ученым обменяться 
мнениями об актуальных проблемах авиации и кос-
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сов и плодотворных идей признана во всем мире.

Авиасалон МАКС-2015 традиционно
будет открыт летом. В этом году он пройдет
с 25 по 30 августа 2015 года включительно:

• День официального открытия – 26 августа 
• Бизнес-дни работы выставки – 25-27 августа 
• Дни массового посещения – 28-30 августа

Официальным устроителем МАКС-2015 является 
ОАО «Авиасалон».

Международный авиационно-космический 
салон МАКС-2015 будет представлен выставочной, 
деловой и демонстрационной программами, которые 
будут включать масштабные экспозиции в павильо-
нах и на статических стоянках, а также насыщенную 
летную программу.

МАКС представляет огромный интерес для про-
фессионалов и любителей авиации. Авиа- салон стал 
в России общенациональным праздником отрасли 
и традиционно пользует- ся большим вниманием 
прессы. Высокий уровень представительства и широ-
кое участие ключевых игроков рынка пре- вращает 
МАКС-2015 в великолепную площадку для запуска 
новых проектов и развития сотрудничества.

В настоящее время Международный авиацион-
но-космический салон МАКС заслуженно занимает 
ведущее место в ряду крупнейших мировых авиафо-
румов. Главная цель проведения МАКС – демонстра-
ция высоких технологий и открытости внутреннего 
рынка для совместных проектов. Серьезные инвести-
ции в российский ОПК – более 20 триллионов рублей 
в течение ближайших лет – продиктованы не только 
стремлением к укреплению обороноспособности. 
Речь идет о повышении эффективности всей нацио-
нальной экономики.

Напомним, Салон 2013 года отличался широким 
международным представительством: в работе вы-
ставки участвовали 286 иностранных экспонентов 
из 47 стран мира. Экспозиции были развернуты на 
площади: в закрытых павильонах (нетто) – 19 385 
кв.м., открытая площадь - 7352 кв.м., 97 шале, общей 
площадью – 9300 кв. м., статическая стоянка – более 
140 000 кв. м.

МАКС дает исчерпывающее представление о 
приоритетах и достижениях предприятий авиаци-
онно-космического комплекса России. МАКС предо-
ставляет специалистам и бизнесменам уникальную 
возможность к установлению многоуровневых кон-
тактов, дальнейшему развитию производственной 
кооперации и поиску новых партнеров для бизнеса. 
Роль авиасалона как генератора новых альянсов и 
плодотворных идей признана во всем мире.

МАКС-2015 проводится под патронажем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. Это 
является гарантией высокого уровня организации и 
представительности. На МАКСе первые лица государ-
ства доступны для делового общения. 

МАКС дает бизнесу уникальные возможности 
для встречи с представителями в сфере оборонно-
промышленного комплекса и государства по клю-
чевым вопросам, определяющим векторы развития 
авиационной и космической промышленности. 

МАКС представляет огромный интерес для про-
фессионалов и любителей авиации. Авиасалон стал 

Авиасалон МАКС – это 
визитная карточка 

России, великой 
авиационной державы 

в текущем тысячелетии. 
В этом году выставка 

новой продукции 
оборонного комплекса 
в виде перспективных 

самолетов, вертолетов, 
ракет и научных 

разработок пройдет 
с 25 по 30 августа в г. 
Жуковском. Всем, кто 

связан с авиационной и 
космической отраслями 

промышленности, 
МАКС предоставляет 

возможность 
ознакомиться с 

мнением лиц, 
занимающихся 

вопросами разработки 
и продажи авионики 

и вооружения, 
продемонстрировать 

свои достижения 
и пронаблюдать 
за тенденциями 

развития авиации и 
космонавтики.

МАКС – высший пилотаж



22 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )28 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 5   ( 2 )

Парашютисты-испытатели Института М.М. Банни-
ков, А.В. Власов, А.В. Ширнин, Е.Ю. Талдонова участву-
ют в создании инновационных парашютных систем, в 
том числе и людской десантной парашютной системы 
Д-12. Е.Ю. Талдонова – неоднократная рекордсменка 
мира, единственная в России женщина-испытатель 
парашютных систем.

Руководителем коллектива парашютистов-ис-
пытателей является парашютист-испытатель 1 класса, 
кандидат технических наук, мастер спорта СССР, за-
служенный военный специалист В.П. Нестеров. На его 
счету более 12500 прыжков, из них 3700 – испыта-
тельных и экспериментальных. 

В.П. Нестеров выполнял прыжки из 13 типов 
летательных аппаратов и участвовал в испытаниях 44 
парашютных систем. Провел 34 летных исследования 
в области совершенствования парашютных систем. 

Институт хорошо известен за рубежом своими 
работами в области парашютостроения. В европей-
ской ракете-носителе «Ариан-5» используется пара-
шютная система спасения разгонных блоков массой 
40 тонн, созданная Институтом в 90-х годах прошлого 
века. Завершена разработка парашютной системы 
для спасения исследовательского аппарата «Эксперт» 
по проекту Европейского космического агентства. В 
интересах Министерства обороны Франции разра-
ботан и поставлен прототип платформенных средств 
десантирования военной и специальной техники 
полетной массой до 16 т с использованием многоку-
польной парашютной системы. 

Институт располагает научными и конструк-
торскими подразделениями, производственными 
мощностями и уникальной экспериментальной 
базой. Летно-испытательный комплекс в г. Киржач 
Владимирской области обладает развитой инфра-
структурой, взлетно-посадочная полоса которого 
способна принимать самолеты массой до 200 тонн 
(типа Ил-76). Комплекс имеет уникальную испыта-
тельную базу для проведения широкого спектра 
исследований, необходимых при создании парашют-
ных систем, в их числе аэробаллистический стенд, не 
имеющий аналогов в России.

ОАО «Научно-исследовательский институт 
парашютостроения», входящее в холдинг «Авиаци-
онное оборудование» Государственной корпорации 
«Ростех», является лидером российского парашю-
тостроения. Институт образован на основании По-
становления Совета Министров СССР в 1946 году для 
разработки опытных образцов парашютно-десантной 
техники и снаряжения и проведения научно-иссле-
довательских работ в этой области. С сентября 2011 
года ОАО «НИИ парашютостроения» возглавляет кан-
дидат технических наук, полковник запаса Астахов 
Сергей Анатольевич. 

Специалистами Института разработано свыше 
5 тысяч изделий различного назначения. В их числе 
парашютные системы для пилотируемых и беспилот-
ных космических кораблей, парашютные системы для 
спасения ракетных блоков массой до 70 тонн, тор-
мозные посадочные парашютные системы для всех 
типов самолетов, спасательные парашютные системы 
для экипажей летательных аппаратов, десантные 
людские и грузовые системы, а также специальные 
парашютные системы и парашютные системы для 
боеприпасов, в том числе, работающих на сверхзву-
ковых режимах. 

В Институте сформирован профессиональный 
коллектив ученых, конструкторов, испытателей, техно-
логов, производственников и рабочих.

Талантом и руками специалистов Института соз-
дана парашютная система для приземления первого 
космонавта Ю.А. Гагарина. 

Большой вклад в решение поставленных задач 
по разработке парашютных систем внесли и вносят 
следующие конструктора и ученые: В.В. Лялин, В.И. 
Морозов, А.Н. Кондратьев, В.И. Ладыгин, В.А. Апари-
нов, Н.И. Лопырев, М.А. Кирзунова, Ю.И. Ревякин, В.Е. 
Шмелев, В.И. Толстохлебов, В.Н. Комаров, В.И. Соболев, 
А.М. Краснов, А.С. Буланов, А.Г. Васильченко, А.И. Ка-
нунников и другие. Парашютистами-испытателями 
Института впервые в мире были выполнены прыжки 
с парашютом на пик Ленина, пик Коммунизма, на 
вершину Эльбруса, а также на дрейфующую станцию 
в Северном Ледовитом океане. 

Головной разработчик в области 
парашютостроения в России –

ОАО «НИИ парашютостроения». Это 
одно из немногих предприятий в мире, 
которое самостоятельно обеспечивает 
полный жизненный цикл по созданию 
парашютных систем: фундаментальные 

и прикладные исследования, 
разработку, изготовление и 

модификацию, комплексные наземные 
и летные испытания, сопровождение 

в эксплуатации, вплоть до возможной 
последующей утилизации. 

ОАО «НИИ парашютостроения» 
поздравляет с Днем защитника 

Отечества сотрудников Института 
– ветеранов боевых действий, 

орденоносцев: полковников 
запаса С.М. Бондарука,

Ю.В. Назаренко, Н.В. Лагуткина, 
В.А. Шевченко, В.А. Карнаухова,
А.Ю. Иванцова, В.П. Нестерова, 

А.Г. Данилина, В.А. Леонова, 
подполковников запаса

И.А. Киселева, А.Г. Игина,
С.К. Макарышева, Л.А. Савина, 

М.М. Банникова, А.М. Кирюткина, 
младших офицеров запаса

М.А. Ледовского,
Р.Г. Назмутдинова, А.В. Ширнина, 

А.В. Власова, а также весь 
коллектив, участвующий

в выполнении Государственного 
оборонного заказа.

Лидер российского парашютостроения

Федеральный центр
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Роль трудноизвлекаемых запасов в системе нефтегазодобы-
чи с каждым годом растет, при этом соответственно повышается 
и роль научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, развития технологий в этой отрасли. Говорить о дости-
жении рентабельности и даже о самой разработке новых не-
фтяных проектов можно будет лишь в случае установления льгот 
по всему технологическому коридору, разведки глубоководных 
арктических шельфовых, сланцевых месторождений, а также 
промышленных запасов высоковязких нефтей и битумных пород.

Новые возможНости 
старых месторождений нефти

Повышение нефтеотдачи 
продуктивных пластов, на 

сегодняшний день, пожалуй, 
главная задача, которая стоит 
перед нефтяниками. Депутат 

от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя 

Комитета по энергетике ГД РФ 
Василий Тарасюк уверен, что этого можно 

добиться только благодаря применению 
современной техники и технологий. 

25

Промысловый опыт показывает, что на поздних стадиях раз-
работки месторождений, при отборе больших объемов попутно 
извлекаемой воды, удельные энергозатраты на добычу нефти 
существенно возрастают. В качестве критерия оценки этих затрат 
ученые предлагают величину работы внешних сил по перемеще-
нию жидкостей в пластах. Этот критерий может быть применен 
при оценке эффективности любой технологии извлечения нефти.

Для снижения энергозатрат при добыче нефти специали-
стами разработаны методы заводнения с применением поли-
мер-дисперсных систем. Это помогает увеличить коэффициент 
охвата пластов заводнением посредством повышения филь-
трационного сопротивления в промытых зонах и подключения 
в разработку неохваченных участков. Например, внедрение 
полимер-дисперсных систем в Западной Сибири позволило 
дополнительно извлечь 18,4 млн тонн нефти и снизить объем 
попутно добываемой воды на 11,83 трлн тонн. 

Сегодня реализация новых возможностей старых месторож-
дений необходима для развития нефтяной отрасли. Однако это-
му препятствуют объективные внутренние проблемы, которые 
усугубляются воздействием внешних факторов, таких как рост 
налоговой нагрузки и тарифов естественных монополий. По 
оценке экспертов, кардинально повысить эффективность добы-
чи «трудной» нефти можно лишь за счет налоговых преферен-
ций. В таком случае тот, кто будет активно возвращать к жизни 
активы трудноизвлекаемых запасов и более успешно применять 
новые технологии, повысит свою конкурентоспособность. Это 
благоприятно отразится как на конкретном недропользователе, 
так и на всей экономической составляющей отрасли в целом.

Федеральный центр



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

Федеральный центр

собравшихся Президент, не будет. Напомним, что 
год назад этот мораторий был наложен по ини-
циативе В. В. Путина, чтобы хоть как-то успокоить 
академиков, серьезно встревоженных тем, как пра-
вительство лихо пролоббировало в Госдуме закон 
о реформе РАН и создании специализированного 
агентства по управлению деньгами и имуществом 
академии.

К плюсам деятельности новой бюрократиче-
ской единицы со штатом в тысячу сотрудников оно 
само относит то, что за год работы агентства выяв-
лено более 6,5 тысячи объектов госсобственности, 
которые ранее не числились в государственном 
реестре. Однако даже не специалисту понятно, что, 
во-первых, необходимо теперь всю эту собствен-
ность еще и официально зарегистрировать, а во-
вторых, говоря о цене успеха, необходимо помнить 
про то, что в свое время у РАН просто не доходили 
руки, чтобы надлежащим образом оформить даже 
здание своей штаб-квартиры – знаменитой вы-
сотки президиума РАН. В-третьих, возникает ре-
зонный вопрос, а что со всей этой собственностью 
планируется делать дальше. Вот тут и возникает 
фигура фактотума, от имени ФАНО занимающаяся 
благородным делом защиты государственных ин-
тересов.

30 октября 2014 года в Арбитражном суде го-
рода Москвы состоялось ничем не примечательное 
заседание, рассматривавшее иск Научно-техноло-
гического центра уникального приборостроения 
РАН к коммерческим организациям, построившим 
на ранее пустующей части его территории здания, 
успешно используемые в производстве продуктов 
питания и реализации такой актуальной в послед-
нее время программы продовольственного импор-
тозамещения. Поддерживал иск и принимавший 
участие в заседании представитель ФАНО – заме-
ститель начальника правового управления Рустам 
Айдиев. И ничем бы не запомнилось рядовое 

8 февраля в поздравлении по случаю Дня науки 
особо подчеркнул, что «правительство уделяет 
особое внимание модернизации сектора науки, 
созданию конкурентоспособных лабораторий 
мирового уровня, внедрению новых принципов 
финансирования и организации работы научных 
коллективов». Ведь, как известно, куда вымощена 
дорога из благих пожеланий.

Только принимая во внимание эти пожелания 
и планы, становится возможным объяснить то, с ка-
ким рвением, иногда на грани и зачастую даже «за 
гранью фола», сотрудники ФАНО ведут борьбу за 
собственность даже в самых прозрачных правовых 
ситуациях, стараясь заполучить в свои руки даже 
то, что давно стало достоянием добросовестного 
рачительного и не менее, чем ФАНО, озабоченного 
государственными интересами хозяина. Ведь, на 
наш взгляд, при масштабном переделе собствен-
ности, когда «щепки летят», из них можно будет 
сложить свой личный костерок и неплохо вокруг 
него «погреться». Судя по комментариям акаде-
миков к декабрьскому заседанию Совета по науке 
и образованию при Президенте РФ, с тяжелой 
хваткой этих фактотумов заслуженные деятели на-
уки уже успели познакомиться. А вот с истинными 
целями и мотивами проявления этой хватки, к 
сожалению, видимо, придет время знакомиться, 
только когда по всей стране заполыхают эти самые 
веселые огоньки, в дыму которых, как опасается 
часть академического сообщества, сгорят остатки 
отечественной науки. 

Источник: http://potrebrf.ru/faktotum/

Вряд ли, конечно, об этом думали на состояв-
шемся 8 декабря под председательством главы го-
сударства заседании Президентского совета по на-
уке и культуре. На важном совещании, прошедшем 
в Санкт-Петербурге, в присутствии академиков и 
их кураторов из Правительства
В. В. Путин озвучил основные параметры и на-
правления продолжающейся реформы Российской 
академии наук. Помимо науки и задачах отстаива-
ния национального технологического суверенитета 
говорили, конечно, и про материальные ценности. 
«Общий объем финансирования программы фун-
даментальных научных исследований на период 
до 2020 года составляет более 834 миллиардов 
рублей», – заявил Путин. По итогам заседания и 
принятых после него решений стало очевидно, 
даже с учетом кризисного сокращения бюджета 
государство планирует в «ближайшей пятилетке» 
существенно нарастить темпы и объемы вложений 
в академическую науку. 

Не менее важным вторым пунктом глава госу-
дарства пояснил, что мораторий на сделки с иму-
ществом РАН продлится еще на год. «Отчуждения 
имущества от академии на сторону», как заверил 

судебное разбирательство по поводу некогда фе-
деральной собственности, по закону и с согласия 
Росимущества приватизированного и введенного 
в полноценный хозяйственный оборот, если бы не 
сомнительная, как с правовой, так и с этической 
точки, позиция представителя ФАНО. Говорят, что 
видавшие всякое, как в зале заседаний, так и за 
его пределами, адвокаты бизнесменов были вы-
нуждены встать на защиту хрупкой представитель-
ницы Росимущества, выражавшей интересы своего 
ведомства в споре между учеными и бизнесмена-
ми, от нападок пылкого представителя ФАНО.

Очевидцы утверждают, что от прямого оскор-
бления Ирину Золотореву, фактически бывшую не 
более чем свидетелем в судебном разбирательстве 
между научной организацией и предпринимателя-
ми, предметом которого как раз и являлась неког-
да федеральная собственность в виде земельного 
участка и возведенных на них бизнесменами 
зданий и сооружений производственного назначе-
ния, спасли юристы, буквально отбив женщину от 
словесных и физических нападок, видимо, раздо-
садованного взвешенной позицией суда в споре 
господина Айдиева.

Неизвестно, был ли дан ход докладной запи-
ске Ирины Золотаревой на имя руководства Тер-
риториального управления Росимущества, которая, 
по идее, должна была быть подготовлена по ито-
гам такого нестандартного судебного заседания. 
Но еще большей завесой тайны скрыты причины, 
толкающие представителей ФАНО к такому не-
мотивированно дерзкому, выходящему далеко за 
пределы этического кодекса поведения госслужа-
щих поведению. Возможно, что гораздо больше об 
этих причинах знают сами академики.

23 октября 2014 года в газете «Аргументы не-
дели» была опубликована статья с кричащим заго-
ловком «Вместо научного института РАН – публич-
ный дом», в которой анализировался ход реформы 
РАН. Упоминается в статье и письмо руководителя 
ФАНО Михаила Котюкова в правительство. «В нем 
помимо прочего предлагается уже в 2015–2016 
гг. поделить все академические научные институты 
на некие федеральные исследовательские цен-
тры, национальные исследовательские институты, 
а также федеральные и региональные научные 
центры». Автор утверждает, что у рассматривавших 
этот документ профессионалов из Совета Безопас-
ности «ничего, кроме непечатных слов, подобное 
скоропалительное действо, да еще на фоне пред-
стоящих увольнений по возрасту директоров науч-
ных учреждений, не вызывает. Смысл, как говорят 
сотрудники аппарата, только в одном: слить раз-
личные институты в мифические центры, сократить 
сотрудников и распродать имущество».

Согласны с ними и в самой РАН. «Если эти 
планы осуществятся, то это будет очередной силь-
нейший удар по научной системе России. Это не 
очередная реформа академии, это реформа про-
тив академии», – заявил член-корреспондент РАН 
Аскольд Иванчик. Видимо, не слишком успокоили 
академиков и слова премьера Медведева, который 

Люди, знакомые с классическими музыкальными и литературными произведениями, не раз 
встречали в них упоминание о фактотуме (от латинского fac totum – «делай все») – доверенном 

лице, выполняющем различные поручения и порой идущим при этом на всякие лукавства 
и плутовство. Наиболее ярким представителем этой одной из древнейших «профессий» был 

цирюльник Фигаро из знаменитой оперы Россини и пьесы Бомарше. Возрождением порядком 
забытого «ремесла» и поводом для создания новых художественных персонажей может стать, на 

первый взгляд, далекий от искусства процесс собирания академической собственности в лоно 
Федерального агентства научных организаций России.
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в котором помимо 
прочего предлагает 
уже в 2015–2016 гг. 
поделить все акаде-
мические научные 
институты на некие 
федеральные иссле-
довательские цен-
тры, национальные 
исследовательские 
институты, а также 
федеральные и ре-
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собравшихся Президент, не будет. Напомним, что 
год назад этот мораторий был наложен по ини-
циативе В. В. Путина, чтобы хоть как-то успокоить 
академиков, серьезно встревоженных тем, как пра-
вительство лихо пролоббировало в Госдуме закон 
о реформе РАН и создании специализированного 
агентства по управлению деньгами и имуществом 
академии.

К плюсам деятельности новой бюрократиче-
ской единицы со штатом в тысячу сотрудников оно 
само относит то, что за год работы агентства выяв-
лено более 6,5 тысячи объектов госсобственности, 
которые ранее не числились в государственном 
реестре. Однако даже не специалисту понятно, что, 
во-первых, необходимо теперь всю эту собствен-
ность еще и официально зарегистрировать, а во-
вторых, говоря о цене успеха, необходимо помнить 
про то, что в свое время у РАН просто не доходили 
руки, чтобы надлежащим образом оформить даже 
здание своей штаб-квартиры – знаменитой вы-
сотки президиума РАН. В-третьих, возникает ре-
зонный вопрос, а что со всей этой собственностью 
планируется делать дальше. Вот тут и возникает 
фигура фактотума, от имени ФАНО занимающаяся 
благородным делом защиты государственных ин-
тересов.

30 октября 2014 года в Арбитражном суде го-
рода Москвы состоялось ничем не примечательное 
заседание, рассматривавшее иск Научно-техноло-
гического центра уникального приборостроения 
РАН к коммерческим организациям, построившим 
на ранее пустующей части его территории здания, 
успешно используемые в производстве продуктов 
питания и реализации такой актуальной в послед-
нее время программы продовольственного импор-
тозамещения. Поддерживал иск и принимавший 
участие в заседании представитель ФАНО – заме-
ститель начальника правового управления Рустам 
Айдиев. И ничем бы не запомнилось рядовое 

8 февраля в поздравлении по случаю Дня науки 
особо подчеркнул, что «правительство уделяет 
особое внимание модернизации сектора науки, 
созданию конкурентоспособных лабораторий 
мирового уровня, внедрению новых принципов 
финансирования и организации работы научных 
коллективов». Ведь, как известно, куда вымощена 
дорога из благих пожеланий.

Только принимая во внимание эти пожелания 
и планы, становится возможным объяснить то, с ка-
ким рвением, иногда на грани и зачастую даже «за 
гранью фола», сотрудники ФАНО ведут борьбу за 
собственность даже в самых прозрачных правовых 
ситуациях, стараясь заполучить в свои руки даже 
то, что давно стало достоянием добросовестного 
рачительного и не менее, чем ФАНО, озабоченного 
государственными интересами хозяина. Ведь, на 
наш взгляд, при масштабном переделе собствен-
ности, когда «щепки летят», из них можно будет 
сложить свой личный костерок и неплохо вокруг 
него «погреться». Судя по комментариям акаде-
миков к декабрьскому заседанию Совета по науке 
и образованию при Президенте РФ, с тяжелой 
хваткой этих фактотумов заслуженные деятели на-
уки уже успели познакомиться. А вот с истинными 
целями и мотивами проявления этой хватки, к 
сожалению, видимо, придет время знакомиться, 
только когда по всей стране заполыхают эти самые 
веселые огоньки, в дыму которых, как опасается 
часть академического сообщества, сгорят остатки 
отечественной науки. 

Источник: http://potrebrf.ru/faktotum/

Вряд ли, конечно, об этом думали на состояв-
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говорили, конечно, и про материальные ценности. 
«Общий объем финансирования программы фун-
даментальных научных исследований на период 
до 2020 года составляет более 834 миллиардов 
рублей», – заявил Путин. По итогам заседания и 
принятых после него решений стало очевидно, 
даже с учетом кризисного сокращения бюджета 
государство планирует в «ближайшей пятилетке» 
существенно нарастить темпы и объемы вложений 
в академическую науку. 

Не менее важным вторым пунктом глава госу-
дарства пояснил, что мораторий на сделки с иму-
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нуждены встать на защиту хрупкой представитель-
ницы Росимущества, выражавшей интересы своего 
ведомства в споре между учеными и бизнесмена-
ми, от нападок пылкого представителя ФАНО.

Очевидцы утверждают, что от прямого оскор-
бления Ирину Золотореву, фактически бывшую не 
более чем свидетелем в судебном разбирательстве 
между научной организацией и предпринимателя-
ми, предметом которого как раз и являлась неког-
да федеральная собственность в виде земельного 
участка и возведенных на них бизнесменами 
зданий и сооружений производственного назначе-
ния, спасли юристы, буквально отбив женщину от 
словесных и физических нападок, видимо, раздо-
садованного взвешенной позицией суда в споре 
господина Айдиева.

Неизвестно, был ли дан ход докладной запи-
ске Ирины Золотаревой на имя руководства Тер-
риториального управления Росимущества, которая, 
по идее, должна была быть подготовлена по ито-
гам такого нестандартного судебного заседания. 
Но еще большей завесой тайны скрыты причины, 
толкающие представителей ФАНО к такому не-
мотивированно дерзкому, выходящему далеко за 
пределы этического кодекса поведения госслужа-
щих поведению. Возможно, что гораздо больше об 
этих причинах знают сами академики.

23 октября 2014 года в газете «Аргументы не-
дели» была опубликована статья с кричащим заго-
ловком «Вместо научного института РАН – публич-
ный дом», в которой анализировался ход реформы 
РАН. Упоминается в статье и письмо руководителя 
ФАНО Михаила Котюкова в правительство. «В нем 
помимо прочего предлагается уже в 2015–2016 
гг. поделить все академические научные институты 
на некие федеральные исследовательские цен-
тры, национальные исследовательские институты, 
а также федеральные и региональные научные 
центры». Автор утверждает, что у рассматривавших 
этот документ профессионалов из Совета Безопас-
ности «ничего, кроме непечатных слов, подобное 
скоропалительное действо, да еще на фоне пред-
стоящих увольнений по возрасту директоров науч-
ных учреждений, не вызывает. Смысл, как говорят 
сотрудники аппарата, только в одном: слить раз-
личные институты в мифические центры, сократить 
сотрудников и распродать имущество».

Согласны с ними и в самой РАН. «Если эти 
планы осуществятся, то это будет очередной силь-
нейший удар по научной системе России. Это не 
очередная реформа академии, это реформа про-
тив академии», – заявил член-корреспондент РАН 
Аскольд Иванчик. Видимо, не слишком успокоили 
академиков и слова премьера Медведева, который 
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первый взгляд, далекий от искусства процесс собирания академической собственности в лоно 
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ветской экономики при НЭПе применительно к современным 
условиям, можно прогнозно определить перспективные для со-
временной российской экономики технологические сектора или 
сегменты:

• перспективные технологии широкого спектра использо-
вания, базирующиеся на едином физическом (биологиче-
ском, информационном и др.) принципе;

• перспективные технологии, способные решать одну про-
блемную задачу, основываясь на разных физических 
(биологических, информационных) принципах;

• интегрированные технологии, создаваемые на стыке раз-
ных наук и/или научных направлений в результате меж-
дисциплинарных исследований. 

В перечне названных – нанотехнологии, биотехнологии, ин-
фокогнитивные технологии под общепринятой аббревиатурой 
НБИК-технологии, освоение которых с каждым годом возрастает 
в большинстве стран мирового сообщества.

Знакомство с моделями успешной индустриализации в 
развитых странах Европы и мира в целом дает основание 
утверждать, что они имеют значительные отличия как по 
формам (системная, ограниченная), задействованным ин-
ститутам, срокам проведения, источникам финансирования 
и другим формальным признакам. Отличаются они и по су-
ществу проводимой новой индустриализации, которая, как 
правило, опирается на исторически сложившиеся традиции и 
сформированные национальные приоритеты производствен-
ного развития. Для Германии, к примеру, приоритетным было 
и остается высокотехнологическое производство машин, 
оборудования и станков с программным управлением. Для 
США – высокотехнологичные летательные аппараты (само-
леты, космическая и ракетная техника). Для Китая – широкий 
спектр производственной продукции выше среднего уровня 
технологий.   

Принимая во внимание практику реиндустриализации в 
США, Германии и Японии, используя опыт индустриализации со-

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 

ПОТРЕБНОСТЬ РАЗВИТИЯ
И/ИЛИ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ?!    
8 февраля отечественное научное сообщество отметило 

свой профессиональный праздник – День российской науки. 
Весомой строкой в отечественную науку вписывается уральская 

научная школа экономики. В опорном крае державы опорной 
стала научная экономическая школа академика

Александра Ивановича Татаркина. Редакция обратилась
к нему с просьбой высказаться по дискуссионным вопросам

о новой индустриализации экономики. 

Александр ТАТАРКИН, 
академик Российской академии наук:

– Современные проблемы Российской Фе-
дерации, как и большинства развивающихся 
стран, видятся не в построении постинду-
стриального общества, это удел развитых 
в рыночном и социально-экономическом 
отношении стран. Проблема России более 
прозаична и сводится, на мой взгляд,
к решению двух задач: во-первых, объектив-
но оценить исключительно либерально-ры-
ночные возможности устойчивого и сбалан-
сированного развития экономики и выпол-
нения государством взятых на себя социаль-
ных обязательств, во-вторых, решиться, по-
сле 24-х потерянных для страны лет «рыноч-
ных» раздумий и раскачиваний, на новую 
индустриализацию российской экономики.
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К сожалению, многие исследователи обходят стороной во-
просы труда, социального статуса участников и субъектов новой 
индустриальной системы, повышенных требований к системам 
образования, здравоохранения, научным исследованиям, соци-
альному статусу и положению профильных категорий работни-
ков. Дискутируется вопрос о роли государственных корпораций 
и их месте в разработке новых технологий, формах их коопера-
ции с частными компаниями и развитии института государствен-
но-частного партнерства в формировании нового уклада. 

Высшей целью и главным критерием качества экономи-
ческого роста во все большей степени становится человек, как 
главная производительная сила любого экономического роста и 
основной потребитель результатов этого роста. И в этом мне ви-
дится принципиальное отличие новой индустриализации от всех 
предыдущих стадий технологического развития.

Необходимо с общегосударственных позиций определиться 
с распределением полномочий и ответственности между феде-
ральным центром (с подведомственными ему госкомпаниями) 
и субъектами федерации, с расположенными на их территориях 
промышленными (частными, с государственным участием) груп-
пами. Распределение полномочий и ответственности необхо-
димо, прежде всего, в интересах минимизации дублирования, 
согласованных действий, выбора и использования наиболее 
эффективных для каждого уровня механизмов регулирования 
и институтов развития. И не только. Оптимальное распределе-
ние полномочий между уровнями властной вертикали, как и 
своевременное их перераспределение под воздействием меня-
ющихся внешних и внутренних условий становится, по нашему 
глубокому убеждению, дополнительным и возрастающим по 
значению источником экономического роста страны и систем-
ного решения других ее проблем.

Требуется и на федеральном, и на региональном уровнях 
создавать наиболее благоприятные (налоговые, кредитные, ор-
ганизационные, научно-образовательные, политические и др.) 
условия для последовательной и системной реализации при-
оритетных направлений неоиндустриализации национальной 
экономики и достижения проектного конечного результата. 

Объединяющим документом новой индустриализации дол-
жен стать Национальный программно-проектный план 
неоиндустриализации российской экономики, на основе кото-
рой регионы могут разрабатывать региональные планы с уче-
том структурных и иных особенностей региона.   

В составе Национального плана должно быть не более 
15-20 приоритетных программных направлений неоиндустриа-
лизации российской экономики, в число которых считаю целе-
сообразным включить (хотя бы в формате раздела Программы): 
воспитание инновационно-инициативных специалистов для 
технологически обновляемой экономики; восстановление до 
полноценно работающего состояния академической, вузовской 
и прикладной науки с обязательным решением вопроса о го-
соргане, их курирующем; отраслевые и особенно региональные 
приоритеты могут определяться и уточняться по результатам на-
ционального конкурса. 

Проект Национального плана в обязательном порядке дол-
жен выноситься на публичное обсуждение и только после этого 
рассматриваться в Законодательном собрании и утверждаться 
Президентом Российской Федерации.

Новая индустриализация по своей внутренней сути стано-
вится генератором многих модернизационных процессов не 
только в узконациональных рамках, но и в рамках всей мировой 
глобализируемой экономической системы. Осознание этого при-
ведет к успеху. Не быстрому, но реальному.

Напомню, участники дискуссии «Россия и мир: новый век-
тор» Гайдаровского форума озвучили три проблемы, которые 
сдерживают инновационное обновление российской экономики 
и ее реиндустриализацию. Первая – непоследовательность рос-
сийского руководства в проведении курса на создание иннова-
ционной экономики. По утверждению А.Чубайса, только 2007–
2008 годы можно рассматривать как наиболее позитивные в 
создании инновационной экономики, которые он назвал пери-
одом «бури и натиска»: именно в то время родились РОСНАНО 
и Сколково, сильный импульс к развитию получила Российская 
венчурная компания. А потом, по словам главы РОСНАНО, раз-
витие новорожденной инновационной экономики резко за-
тормозилось «добротной масштабной атакой» многочисленных 
проверяющих. Последние ставили в вину инвестиционным ком-
паниям, поддерживающим становление высокотехнологичного 
бизнеса, нецелевое использование бюджетных средств. А это, 
как известно, чревато уголовной ответственностью.

Вторая – пассивность российского бизнеса, который про-
должает надеяться только на государство. Государство, по его 
мнению, и должно полноценно финансировать науку и внедре-
ние инновационных проектов. Надежды на введенные санк-
ции, как показала дискуссия, вряд ли повысят инновационную 
активность частного бизнеса из-за частых изменений условий 
ведения бизнеса.

Наконец, третья проблема участниками дискуссии видится в 
создании «особой атмосферы» (организационной, финансовой, 
мотивационной, материальной) вокруг  интеллектуального труда 
и процессов технологического обновления экономики. Оцен-
ка же деятельности инновационно-технологического сектора 
должна ограничиться лишь оценкой его конечного результата. 
Необходим комплекс мер по формированию у населения «по-
ложительного образа ученого и предпринимателя», ибо это 
«гораздо актуальнее, чем инвестиции, чем поддержка отраслей, 
чем государственные институты развития», признал генераль-
ный директор ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) 
И. Агамирзян. 

На данной стадии развития национальной промышленной 
системы представляется безальтернативной ориентация на 
формирование модели новой индустриализации российской 
экономики. Указом Президента Российской Федерации N 596 
от 07.05.2012 г. «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» с серьезным, к сожалению,  запозданием, было 
официально объявлено, что одной из приоритетных задач госу-
дарственной долгосрочной политики должна стать «новая инду-
стриализация народного хозяйства, обеспечивающая движение 
по инновационному пути социально-экономического развития». 
Не следует при этом забывать, что коренные изменения в тех-
нологии предполагают не только быстрый рост новых отраслей, 
точнее тех из них, которые нашли способы применения новых 
технологий, но и осуществили требуемые изменения в сопря-
женные с новой технологией системы: организацию, управле-
ние, квалификацию.

Значительно меньше внимания, а то и вообще не исследу-
ется, судьба традиционных индустриальных отраслей, продол-
жающих составлять экономическую основу функционирования 
большинства индустриальных регионов. Как быть с ними? 
Ликвидировать? Или дожидаться их естественной гибели под 
воздействием утраты конкурентных преимуществ? Или по-
средством модернизации и технико-технологического обнов-
ления «встраивать» их в формируемую неоиндустриальную 
систему? Вопросов много, но решать их необходимо, прежде 
всего, ученым.

 Уральская научная школа экономики – основа основ
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В основе жесткого судебного решения Киров-
ского районного суда г. Екатеринбурга и Свердлов-
ского областного суда лежат хозяйственные споры, 
гражданско-правовые сделки, признанные право-
мерными многими десятками арбитражных судов.

В рамках рассмотрения гражданских дел 
не мог исследоваться и не исследовался уго-
ловно-правовой аспект, наша виновность или 
невиновность. Но вступившими в законную силу 
судебными актами арбитражных судов уже уста-
новлено соответствие требованиям действующего 
законодательства, заключенность, действитель-
ность (включая наличие полномочий у директоров 
на подписание сделок), отсутствие признаков 
мнимости и/или притворности договоров купли-
продажи, являвшихся предметом рассмотрения 
по уголовному делу.

Я подписала договоры со стороны покупателя, 
предоставила документы в ФРС, что предусмо-
трено Гражданским кодексом РФ и Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Трудно 
поверить в реальность происходившего, но факт: 
мои действия были квалифицированы и Киров-
ским районным судом города Екатеринбурга, 
и Свердловским областным судом как уголовное 
преступление, мне вменили ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что Верховный Суд Российской 
Федерации является высшим судебным органом, 
в том числе и по уголовным делам, защитник осуж-
денной И. Казанцевой адвокат С. Голобородько 
и я обратились с надзорными жалобами об отмене 
приговора и кассационного определения в связи 
с их незаконностью и отсутствием в действиях 
осужденных состава преступления.

Внезапно, перед рассмотрением надзорной 
жалобы в Верховном суде РФ адвоката С. Голобо-
родько, из уголовного дела таинственно исчезли 
два тома, в которых находились ПРИГОВОР и РАС-
ПИСКИ о получении участниками уголовного про-

Январская публикация в нашем журнале статей Юрия Хатунцева «Уголовное преступление или 
все-таки … гражданско-правовая сделка?!» и Романа Паникарова «Закон – не дышло…» вызвала 

большой общественный интерес, а также резонанс в органах исполнительной и законодательной 
власти, в юридическом сообществе. Редакция продолжает внимательно следить за развитием 

ситуации, предоставляя слово бывшим осужденным и представителям экспертного сообщества. 

Мучительные хождения 
по лабиринту правосудия

Лидия Баглаева,
индивидуальный предприниматель,

специалист с высшим образованием, 
выпускница Свердловского 

института народного хозяйства (1988 г.): 

– В 2012 году по громкому уголовному делу на Среднем 
Урале осуждены девять человек, из них семеро – за сро-

ками давности в 10 лет. Я, проведя два года в ФКУ ИК-6 
ГУФСИН России по Свердловской области, – на свободе, 

другие – до сего времени в тюрьме. Все это время я и мои 
товарищи по несчастью, предприниматели, считая себя 

невиновными, не оставляем надежды добиться пересмо-
тра судебных решений, своего полного оправдания. 

«…мы должны сделать так, чтобы законодательство действительно защищало права предпринимателя».
Борис Титов,

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Закон и бизнес
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Как на это реагирует президиум Свердловско-
го областного суда? Да никак! Просто уголовное 
дело в надзорной инстанции по этому основанию 
не рассматривается, материалы уголовного дела 
отсутствуют в суде надзорной инстанции, и, следо-
вательно, сравнивать протокол, предоставленный 
мною, не с чем! А ведь это два разных протокола: 
один у меня на руках, другой — в материалах дела.

И что можно на все это сказать? По-моему, 
подмена материалов уголовного дела, а точнее, 
фальсификация материалов уголовного дела — это 
уголовное преступление!

Кроме того, хочу отметить, что согласно 
пункта 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате»:

«25. Определяя стоимость имущества, похи-
щенного в результате мошенничества, присвоения 
или растраты, следует исходить из его факти-
ческой стоимости на момент совершения пре-
ступления. При отсутствии сведений о цене по-
хищенного имущества его стоимость может быть 
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скали руки и добивались законной справедливо-
сти законным путем!
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С. Мамаева отсутствует. Получается, судьи заверя-
ли… неподписанный приговор.
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ского областного суда. Согласно данного поста-
новления проверке президиумом подлежали все 
доводы, изложенные в моей надзорной жалобе. 
Однако президиум Свердловского областного суда 
рассмотрел только один довод жалобы — о неза-
конном взыскании процессуальных издержек. 
А как быть с моим правом на защиту и на доступ 
к суду?

Вывод президиума Свердловского областного 
суда о правильности квалификации моих действий 
ничем не был обоснован. Просто одна фраза 
«квалификация правильная». И все… А почему пра-
вильная? А может быть, неправильная? И я поняла, 
что мотивировать отказ в удовлетворении моей 
надзорной жалобы просто нечем. Слишком много 
вопросов, на которые сложно дать вразумительные 
ответы. Например, почему протокол судебного за-
седания не подписан ни председательствующим 
судьей, ни секретарем. А только это, согласно 
Бюллетеня судебной практики по уголовным де-
лам самого же Свердловского областного суда, 
утвержденного постановлением президиума 
Свердловского областного суда от 14 августа 
2013 г. (п. 11), является безусловным основанием 
к отмене приговора. Это что, избирательность при 
рассмотрении?

Я обратилась в Свердловский областной суд 
с дополнениями к надзорной жалобе, приложила 
протокол судебного заседания на 1937 страницах, 
выданный мне в момент нахождения судьи в со-
вещательной комнате. В дополнениях к надзорной 
жалобе было указано, что копия протокола судеб-
ного заседания, выданная мне, Баглаевой Л. А., судом, 
прошитая, пронумерованная, скрепленная синей пе-
чатью и штампом «копия верна», не соответству-
ет протоколу, находящемуся в материалах дела.

В рамках рассмотре-
ния гражданских дел 
не мог исследоваться 
и не исследовался 
уголовно-правовой 
аспект, наша вино-
вность или невино-
вность. Но вступив-
шими в законную 
силу судебными 
актами арбитражных 
судов уже установ-
лено соответствие 
требованиям действу-
ющего законодатель-
ства, заключенность, 
действительность 
(включая наличие 
полномочий у дирек-
торов на подписание 
сделок), отсутствие 
признаков мнимости 
и/или притворности 
договоров купли-про-
дажи, являвшихся 
предметом рассмо-
трения по уголовному 
делу.
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С публикации статьи 
Лидии Баглаевой , 

бывшей заключенной, 
индивидуального 

предпринимателя, 
человека весьма 

образованного и с 
опытом практической 

работы в секторе 
реальной экономики , 
редакция продолжила  

серию публикаций о 
гражданско-правовых 

сделках уральцев, 
обернувшихся… 

уголовным 
преступлением. 

Мы обратились к 
адвокату Константину 

Балаю с просьбой 
проанализировать 

ситуацию, 
произошедшую 

с уральскими 
бизнесменами, и 

выступить в качестве 
независимого эксперта.

Строго в рамках закона… 
Или как?!

Константин Балай,
адвокат Свердловской областной коллегии 
адвокатов (стаж работы 22 года), выпускник 
Уральской государственной
юридической академии

жи недвижимого имущества как со стороны 
продавца, так и со стороны покупателя, со-
вершили мошенничество (злоупотребили 
доверием Совета директоров акционерных 
обществ).

К такому выводу суд пришел, со-
поставив рыночную стоимость 
отчужденного имущества с ба-
лансовой стоимостью активов 
общества. При этом, в качестве 
нормативно-правового обоснова-
ния суд сослался на статьи 78 и 79 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». Но вот незадача, 
в этих нормах закона речь не идёт 
ни о сопоставлении рыночной сто-
имости имущества с балансовой 
стоимостью активов, что само по 
себе абсурдно, ни о результатах в 
257,92% и 197,85%, которые были 
исчислены судом.

Согласно статьям 78 и 79 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» для 
определения, к чьей компетенции относится 
заключение сделки, с балансовой стои-
мостью активов общества сопоставляется 
балансовая стоимость отчужденного имуще-
ства. Если полученный результат составляет 
до 25%, то заключение сделки относится к 
компетенции исполнительного органа (гене-
рального директора), если от 25 до 50% - то 
к компетенции Совета директоров, если от 
50 до 100% - то к компетенции общего со-
брания акционеров. 

То есть суд сопоставил несопоставимое, 
получил абсурдный результат в размере 
257,92% и 197,85%, тогда как в Федераль-
ном законе «Об акционерных обществах» 
максимально возможный результат 100%, в 
результате пришел к незаконному выводу, 
что сделки относились к компетенции Сове-
та директоров и приговорил девять граждан 
Российской Федерации к лишению свободы. 

Приговором Кировского районного суда 
города Екатеринбурга (судья С.Мамаев) к 
различным срокам лишения свободы были 
приговорены бывший генеральный директор 
ОАО «Уралгипрошахт» Ю.Хатунцев, бывший 
генеральный директор ОАО «УралНИИ-
гипрозем» В.Сидоров, а также семь пред-
принимателей – И.Казанцева, Ф.Козлова, 
И.Коломейцева, В.Казанцев, Л. Баглаева, 
В.Шимоняев, П.Горелов.

Суд посчитал, что уполномоченными 
принимать решение об отчуждении не-
движимого имущества являются Советы 
директоров ОАО «Уралгипрошахт» и  ОАО 
«УралНИИгипрозем», а поскольку генераль-
ные директора этих обществ Ю.Хатунцев 
и В.Сидоров  не согласовали заключенные 
ими сделки с Советом директоров, то все 
лица, подписавшие договоры купли-прода-
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В Постановлении Конституционного 
суда № 30-П от 21.12.2011 г. написано 
иное:

«4.1. ….в качестве единого способа 
опровержения (преодоления) преюдиции во 
всех видах судопроизводства должен при-
знаваться пересмотр судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам, к 
числу оснований которого относится уста-
новление приговором суда совершенных при 
рассмотрении ранее оконченного дела пре-
ступлений против правосудия, включая фаль-
сификацию доказательств». 

«4.2… по смыслу ст. 90 УПК РФ для следо-
вателя и суда в уголовном судопроизводстве 
преюдициально установленном является 
факт законного перехода имущества - 
впредь до опровержения этого факта входе 
производства по уголовному делу, возбужден-
ному по признакам фальсификации доказа-
тельств, на основе приговора по которому 
в последствии может быть опровергнута и 
его прежняя правовая оценка судом в граж-
данском процессе, а именно как законного 
приобретения права собственности. Соот-
ветственно, следователь не может и не дол-
жен обращаться к вопросу, составляющему 
предмет доказывания по гражданскому делу 
– о законности перехода права собственно-
сти, он оценивает лишь наличие признаков 
фальсификации доказательств ...в связи с 
возбуждением уголовного дела по данному 
факту.

...
Опровержение же преюдиции судебного 

акта, принятого в порядке гражданского 
судопроизводства, на основании одного 
лишь несогласия следователя (или суда), осу-
ществляющего производство по уголовному 
делу, с выводами данного судебного акта..., 
позволило бы преодолевать законную силу 
судебного решения в нарушение конституци-
онного принципа презумпции невиновности 
и связанных с этим особенностей доказы-
вания в уголовном процессе, игнорировать 
вытекающие из преюдиции обоснованные 
сомнения в виновности лица (если решение 
по гражданскому делу говорит в пользу его 
невиновности).

Отказ дознавателя, следователя или 
прокурора, осуществляющих уголовное судо-
производство, от признания действий пре-
юдициальности как свойства законной силы 
судебного решения, принятого в порядке 
гражданского судопроизводства, означал бы 
так же, по смыслу правовой позиции, изло-
женной в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 17 марта 2009 года № 5-П пре-
одоление, вступивших в законную силу судеб-
ных решений административными органами, 
что не соответствует самой природе 
правосудия, которое осуществляется только 

Необходимо отметить, что более 
сорока арбитражными судебными 
актами, вступившими в законную 
силу, все сделки были признаны за-
конными договорами купли-прода-
жи. Этот факт является для суда 
преюдициально установленным, т.е. 
обязательным, что, соответствен-
но, в силу закона (ст. 90 УПК РФ) 
исключало привлечение к уголовной 
ответственности. Постановление 
Конституционного суда РФ № 30-П 
от 21.12.2011 г., которым был вы-
явлен конституционно-правовой 
смысл ст. 90 УПК РФ, исключило лю-
бое иное её истолкование.

Более того, выявленный в этом Поста-
новлении конституционно-правовой смысл 
положений ст. 90 УПК РФ является обще-
обязательным и исключает любое иное 
их истолкование в правоприменительной 
практике. В нарушение этого Постановления, 
суд и судебная коллегия выявили иной кон-
ституционно-правовой смысл ст. 90 УПК РФ, 
признав доводы защиты необоснованными.  

Суд в приговоре написал, что доводы 
защиты, связанные с нарушением принципа 
преюдиции, не могут быть основанием пре-
кращения производства по делу  либо оправ-
дания подсудимых, поскольку ни в одном из 
вступивших в законную силу решений арби-
тражных судов, на которые ссылается защита, 
не исследовался уголовно-правовой аспект 
причастности Ю.Хатунцева, И.Казанцевой, 
В.Казанцева, Л.Баглаевой, В.Шимоняева, 
И.Коломейцевой, П.Горелова, В.Сидорова 
к совершению преступления, виновность в 
котором установлена настоящим приговором.

Оставляя приговор в силе, судебная 
коллегия написала следующее: 

«Сами по себе решения арбитражных 
судов не могут опровергнуть правильности 
выводов суда о виновности осужденных в со-
вершении мошенничества. 

Конституционно-правовой смысл ст. 90 
УПК РФ состоит в том, что фактические об-
стоятельства, установленные вступившим 
в законную силу решением суда, принятым 
в рамках гражданского судопроизводства, 
не могут являться общеобязательными для 
органов, осуществляющих уголовное судопро-
изводство, поскольку предметы доказывания 
в разных видах судопроизводства не совпада-
ют. Согласно решениям, на которые стороны 
ссылаются в жалобах, в рамках арбитражно-
го процесса исследовался вопрос соблюдения 
требований законодательства при заключе-
нии конкретных договоров, но не проверялось 
в уголовно-правовом смысле причастность 
осужденных к преступлению». 

Закон и бизнес
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ствующие в пользу обвиняемого, могут быть 
отвергнуты лишь после того, как вступивший 
в законную силу исполняемый судебный 
акт арбитражного суда будет аннулирован 
в предусмотренных для этого процедурах. 
Иное не соответствовало бы Конституции 
Российской Федерации и установленным на 
ее основании уголовно-процессуальным за-
конодательством правилам доказывания».

Из текста  Определения Конституцион-
ного суда от 03.04.2012 №  662-О-Р следует: 

«Во всех видах судопроизводства в 
качестве единого способа преодоления пре-
юдиции должен признаваться пересмотр 
судебных актов по вновь открывшимся об-
стоятельствам, к числу оснований которого 
относится установленные приговорам суда 
совершенные при рассмотрении ранее окон-
ченного дела преступления против право-
судия».

Неверное толкование судом и су-
дебной коллегией статьи 90 УПК 
РФ привело к нарушению консти-
туционного принципа презумпции 
невиновности, к преодолению 
вступивших в законную силу арби-
тражных судебных актов и, соот-
ветственно, принятию незаконных 
приговора и кассационного опреде-
ления, которыми осужденные при-
знаны виновными в преступлениях, 
предусмотренных статей 159 ч. 4 
УК РФ. 

Вместе с этим необходимо отметить, что 
обвинение и суд не могли и не должны были 
обращаться к вопросу, составляющему пред-
мет доказывания по арбитражному делу – о 
законности перехода права собственности 
на объекты недвижимости.

Кроме того, в силу Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ в арбитражном 
процессе не исследуется вопрос причаст-
ности кого-либо к преступлению. Оценка до-
казательств в арбитражном процессе также 
осуществляется в порядке, установленном 
Арбитражным процессуальным кодексом 
РФ. Ранее, при возвращении уголовного 
дела прокурору Кировский районный суд 
города Екатеринбурга в Постановлении от 
18.02.2009 г. и судебная коллегия Свердлов-
ского областного суда в кассационном опре-
делении от 08.04.2009 г. указывали обвине-
нию на то, что арбитражные судебные акты в 
порядке арбитражного судопроизводства не 
отменены и, соответственно, обвинением не 
опровергнуто то обстоятельство, что заклю-
чённые сделки являются законными.

На эти судебные акты следствие не 
отреагировало. То есть в данном случае от-
каз следователя и прокурора от признания 

судом и конституционным принципам само-
стоятельности судебной власти и независи-
мости суда».

«4.3. Таким образом, положения ст. 90 
УПК РФ предусматривающие, что обсто-
ятельства, установленные вступившим в 
законную силу решением, принятым в рамках 
гражданского судопроизводства признаются 
судом, прокурором, следователем, дознава-
телем без дополнительной проверки, - в их 
конституционно – правовом смысле, вы-
явленном Конституционным судом РФ в на-
стоящем постановлении, - не противоречат 
Конституции РФ».

В данном случае арбитражные судебные 
акты, которыми сделки, заключённые между 
юридическими лицами, признаны законны-
ми договорами купли-продажи, приняты в 
установленном законном порядке. При их 
принятии не имели места преступления про-
тив правосудия, не имела места фальсифи-
кация доказательств. Настоящее уголовное 
дело не является уголовным делом о престу-
плениях против правосудия, включая фаль-
сификацию доказательств.

Необходимо особо отметить, что 
судебная коллегия в кассационном 
определении написала: в арбитраж-
ных судебных актах был исследован 
вопрос о соблюдении требований 
законодательства при заключении 
сделок. Следовательно, арбитраж-
ные акты, вступившие в законную 
силу, говорящие в пользу осуждён-
ных, стороной обвинения и судом не 
опровергнуты.

Также, считаю  необходимым особо от-
метить позицию Конституционного Суда РФ, 
изложенную в Определении  от 15.01.2008 
№ 193-О-П «По жалобе гражданина Сурино-
ва Татевоса Романовича на нарушение его 
конституционных прав статьёй 90 УПК РФ»: 

«Что касается фактических обстоя-
тельств, которые рассмотрены и установ-
лены в судебных актах арбитражного суда, 
осуществляющего гражданское судопро-
изводство в соответствии с компетенцией, 
определенной Конституцией Российской 
Федерации и Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, то его вы-
воды относительно этих обстоятельств, если 
ими, по существу, предрешается вопрос о ви-
новности или невиновности лица в ходе уго-
ловного судопроизводства, подлежат иссле-
дованию и оценке в соответствии с общими 
принципами доказывания, закрепленными 
в статье 49 Конституции Российской Феде-
рации, при том, что подтвержденные арби-
тражным судом обстоятельства, свидетель-
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разных уровней, суд  рассматривал несколь-
ко иначе, корректнее, под иным углом. В 
ходе судебного разбирательства суд устано-
вил, что чиновники не знали стоимость объ-
ектов недвижимости, и воздействия никако-
го ни на кого не оказывали, чтобы стоимость 
эту понизить, и не специалисты они вообще 
в области оценки и т.д., и в результате вы-
нес оправдательный приговор.

В истории с предпринимателями, при-
говоренными к разным срокам заключения, 
представленная ими оценка балансовой, то 
есть фактической, стоимости имущества ре-
шительно отвергается. Суд назначает стро-
ительно-техническую экспертизу по опре-
делению рыночной стоимости помещений, 
производство которой было поручено ФБУ 
«Уральский региональный центр судебной 
экспертизы». Однако, экспертизу проводит 
сотрудник… ООО «Росоценка» С. Комлева. 
На доводы защиты, что ей производство 
экспертизы не поручалось и экспертиза про-
ведена неуполномоченным лицом, суд кас-
сационной инстанции пишет, что экспертиза 
проведена компетентным лицом, имеющим 
стаж в экспертной деятельности 6 лет, что 
правдой отнюдь не является. У С. Комлевой 
вообще не имелось на тот момент стажа ни в 
экспертной деятельности, ни в области стро-
ительства. 

Это лишь один пример разных тол-
кований судьями Кировского районного 
суда отдельных положений похожих дел. 
Толкование закона состоит в выяснении и 
всестороннем раскрытии его содержания с 
целью его точного применения. Толкование 
не может быть произвольным, таким, что вы-
ходит за пределы воли законодателя, выра-
женной в тексте закона. Нередко толкование 
уголовного закона представляет сложный и 
кропотливый процесс. Вне всяких сомнений,  
правильное применение уголовного закона 
предполагает точное знание его смысла и 
содержания.  Поэтому под толкованием уго-
ловного закона и понимается выяснение его 
смысла и направленности, точное определе-
ние его содержания и соотношения с други-
ми уголовно-правовыми нормами.

В случае с уральскими предпри-
нимателями И.Казанцевой, Ф.Козловой, 
И.Коломейцевой, В.Казанцевым, Л. Ба-
глаевой, В.Шимоняевым, П.Гореловым, а 
также бывшими руководителями  ОАО 
«Уралгипрошахт» и ОАО «УралНИИгипро-
зем» Ю.Хатунцевым и В.Сидоровым этого, 
к сожалению. не произошло. Но исправить 
допущенные судебные ошибки никогда не 
поздно.  

Редакция намерена внимательно 
следить за развитием ситуации. 

Ждите новых публикаций.

действия преюдициальности как свойства 
законной силы судебного решения, означает 
преодоление вступивших в законную силу 
судебных решений административными ор-
ганами, что не соответствует самой природе 
правосудия, которое осуществляется только 
судом.

В связи с тем, что обвинением и судом 
не опровергнуто то обстоятельство,  уста-
новленных в арбитражных судебных актах, 
что между юридическими лицами были 
заключены законные договоры купли-про-
дажи недвижимого имущества, переход 
прав был осуществлен в установленном за-
коном порядке, приговор от 28.06.2012 г. и 
кассационное определение от 19.10.2012 г. 
незаконны. Обвинение и суд были обязаны 
принять без дополнительной проверки об-
стоятельства, установленные вступившими 
в законную силу арбитражными судебными 
актами, которыми все сделки с объектами 
недвижимого имущества, заключённые юри-
дическими лицами, признаны законными, а 
также признаны законными переход права 
собственности на недвижимое имущество на 
основании этих сделок.

Пародоксально, но законодательстве 
есть правила о том, как нужно толковать, 
скажем, договор, но нет правил, по которым 
нужно толковать закон. Но, несмотря на это, 
их уже давно выработала практика. Когда мы 
читаем закон, то должны руководствоваться 
буквальным смыслом его выражений. То 
есть, закон - это только то, что в нем напи-
сано, а не то, что мы хотим найти. Если бук-
вальный смысл закона, не позволяет понять, 
что имел в виду законодатель, то мы обра-
щаемся к другим его нормам, а если и это не 
помогает, то к другим нормативным актам. 
Если же и в постановлениях Пленумов Вер-
ховного или Высшего Арбитражного суда РФ 
не удается найти ответа на вопрос, то читаем 
решения этих судов по отдельным делам и 
ищем среди них дела, похожие на наше.

В данном конкретном случае мне уда-
лось найти похожее уголовное дело, оно 
рассматривалось в 2010 году в том же Ки-
ровском районном суде г. Екатеринбурга в 
отношении ряда известных в городе лиц: 
А. Глотова, В.Дударенко, Е.Румянцевой, 
С.Таушканова и др. Все они органами пред-
варительного следствия обвинялись в раз-
ного рода манипуляциях с муниципальными 
объектами недвижимости, хищении чужого 
имущества, с использованием служебного 
положения, организованной группой, в круп-
ном и особо крупном размерах, вопреки ин-
тересам службы, с нарушением охраняемых 
законом интересов общества и пр. Громкое, 
получившее огромный резонанс в граждан-
ском обществе дело, которое касалось ра-
ботников органов местного самоуправления 
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Федеральные компании Федеральные компании

Кроме того, на прессах смонтирована новая 
автоматизированная система управления техноло-
гическим процессом. Теперь любые ошибки и на-
рушения в технологии сохраняются на компьютере. 
Работник может открыть архив любой ошибки и 
узнать, что, где и по какой причине дало сбой. Тем 
самым сокращается время обнаружения неисправ-
ностей, а значит, и ремонтов оборудования.

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛУВАГОНЫ УВЗ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СКИДКИ

Федеральной службой по тарифам Рос-
сийской Федерации выпущен Приказ № 311-
т/1 от 29 января 2015 года «О внесении изме-
нений и дополнений в прейскурант № 10-01 
«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра-
структуры, выполняемые ОАО «Российские же-
лезные дороги». В соответствии с данным при-
казом для инновационных полувагонов моде-
лей 12-196-01 и 12-196-02 с нагрузкой 25 тс 
производства корпорации «Уралвагонзавод» 
устанавливаются скидки к железнодорожным 
тарифам на порожний пробег вагонов.

Введение данных скидок позволит желез-
нодорожным компаниям, эксплуатирующим 
полувагоны модели 12-196-01 и 12-196-02, 
снизить внутренние издержки и повысить эф-
фективность перевозок грузов.

Приказ Федеральной службы по тарифам 
вступил в силу с 13 февраля 2015 года.

Ранее в соответствии с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации № 41 
от 20 января 2014 года и 19 ноября от 2014 
года были установлены субсидии из феде-
рального бюджета при покупке инновацион-
ных грузовых вагонов с нагрузкой 25 тс.

Производственная программа корпо-
рации «Уралвагонзавод» предусматривает 
практически полный переход на выпуск ин-
новационных вагонов. В 2015 году, помимо 
универсальных полувагонов, в серийное про-
изводство будут запущены инновационная ци-
стерна для нефтепродуктов и инновационный 
вагон-хоппер для перевозки минеральных 
удобрений.

НА «ЛЕПСЕ» ОСВОЕН
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

В ОАО «Электромашиностроительный завод 
«ЛЕПСЕ» (г. Киров) внедрена в производство ла-
зерная установка сварки «Combomax 400». Новое 
российское оборудование производства «ОКБ 
«Булат» поступило на завод в конце 2014 года по 
программе импортозамещения.

Установка предназначена для сварки 
узлов электромеханизмов сборочного произ-
водства, исправления дефектов литья деталей, 
ремонта пресс-форм и других операций, где 
требуется сварка или наплавка без термиче-
ских деформаций.

«Combomax 400» имеет мощный лазерный 
источник, который позволяет сваривать металл на 
глубину более 1 мм, вести наплавку проволокой 
диаметром до 0,8 мм. Возможна настройка режи-
мов сварки большинства металлов и сплавов. Но-
вый лазерный аппарат имеет расширенную зону 
обработки, что дает возможность сваривать или 
ремонтировать крупногабаритные детали.

Для сварки в труднодоступных местах ис-
пользуется оптоволоконный вывод излучения в 
переносную сварочную головку типа «Световое 
перо». Установка снабжена системой ЧПУ, способ-
ной вести сварку по произвольному контуру или 
организовать многоместную сварку однотипных 
или разнотипных деталей. Есть возможность соз-
дания управляющих программ в режиме «обуче-
ния». Механизм подачи сварочной проволоки обе-
спечивает автоматическую наплавку на плоскости, 
а также на телах вращения. Трехкулачковый 
патрон вращателя дает возможность сваривать 
детали при освоении новых изделий без дополни-
тельного технологического оснащения.

Данное оборудование, как подчеркивают на 
«ЛЕПСЕ», позволит повысить качество изделий, 
культуру производства и выведет производство на 
новый уровень технологических возможностей.

Для реализации обозначенных целей приняты 
следующие направления деятельности: примене-
ние инновационных методов менеджмента, работа 
с кадрами, освоение новых видов продукции, услуг 
и модернизация оборудования. Новая политика 
предусматривает оценку собственной деятельности 
и выявление возможностей по улучшению показа-
телей.

Одним из наглядных доказательств успеш-
ной реализации «Политики в области качества на 
2012–2014 гг.» является присуждение Уралвагон-
заводу премии Правительства РФ 2014 года за 
достижение значительных результатов в области 
качества продукции и услуг и внедрение высокоэф-
фективных методов менеджмента качества.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В прессовом цехе Уралвагонзавода после 
капитального ремонта и глубокой модернизации 
вступили в строй два гидравлических пресса 
усилием 800 тонн и 5,5 тысячи тонн для гибки 
и формовки деталей. Работы были проведены с 
привлечением только отечественных компаний и 
специалистов в рамках подготовки к производству 
перспективных изделий, в том числе и инновацион-
ных полувагонов модели 12-196-01.

Модернизация прессов проходила в течение 
всего 2014 года в условиях действующего про-
изводства. Основные работы проводила фирма 
«Компонент» из Челябинска, специалисты которой 
ранее уже осуществляли ремонт оборудования в 
других подразделениях головного предприятия 
корпорации УВЗ, в том числе в кузнечном № 1, 
литейном № 1 и термических цехах. Для демонта-
жа и последующего монтажа прессов, а также для 
изготовления запчастей к ним были привлечены 
российские компании.

Работы по модернизации включили в себя 
установку совершенно новой гидравлической 
системы управления на обеих производственных 
единицах, изготовление новых колонн и насосных 
станций прессов, замену на современные силовых 
ящиков, монтаж электрооборудования и многое 
другое. В результате производительность каждого 
пресса увеличилась в два раза.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

29 января председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев наградил лауреатов правитель-
ственных премий в области качества. По итогам 
2014 года лауреатами премий стали десять россий-
ских компаний. Среди награжденных ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
У всех лауреатов отмечены высокие показатели 
качества продукции, положительная динамика уве-
личения объемов производства, инвестиций, сокра-
щение времени освоения новой продукции.

В своем выступлении Дмитрий Медведев от-
метил, что «всех победителей объединяет именно 
признание их высокоэффективными организация-
ми, профессионалами высокого уровня, теми струк-
турами, которые в своих сферах добились очень 
хороших результатов».

В ответном слове генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко от имени много-
тысячного коллектива предприятия поблагодарил 
Правительство РФ за высокую оценку качества 
продукции.

ПРИНЯТА «ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
НА 2015–2017 ГОДЫ»

«Политика в области качества на 2015–2017 
годы» утверждена и введена в действие в ОАО «На-
учно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод». Действие документа распространяется не толь-
ко на головное предприятие УВЗ, но и на Волчанский, 
Рубцовский и Челябинский филиалы, а также на ООО 
«Уральское КБ вагоностроения» (г. Нижний Тагил).

В числе стратегических целей политики повыше-
ние конкурентоспособности продукции, выпускаемой 
на предприятиях корпорации, обеспечение стабиль-
ного уровня ее качества, надежности и безопасности, 
повышение результативности системы менеджмента 
качества и системы менеджмента бизнеса, ежегодное 
подтверждение их соответствия государственным и 
международным стандартам. 

Об успешной 
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Кроме того, на прессах смонтирована новая 
автоматизированная система управления техноло-
гическим процессом. Теперь любые ошибки и на-
рушения в технологии сохраняются на компьютере. 
Работник может открыть архив любой ошибки и 
узнать, что, где и по какой причине дало сбой. Тем 
самым сокращается время обнаружения неисправ-
ностей, а значит, и ремонтов оборудования.

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛУВАГОНЫ УВЗ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СКИДКИ

Федеральной службой по тарифам Рос-
сийской Федерации выпущен Приказ № 311-
т/1 от 29 января 2015 года «О внесении изме-
нений и дополнений в прейскурант № 10-01 
«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра-
структуры, выполняемые ОАО «Российские же-
лезные дороги». В соответствии с данным при-
казом для инновационных полувагонов моде-
лей 12-196-01 и 12-196-02 с нагрузкой 25 тс 
производства корпорации «Уралвагонзавод» 
устанавливаются скидки к железнодорожным 
тарифам на порожний пробег вагонов.

Введение данных скидок позволит желез-
нодорожным компаниям, эксплуатирующим 
полувагоны модели 12-196-01 и 12-196-02, 
снизить внутренние издержки и повысить эф-
фективность перевозок грузов.

Приказ Федеральной службы по тарифам 
вступил в силу с 13 февраля 2015 года.

Ранее в соответствии с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации № 41 
от 20 января 2014 года и 19 ноября от 2014 
года были установлены субсидии из феде-
рального бюджета при покупке инновацион-
ных грузовых вагонов с нагрузкой 25 тс.

Производственная программа корпо-
рации «Уралвагонзавод» предусматривает 
практически полный переход на выпуск ин-
новационных вагонов. В 2015 году, помимо 
универсальных полувагонов, в серийное про-
изводство будут запущены инновационная ци-
стерна для нефтепродуктов и инновационный 
вагон-хоппер для перевозки минеральных 
удобрений.

НА «ЛЕПСЕ» ОСВОЕН
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

В ОАО «Электромашиностроительный завод 
«ЛЕПСЕ» (г. Киров) внедрена в производство ла-
зерная установка сварки «Combomax 400». Новое 
российское оборудование производства «ОКБ 
«Булат» поступило на завод в конце 2014 года по 
программе импортозамещения.

Установка предназначена для сварки 
узлов электромеханизмов сборочного произ-
водства, исправления дефектов литья деталей, 
ремонта пресс-форм и других операций, где 
требуется сварка или наплавка без термиче-
ских деформаций.

«Combomax 400» имеет мощный лазерный 
источник, который позволяет сваривать металл на 
глубину более 1 мм, вести наплавку проволокой 
диаметром до 0,8 мм. Возможна настройка режи-
мов сварки большинства металлов и сплавов. Но-
вый лазерный аппарат имеет расширенную зону 
обработки, что дает возможность сваривать или 
ремонтировать крупногабаритные детали.

Для сварки в труднодоступных местах ис-
пользуется оптоволоконный вывод излучения в 
переносную сварочную головку типа «Световое 
перо». Установка снабжена системой ЧПУ, способ-
ной вести сварку по произвольному контуру или 
организовать многоместную сварку однотипных 
или разнотипных деталей. Есть возможность соз-
дания управляющих программ в режиме «обуче-
ния». Механизм подачи сварочной проволоки обе-
спечивает автоматическую наплавку на плоскости, 
а также на телах вращения. Трехкулачковый 
патрон вращателя дает возможность сваривать 
детали при освоении новых изделий без дополни-
тельного технологического оснащения.

Данное оборудование, как подчеркивают на 
«ЛЕПСЕ», позволит повысить качество изделий, 
культуру производства и выведет производство на 
новый уровень технологических возможностей.

Для реализации обозначенных целей приняты 
следующие направления деятельности: примене-
ние инновационных методов менеджмента, работа 
с кадрами, освоение новых видов продукции, услуг 
и модернизация оборудования. Новая политика 
предусматривает оценку собственной деятельности 
и выявление возможностей по улучшению показа-
телей.

Одним из наглядных доказательств успеш-
ной реализации «Политики в области качества на 
2012–2014 гг.» является присуждение Уралвагон-
заводу премии Правительства РФ 2014 года за 
достижение значительных результатов в области 
качества продукции и услуг и внедрение высокоэф-
фективных методов менеджмента качества.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В прессовом цехе Уралвагонзавода после 
капитального ремонта и глубокой модернизации 
вступили в строй два гидравлических пресса 
усилием 800 тонн и 5,5 тысячи тонн для гибки 
и формовки деталей. Работы были проведены с 
привлечением только отечественных компаний и 
специалистов в рамках подготовки к производству 
перспективных изделий, в том числе и инновацион-
ных полувагонов модели 12-196-01.

Модернизация прессов проходила в течение 
всего 2014 года в условиях действующего про-
изводства. Основные работы проводила фирма 
«Компонент» из Челябинска, специалисты которой 
ранее уже осуществляли ремонт оборудования в 
других подразделениях головного предприятия 
корпорации УВЗ, в том числе в кузнечном № 1, 
литейном № 1 и термических цехах. Для демонта-
жа и последующего монтажа прессов, а также для 
изготовления запчастей к ним были привлечены 
российские компании.

Работы по модернизации включили в себя 
установку совершенно новой гидравлической 
системы управления на обеих производственных 
единицах, изготовление новых колонн и насосных 
станций прессов, замену на современные силовых 
ящиков, монтаж электрооборудования и многое 
другое. В результате производительность каждого 
пресса увеличилась в два раза.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

29 января председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев наградил лауреатов правитель-
ственных премий в области качества. По итогам 
2014 года лауреатами премий стали десять россий-
ских компаний. Среди награжденных ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
У всех лауреатов отмечены высокие показатели 
качества продукции, положительная динамика уве-
личения объемов производства, инвестиций, сокра-
щение времени освоения новой продукции.

В своем выступлении Дмитрий Медведев от-
метил, что «всех победителей объединяет именно 
признание их высокоэффективными организация-
ми, профессионалами высокого уровня, теми струк-
турами, которые в своих сферах добились очень 
хороших результатов».

В ответном слове генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко от имени много-
тысячного коллектива предприятия поблагодарил 
Правительство РФ за высокую оценку качества 
продукции.

ПРИНЯТА «ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
НА 2015–2017 ГОДЫ»

«Политика в области качества на 2015–2017 
годы» утверждена и введена в действие в ОАО «На-
учно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод». Действие документа распространяется не толь-
ко на головное предприятие УВЗ, но и на Волчанский, 
Рубцовский и Челябинский филиалы, а также на ООО 
«Уральское КБ вагоностроения» (г. Нижний Тагил).

В числе стратегических целей политики повыше-
ние конкурентоспособности продукции, выпускаемой 
на предприятиях корпорации, обеспечение стабиль-
ного уровня ее качества, надежности и безопасности, 
повышение результативности системы менеджмента 
качества и системы менеджмента бизнеса, ежегодное 
подтверждение их соответствия государственным и 
международным стандартам. 
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УРАЛВАГОНЗАВОД ПОСВЯТИЛ
«РУССКУЮ КЛАССИКУ»

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

14 февраля в Нижнем Тагиле прошел тради-
ционный ежегодный матч Высшей хоккейной лиги 
«Русская классика». Под открытым небом на стадионе 
Уралвагонзавода сошлись тагильский «Спутник» и 
орский «Южный Урал». Матч был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, поэтому 
вся атрибутика матча соответствовала этой теме. На 
стадионе стоял настоящий танк Т-34, хоккеисты выш-
ли на лед в танковых шлемах, а оркестр играл «Нам 
нужна одна победа».

Более восьми тысяч человек следили за тем, 
как на льду сражались хоккеисты из Свердловской и 
Оренбургской областей. Вместе со зрителями матч с 
трибун смотрела большая делегация региональных 
руководителей: полпред президента в УрФО Игорь 
Холманских пришел на стадион вместе с детьми, 
главный федеральный инспектор по Свердловской 
области Андрей Березовский примерил фирменный 
танковый шлем, спикер областного парламента Люд-
мила Бабушкина общалась с омбудсменом Татьяной 
Мерзляковой, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и 
замгендиректора УВЗ Алексей Жарич принимали го-
стей. Свердловское правительство представлял глава 
администрации губернатора Сергей Пересторонин, от 
мэрии Екатеринбурга приехали сити-менеджер Алек-
сандр Якоб и его заместитель Сергей Тушин. За ходом 
игры следил даже митрополит Кирилл.

«Это настоящий праздник для всех, у нас, к сожа-
лению, слишком мало таких мероприятий проводится, 
возможно, их станет больше», – поделилась впечатле-
ниями Людмила Бабушкина.

Игра была тяжелой, энергичной, не обошлось и 
без стычки между соперниками. Несмотря на то, что 
большая часть атак пришлась на ворота оренбургской 
команды, гости победили тагильчан со счетом 4:0. 
Поздравлял всех участников игры Игорь Холманских 
вместе с Сергеем Носовым и Алексеем Жаричев. ХК 
«Спутник» подарил «Южному Уралу» сделанный из 
самоцветов танк, а вместо кубка хоккеисты получили 
самовар.

Сергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
«В этом событии был главным не спортив-

ный результат, а культурная составляющая, 
праздник получился. Он был посвящен русскому 
хоккею, нашим хоккейным традициям и великому 
празднику – 70-летию Победы. Я думаю, зрители 
от него получили настоящее удовольствие. Таких 
событий в городе должно быть как можно боль-
ше. Будем делать все, чтобы это реализовать. 
Уже в этом году тагильчан ждут новые крупные 
зрелищные соревнования с участием звезд первой 
величины». 

Борис Михайлов, двукратный олимпий-
ский чемпион:

«Играть на открытом воздухе сегодня для 
хоккеистов непривычно, но зато это интересно 
для болельщиков. Необычная атмосфера, необыч-
ная аура, ребята старались, вы посмотрите, 
сколько пришло болельщиков – это здорово».

ТАНК Т-34 СТАЛ УЧАСТНИКОМ
«РУССКОЙ КЛАССИКИ»

В Нижнем Тагиле на «Русской классике» на ста-
дионе УВЗ был установлен танк Т-34 – один из дей-
ствующих экспонатов музея бронетанковой техники 
Уралвагонзавода. Каждый из болельщиков, пришед-
ших на матч, смог увидеть легендарную машину, про-
изведенную в годы Великой Отечественной войны 
на предприятии, и сделать фото на её фоне. Именно 
эта «тридцатьчетверка» ежегодно принимает участие 
в параде Победы в Нижнем Тагиле и в Дзержинском 
районе, где расположен УВЗ.

Еще одним приятным сюрпризом для гостей 
праздника стала спортивно-развлекательная про-
грамма с участием Михаила Кокляева, мастера спорта 
международного класса по тяжелой атлетике, мастера 
спорта международного класса по пауэрлифтингу 
по версии WPC, 8-микратного чемпион России по 
тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, 
обладателя абсолютного рекорда России в становой 
тяге – 417,5 кг. Были представлены силовые состяза-
ния, острота и зрелищность которых порадовала не 
только непосредственных участников, но и зрителей. 
Состязания начались на площади Дворца культуры 
Уралвагонзавода, а закончились на стадионе перед 
открытием матча.

Маленьких болельщиков тоже ждал сюрприз. На 
игре были подведены итоги конкурса рисунков, по-
священных «Русской классике». Дети Нижнего Тагила 
предоставили в оргкомитет около 100 рисунков на 
хоккейную тему. Конкурс объединил ребят всех воз-
растов – самому маленькому участнику 6 лет, самому 
старшему – 14. Победителей конкурса поздравили 
сами хоккеисты нижнетагильского «Спутника».

снова обменялись шайбами. Но за минуту до оконча-
ния первого тайма счет стал 3:2, не в пользу «Восточ-
ного фронта». Первую шайбу во втором тайме снова 
забросила команда ВХЛ. Этот гол придал тагильчанам 
энергии. Через несколько минут они закинули 2 от-
ветные шайбы и сравняли счёт 4:4. Через минуту 
«Западный фронт» вырвался вперед, и их было уже 
не остановить. Тагильская команда в напряженной 
борьбе уступила гостям со счетом 5:6.

В церемонии награждения принял участие глава 
города Нижний Тагил Сергей Носов, председатель 
Попечительского совета НП «ХК «Спутник» - статс-
секретарь - заместитель генерального директора ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» Алексей Жарич и двукратный олимпийский 
чемпион, восьмикратный чемпион мира, многократ-
ный чемпион Советского Союза по хоккею с шайбой 
Борис Михайлов. Кубок в виде самовара с эмблемой 
«Русской классики» мэр Нижнего Тагила вручил ка-
питану команды и управляющему директору Высшей 
хоккейной лиги Герману Скоропупову.

Евгений Николаев, 
игрок команды

«Восточный фронт»:

– Игра, невзирая на 
условия, оставила очень 
много ярких впечат-
лений. Очень её ждали, 
долго готовились к ней. 
Спасибо болельщикам, 
спасибо команде соперника. Хотелось сказать, 
что льда очень мало в городе. Вы сами видели – 
сколько ребятишек пришло на этот матч, сколь-
ко взрослых. Кататься негде. Но надеюсь, что при 
поддержке Президента РФ, всё-таки осенью, как 
сказал наш мэр города Сергей Константинович 
Носов, будет открытие катка в Гальяно-Горбу-
новском массиве. Там строится каток, будет до-
полнительный лед. Пользуясь случаем, хотелось 
бы пригласить Владимира Владимировича на 
открытие ледового катка и принять участие в 
хоккейном матче.

ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЫ
СОШЛИСЬ НА «РУССКОЙ КЛАССИКЕ»

На стадионе Уралвагонзавода 13 феврала, нака-
нуне регулярного чемпионата ВХЛ, в матче-прологе 
«Русской классики»,  под флагами восточного и за-
падного фронтов сошлись хоккейные сборные УВЗ и 
команды руководителей клубов ВХЛ. 

По правилам матча-пролога  игрались 2 периода 
по 30 минут  без остановки времени игры. Вместо 
удалений командам присуждались штрафные броски. 
В состав команды ВХЛ «Западный фронт» вошли тре-
нер ХК «Спутник» Александр Бызов, министр спорта 
Оренбургской области Олег Пивунов, исполнительный 
директор клуба «Ижсталь» Сергей Моисеев, мастер 
спорта международного класса и генеральный ме-
неджер клуба «Сокол» Максим Галанов и другие. За 
честь Уралвагонзавода в команде «Восточный фронт» 
боролись заместитель главного инженера УВЗ Алек-
сандр Колчанов, директор по производству Павел 
Слободяник, начальник механосборочного цеха 
Сергей Рощупкин, директор ЦПП Сергей Васильев. 
Капитан – директор по рекламе и PR Александр Ба-
чурин. Также команду УВЗ поддержал самый сильный 
человек России Михаил Кокляев.

Уже в первые пять минут матча счет открыли 
гости. Пропущенная шайба только придала сил хозяе-
вам льда. Они сразу же бросились в атаку и довольно 
быстро отыгрались, шайбу в ворота соперников за-
бросил Сергей Осипов, начальник инструментального 
производства.  В течение первого периода сборные 

В середине февраля 
в Нижнем Тагиле, 

на стадионе 
«Уралвагонзавода» 

прошла «Русская 
классика» – ретро-
матч, который стал 

первым мероприятием 
корпорации УВЗ, 

посвященным 70-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Матч регулярного 

чемпионата ВХЛ между 
командами Спутник 

(Нижний Тагил) и 
«Южный Урал» (Орск) 

в рамках «Русской 
классики-2015» 

завершился в пользу 
гостей со счетом 0:4. 

Однако, несмотря 
на поражение, 

настроение у тагильских 
болельщиков 

и областных 
руководителей было 

приподнятым.

«РУССКАЯ  КЛАССИКА» –       ПРАЗДНИК  РУССКОГО ХОККЕЯ 
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УРАЛВАГОНЗАВОД ПОСВЯТИЛ
«РУССКУЮ КЛАССИКУ»

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

14 февраля в Нижнем Тагиле прошел тради-
ционный ежегодный матч Высшей хоккейной лиги 
«Русская классика». Под открытым небом на стадионе 
Уралвагонзавода сошлись тагильский «Спутник» и 
орский «Южный Урал». Матч был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, поэтому 
вся атрибутика матча соответствовала этой теме. На 
стадионе стоял настоящий танк Т-34, хоккеисты выш-
ли на лед в танковых шлемах, а оркестр играл «Нам 
нужна одна победа».

Более восьми тысяч человек следили за тем, 
как на льду сражались хоккеисты из Свердловской и 
Оренбургской областей. Вместе со зрителями матч с 
трибун смотрела большая делегация региональных 
руководителей: полпред президента в УрФО Игорь 
Холманских пришел на стадион вместе с детьми, 
главный федеральный инспектор по Свердловской 
области Андрей Березовский примерил фирменный 
танковый шлем, спикер областного парламента Люд-
мила Бабушкина общалась с омбудсменом Татьяной 
Мерзляковой, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и 
замгендиректора УВЗ Алексей Жарич принимали го-
стей. Свердловское правительство представлял глава 
администрации губернатора Сергей Пересторонин, от 
мэрии Екатеринбурга приехали сити-менеджер Алек-
сандр Якоб и его заместитель Сергей Тушин. За ходом 
игры следил даже митрополит Кирилл.

«Это настоящий праздник для всех, у нас, к сожа-
лению, слишком мало таких мероприятий проводится, 
возможно, их станет больше», – поделилась впечатле-
ниями Людмила Бабушкина.

Игра была тяжелой, энергичной, не обошлось и 
без стычки между соперниками. Несмотря на то, что 
большая часть атак пришлась на ворота оренбургской 
команды, гости победили тагильчан со счетом 4:0. 
Поздравлял всех участников игры Игорь Холманских 
вместе с Сергеем Носовым и Алексеем Жаричев. ХК 
«Спутник» подарил «Южному Уралу» сделанный из 
самоцветов танк, а вместо кубка хоккеисты получили 
самовар.

Сергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
«В этом событии был главным не спортив-

ный результат, а культурная составляющая, 
праздник получился. Он был посвящен русскому 
хоккею, нашим хоккейным традициям и великому 
празднику – 70-летию Победы. Я думаю, зрители 
от него получили настоящее удовольствие. Таких 
событий в городе должно быть как можно боль-
ше. Будем делать все, чтобы это реализовать. 
Уже в этом году тагильчан ждут новые крупные 
зрелищные соревнования с участием звезд первой 
величины». 

Борис Михайлов, двукратный олимпий-
ский чемпион:

«Играть на открытом воздухе сегодня для 
хоккеистов непривычно, но зато это интересно 
для болельщиков. Необычная атмосфера, необыч-
ная аура, ребята старались, вы посмотрите, 
сколько пришло болельщиков – это здорово».

ТАНК Т-34 СТАЛ УЧАСТНИКОМ
«РУССКОЙ КЛАССИКИ»

В Нижнем Тагиле на «Русской классике» на ста-
дионе УВЗ был установлен танк Т-34 – один из дей-
ствующих экспонатов музея бронетанковой техники 
Уралвагонзавода. Каждый из болельщиков, пришед-
ших на матч, смог увидеть легендарную машину, про-
изведенную в годы Великой Отечественной войны 
на предприятии, и сделать фото на её фоне. Именно 
эта «тридцатьчетверка» ежегодно принимает участие 
в параде Победы в Нижнем Тагиле и в Дзержинском 
районе, где расположен УВЗ.

Еще одним приятным сюрпризом для гостей 
праздника стала спортивно-развлекательная про-
грамма с участием Михаила Кокляева, мастера спорта 
международного класса по тяжелой атлетике, мастера 
спорта международного класса по пауэрлифтингу 
по версии WPC, 8-микратного чемпион России по 
тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, 
обладателя абсолютного рекорда России в становой 
тяге – 417,5 кг. Были представлены силовые состяза-
ния, острота и зрелищность которых порадовала не 
только непосредственных участников, но и зрителей. 
Состязания начались на площади Дворца культуры 
Уралвагонзавода, а закончились на стадионе перед 
открытием матча.

Маленьких болельщиков тоже ждал сюрприз. На 
игре были подведены итоги конкурса рисунков, по-
священных «Русской классике». Дети Нижнего Тагила 
предоставили в оргкомитет около 100 рисунков на 
хоккейную тему. Конкурс объединил ребят всех воз-
растов – самому маленькому участнику 6 лет, самому 
старшему – 14. Победителей конкурса поздравили 
сами хоккеисты нижнетагильского «Спутника».

снова обменялись шайбами. Но за минуту до оконча-
ния первого тайма счет стал 3:2, не в пользу «Восточ-
ного фронта». Первую шайбу во втором тайме снова 
забросила команда ВХЛ. Этот гол придал тагильчанам 
энергии. Через несколько минут они закинули 2 от-
ветные шайбы и сравняли счёт 4:4. Через минуту 
«Западный фронт» вырвался вперед, и их было уже 
не остановить. Тагильская команда в напряженной 
борьбе уступила гостям со счетом 5:6.

В церемонии награждения принял участие глава 
города Нижний Тагил Сергей Носов, председатель 
Попечительского совета НП «ХК «Спутник» - статс-
секретарь - заместитель генерального директора ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» Алексей Жарич и двукратный олимпийский 
чемпион, восьмикратный чемпион мира, многократ-
ный чемпион Советского Союза по хоккею с шайбой 
Борис Михайлов. Кубок в виде самовара с эмблемой 
«Русской классики» мэр Нижнего Тагила вручил ка-
питану команды и управляющему директору Высшей 
хоккейной лиги Герману Скоропупову.

Евгений Николаев, 
игрок команды

«Восточный фронт»:

– Игра, невзирая на 
условия, оставила очень 
много ярких впечат-
лений. Очень её ждали, 
долго готовились к ней. 
Спасибо болельщикам, 
спасибо команде соперника. Хотелось сказать, 
что льда очень мало в городе. Вы сами видели – 
сколько ребятишек пришло на этот матч, сколь-
ко взрослых. Кататься негде. Но надеюсь, что при 
поддержке Президента РФ, всё-таки осенью, как 
сказал наш мэр города Сергей Константинович 
Носов, будет открытие катка в Гальяно-Горбу-
новском массиве. Там строится каток, будет до-
полнительный лед. Пользуясь случаем, хотелось 
бы пригласить Владимира Владимировича на 
открытие ледового катка и принять участие в 
хоккейном матче.

ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЫ
СОШЛИСЬ НА «РУССКОЙ КЛАССИКЕ»

На стадионе Уралвагонзавода 13 феврала, нака-
нуне регулярного чемпионата ВХЛ, в матче-прологе 
«Русской классики»,  под флагами восточного и за-
падного фронтов сошлись хоккейные сборные УВЗ и 
команды руководителей клубов ВХЛ. 

По правилам матча-пролога  игрались 2 периода 
по 30 минут  без остановки времени игры. Вместо 
удалений командам присуждались штрафные броски. 
В состав команды ВХЛ «Западный фронт» вошли тре-
нер ХК «Спутник» Александр Бызов, министр спорта 
Оренбургской области Олег Пивунов, исполнительный 
директор клуба «Ижсталь» Сергей Моисеев, мастер 
спорта международного класса и генеральный ме-
неджер клуба «Сокол» Максим Галанов и другие. За 
честь Уралвагонзавода в команде «Восточный фронт» 
боролись заместитель главного инженера УВЗ Алек-
сандр Колчанов, директор по производству Павел 
Слободяник, начальник механосборочного цеха 
Сергей Рощупкин, директор ЦПП Сергей Васильев. 
Капитан – директор по рекламе и PR Александр Ба-
чурин. Также команду УВЗ поддержал самый сильный 
человек России Михаил Кокляев.

Уже в первые пять минут матча счет открыли 
гости. Пропущенная шайба только придала сил хозяе-
вам льда. Они сразу же бросились в атаку и довольно 
быстро отыгрались, шайбу в ворота соперников за-
бросил Сергей Осипов, начальник инструментального 
производства.  В течение первого периода сборные 

В середине февраля 
в Нижнем Тагиле, 

на стадионе 
«Уралвагонзавода» 

прошла «Русская 
классика» – ретро-
матч, который стал 

первым мероприятием 
корпорации УВЗ, 

посвященным 70-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Матч регулярного 

чемпионата ВХЛ между 
командами Спутник 

(Нижний Тагил) и 
«Южный Урал» (Орск) 

в рамках «Русской 
классики-2015» 

завершился в пользу 
гостей со счетом 0:4. 

Однако, несмотря 
на поражение, 

настроение у тагильских 
болельщиков 

и областных 
руководителей было 

приподнятым.

«РУССКАЯ  КЛАССИКА» –       ПРАЗДНИК  РУССКОГО ХОККЕЯ 
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в Адыгее.  Уже сегодня в республике в активной 
работе находятся более 50 инвестиционных про-
ектов с общим объемом заявленных инвестиций 
68 млрд руб.

К слову, работу по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в республике уже оце-
нили независимые эксперты: в конце прошлого 
года Адыгея заняла третье место в номинации 
«Высокая эффективность госуправления» в рей-
тинге «Инвестиционная привлекательность реги-
онов-2014», составленном агентством «Эксперт 
РА». Этот рейтинг строится на основе официаль-
ной информации Росстата, статистики федераль-
ных ведомств, а также данных социологических 
опросов российских и иностранных компаний.

– Главная задача, которая ставится перед 
всеми органами исполнительной власти, – сохра-
нение положительной динамики социально-эко-
номического развития республики и реализация 
программных мероприятий для достижения 
основной цели – улучшение качества жизни каж-
дого жителя Адыгеи, – сказал Аслан Тхакушинов.

По результатам рейтинга качества жизни 
населения в 2014 г. республика улучшила пока-
затель 2013 г. на шесть пунктов. По словам гла-
вы республики, такой результат подтверждает 

– Адыгея способна обеспечить себя фрук-
тами и овощами. Сейчас в республике выса-
жено около 700 гектаров молодых яблоневых 
садов, с каждого гектара мы сможем получать 
около 50 тонн яблок. Площадь закладки садов 
интенсивного типа в республике постоянно уве-
личивается. Планируется строительство нового 
тепличного комплекса по выращиванию томатов 
и огурцов в Гиагинском районе на площади 18 
гектаров, инвестиционные вложения в которое 
составят 3,2 млрд рублей. На Сочинском инвест-
форуме мы подписали соглашение на 150 млн 
рублей на расширение тепличного комплекса  в 
Майкопском районе по выращиванию овощей в 
закрытом грунте, – сказал Аслан Тхакушинов.

КАК ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ

Ряд вопросов журналистов касался приема 
вынужденных переселенцев из Украины.

– В традициях нашего народа– протягивать 
руку помощи оказавшимся в беде людям. Се-
годня в республике размещены 1,5 тыс. жителей 
юго-востока Украины, из них – 500 детей. Кроме 
того, по оперативным данным, добрались само-
стоятельно и разместились у родственников и 
знакомых более 5,2 тыс. человек, - сказал Аслан 
Тхакушинов.

Для тех, кто организованно доставлен в 
республику, сначала было развернуто девять 
пунктов временного размещения. Кто-то сам 
устроился, кому-то помогли найти жилье, работу, 
детей устроили в школы, детские сады.

Глава республики также подчеркнул, что жи-
тели Адыгеи оказали максимальное содействие 
беженцам, с первых дней помогая им предмета-
ми первой необходимости, одеждой, деньгами. 
Гуманитарная помощь для беженцев поступает 
и от предприятий республики, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений.

Еще одна существенная мера  поддержки 
беженцев - это адресная материальная помощь, 
которую продолжают оказывать чиновники ре-
спублики, ежемесячно перечисляя средства из 
своей зарплаты, а также другие организации и 
частные лица.

Опыт организации приема беженцев у ре-
спублики отработан давно. В 90-е годы Адыгея 
стала единственным российским регионом, 
куда массово прибыли этнические россияне из 
бывшей Югославии. С начала вооруженного кон-
фликта в Сирии на историческую родину вновь 
массово стали возвращаться наши соотечествен-
ники. Сегодня в Адыгее проживает почти 600 
сирийских черкесов.

Дмитрий ВАРАВА

АКЦЕНТ НА ЭКОНОМИКУ

Основной акцент в своем вступительном 
слове глава Адыгеи сделал на социально-эко-
номическом развитии республики, в частности 
на привлечении инвестиций. С 2007 по 2013 г. 
в экономику республики вложено более 105,7 
млрд инвестиционных рублей (рост в сопоста-
вимых ценах – более чем в 2,3 раза), тогда как 
в 2001– 2006 гг. было вложено всего 15,9 млрд 
руб. 

Адыгея ежегодно принимает участие в раз-
личных конференциях, выставках, форумах в 
целях продвижения региона на российские и 
международные рынки. В рамках форума «Сочи-
2014» было заключено три соглашения на об-
щую сумму более 12,5 млрд руб.

Кроме того, продолжается взаимодействие 
с торговыми представительствами России за ру-
бежом и с Минэкономразвития России в рамках 
соглашения о взаимодействии во внешнеэконо-
мической сфере.

Используя опыт пилотных регионов, раз-
работан проект дорожной карты по внедрению 
лучших управленческих практик национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата 

правильность выстраивания совместной работы 
органов власти всех уровней, направленной на 
социально-экономическое развитие республи-
ки. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в прошлом году в республике составила 
более 20,1 тыс.  руб., что на 108,2% больше со-
ответствующего периода 2013 г.  Уровень офи-
циальной безработицы – 1,2% (в 2007 г. – 4%).

– Четко выполняются майские указы 
президента страны. Позитивная динамика на-
блюдается во всех отраслях деятельности. Это 
результат работы всей команды, где каждый 
профессионал знает свое дело и вкладывает 
максимум возможностей в общее дело – повы-
шение благосостояния жителей региона, – ска-
зал глава республики. 

Он также дал подробную характеристику 
практически каждой отрасли республики. По его 
словам, правительство продолжит работу над 
минимизацией последствий влияния мирово-
го финансового кризиса. Стоит задача изыскать 
внутренние резервы для выполнения всех со-
циальных обязательств, в том числе и за счет 
снижения расходов на содержание госаппарата. 
Под особым контролем республиканской власти 
остаются вопросы снижения напряженности на 
рынке труда, создания новых рабочих мест за 
счет развития сферы малого и среднего бизнеса, 
а также выполнение всех социальных обяза-
тельств.

АГРАРНЫЙ РЕГИОН

– Адыгея всегда была аграрным регионом. 
В условиях продовольственного эмбарго пред-
приятия АПК республики показали возможность 
удовлетворить спрос населения республики 
по целому ряду продовольственных товаров: в 
цельномолочной продукции, масле животном и 
сыре, мясе свинины и кур, масле растительном, 
крупе рисовой, минеральной и столовой воде, 
фруктах. По таким позициям, как свинина, мясо 
кур, масло растительное, мягкие сыры, яблоки, 
республика не только закрывает свои потреб-
ности, но и  поставляет в другие регионы России, 
– заявил глава республики.

По его словам, вопрос замещения им-
портной продукции будет решаться путем ре-
ализации таких инвестиционных проектов, как 
строительство свинокомплекса в Теучежском 
районе, который позволит довести производство 
свинины до 9,5 тыс. тонн, и ввод в этом году в 
эксплуатацию нового убойного цеха, проектной 
мощностью 12 тыс. тонн мяса свинины в год. 
Реализация проекта позволит в полном объеме 
удовлетворить потребность жителей республики 
в данном виде продукции. Объем инвестиций по 
данному инвестиционному проекту составляет 
более 1,35 млрд руб.

Глава Адыгеи: «Наша задача – 
улучшать качество жизни населения»

Республика Адыгея Республика Адыгея

Глава Адыгеи
Аслан Тхакушинов дал 

пресс-конференцию
по итогам 2014 г.

В ней приняло участие 
рекордное число 

журналистов –
более пятидесяти, 

представлявших 
федеральные, 

региональные, 
республиканские и 

муниципальные СМИ. 

Сегодня в Адыгее 
в активной работе 
находятся более 
50 инвестиционных 
проектов с общим 
объемом заявленных 
инвестиций
68 млрд руб.

Адыгея заняла третье 
место в номинации 
«Высокая эффек-
тивность госуправ-
ления» в рейтинге 
«Инвестиционная 
привлекательность 
регионов-2014», 
составленном агент-
ством «Эксперт РА».
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в Адыгее.  Уже сегодня в республике в активной 
работе находятся более 50 инвестиционных про-
ектов с общим объемом заявленных инвестиций 
68 млрд руб.

К слову, работу по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в республике уже оце-
нили независимые эксперты: в конце прошлого 
года Адыгея заняла третье место в номинации 
«Высокая эффективность госуправления» в рей-
тинге «Инвестиционная привлекательность реги-
онов-2014», составленном агентством «Эксперт 
РА». Этот рейтинг строится на основе официаль-
ной информации Росстата, статистики федераль-
ных ведомств, а также данных социологических 
опросов российских и иностранных компаний.

– Главная задача, которая ставится перед 
всеми органами исполнительной власти, – сохра-
нение положительной динамики социально-эко-
номического развития республики и реализация 
программных мероприятий для достижения 
основной цели – улучшение качества жизни каж-
дого жителя Адыгеи, – сказал Аслан Тхакушинов.

По результатам рейтинга качества жизни 
населения в 2014 г. республика улучшила пока-
затель 2013 г. на шесть пунктов. По словам гла-
вы республики, такой результат подтверждает 

– Адыгея способна обеспечить себя фрук-
тами и овощами. Сейчас в республике выса-
жено около 700 гектаров молодых яблоневых 
садов, с каждого гектара мы сможем получать 
около 50 тонн яблок. Площадь закладки садов 
интенсивного типа в республике постоянно уве-
личивается. Планируется строительство нового 
тепличного комплекса по выращиванию томатов 
и огурцов в Гиагинском районе на площади 18 
гектаров, инвестиционные вложения в которое 
составят 3,2 млрд рублей. На Сочинском инвест-
форуме мы подписали соглашение на 150 млн 
рублей на расширение тепличного комплекса  в 
Майкопском районе по выращиванию овощей в 
закрытом грунте, – сказал Аслан Тхакушинов.

КАК ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ

Ряд вопросов журналистов касался приема 
вынужденных переселенцев из Украины.

– В традициях нашего народа– протягивать 
руку помощи оказавшимся в беде людям. Се-
годня в республике размещены 1,5 тыс. жителей 
юго-востока Украины, из них – 500 детей. Кроме 
того, по оперативным данным, добрались само-
стоятельно и разместились у родственников и 
знакомых более 5,2 тыс. человек, - сказал Аслан 
Тхакушинов.

Для тех, кто организованно доставлен в 
республику, сначала было развернуто девять 
пунктов временного размещения. Кто-то сам 
устроился, кому-то помогли найти жилье, работу, 
детей устроили в школы, детские сады.

Глава республики также подчеркнул, что жи-
тели Адыгеи оказали максимальное содействие 
беженцам, с первых дней помогая им предмета-
ми первой необходимости, одеждой, деньгами. 
Гуманитарная помощь для беженцев поступает 
и от предприятий республики, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений.

Еще одна существенная мера  поддержки 
беженцев - это адресная материальная помощь, 
которую продолжают оказывать чиновники ре-
спублики, ежемесячно перечисляя средства из 
своей зарплаты, а также другие организации и 
частные лица.

Опыт организации приема беженцев у ре-
спублики отработан давно. В 90-е годы Адыгея 
стала единственным российским регионом, 
куда массово прибыли этнические россияне из 
бывшей Югославии. С начала вооруженного кон-
фликта в Сирии на историческую родину вновь 
массово стали возвращаться наши соотечествен-
ники. Сегодня в Адыгее проживает почти 600 
сирийских черкесов.

Дмитрий ВАРАВА

АКЦЕНТ НА ЭКОНОМИКУ

Основной акцент в своем вступительном 
слове глава Адыгеи сделал на социально-эко-
номическом развитии республики, в частности 
на привлечении инвестиций. С 2007 по 2013 г. 
в экономику республики вложено более 105,7 
млрд инвестиционных рублей (рост в сопоста-
вимых ценах – более чем в 2,3 раза), тогда как 
в 2001– 2006 гг. было вложено всего 15,9 млрд 
руб. 

Адыгея ежегодно принимает участие в раз-
личных конференциях, выставках, форумах в 
целях продвижения региона на российские и 
международные рынки. В рамках форума «Сочи-
2014» было заключено три соглашения на об-
щую сумму более 12,5 млрд руб.

Кроме того, продолжается взаимодействие 
с торговыми представительствами России за ру-
бежом и с Минэкономразвития России в рамках 
соглашения о взаимодействии во внешнеэконо-
мической сфере.

Используя опыт пилотных регионов, раз-
работан проект дорожной карты по внедрению 
лучших управленческих практик национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата 

правильность выстраивания совместной работы 
органов власти всех уровней, направленной на 
социально-экономическое развитие республи-
ки. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в прошлом году в республике составила 
более 20,1 тыс.  руб., что на 108,2% больше со-
ответствующего периода 2013 г.  Уровень офи-
циальной безработицы – 1,2% (в 2007 г. – 4%).

– Четко выполняются майские указы 
президента страны. Позитивная динамика на-
блюдается во всех отраслях деятельности. Это 
результат работы всей команды, где каждый 
профессионал знает свое дело и вкладывает 
максимум возможностей в общее дело – повы-
шение благосостояния жителей региона, – ска-
зал глава республики. 

Он также дал подробную характеристику 
практически каждой отрасли республики. По его 
словам, правительство продолжит работу над 
минимизацией последствий влияния мирово-
го финансового кризиса. Стоит задача изыскать 
внутренние резервы для выполнения всех со-
циальных обязательств, в том числе и за счет 
снижения расходов на содержание госаппарата. 
Под особым контролем республиканской власти 
остаются вопросы снижения напряженности на 
рынке труда, создания новых рабочих мест за 
счет развития сферы малого и среднего бизнеса, 
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АГРАРНЫЙ РЕГИОН

– Адыгея всегда была аграрным регионом. 
В условиях продовольственного эмбарго пред-
приятия АПК республики показали возможность 
удовлетворить спрос населения республики 
по целому ряду продовольственных товаров: в 
цельномолочной продукции, масле животном и 
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Глава Адыгеи: «Наша задача – 
улучшать качество жизни населения»

Республика Адыгея Республика Адыгея

Глава Адыгеи
Аслан Тхакушинов дал 

пресс-конференцию
по итогам 2014 г.

В ней приняло участие 
рекордное число 

журналистов –
более пятидесяти, 

представлявших 
федеральные, 

региональные, 
республиканские и 

муниципальные СМИ. 

Сегодня в Адыгее 
в активной работе 
находятся более 
50 инвестиционных 
проектов с общим 
объемом заявленных 
инвестиций
68 млрд руб.

Адыгея заняла третье 
место в номинации 
«Высокая эффек-
тивность госуправ-
ления» в рейтинге 
«Инвестиционная 
привлекательность 
регионов-2014», 
составленном агент-
ством «Эксперт РА».
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Республика Адыгея

дительных рабочих мест. Основой для этого 
является рост инвестиций и технологическое 
обновление промышленности, развитие 
конкуренции, поддержка развития науки и 
технологий, повышение квалификации за-
нятых граждан и создание гибкого рынка 
квалифицированного труда, поддержка 
развития обрабатывающих отраслей. Такие 
структурные изменения невозможны без 
значительного увеличения инвестиционной 
активности малых и средних предприятий и 
реализации ими проектов по расширению и 
модернизации производства.

В Адыгее работает подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства», 
на реализацию которой в 2014 г. было пред-
усмотрено 359,4 млн руб., в том числе за счет 
средств республиканского бюджета – 90,4 млн 
руб. В том же году поддержку предоставили 
500 субъектам предпринимательской деятель-
ности, в том числе финансовая поддержка 327 
субъектам составила 162,4 млн руб. 

– Для достижения поставленных задач 
реализуются мероприятия государственной 
поддержки, ориентированные  в первую 
очередь на предприятия, которые уже осу-
ществляют деятельность и нуждаются в мо-

– Это уникальный проект, в рамках кото-
рого для начинающих фермеров создается 
целая система обучения успешному бизнесу 
в АПК. Именно эту задачу поставил и пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, подчеркнув, что  вся Россия должна 
сегодня идти по пути возрождения сельского 
хозяйства, используя передовые технологии, 
– отметил Аслан Тхакушинов.

Агробизнес-инкубатор  позволит создать 
благоприятные условия для ведения пред-
принимательской деятельности в сельской 
местности. Ожидаемый результат – образо-
вание эффективных агробизнес-хозяйств на 
основе комплексного подхода: обучение и 
подготовка кадров, создание материально-
технической базы, научная и информаци-
онно-методическая поддержка, логистика, 
кооперация и интеграция. Фермеры смогут 
модернизировать существующее произ-
водство или создать новое производство, 
аналогичное объектам комплекса агробиз-
нес-инкубатора. 

В настоящее время на площади 57 га 
возле станицы Дондуковской создается вся 
необходимая инженерная инфраструктура. 
Агробизнес-инкубатор будет включать блоки 
перерабатывающих производств, теплицы, 
мини-производства по выращиванию птицы, 
крупного рогатого скота, овец. До конца это-
го года будет создана демонстрационная те-
плица, состоящая из высокотехнологичного 
и традиционного производственных блоков.

 Проект «Агробизнес-инкубатор РА» дол-
жен быть реализован в 2016 году.

Руслан ДМИТРИЕВ

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ

– Динамичное развитие экономики, на-
сыщение рынка товарами и услугами, улуч-
шение бизнес-среды и повышение инвести-
ционной привлекательности республики во 
многом зависит не только от деятельности 
предприятий крупного бизнеса. Свой зна-
чительный вклад вносят и субъекты малого 
и среднего предпринимательства, – считает 
глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. 

По данным министерства экономическо-
го развития и торговли РА, сегодня малый и 
средний бизнес Республики Адыгея – это 3,8 
тыс. малых и средних предприятий и 16,8 
тыс. индивидуальных предпринимателей. В 
этой сфере трудятся 46 тыс. человек. Вклад 
малого и среднего предпринимательства в 
экономику республики составляет третью 
часть ВРП республики, налоговых поступле-
ний, занятых в экономике, более 45% обще-
го оборота организаций по республике. 

В соответствии с майскими указами 
Президента России предусмотрено увеличе-
ние производительности труда к 2018 г. в 1,5 
раза относительно уровня 2011 г. и создание 
к 2020 г. не менее 25 млн высокопроизво-

дернизации производства, в приобретении 
оборудования в целях увеличения объемов 
производства и повышения конкурентоспо-
собности, – говорит министр экономического 
развития и торговли РА Махмуд Тлехас.

В республиканском бизнес-инкубаторе в 
течение года было размещено 16 резидентов, 
которым по льготной цене предоставлены в 
аренду  производственные площади и офис-
ные помещения, а также оказываются консал-
тинговые услуги. Регулярно объявляется кон-
курсный отбор на заполнение начинающими 
субъектами предпринимательской деятельно-
сти свободных помещений этого учреждения. 

Организована работа по пропаганде и 
популяризации предпринимательской дея-
тельности, издаются методические, инфор-
мационные и презентационные материалы, 
проводятся конкурсы, семинары, круглые сто-
лы по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства. В 2014 г. в рамках 
образовательной поддержки 157 предпри-
нимателей прошли обучение по программам 
«Основы предпринимательской деятельно-
сти» и «Успешный предприниматель».

Проводятся рейтинговые конкурсы 
инновационной направленности, есть про-
граммы поощрения талантливой молодежи и 
учреждений дополнительного образования, 
формирующих инновационное мышление 
обучающихся. Чтобы привлечь в предприни-
мательскую деятельность молодежь, прове-
дены конкурсы молодежных инновационных 
проектов и предпринимательских проектов 
школьников «Начни свой бизнес». 

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ

Чтобы создать благоприятные условия 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, а также улучшить качество 
жизни сельского населения путем самозаня-
тости, то есть заниматься аграрной предпри-
нимательской деятельностью, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах, в республике 
решили организовать «АгроБизнесИнкуба-
тор». На его создание будет затрачен 1 млрд 
10 млн рублей. В 2014 г. на эти цели выдели-
ли 168,9 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 135,1 млн руб. В этом году 
на условиях софинансирования планируется 
привлечение средств федерального бюдже-
та в сумме 336,7 млн рублей.

 Недавно глава Адыгеи Аслан Тхакуши-
нов совершил рабочую поездку в Гиагинский 
район, где ознакомился с ходом реализации 
первого этапа проекта по созданию агро-
бизнес-инкубатора.

Господдержка малого бизнеса 
выходит на новый уровень 

Создание 
благоприятных 

условий для развития 
предпринимательства 

является одним 
из приоритетов 

социальной и 
экономической 

политики, 
обозначенных в 

Стратегии социально-
экономического 

развития Республики 
Адыгея до 2025 г. 

Согласно результатам 
рейтинга агентства 
деловой информации 
Top-RF.ru, проведен-
ного на основе дан-
ных Росстата, Адыгея 
в 2014 г. стала второй 
в России по предпри-
нимательской актив-
ности. Важно, что 
в основе работы по 
созданию благоприят-
ных условий ведения 
бизнеса в регионе 
– сотрудничество 
органов госвласти 
и представителей 
бизнес-сообщества 
Адыгеи. 
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ности, в том числе финансовая поддержка 327 
субъектам составила 162,4 млн руб. 
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поддержки, ориентированные  в первую 
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ществляют деятельность и нуждаются в мо-

– Это уникальный проект, в рамках кото-
рого для начинающих фермеров создается 
целая система обучения успешному бизнесу 
в АПК. Именно эту задачу поставил и пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, подчеркнув, что  вся Россия должна 
сегодня идти по пути возрождения сельского 
хозяйства, используя передовые технологии, 
– отметил Аслан Тхакушинов.

Агробизнес-инкубатор  позволит создать 
благоприятные условия для ведения пред-
принимательской деятельности в сельской 
местности. Ожидаемый результат – образо-
вание эффективных агробизнес-хозяйств на 
основе комплексного подхода: обучение и 
подготовка кадров, создание материально-
технической базы, научная и информаци-
онно-методическая поддержка, логистика, 
кооперация и интеграция. Фермеры смогут 
модернизировать существующее произ-
водство или создать новое производство, 
аналогичное объектам комплекса агробиз-
нес-инкубатора. 

В настоящее время на площади 57 га 
возле станицы Дондуковской создается вся 
необходимая инженерная инфраструктура. 
Агробизнес-инкубатор будет включать блоки 
перерабатывающих производств, теплицы, 
мини-производства по выращиванию птицы, 
крупного рогатого скота, овец. До конца это-
го года будет создана демонстрационная те-
плица, состоящая из высокотехнологичного 
и традиционного производственных блоков.
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– Динамичное развитие экономики, на-
сыщение рынка товарами и услугами, улуч-
шение бизнес-среды и повышение инвести-
ционной привлекательности республики во 
многом зависит не только от деятельности 
предприятий крупного бизнеса. Свой зна-
чительный вклад вносят и субъекты малого 
и среднего предпринимательства, – считает 
глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. 

По данным министерства экономическо-
го развития и торговли РА, сегодня малый и 
средний бизнес Республики Адыгея – это 3,8 
тыс. малых и средних предприятий и 16,8 
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экономику республики составляет третью 
часть ВРП республики, налоговых поступле-
ний, занятых в экономике, более 45% обще-
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10 млн рублей. В 2014 г. на эти цели выдели-
ли 168,9 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 135,1 млн руб. В этом году 
на условиях софинансирования планируется 
привлечение средств федерального бюдже-
та в сумме 336,7 млн рублей.

 Недавно глава Адыгеи Аслан Тхакуши-
нов совершил рабочую поездку в Гиагинский 
район, где ознакомился с ходом реализации 
первого этапа проекта по созданию агро-
бизнес-инкубатора.

Господдержка малого бизнеса 
выходит на новый уровень 

Создание 
благоприятных 

условий для развития 
предпринимательства 

является одним 
из приоритетов 

социальной и 
экономической 

политики, 
обозначенных в 

Стратегии социально-
экономического 

развития Республики 
Адыгея до 2025 г. 

Согласно результатам 
рейтинга агентства 
деловой информации 
Top-RF.ru, проведен-
ного на основе дан-
ных Росстата, Адыгея 
в 2014 г. стала второй 
в России по предпри-
нимательской актив-
ности. Важно, что 
в основе работы по 
созданию благоприят-
ных условий ведения 
бизнеса в регионе 
– сотрудничество 
органов госвласти 
и представителей 
бизнес-сообщества 
Адыгеи. 
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услуг». Напомню, что граждане, чье жилье признано 
аварийным, должны быть расселены до 1 сентября 
2017 года. Программу на 2014 год мы выполнили, 
но остается еще много нерешенных вопросов. С 
2008 года расселены жильцы 107 аварийных домов, 
это 1236 семей, или 4129 человек, для которых по-
строены 66 домов. Предстоит переселить еще более 
10 тысяч человек и снести 251 многоквартирный 
дом; это надо сделать за оставшиеся годы.

В рамках реализации республиканской адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
Республике Дагестан в 2013–2017 годах» в 2013 
году были выделены средства в объеме 501,57 млн 
рублей. Программа реализована на территории 9 
муниципальных образований. Города Хасавюрт, Юж-
но-Сухокумск, Кизилюрт, Кизляр, Дахадаевский, Дер-
бентский, Каякентский, Тарумовский и Унцукульский 
районы ввели в эксплуатацию 44 вновь построенных 
дома общей площадью 19708,02 кв. м. Расселено 
44 аварийных дома общей площадью жилых поме-
щений 18205,72 кв. м, это 362 квартиры, в которых 
проживали 1013 человека (362 семьи).

Общая площадь жилых помещений, требующих 
расселения, по состоянию на 1 марта 2014 года 
составила 133665,89 кв. м.  Минстрой РД сформи-
ровал республиканские адресные программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании муниципальных программ, ут-
вержденных постановлениями Правительства РД от 
25 июня 2013 г. (№ 325 и № 326). Таким образом, 
до 1 сентября 2017 года должен быть расселен весь 
аварийный жилищный фонд, признанный таковым 
по состоянию на 1 января 2012 года.

Помимо всего прочего, отмечу, что по темпам 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья 
и капитального ремонта многоквартирных домов 
Дагестан все же находится не на последнем месте 
среди всех субъектов РФ, хотя и не лидирует. В 
своем ежегодном Послании (отчете) Народному Со-
бранию РД я поручил определить надежную систему 

И, конечно, важно не только постоянно повышать каче-
ство здравоохранения, но и поддерживать работников 
этой ответственной отрасли. 

За 11 месяцев 2014 года Министерством здра-
воохранения РД обеспечено выполнение целевых 
индикаторов, установленных в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной поли-
тики». Средняя заработная плата врачей сложилась 
в размере 28 296 рублей, что составляет 148,1% от 
среднего уровня по экономике (индикаторный по-
казатель – 24 963,7 рубля, или 130,7% от средней по 
экономике), медицинского персонала – 17791 руб., 
или 93,1% от уровня по экономике (индикаторный 
показатель – 15745,1 рубля), младших медработни-
ков – 10832,0 рубля, или 56,7% от среднего уровня 
по экономике (индикаторный показатель – 9741,0 
руб.). В целом среднемесячная заработная плата ра-
ботников отрасли «здравоохранение», по отчетным 
данным, составила 17606,0 рубля, что на 12,8% пре-
вышает уровень 2013 года.

Добавлю, что за последние полтора-два года в 
дагестанской медицине сделано многое; проводится 
постоянная работа по обновлению кадрового состава 
руководителей лечебных учреждений. В то же время 
мы стараемся стимулировать добросовестных, квали-
фицированных врачей, других медработников.  

Бюджетное наполнение

«РР»: В связи с изменившейся экономической 
ситуацией и возможными рисками недопоступления 
в бюджеты всех уровней части доходов по налоговым 
сборам, недостижением прогнозируемых объемов ВВП 
и пр., на Ваш взгляд, насколько изменится ситуация с 
выполнением майских указов в 2015–2016 гг.?

Рамазан Абдулатипов: Разумеется, мы объективно 
оцениваем возникшие сложности, ухудшение эконо-
мической ситуации в целом по стране. Однако, думаю, 
это не станет фактором нестабильности или невозмож-
ности исполнения майских указов Президента Россий-
ской Федерации.

Налоговые и неналоговые доходы составят 32,7 
млрд рублей (121% к уровню 2014 года); риски недо-
поступлений планируется свести к минимуму.

Одним из наших приоритетов является повы-
шение эффективности налоговой системы, увеличение 
доходов с учетом необходимости обеспечения сбалан-
сированности бюджета. Отмечу, что в среднесрочной 
перспективе не планируется повышение налоговой 
нагрузки на экономику путем повышения ставок по 
основным налогам. Республиканский бюджет РД на 
2015 год является социально ориентированным, он 
формировался в режиме жесткой экономии бюджет-
ных ассигнований, но, тем не менее, учитывает расходы 
по выполнению всех социальных обязательств, реали-
зации государственных программ и, конечно, майских 
указов Президента РФ. При этом мы планируем обе-
спечить достижение всех намеченных показателей и 
индикаторов. 

«РР»: Спасибо за интервью. 

МФЦ 

«РР»: Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, 
сколько мнгофункциональных центров (МФЦ) и уда-
ленных офисов открыто в вашем регионе за 2014 
год? Развивается ли практика предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде?

Рамазан Абдулатипов: С удовлетворением могу 
сказать, что в Дагестане сеть МФЦ развивается до-
статочно активно. Это позволяет гражданам получать 
разного рода услуги без лишней волокиты и взяток. 
В 2014 году было открыто 10 многофункциональных 
центров, а всего в республике уже действуют 21 МФЦ и 
19 «окон» удаленных рабочих мест. 

Возможность получать госуслуги через центры 
сегодня имеют более миллиона жителей Дагестана, или 
40% населения. Успешно внедрена система межведом-
ственного электронного взаимодействия, благодаря 
чему сократились сроки предоставления услуг, что осо-
бенно важно в республике, насчитывающей множество 
мелких населенных пунктов. В общей сложности, пре-
доставляется более 200 видов услуг 19 федеральных и 
региональных ведомств. 

До конца 2015 года у нас будут работать 55 
МФЦ и 365 «окон» удаленных рабочих мест, при-
званные обеспечить высокое качество государствен-
ных и муниципальных услуг. Согласно указу Прези-
дента России, до конца текущего года мы обеспечим 
90% доступ жителей региона к получению услуг по 
принципу «одного окна».

Ветхое жилье 

«РР»: Cформирована ли программа расселения 
людей из аварийного жилья? Как решалась проблема 
в вашем регионе в 2014 году? 

Рамазан Абдулатипов: В истекшем году мы про-
должали работу по ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда в рамках исполнения Указа Президента 
России «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных 

реализации программы, чтобы планомерно, а не 
«пожарными» методами, заниматься выполнением 
предусмотренных мероприятий.  

детские сады
«РР»: Как решается проблема очередей в детские 

сады в вашем регионе? Предусмотрено ли в програм-
ме строительства детсадов сооружение комплексов 
«сад-школа»? Развивается ли в этой сфере негосудар-
ственный сектор? Сколько предпринимателей получи-
ли лицензию на открытие частного детсада?

Рамазан Абдулатипов: В последние годы в ре-
спублике, как никогда прежде, уделяется значитель-
ное внимание системе дошкольного образования. 
Строятся прекрасные, комфортабельные детские 
сады, в которых есть практически все необходимое 
для полноценного развития ребенка, качественной 
подготовки детей к школе. За два года введено 41 
дошкольное образовательное учреждение на 6 ты-
сяч мест. Прозрачным стал и прием в детские сады 
по «электронной очереди». В целом сегодня ждут 
своей очереди около 67 тыс. детей в возрасте от 3 
до 7 лет. С учетом поставленной задачи – достиже-
ния к 2016 году полной доступности дошкольного 
образования – работа идет не только в рамках со-
оружения новых зданий, но и реконструкции имею-
щихся. Одновременно мы практикуем такие формы 
строительства: детский сад плюс начальная школа. 
Если даже строим школу, стараемся предусмотреть 
определенное помещение и для детского сада. При 
этом, подчеркну, детские образовательные учрежде-
ния даже в самых высокогорных районах возводятся 
по современным стандартам.

Одновременно в данной сфере развивается и 
негосударственный сектор. В Дагестане уже функци-
онирует 16 частных дошкольных образовательных 
учреждений, с охватом более 1734 детей, – этот пока-
затель в разы больше относительно других республик 
Северного Кавказа. Решением Правительства РД пред-
усмотрены субсидии негосударственным организациям 
на создание мест для детей дошкольного и школьного 
возраста. Так, в 2014 году на эти цели выделены сред-
ства в размере 60 млн рублей.  

Считаю, что в системе образования и здравоох-
ранения следует  стимулировать государственно-част-
ное партнерство. Недавно в селе Обода Хунзахского 
района мы открыли детский сад, построенный за счет 
средств группы «Сумма», возглавляемой нашим земля-
ком Зиявудином Магомедовым. Это только один при-
мер. Радует, что в условиях ограниченности бюджетных 
средств успешные выходцы из республики помогают 
нам реализовывать приоритетные проекты развития 
Дагестана. 

ЗдраВоохранение

«РР»: На каком уровне находится зарплата вра-
чей в вашем регионе к концу 2014 года?

Рамазан Абдулатипов: Начну с того, что врачи, в 
целом медицинские работники – в любом обществе 
очень значимые, востребованные люди. К ним мы об-
ращаемся в сложные, порой очень тяжелые минуты. 

Реализация майских указов Президента РФ, 
закрепляющих основные параметры развития страны 

в сфере экономической и социальной политики, 
здравоохранения, образования и науки, обеспечения 

граждан доступным жильем и повышения качества услуг 
ЖКХ, на сегодняшний день имеет высокую актуальность. 

С просьбой рассказать о том, как обстоят дела с 
исполнением этих указов в Дагестане, «Регионы России» 

обратились к главе Республики рамазану абдулатипову.

Дагестан планирует 
достигнуть все 

намеченные показатели

Республика Дагестан

Республиканский 
бюджет РД на 
2015 год является 
социально 
ориентированным, 
он формировался 
в режиме жесткой 
экономии бюджетных 
ассигнований, 
но, тем не менее, 
учитывает расходы 
по выполнению 
всех социальных 
обязательств, 
реализации 
государственных 
программ и, конечно, 
«майских» указов 
Президента РФ. 

С учетом поставленной 
задачи – достижения 

к 2016 году полной 
доступности 

дошкольного 
образования работа 

идет не только 
в рамках сооружения 

новых зданий, 
но и реконструкции 

имеющихся. 
При этом детские 
образовательные 
учреждения даже 

в самых высокогорных 
районах возводятся 

по современным 
стандартам.
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услуг». Напомню, что граждане, чье жилье признано 
аварийным, должны быть расселены до 1 сентября 
2017 года. Программу на 2014 год мы выполнили, 
но остается еще много нерешенных вопросов. С 
2008 года расселены жильцы 107 аварийных домов, 
это 1236 семей, или 4129 человек, для которых по-
строены 66 домов. Предстоит переселить еще более 
10 тысяч человек и снести 251 многоквартирный 
дом; это надо сделать за оставшиеся годы.

В рамках реализации республиканской адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
Республике Дагестан в 2013–2017 годах» в 2013 
году были выделены средства в объеме 501,57 млн 
рублей. Программа реализована на территории 9 
муниципальных образований. Города Хасавюрт, Юж-
но-Сухокумск, Кизилюрт, Кизляр, Дахадаевский, Дер-
бентский, Каякентский, Тарумовский и Унцукульский 
районы ввели в эксплуатацию 44 вновь построенных 
дома общей площадью 19708,02 кв. м. Расселено 
44 аварийных дома общей площадью жилых поме-
щений 18205,72 кв. м, это 362 квартиры, в которых 
проживали 1013 человека (362 семьи).

Общая площадь жилых помещений, требующих 
расселения, по состоянию на 1 марта 2014 года 
составила 133665,89 кв. м.  Минстрой РД сформи-
ровал республиканские адресные программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании муниципальных программ, ут-
вержденных постановлениями Правительства РД от 
25 июня 2013 г. (№ 325 и № 326). Таким образом, 
до 1 сентября 2017 года должен быть расселен весь 
аварийный жилищный фонд, признанный таковым 
по состоянию на 1 января 2012 года.

Помимо всего прочего, отмечу, что по темпам 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья 
и капитального ремонта многоквартирных домов 
Дагестан все же находится не на последнем месте 
среди всех субъектов РФ, хотя и не лидирует. В 
своем ежегодном Послании (отчете) Народному Со-
бранию РД я поручил определить надежную систему 

И, конечно, важно не только постоянно повышать каче-
ство здравоохранения, но и поддерживать работников 
этой ответственной отрасли. 

За 11 месяцев 2014 года Министерством здра-
воохранения РД обеспечено выполнение целевых 
индикаторов, установленных в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной поли-
тики». Средняя заработная плата врачей сложилась 
в размере 28 296 рублей, что составляет 148,1% от 
среднего уровня по экономике (индикаторный по-
казатель – 24 963,7 рубля, или 130,7% от средней по 
экономике), медицинского персонала – 17791 руб., 
или 93,1% от уровня по экономике (индикаторный 
показатель – 15745,1 рубля), младших медработни-
ков – 10832,0 рубля, или 56,7% от среднего уровня 
по экономике (индикаторный показатель – 9741,0 
руб.). В целом среднемесячная заработная плата ра-
ботников отрасли «здравоохранение», по отчетным 
данным, составила 17606,0 рубля, что на 12,8% пре-
вышает уровень 2013 года.

Добавлю, что за последние полтора-два года в 
дагестанской медицине сделано многое; проводится 
постоянная работа по обновлению кадрового состава 
руководителей лечебных учреждений. В то же время 
мы стараемся стимулировать добросовестных, квали-
фицированных врачей, других медработников.  

Бюджетное наполнение

«РР»: В связи с изменившейся экономической 
ситуацией и возможными рисками недопоступления 
в бюджеты всех уровней части доходов по налоговым 
сборам, недостижением прогнозируемых объемов ВВП 
и пр., на Ваш взгляд, насколько изменится ситуация с 
выполнением майских указов в 2015–2016 гг.?

Рамазан Абдулатипов: Разумеется, мы объективно 
оцениваем возникшие сложности, ухудшение эконо-
мической ситуации в целом по стране. Однако, думаю, 
это не станет фактором нестабильности или невозмож-
ности исполнения майских указов Президента Россий-
ской Федерации.

Налоговые и неналоговые доходы составят 32,7 
млрд рублей (121% к уровню 2014 года); риски недо-
поступлений планируется свести к минимуму.

Одним из наших приоритетов является повы-
шение эффективности налоговой системы, увеличение 
доходов с учетом необходимости обеспечения сбалан-
сированности бюджета. Отмечу, что в среднесрочной 
перспективе не планируется повышение налоговой 
нагрузки на экономику путем повышения ставок по 
основным налогам. Республиканский бюджет РД на 
2015 год является социально ориентированным, он 
формировался в режиме жесткой экономии бюджет-
ных ассигнований, но, тем не менее, учитывает расходы 
по выполнению всех социальных обязательств, реали-
зации государственных программ и, конечно, майских 
указов Президента РФ. При этом мы планируем обе-
спечить достижение всех намеченных показателей и 
индикаторов. 

«РР»: Спасибо за интервью. 

МФЦ 

«РР»: Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, 
сколько мнгофункциональных центров (МФЦ) и уда-
ленных офисов открыто в вашем регионе за 2014 
год? Развивается ли практика предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде?

Рамазан Абдулатипов: С удовлетворением могу 
сказать, что в Дагестане сеть МФЦ развивается до-
статочно активно. Это позволяет гражданам получать 
разного рода услуги без лишней волокиты и взяток. 
В 2014 году было открыто 10 многофункциональных 
центров, а всего в республике уже действуют 21 МФЦ и 
19 «окон» удаленных рабочих мест. 

Возможность получать госуслуги через центры 
сегодня имеют более миллиона жителей Дагестана, или 
40% населения. Успешно внедрена система межведом-
ственного электронного взаимодействия, благодаря 
чему сократились сроки предоставления услуг, что осо-
бенно важно в республике, насчитывающей множество 
мелких населенных пунктов. В общей сложности, пре-
доставляется более 200 видов услуг 19 федеральных и 
региональных ведомств. 

До конца 2015 года у нас будут работать 55 
МФЦ и 365 «окон» удаленных рабочих мест, при-
званные обеспечить высокое качество государствен-
ных и муниципальных услуг. Согласно указу Прези-
дента России, до конца текущего года мы обеспечим 
90% доступ жителей региона к получению услуг по 
принципу «одного окна».

Ветхое жилье 

«РР»: Cформирована ли программа расселения 
людей из аварийного жилья? Как решалась проблема 
в вашем регионе в 2014 году? 

Рамазан Абдулатипов: В истекшем году мы про-
должали работу по ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда в рамках исполнения Указа Президента 
России «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных 

реализации программы, чтобы планомерно, а не 
«пожарными» методами, заниматься выполнением 
предусмотренных мероприятий.  

детские сады
«РР»: Как решается проблема очередей в детские 

сады в вашем регионе? Предусмотрено ли в програм-
ме строительства детсадов сооружение комплексов 
«сад-школа»? Развивается ли в этой сфере негосудар-
ственный сектор? Сколько предпринимателей получи-
ли лицензию на открытие частного детсада?

Рамазан Абдулатипов: В последние годы в ре-
спублике, как никогда прежде, уделяется значитель-
ное внимание системе дошкольного образования. 
Строятся прекрасные, комфортабельные детские 
сады, в которых есть практически все необходимое 
для полноценного развития ребенка, качественной 
подготовки детей к школе. За два года введено 41 
дошкольное образовательное учреждение на 6 ты-
сяч мест. Прозрачным стал и прием в детские сады 
по «электронной очереди». В целом сегодня ждут 
своей очереди около 67 тыс. детей в возрасте от 3 
до 7 лет. С учетом поставленной задачи – достиже-
ния к 2016 году полной доступности дошкольного 
образования – работа идет не только в рамках со-
оружения новых зданий, но и реконструкции имею-
щихся. Одновременно мы практикуем такие формы 
строительства: детский сад плюс начальная школа. 
Если даже строим школу, стараемся предусмотреть 
определенное помещение и для детского сада. При 
этом, подчеркну, детские образовательные учрежде-
ния даже в самых высокогорных районах возводятся 
по современным стандартам.

Одновременно в данной сфере развивается и 
негосударственный сектор. В Дагестане уже функци-
онирует 16 частных дошкольных образовательных 
учреждений, с охватом более 1734 детей, – этот пока-
затель в разы больше относительно других республик 
Северного Кавказа. Решением Правительства РД пред-
усмотрены субсидии негосударственным организациям 
на создание мест для детей дошкольного и школьного 
возраста. Так, в 2014 году на эти цели выделены сред-
ства в размере 60 млн рублей.  

Считаю, что в системе образования и здравоох-
ранения следует  стимулировать государственно-част-
ное партнерство. Недавно в селе Обода Хунзахского 
района мы открыли детский сад, построенный за счет 
средств группы «Сумма», возглавляемой нашим земля-
ком Зиявудином Магомедовым. Это только один при-
мер. Радует, что в условиях ограниченности бюджетных 
средств успешные выходцы из республики помогают 
нам реализовывать приоритетные проекты развития 
Дагестана. 

ЗдраВоохранение

«РР»: На каком уровне находится зарплата вра-
чей в вашем регионе к концу 2014 года?

Рамазан Абдулатипов: Начну с того, что врачи, в 
целом медицинские работники – в любом обществе 
очень значимые, востребованные люди. К ним мы об-
ращаемся в сложные, порой очень тяжелые минуты. 

Реализация майских указов Президента РФ, 
закрепляющих основные параметры развития страны 

в сфере экономической и социальной политики, 
здравоохранения, образования и науки, обеспечения 

граждан доступным жильем и повышения качества услуг 
ЖКХ, на сегодняшний день имеет высокую актуальность. 

С просьбой рассказать о том, как обстоят дела с 
исполнением этих указов в Дагестане, «Регионы России» 

обратились к главе Республики рамазану абдулатипову.
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ны и потребностями жителей области. Региональная 
власть просто обязана использовать это время, что-
бы поддержать строительную отрасль выделением 
земельных участков, инженерной инфраструктурой, 
различными формами стимулирования спроса: 
ипотекой, госпрограммами, воспользовавшись их 
возможностями.

То, что акцент на рост объемов в строительной 
отрасли верен, подтверждают итоги января 2015 
года. За этот месяц в области по индивидуальной 
жилой застройке сдано в эксплуатацию 19369 м², 
в 5,7 раза больше прошлогоднего. В пригородном 
Новгородском и промышленно развитом Чудовском 
районах области январские объемы жилищного 
строительства превысили показатели января 2014 
года в 7,3 и 7,7 раза. Люди стремятся жить комфор-
тно в любых экономических условиях.

В нашей стране огромный внутренний рынок. 
Санкции ЕС и США создали весьма благоприятную 
конъюнктуру, особенно на рынке продовольствия, 
и этом грешно не воспользоваться для развития 
аграрной отрасли. В прошлом году в регионе вы-
ращено 122,3 тысячи тонн мяса. Это значительно 
больше потребностей области, но мясо не лежит на 
складах, не портится – продано, как и овощи, карто-
фель, выращенные в аграрных хозяйствах. Обсудив 
вопрос с отраслевыми специалистами, мы пришли 
к выводу: состояние рынка позволяет, а мы можем 
нарастить объемы производства мяса до 140 тысяч 
тонн, картофеля с 320 до 350 тысяч тонн, овощей – с 
97 до 110 тысяч тонн. И если в прошлом году регион 
вырастил и продал сельхозпродукции на 20,9 мил-
лиарда рублей, то в этом году есть все возможности 
увеличить объем до 22 миллиардов рублей. Вот так 
по всем отраслям областного хозяйства и набрались 
10 миллиардов. Расчетный объем ВРП Новгородской 
области вырастет до 200 миллиардов рублей.

Приведенные примеры показывают: локомоти-
вами экономики региона в этом году будут сельское 
хозяйство, где реализуются несколько крупных ин-
вестиционных проектов, жилищное строительство, 
химическая промышленность, деревопереработка, 
оборонно- промышленный комплекс, малый бизнес.

– На сайте Агентства регионального развития 
размещена информация – в Новгородской области 
ведется работа над 82 инвестиционными проектами 
общей стоимостью 117,5 миллиарда рублей. На Ваш 
взгляд, все ли они имеют шанс быть реализованны-
ми? Ведь эксперты говорят о трехлетней экономи-
ческой нестабильности в нашей стране. 

– Это жизнь покажет. Я же скажу: региональная 
власть оказывает поддержку динамично развива-
ющимся компаниям, это дополнительный ресурс 
к их инвестиционным возможностям. Вот, скажем, 
крупнейший в России вертикально-интегрированный 
холдинг «Акрон». Он выпускает востребованные 
рынком удобрения, там работает профессиональный 
менеджмент, используются современные технологии. 
И имеет объемную инвестиционную программу. Мы 
видим, ежегодно холдинг показывает устойчивый 
рост производства: за последние 7 лет средняя рен-

окруженный березовыми лесами, продолжает, как 
и предопределено ему судьбой, выпускать клееную 
березовую фанеру, имеющую устойчивый спрос на 
рынке. Являясь точкой роста Парфинского муни-
ципального района, комбинат получает поддержку 
правительства области, муниципальной власти. 

Точка роста Старорусского муниципалитета – 
123 авиаремонтный завод, оказывающий широкий 
спектр услуг в сервисном обслуживании транспорт-
ных самолетов военной и гражданской авиации. 
Имя этого предприятия тоже хорошо известно в 
стране за 70 лет его работы с авиаторами. Но на-
ступило такое время, когда успешное производство 
попытались растащить по разным министерствам 
и ведомствам. Чтобы сохранить градообразующее 
производство, региональной власти пришлось ис-
пользовать меры государственного воздействия: я 
как губернатор обратился к председателю прави-
тельства с подробной аргументацией сохранения 
целостности авиаремонтного завода. Аргументы 
были убедительными, завод работает в привычном 
формате, точка экономического роста Старорусского 
муниципалитета сохранена.

– Как Вы считаете, не придется ли отложить в 
долгий ящик «духовные», не приносящие быстрой 
финансовой отдачи проекты? Я имею в виду музей-
но-туристический комплекс Рюриково Городище, 
развитие Старой Руссы по программе наращивания 
туристического потенциала малых исторических 
городов?

– Нам нужно понять, что нужно людям. Жилье 
нужно? Да, мы в этом убедились, продукты питания 
от местных поставщиков – тоже. Как показала жизнь, 
и санаторий «Старая Русса» – тоже очень нужен. Пять 
лет назад сюда на отдых со всех уголков страны 
приезжало 12 тысяч человек, в прошлом году – 21 
тысяча. Здравница преобразилась, стала современ-
ной и комфортной, недавно там открыли аквапарк, 
оцененный не только рушанами и отдыхающими, но 
и новгородцами, что едут сюда отдохнуть. 

Предпосылки для развития имеет и город 
Старая Русса. В этом году, в сентябре, он отметит 
1000-летие. Город с богатой историей и культурой 
стал участником проекта министерства культуры РФ, 
международного банка реконструкции и развития 
и Фонда инвестиционных строительных проектов 
Петербурга «Сохранение и развитие малых истори-
ческих городов» по наращиванию туристического 
потенциала. В город приедет группа опытных 
экспертов, чтобы выработать рекомендации по 
инвестированию в туристическую инфраструктуру. 
Недавно у Старой Руссы появился еще один ин-
струмент для развития. В Северо-Западном регионе 
разворачивается новый туристический маршрут 
«Серебряное ожерелье России», он включает и го-
рода Новгородской области – Старую Руссу, Валдай, 
Великий Новгород, Боровичи. Учитывая новые воз-
можности развития внутреннего туризма, маршрут 
имеет реальный шанс на успех. 

Беседовала Ольга Колотнеча

– Сергей Герасимович, в то время, как эксперты 
прогнозируют снижение ВВП России на 4,5– 4,7% 
в 2015 году и на 0,9 и 1% в 2016-м, Новгородская 
область подняла планку ВРП со 190 до 200 милли-
ардов рублей в 2015 году. Нет ли в этом эйфори-
ческого посыла, стремления морального настроя 
новгородского сообщества противостоять кризису? 
И какие же отрасли областного хозяйства, на Ваш 
взгляд, способны обеспечить такой существенный 
рост в агрессивной экономической среде?

– Задачи, поставленные правительством на 
2015 год, не имеют ничего общего с эйфорией. Это 
продуманная политика, выстроенная на мониторин-
ге и анализе итогов прошлого года, точном расчете, 
сделанном с участием экспертов из департаментов, 
муниципалитетов области. 

Вот пример. В прошлом году в Новгородской 
области было построено 353 тысячи квадратных 
метров жилья. Стоит заметить – это самый высокий 
показатель за более чем два десятка лет. Уровень 
предыдущего – 2013 года, – он превышает на 9,4%. 
Жилье не пустует, его купили. А строительный бизнес 
обратился к власти со своими потребностями на 
нынешний год: у нас есть проекты многоквартирных 
жилых домов, нам нужна земля под застройку в том, 
другом муниципалитете. Учитывая эти реалии, мы 
и сочли возможным поднять планку до 400 тысяч 
квадратных метров жилья, что корреспондируется с 
задачей, поставленной регионам президентом стра-

табельность компании по EBITDA составляла 27%. 
Сейчас «Акрон» заминается важнейшей работой 
– подписанием соглашений с регионами России на 
поставку минеральных удобрений под весенний сев. 
Российские аграрии получат продукцию «Акрона» с 
20% скидкой от расчетной цены, таким образом, на 
внутренний рынок компания поставит рекордный 
объем товара – 1 миллион тонн. Регион помогает в 
развитии крупному налогоплательщику льготной сто-
имостью земли, энергоресурсов, налоговыми префе-
ренциями. И получаем выросшую налогооблагаемую 
базу, более существенные поступления в бюджет.

– «Акрон» – крупный и широко известный в 
стране холдинг с устойчивой финансовой системой. 
Сомневаться не приходится, что он и в кризис не 
свернет своей инвестиционной программы. А как 
другие компании?

– Вот другой пример. Совсем недавно с предсе-
дателем совета директоров ООО «ИКЕА МОС» Аль-
фредом Цопфом и генеральным директором ООО 
«ИКЕА Индастри Новгород» Александром Козловым 
мы обсуждали вопрос строительства мебельной 
фабрики с объемом инвестиций 50 миллионов евро. 
Руководители компании заявили, что с января 2013 
года (именно тогда ИКЕА приобрела активы – завод 
ДСП – у немецкого концерна Pfl eiderer) у них была 
возможность убедиться в надежности партнерских 
отношений с региональной властью. Несмотря на 
политические и экономические коллизии, компания 
будет наращивать производство в Великом Новго-
роде. Хотя и в прошлом году компания заметно на-
растила объемы – до 2,7 миллиарда, инвестировав в 
развитие 700 миллионов рублей. На мой взгляд, мо-
тивацией строительства мебельной фабрики была и 
стабильная сырьевая база: из 7,2 миллиона кубоме-
тров нашей расчетной лесосеки 77% занимают ли-
ственные породы, используемые для производства 
ДСП. У меня нет сомнений, что компания реализует 
этот проект, собственно, строительство мебельной 
фабрики уже началось, завершить его планируется в 
2017 году. На новом предприятии будет создано 250 
высокотехнологичных рабочих мест. Несомненно, 
это позитивный посыл локальному рынку труда и 
бюджету региона.

Региональной власти удалось сохранить после 
банкротства старейшее предприятие деревообра-
батывающей отрасли – Парфинский фанерный ком-
бинат. Эксперты по правоприменительной практике 
закона о банкротстве считают этот пример уникаль-
ным: профессиональная антикризисная программа, 
написанная специалистами администрации области, 
позволила после почти двухлетнего простоя поднять 
комбинат, накопивший 1,3 миллиарда догов, подо-
брав надежного отраслевого инвестора. А обрушили 
фанерное производство непрофессиональный ме-
неджмент и кризис 2008–2009 годов. С 2013 года 
собственником комбината стал крупный игрок на 
рынке лесопереработки – Кировский завод «Крас-
ный якорь», реализующий обширную программу мо-
дернизации. Несмотря на экономические коллизии, 
комбинат, расположившийся на берегу реки Ловать, 

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В каждом секторе экономики 
есть точки роста,

в каждом муниципалитете – 
«якорный проект»

Новгородская область

– Определяя вектор 
развития области на 

2015 год, правительство 
ставило задачи, которые 

способствовали бы 
росту экономики 
и, как минимум, 

смягчению последствий 
экономического 

кризиса, – говорит 
Сергей Митин, 

губернатор 
Новгородской области. 
Для этого были глубоко 

проанализированы 
итоги прошлого года 

и в каждом секторе 
экономики, в каждом 

муниципалитете 
найдены точки роста.

Объем инвести-
ций в основной 
капитал в 2014 
году – 63,8 мил-
лиарда рублей, 
112,4% к преды-
дущему году, по 
России – 97,5%. 
Прогнозируемый 
объем 2015 года 
– 70 миллионов 
рублей, 108% –
к 2014 году. 

По численности 
населения
(618,7 тысячи 
человек) область 
занимает 69 ме-
сто среди субъек-
тов РФ; по темпу 
роста ВРП – 8 
место в РФ и 1 –
в СЗФО; по ин-
дексу производ-
ства продукции 
сельского хозяй-
ства – 12 место в 
РФ и 2 – в СЗФО; 
по темпам роста 
объема строи-
тельных работ – 
5 место в РФ
и 2 – в СЗФО;
по индексу физи-
ческого объема 
оборота рознич-
ной торговли – 
15 место в РФ
и 1 – в СЗФО.
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ны и потребностями жителей области. Региональная 
власть просто обязана использовать это время, что-
бы поддержать строительную отрасль выделением 
земельных участков, инженерной инфраструктурой, 
различными формами стимулирования спроса: 
ипотекой, госпрограммами, воспользовавшись их 
возможностями.

То, что акцент на рост объемов в строительной 
отрасли верен, подтверждают итоги января 2015 
года. За этот месяц в области по индивидуальной 
жилой застройке сдано в эксплуатацию 19369 м², 
в 5,7 раза больше прошлогоднего. В пригородном 
Новгородском и промышленно развитом Чудовском 
районах области январские объемы жилищного 
строительства превысили показатели января 2014 
года в 7,3 и 7,7 раза. Люди стремятся жить комфор-
тно в любых экономических условиях.

В нашей стране огромный внутренний рынок. 
Санкции ЕС и США создали весьма благоприятную 
конъюнктуру, особенно на рынке продовольствия, 
и этом грешно не воспользоваться для развития 
аграрной отрасли. В прошлом году в регионе вы-
ращено 122,3 тысячи тонн мяса. Это значительно 
больше потребностей области, но мясо не лежит на 
складах, не портится – продано, как и овощи, карто-
фель, выращенные в аграрных хозяйствах. Обсудив 
вопрос с отраслевыми специалистами, мы пришли 
к выводу: состояние рынка позволяет, а мы можем 
нарастить объемы производства мяса до 140 тысяч 
тонн, картофеля с 320 до 350 тысяч тонн, овощей – с 
97 до 110 тысяч тонн. И если в прошлом году регион 
вырастил и продал сельхозпродукции на 20,9 мил-
лиарда рублей, то в этом году есть все возможности 
увеличить объем до 22 миллиардов рублей. Вот так 
по всем отраслям областного хозяйства и набрались 
10 миллиардов. Расчетный объем ВРП Новгородской 
области вырастет до 200 миллиардов рублей.

Приведенные примеры показывают: локомоти-
вами экономики региона в этом году будут сельское 
хозяйство, где реализуются несколько крупных ин-
вестиционных проектов, жилищное строительство, 
химическая промышленность, деревопереработка, 
оборонно- промышленный комплекс, малый бизнес.

– На сайте Агентства регионального развития 
размещена информация – в Новгородской области 
ведется работа над 82 инвестиционными проектами 
общей стоимостью 117,5 миллиарда рублей. На Ваш 
взгляд, все ли они имеют шанс быть реализованны-
ми? Ведь эксперты говорят о трехлетней экономи-
ческой нестабильности в нашей стране. 

– Это жизнь покажет. Я же скажу: региональная 
власть оказывает поддержку динамично развива-
ющимся компаниям, это дополнительный ресурс 
к их инвестиционным возможностям. Вот, скажем, 
крупнейший в России вертикально-интегрированный 
холдинг «Акрон». Он выпускает востребованные 
рынком удобрения, там работает профессиональный 
менеджмент, используются современные технологии. 
И имеет объемную инвестиционную программу. Мы 
видим, ежегодно холдинг показывает устойчивый 
рост производства: за последние 7 лет средняя рен-

окруженный березовыми лесами, продолжает, как 
и предопределено ему судьбой, выпускать клееную 
березовую фанеру, имеющую устойчивый спрос на 
рынке. Являясь точкой роста Парфинского муни-
ципального района, комбинат получает поддержку 
правительства области, муниципальной власти. 

Точка роста Старорусского муниципалитета – 
123 авиаремонтный завод, оказывающий широкий 
спектр услуг в сервисном обслуживании транспорт-
ных самолетов военной и гражданской авиации. 
Имя этого предприятия тоже хорошо известно в 
стране за 70 лет его работы с авиаторами. Но на-
ступило такое время, когда успешное производство 
попытались растащить по разным министерствам 
и ведомствам. Чтобы сохранить градообразующее 
производство, региональной власти пришлось ис-
пользовать меры государственного воздействия: я 
как губернатор обратился к председателю прави-
тельства с подробной аргументацией сохранения 
целостности авиаремонтного завода. Аргументы 
были убедительными, завод работает в привычном 
формате, точка экономического роста Старорусского 
муниципалитета сохранена.

– Как Вы считаете, не придется ли отложить в 
долгий ящик «духовные», не приносящие быстрой 
финансовой отдачи проекты? Я имею в виду музей-
но-туристический комплекс Рюриково Городище, 
развитие Старой Руссы по программе наращивания 
туристического потенциала малых исторических 
городов?

– Нам нужно понять, что нужно людям. Жилье 
нужно? Да, мы в этом убедились, продукты питания 
от местных поставщиков – тоже. Как показала жизнь, 
и санаторий «Старая Русса» – тоже очень нужен. Пять 
лет назад сюда на отдых со всех уголков страны 
приезжало 12 тысяч человек, в прошлом году – 21 
тысяча. Здравница преобразилась, стала современ-
ной и комфортной, недавно там открыли аквапарк, 
оцененный не только рушанами и отдыхающими, но 
и новгородцами, что едут сюда отдохнуть. 

Предпосылки для развития имеет и город 
Старая Русса. В этом году, в сентябре, он отметит 
1000-летие. Город с богатой историей и культурой 
стал участником проекта министерства культуры РФ, 
международного банка реконструкции и развития 
и Фонда инвестиционных строительных проектов 
Петербурга «Сохранение и развитие малых истори-
ческих городов» по наращиванию туристического 
потенциала. В город приедет группа опытных 
экспертов, чтобы выработать рекомендации по 
инвестированию в туристическую инфраструктуру. 
Недавно у Старой Руссы появился еще один ин-
струмент для развития. В Северо-Западном регионе 
разворачивается новый туристический маршрут 
«Серебряное ожерелье России», он включает и го-
рода Новгородской области – Старую Руссу, Валдай, 
Великий Новгород, Боровичи. Учитывая новые воз-
можности развития внутреннего туризма, маршрут 
имеет реальный шанс на успех. 

Беседовала Ольга Колотнеча

– Сергей Герасимович, в то время, как эксперты 
прогнозируют снижение ВВП России на 4,5– 4,7% 
в 2015 году и на 0,9 и 1% в 2016-м, Новгородская 
область подняла планку ВРП со 190 до 200 милли-
ардов рублей в 2015 году. Нет ли в этом эйфори-
ческого посыла, стремления морального настроя 
новгородского сообщества противостоять кризису? 
И какие же отрасли областного хозяйства, на Ваш 
взгляд, способны обеспечить такой существенный 
рост в агрессивной экономической среде?

– Задачи, поставленные правительством на 
2015 год, не имеют ничего общего с эйфорией. Это 
продуманная политика, выстроенная на мониторин-
ге и анализе итогов прошлого года, точном расчете, 
сделанном с участием экспертов из департаментов, 
муниципалитетов области. 

Вот пример. В прошлом году в Новгородской 
области было построено 353 тысячи квадратных 
метров жилья. Стоит заметить – это самый высокий 
показатель за более чем два десятка лет. Уровень 
предыдущего – 2013 года, – он превышает на 9,4%. 
Жилье не пустует, его купили. А строительный бизнес 
обратился к власти со своими потребностями на 
нынешний год: у нас есть проекты многоквартирных 
жилых домов, нам нужна земля под застройку в том, 
другом муниципалитете. Учитывая эти реалии, мы 
и сочли возможным поднять планку до 400 тысяч 
квадратных метров жилья, что корреспондируется с 
задачей, поставленной регионам президентом стра-

табельность компании по EBITDA составляла 27%. 
Сейчас «Акрон» заминается важнейшей работой 
– подписанием соглашений с регионами России на 
поставку минеральных удобрений под весенний сев. 
Российские аграрии получат продукцию «Акрона» с 
20% скидкой от расчетной цены, таким образом, на 
внутренний рынок компания поставит рекордный 
объем товара – 1 миллион тонн. Регион помогает в 
развитии крупному налогоплательщику льготной сто-
имостью земли, энергоресурсов, налоговыми префе-
ренциями. И получаем выросшую налогооблагаемую 
базу, более существенные поступления в бюджет.

– «Акрон» – крупный и широко известный в 
стране холдинг с устойчивой финансовой системой. 
Сомневаться не приходится, что он и в кризис не 
свернет своей инвестиционной программы. А как 
другие компании?

– Вот другой пример. Совсем недавно с предсе-
дателем совета директоров ООО «ИКЕА МОС» Аль-
фредом Цопфом и генеральным директором ООО 
«ИКЕА Индастри Новгород» Александром Козловым 
мы обсуждали вопрос строительства мебельной 
фабрики с объемом инвестиций 50 миллионов евро. 
Руководители компании заявили, что с января 2013 
года (именно тогда ИКЕА приобрела активы – завод 
ДСП – у немецкого концерна Pfl eiderer) у них была 
возможность убедиться в надежности партнерских 
отношений с региональной властью. Несмотря на 
политические и экономические коллизии, компания 
будет наращивать производство в Великом Новго-
роде. Хотя и в прошлом году компания заметно на-
растила объемы – до 2,7 миллиарда, инвестировав в 
развитие 700 миллионов рублей. На мой взгляд, мо-
тивацией строительства мебельной фабрики была и 
стабильная сырьевая база: из 7,2 миллиона кубоме-
тров нашей расчетной лесосеки 77% занимают ли-
ственные породы, используемые для производства 
ДСП. У меня нет сомнений, что компания реализует 
этот проект, собственно, строительство мебельной 
фабрики уже началось, завершить его планируется в 
2017 году. На новом предприятии будет создано 250 
высокотехнологичных рабочих мест. Несомненно, 
это позитивный посыл локальному рынку труда и 
бюджету региона.

Региональной власти удалось сохранить после 
банкротства старейшее предприятие деревообра-
батывающей отрасли – Парфинский фанерный ком-
бинат. Эксперты по правоприменительной практике 
закона о банкротстве считают этот пример уникаль-
ным: профессиональная антикризисная программа, 
написанная специалистами администрации области, 
позволила после почти двухлетнего простоя поднять 
комбинат, накопивший 1,3 миллиарда догов, подо-
брав надежного отраслевого инвестора. А обрушили 
фанерное производство непрофессиональный ме-
неджмент и кризис 2008–2009 годов. С 2013 года 
собственником комбината стал крупный игрок на 
рынке лесопереработки – Кировский завод «Крас-
ный якорь», реализующий обширную программу мо-
дернизации. Несмотря на экономические коллизии, 
комбинат, расположившийся на берегу реки Ловать, 
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в СЗФО; по ин-
дексу производ-
ства продукции 
сельского хозяй-
ства – 12 место в 
РФ и 2 – в СЗФО; 
по темпам роста 
объема строи-
тельных работ – 
5 место в РФ
и 2 – в СЗФО;
по индексу физи-
ческого объема 
оборота рознич-
ной торговли – 
15 место в РФ
и 1 – в СЗФО.
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месторождений Южно-Омолонского рудного узла с 
запасами железа в 1,4 млрд. тонн – отличный шанс 
возвести Ороекский медеплавильный завод и Южно-
Омолонский металлургический комбинат.

Большие перспективы связаны с интенсивным 
развитием топливно-энергетического комплекса, 
в первую очередь, угольной отрасли и освоенияО-
хотоморского шельфа. Крупный инвестиционный 
проект по созданиюкластера на базе Омсукчанского 
угольного бассейнареализует группа компаний 
«ИСТ» (ЗАО «Северо-Восточная угольная компания»). 
Он предусматривает отработку нескольких угольных 
разрезов общей мощностью свыше 3 млн. тонн угля 
в год и совершенствование транспортнойлогистики 
и энергетической инфраструктуры региона: будет 
построен экспортный угольный терминал в бухте 
Пестрая Дресва, реконструирована автодорога туда 
из пос. Галимый.Антрацитовый концентрат и при-
родные термоантрациты угольного бассейна ценны 
для черной и цветной металлургии, используются для 
производства электродов, ферросплавов, технологи-
ческого топлива, углеграфитовой продукции. 

Инновационный проект по промышленному 
освоению Ланковского и Мелководнинского место-
рождений бурых углей рассчитан накомплексную 
переработку добываемого сырья, получение прин-
ципиально новых видов продукции, включая искус-
ственное жидкое топливо.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, регион не 
отказывается от реализации проектов по разведке 
и добыче углеводородов на шельфе. Прогнозные 
ресурсы нефти и газа на участках Примагаданского 
шельфа Охотского моря достигают 4,0 млрд. тонн 
условных углеводородов. ЗАО «РН-Шельф-Дальний 
Восток» (дочерняя структура «Роснефти) планирует в 
2016 году пробурить первую скважину.

В планах наряду с модернизацией феде-
ральной автотрассы «Колыма» и реконструкцией 
региональных дорог остается  строительство новой 
федеральной автомобильной дороги Колыма – Ом-
сукчан – Омолон – Билибино – Комсомольский 
– Анадырь, которая обеспечит транспортную доступ-
ность крупных месторождения полезных ископаемых 
Колымы и Чукотки. С запуском на полную мощность 
Усть-Среднеканской ГЭС, возведением новых высо-
ковольтных линий электропередачи и подстанций 
удастся создать энергетическое кольцо Магаданская 
область – Чукотский автономный округ – Республика 
Саха (Якутия).

инвесторов и руководства территории.
Институт оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы обеспечил тесное взаимодействие власти, 
бизнес-сообщества  и инвесторов. Магаданская об-
ласть сегодня занимает 9 место в рейтинге качества 
осуществления оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы в российских субъектах, проведенном  
Минэкономразвития Российской Федерации по итогам 
2014 года.  

Колыма постоянно ищет новые форматы взаи-
модействия с инвесторами. Летом 2014 года прошла 
Первая международная Магаданская инвестиционная 
Ярмарка. На лето 2015-го намечена Вторая.

Как результат – многолетняя положительная дина-
мика инвестиционных поступлений в экономику терри-
тории. В2013 году объем инвестициидостиг 32,2 млрд. 
рублей (109 процентов к уровню 2012 года). В 2014г. 
поступило без малого 40 млрд. рублей. 

Улучшение инвестиционного климата при-
влекло в Магаданскую область солидные российские 
и иностранные корпорации. В регионе работают 
PolymetalInternationalplc, ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«РусГидро», Huawei и  InlineTelecomSolutions, Statoil 
ASA, INPEX. 

Поскольку транспортно-инфраструктурные огра-
ничения сдерживают развитие Колымы, делают терри-
торию уязвимой, руководство региона прорабатывает 
варианты, как использовать преимущества приполяр-
ной территории при прокладке кроссполярных авиа-
трасс, организовать морское и речное сообщение, соз-
дать в Магадане береговую базу освоения шельфовой 
зоны Охотского моря. Столица Колымы вполне могла 
бы стать центром нефтехимической промышленности. 

Озабочены власти и созданием современного 
рыбохозяйственного комплекса в Магаданской обла-
сти. Во-первых, в Охотском море сконцентрирована 
пятая часть общероссийских запасов рыбных ресур-
сов. Около 300 видов ценных промысловых рыб! 
Плюс крабы, криль, кальмары, креветки, ламинария 
и другие водоросли, пользующиеся огромным спро-
сом в странах АТР. Во-вторых, рыбная отрасль – это 
безграничные возможности импортозамещения. Да 
и люди, живущие в рыбном крае, должны иметь на 
столе всегда свежую, вкусную, а главное – доступную 
рыбную продукцию. От этого тоже зависит качество 
жизни на Крайнем Севере. 

Эта стратегия экономического прорыва превраща-
ет Колыму в территорию устойчивого развития, привле-
кательную для инвесторов, открытую  для инноваций, 
комфортную для жизни. Сформировав систему управ-
ления рисками в новых условиях, Магаданская область 
успешно интегрируется в макроэкономику. 

Современная стратегия развития российского 
Дальнего Востока – главный  приоритет российской по-
литики. Ставка сделана на формирование территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Для иных новые формулировки, термины в 
диковинку. Что же касается Магаданской области – 
здесь давно определены точки стратегического роста, 
и все ориентировано на опережающее развитие этих 
территорий. Закономерно в регионе, площадь которого 
более 462 тысяч квадратных километров, а  проживают 
на таких просторах  около 155 тысяч человек. Конечно, 
первоочередная задача – организация эффективных, 
компактных производственных комплексов.

Основу экономики составляют горнорудная про-
мышленность и добыча морских биологических ресур-
сов. В последние годы Колыма значительно увеличила 
добычу драгоценных металлов. Динамика роста по 
золоту с 2008 года – более 9,5 тонны. Полевой сезон 
2014 года горняки области завершили, сдав государ-
ству свыше 24 тонн драгметалла. Но и эти показатели 
- не предел возможностей региона. «Несметные бо-
гатства таитЯно-Колымская золоторудная провинция, 
расположенная в границах Магаданской области и Ре-
спублики Саха (Якутии). 14 крупных рудных объектов. 
Запасы и прогнозные ресурсы золота – почти 5 тыс. 
тонн, причем 50 процентов уже разведаны», – говорит 
глава региона Владимир Печеный. – Уже в этом году 
на месторождении «Павлик» начинают работу ГОК и 
золотоизвлекательная фабрика ЗРК «Павлик», а в 2016 
году приступаем к разработке месторождения «Штур-
мовое». 

Открываются новые возможности для освоения 
Ороёкской металлогенической зоны, в недрах кото-
рой  11 млн. т. меди,   16,5 тыс. т. серебра,  550 тыс. т. 
свинца, 700 тыс. т. цинка.Одновременная отработка  

На развитие транспортной и энергетической ин-
фраструктуры за последние пять лет направлено более 
40 млрд. рублей.

 Успешно реализуются на Колыме инновационные 
проекты по обеспечению Крайнего Северо-Востока 
современными цифровыми информационными тех-
нологиями и быстрым интернетом. Сегодня компания 
«Ростелеком» совместно сООО «HuaweiTechnologiesCo. 
Ltd.»и одной из крупнейших российскихIT-
компанийЗАО «Инлайнгруп»прокладывает волоконно-
оптическую линию связи Сахалин – Камчатка – Мага-
дан по дну Охотского моря, занимается подготовкой 
береговой телекоммуникационной инфраструктуры.

 «Экономика развивается.Создаются крупные 
производственные объекты. Видны компетенция, про-
фессионализм тех, кто занимается инновационными 
и инвестиционными проектами», – подчеркнул в ходе 
визита в регион первый заместитель министра по раз-
витию Дальнего Востока Александр Осипов.

 Магаданская область вошла в число лидеров 
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
России 2014 года, подготовленного Национальным 
Рейтинговым Агентством (НРА). Второй год включается 
экспертами в группу IC3 (высокая инвестиционная 
привлекательность). Сохраняет позиции региона с мак-
симальной устойчивостью экономики, политической и 
социальной сферы в рейтинге Фонда «Петербургская 
политика». По уровню и качеству жизни входит в со-
став так называемого «успешного кластера» дальнево-
сточных субъектов. Сказываются не только запасы цен-
ных природных ресурсов, но и благоприятный деловой 
климат в регионе, активизация работы по привлечению 
иностранных инвестиций (прежде всего из стран Азии).

Для сформированиябизнес-среды власти терри-
тории используют самые разнообразные механизмы. 
Прежде всего, возможности Особой экономической 
зоны. Режим таможенных и налоговых льгот участ-
никам ОЭЗ действует с 1999 года. В декабре 2014г. 
Федеральным законом расширен перечень его префе-
ренций и границы зоны, срок её действия продлен до 
конца 2025 года.

Региональное законодательство предусмотрело 
дополнительные льготы для бизнеса и малого предпри-
нимательства. Закон «Об инвестиционной политике в 
Магаданской области» значительно упростил много-
численные административные процедуры. Комфортен-
регламент сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна». Сокращены сроки отводов 
земельных участков, предназначенных для реализации 
инвестиционных проектов, и сроки выдачи разреши-
тельных документов на строительство. Оперативно ре-
шать возникающие проблемыпомогает«прямая линия» 

Магаданская область – 
это Дальний Восток в 

миниатюре: огромный 
потенциал, но мало 
населен, не развита 

инфраструктура, 
суровые природно-

климатические 
условия… И все же 

главное – оптимизм, 
настрой колымчан 
на экономический 

прорыв в 
макроэкономику АТР. 

Желания не расходятся 
с делами. Активно 

реализуются проекты, 
направленные 
на повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории, 
улучшение бизнес-

среды в регионе, 
создание комфортных 

условий для жизни… 
Все нацелено на 

эффективное развитие 
Крайнего Северо-

Востока России.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Магаданская область
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месторождений Южно-Омолонского рудного узла с 
запасами железа в 1,4 млрд. тонн – отличный шанс 
возвести Ороекский медеплавильный завод и Южно-
Омолонский металлургический комбинат.

Большие перспективы связаны с интенсивным 
развитием топливно-энергетического комплекса, 
в первую очередь, угольной отрасли и освоенияО-
хотоморского шельфа. Крупный инвестиционный 
проект по созданиюкластера на базе Омсукчанского 
угольного бассейнареализует группа компаний 
«ИСТ» (ЗАО «Северо-Восточная угольная компания»). 
Он предусматривает отработку нескольких угольных 
разрезов общей мощностью свыше 3 млн. тонн угля 
в год и совершенствование транспортнойлогистики 
и энергетической инфраструктуры региона: будет 
построен экспортный угольный терминал в бухте 
Пестрая Дресва, реконструирована автодорога туда 
из пос. Галимый.Антрацитовый концентрат и при-
родные термоантрациты угольного бассейна ценны 
для черной и цветной металлургии, используются для 
производства электродов, ферросплавов, технологи-
ческого топлива, углеграфитовой продукции. 

Инновационный проект по промышленному 
освоению Ланковского и Мелководнинского место-
рождений бурых углей рассчитан накомплексную 
переработку добываемого сырья, получение прин-
ципиально новых видов продукции, включая искус-
ственное жидкое топливо.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, регион не 
отказывается от реализации проектов по разведке 
и добыче углеводородов на шельфе. Прогнозные 
ресурсы нефти и газа на участках Примагаданского 
шельфа Охотского моря достигают 4,0 млрд. тонн 
условных углеводородов. ЗАО «РН-Шельф-Дальний 
Восток» (дочерняя структура «Роснефти) планирует в 
2016 году пробурить первую скважину.

В планах наряду с модернизацией феде-
ральной автотрассы «Колыма» и реконструкцией 
региональных дорог остается  строительство новой 
федеральной автомобильной дороги Колыма – Ом-
сукчан – Омолон – Билибино – Комсомольский 
– Анадырь, которая обеспечит транспортную доступ-
ность крупных месторождения полезных ископаемых 
Колымы и Чукотки. С запуском на полную мощность 
Усть-Среднеканской ГЭС, возведением новых высо-
ковольтных линий электропередачи и подстанций 
удастся создать энергетическое кольцо Магаданская 
область – Чукотский автономный округ – Республика 
Саха (Якутия).

инвесторов и руководства территории.
Институт оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы обеспечил тесное взаимодействие власти, 
бизнес-сообщества  и инвесторов. Магаданская об-
ласть сегодня занимает 9 место в рейтинге качества 
осуществления оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы в российских субъектах, проведенном  
Минэкономразвития Российской Федерации по итогам 
2014 года.  

Колыма постоянно ищет новые форматы взаи-
модействия с инвесторами. Летом 2014 года прошла 
Первая международная Магаданская инвестиционная 
Ярмарка. На лето 2015-го намечена Вторая.

Как результат – многолетняя положительная дина-
мика инвестиционных поступлений в экономику терри-
тории. В2013 году объем инвестициидостиг 32,2 млрд. 
рублей (109 процентов к уровню 2012 года). В 2014г. 
поступило без малого 40 млрд. рублей. 

Улучшение инвестиционного климата при-
влекло в Магаданскую область солидные российские 
и иностранные корпорации. В регионе работают 
PolymetalInternationalplc, ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«РусГидро», Huawei и  InlineTelecomSolutions, Statoil 
ASA, INPEX. 

Поскольку транспортно-инфраструктурные огра-
ничения сдерживают развитие Колымы, делают терри-
торию уязвимой, руководство региона прорабатывает 
варианты, как использовать преимущества приполяр-
ной территории при прокладке кроссполярных авиа-
трасс, организовать морское и речное сообщение, соз-
дать в Магадане береговую базу освоения шельфовой 
зоны Охотского моря. Столица Колымы вполне могла 
бы стать центром нефтехимической промышленности. 

Озабочены власти и созданием современного 
рыбохозяйственного комплекса в Магаданской обла-
сти. Во-первых, в Охотском море сконцентрирована 
пятая часть общероссийских запасов рыбных ресур-
сов. Около 300 видов ценных промысловых рыб! 
Плюс крабы, криль, кальмары, креветки, ламинария 
и другие водоросли, пользующиеся огромным спро-
сом в странах АТР. Во-вторых, рыбная отрасль – это 
безграничные возможности импортозамещения. Да 
и люди, живущие в рыбном крае, должны иметь на 
столе всегда свежую, вкусную, а главное – доступную 
рыбную продукцию. От этого тоже зависит качество 
жизни на Крайнем Севере. 

Эта стратегия экономического прорыва превраща-
ет Колыму в территорию устойчивого развития, привле-
кательную для инвесторов, открытую  для инноваций, 
комфортную для жизни. Сформировав систему управ-
ления рисками в новых условиях, Магаданская область 
успешно интегрируется в макроэкономику. 

Современная стратегия развития российского 
Дальнего Востока – главный  приоритет российской по-
литики. Ставка сделана на формирование территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Для иных новые формулировки, термины в 
диковинку. Что же касается Магаданской области – 
здесь давно определены точки стратегического роста, 
и все ориентировано на опережающее развитие этих 
территорий. Закономерно в регионе, площадь которого 
более 462 тысяч квадратных километров, а  проживают 
на таких просторах  около 155 тысяч человек. Конечно, 
первоочередная задача – организация эффективных, 
компактных производственных комплексов.

Основу экономики составляют горнорудная про-
мышленность и добыча морских биологических ресур-
сов. В последние годы Колыма значительно увеличила 
добычу драгоценных металлов. Динамика роста по 
золоту с 2008 года – более 9,5 тонны. Полевой сезон 
2014 года горняки области завершили, сдав государ-
ству свыше 24 тонн драгметалла. Но и эти показатели 
- не предел возможностей региона. «Несметные бо-
гатства таитЯно-Колымская золоторудная провинция, 
расположенная в границах Магаданской области и Ре-
спублики Саха (Якутии). 14 крупных рудных объектов. 
Запасы и прогнозные ресурсы золота – почти 5 тыс. 
тонн, причем 50 процентов уже разведаны», – говорит 
глава региона Владимир Печеный. – Уже в этом году 
на месторождении «Павлик» начинают работу ГОК и 
золотоизвлекательная фабрика ЗРК «Павлик», а в 2016 
году приступаем к разработке месторождения «Штур-
мовое». 

Открываются новые возможности для освоения 
Ороёкской металлогенической зоны, в недрах кото-
рой  11 млн. т. меди,   16,5 тыс. т. серебра,  550 тыс. т. 
свинца, 700 тыс. т. цинка.Одновременная отработка  

На развитие транспортной и энергетической ин-
фраструктуры за последние пять лет направлено более 
40 млрд. рублей.

 Успешно реализуются на Колыме инновационные 
проекты по обеспечению Крайнего Северо-Востока 
современными цифровыми информационными тех-
нологиями и быстрым интернетом. Сегодня компания 
«Ростелеком» совместно сООО «HuaweiTechnologiesCo. 
Ltd.»и одной из крупнейших российскихIT-
компанийЗАО «Инлайнгруп»прокладывает волоконно-
оптическую линию связи Сахалин – Камчатка – Мага-
дан по дну Охотского моря, занимается подготовкой 
береговой телекоммуникационной инфраструктуры.

 «Экономика развивается.Создаются крупные 
производственные объекты. Видны компетенция, про-
фессионализм тех, кто занимается инновационными 
и инвестиционными проектами», – подчеркнул в ходе 
визита в регион первый заместитель министра по раз-
витию Дальнего Востока Александр Осипов.

 Магаданская область вошла в число лидеров 
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
России 2014 года, подготовленного Национальным 
Рейтинговым Агентством (НРА). Второй год включается 
экспертами в группу IC3 (высокая инвестиционная 
привлекательность). Сохраняет позиции региона с мак-
симальной устойчивостью экономики, политической и 
социальной сферы в рейтинге Фонда «Петербургская 
политика». По уровню и качеству жизни входит в со-
став так называемого «успешного кластера» дальнево-
сточных субъектов. Сказываются не только запасы цен-
ных природных ресурсов, но и благоприятный деловой 
климат в регионе, активизация работы по привлечению 
иностранных инвестиций (прежде всего из стран Азии).

Для сформированиябизнес-среды власти терри-
тории используют самые разнообразные механизмы. 
Прежде всего, возможности Особой экономической 
зоны. Режим таможенных и налоговых льгот участ-
никам ОЭЗ действует с 1999 года. В декабре 2014г. 
Федеральным законом расширен перечень его префе-
ренций и границы зоны, срок её действия продлен до 
конца 2025 года.

Региональное законодательство предусмотрело 
дополнительные льготы для бизнеса и малого предпри-
нимательства. Закон «Об инвестиционной политике в 
Магаданской области» значительно упростил много-
численные административные процедуры. Комфортен-
регламент сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна». Сокращены сроки отводов 
земельных участков, предназначенных для реализации 
инвестиционных проектов, и сроки выдачи разреши-
тельных документов на строительство. Оперативно ре-
шать возникающие проблемыпомогает«прямая линия» 

Магаданская область – 
это Дальний Восток в 

миниатюре: огромный 
потенциал, но мало 
населен, не развита 

инфраструктура, 
суровые природно-

климатические 
условия… И все же 

главное – оптимизм, 
настрой колымчан 
на экономический 

прорыв в 
макроэкономику АТР. 

Желания не расходятся 
с делами. Активно 

реализуются проекты, 
направленные 
на повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории, 
улучшение бизнес-

среды в регионе, 
создание комфортных 

условий для жизни… 
Все нацелено на 

эффективное развитие 
Крайнего Северо-

Востока России.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Магаданская область
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Москва

Сложившаяся на рынке высокая стоимость банковских гарантий 
(до 11–12 процентов от стоимости контракта) неоправданно удоро-
жает стоимость закупок продукции для городских нужд. В целях недо-
пущения нерациональных расходов городского бюджета и сохранения 
сложившихся темпов строительства транспортных и иных объектов для 
городских нужд Правительство Москвы примет решение о временном 
отказе от использования банковских гарантий в качестве обеспечи-
тельной меры при реализации отдельных госконтрактов.

В вопросе импортозамещения Правительство Москвы видит сле-
дующие перспективные направления: развитие транспортной инфра-
структуры (ТПУ) на основе отечественных технологий; транспортного 
машиностроения; развитие электросетевого хозяйства на основе от-
ечественных технологий; электронная промышленность; фармацев-
тическое производство, производство медицинского оборудования 
и компонентов к нему; пищевая промышленность и агропродоволь-
ственные логистические кластеры.

Для развития этих производств Правительство Москвы использу-
ет механизм «льготы в обмен на инвестиции»: предоставление налого-
вых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при ус-
ловии осуществления ими инвестиций в создание новых производств.

Вопросы обеспечения устойчивого развития экономики и сохра-
нения социальной стабильности являются безусловным приоритетом 
Правительства Москвы на 2015 год. Решению этих задач подчинена 
деятельность всех отраслевых и функциональных органов исполни-
тельной власти города.

Дмитрий Медведев поручил главам регионов разработать пред-
ложения по федеральному антикризисному плану.

По словам Дмитрия Медведева, основная задача в данный мо-
мент: поддержать реальный сектор экономики и сохранить стимул для 
его развития. Кроме того, необходимо поддержать макроэкономиче-
скую и социальную стабильность, создать условия для развития про-
мышленности там, где это возможно, сельского хозяйства, заниматься 
инновациями, отметил он.

В настоящее время Правительство Москвы в полном объеме ре-
ализует меры по обеспечению устойчивости экономики и социальной 
стабильности, предусмотренные соответствующим планом Правитель-
ства Российской Федерации, а также реализует ряд собственных мер.

Среди них обеспечение продовольственной безопасности жи-
телей столицы: Правительство Москвы ведет постоянный мониторинг 
ситуации на продовольственном рынке (сетевые и несетевые мага-
зины, рынки, ярмарки); проведены переговоры с поставщиками ряда 
зарубежных стран (Турция, Казахстан, Азербайджан) о расширении 
поставок продовольствия на московский рынок.

Также проводится работа по расширению поставок продоволь-
ствия из субъектов Российской Федерации, в том числе на специально 
организованные региональные ярмарки. Для приема и распределения 
продовольствия открыт крупный логистический центр «ФУД СИТИ» на 
Калужском шоссе.

Что касается выполнения социальных обязательств, то в бюджете 
города на 2015 год на реализацию программы «Социальная поддерж-
ка жителей города Москвы» предусмотрено 329,6 миллиарда рублей, 
что гарантирует безусловное выполнение обязательств перед льготны-
ми категориями граждан. 

Принимаются необходимые меры для того, чтобы не допустить 
задержек выплаты заработной платы и обострения ситуации на рынке 
труда. На 1 января 2015 года задолженность имели четыре организа-
ции города Москвы (185 работников) на общую сумму 10,7 миллиона 
рублей. По сравнению с началом 2014 года задолженность по зарпла-
те сократилась в 9,5 раза (101,9 миллиона рублей).

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Мо-
скве составляет 0,39 процента от экономически активного населения 
(27,9 тысячи человек).

Среди реализуемых мер – безусловное исполнение государствен-
ных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продук-
тов питания и другой социально значимой продукции. Правительство 
Москвы ведет переговоры с поставщиками в целях обеспечения 
безусловного выполнения ими обязательств по ранее заключенным 
контрактам. 

Еще одной мерой по обеспечению устойчивости экономики явля-
ется исполнение государственных контрактов на строительство объек-
тов транспортной и социальной инфраструктуры и иных контрактов.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие 
в селекторном совещании по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году, 

которое провел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев.

Антикризисный 
план на 2015 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

что может способствовать обеспечению продо-
вольственной безопасности. Нужно думать над 
повышением эффективности таких технологий, 
обязательно учитывать специфику региона». 

Наталья Комарова заявила, что важно не 
только построить объект, но и грамотно организо-
вать его эффективную работу. «Самое важное – с 
сердцем, умом, с бережными и талантливыми ру-
ками все это довести до того, чтобы на стол югор-
чанина пришел готовый продукт. Будем стремить-
ся к качеству, участвовать в выставках, получать 
соответствующий знак качества», – напутствовала 
коллектив нового предприятия губернатор.

Отметим, комплекс введен в эксплуатацию 
22 декабря 2014 года. Его общая площадь со-
ставляет более 3 гектар, где расположены четыре 
отделения: по выращиванию рассады, салатная 
линия, цеха по выращиванию огурцов и томатов. 
Строительство тепличного комплекса обошлось в 
734 миллиона рублей, из них 49% – собственные 
средства инвестора, 51% – кредитные ресурсы. 
В рамках государственной программы развития 
агропромышленного комплекса в автономном 
округе предприятию из окружного бюджета вы-
делена субсидия за построенный и введенный 
в эксплуатацию тепличный комплекс в размере 
126 миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Агро-
фирма» предоставлена субсидия на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам на развитие растениеводства в 
размере 8,6 миллиона рублей. 

Также в ходе презентации тепличного ком-
плекса было подписано соглашение между ОАО 
«Агрофирма» и представителями торговых сетей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Югры. Документ направлен на сотрудничество 
по реализации готовой продукции через тор-
говые сети ООО «Элемент-Трейд» («Монетка», 
«Райт»), ООО «Компания РИА» («Лабаз», «Пере-
кресток»), ООО «Компания Виктор Маркет», ООО 
«Смак», ОАО «Юграторг», ЗАО «Эльдорадо», ООО 
«Капитал» (г. Нягань). Продукция будет представ-
лена в 112 магазинах и торговых точках Ханты-
Мансийска, Сургута и других муниципалитетов. 

Как рассказал директор филиала ООО 
«Элемент-Трейд» Евгений Просвиров, согласно 
достигнутых договоренностей наценка на про-
дукцию составит не более 10%. «Закупая здесь 
овощи и зелень, мы сможем продать товар для 
покупателя по более низкой цене и лучшего 
качества, что для нас очень интересно», – сказал 
Евгений Просвиров.

Главе региона представили технологию про-
изводства рассады овощных культур, продемон-
стрировали готовую рассаду томатов и огурцов 
и применение инновационных систем приготов-
ления и подачи питательного раствора, полива и 
сеянцов зеленых культур. 

Как рассказал генеральный директор ОАО 
«Агрофирма» Олег Дзюба, процесс производства 
овощей и зеленых культур практически полно-
стью автоматизирован. На предприятии приме-
няют высокотехнологичный метод малообъем-
ной гидропоники  с капельным орошением.

По словам представителей фирмы, при вы-
ходе на проектную мощность производство го-
товой продукции в 2015 году составит более 3,2 
тысячи тонн. В год планируется выращивать поч-
ти 2,5 тысячи тонн огурцов, 564 тонны томатов и 
более 180 тонн зелени. При этом применяемые 
инновационные технологии позволяют выращи-
вать овощные и зеленые культуры в короткие 
сроки с высоким качеством. Предполагается, что 
продукция будет значительно дешевле аналогов, 
завозимых из других регионов России.

Пока это единственный подобный комплекс 
в регионе. Сейчас на предприятии работает 52 
человека, из них 28 – жители деревни Ярки. По 
словам Олега Дзюбы, в ближайшее время плани-
руется принять на работу еще 12–14 человек. 

Руководитель предприятия выразил благо-
дарность губернатору Югры Наталье Комаровой 
за поддержку проекта: «Без государственной 
поддержки этот проект было очень тяжело реа-
лизовать. Когда государство ничем не рискует, 
вкладываются частные инвестиции, вместе с тем 
оказывается большая помощь по окончанию 
строительства. Это совместный проект».

Комментируя важность введенного объекта, 
губернатор Югры Наталья Комарова отметила, 
что такие предприятия имеют большое значение 
для развития агропромышленного комплекса 
Югры. «Страна большая, условия не самые благо-
приятные для того, чтобы выращивать культуры 
в открытом грунте, поэтому теплицы – это то, 

Губернатор Югры 
Наталья Комарова 

посетила новый 
тепличный комплекс 

ОАО «Агрофирма», 
которое является 

резидентом окружного 
«Технопарка высоких 

технологий». Комплекс, 
построенный в 

деревне Ярки Ханты-
Мансийского района, 
уже эксплуатируется 

и демонстрирует 
возможности ОАО 

«Агрофирма» по 
выращиванию овощей 

и зеленых культур.

Наталья Комарова:
Высокие технологии «Агрофирмы» 
обеспечат продовольственную 
безопасность Югры
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транспорт, экология, топливно-энергетический ком-
плекс и другие. Какие из разработок в 2014 году стали 
самыми интересными и перспективными?

– На конец 2014 года Технопарк насчитывал 123 
малые и средние инновационные компании,
28 из которых стали резидентами Технопарка именно 
в 2014 году. На мой взгляд, пока рано делать разде-
ление по принципу «самый интересный» или «самый 
перспективный», потому что все развиваемые проекты 
имеют свой градус инновационности, актуальный для 
определенных сфер экономики Югры, что и позволило 
новым компаниям стать резидентами Технопарка. 

К примеру, ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ»
(г. Нефтеюганск) ведет разработку универсального ави-
атренажера на базе трехстепенной системы подвиж-
ности с визуализацией и программным комплексом 
управления. На выставке Югорского промышленного 
форума 2014 года разработки компании пользовались 
большим интересом, что может говорить об их пер-
спективности, в том числе и коммерческой.

ООО «Научно-инновационное предприятие 
«ЭКОТОП» также ведет разработки в области приборо-
строения и транспорта. Цель инновационного проекта 
компании – запуск в серийное производство уникаль-
ного датчика горючих газов, связанного с действием 
термохимического сенсора, который осуществляет 
беспламенное сжигание метана на рабочем элементе 
сенсора, а измерения производятся с использованием 
мостового метода. 

В области медицины и биотехнологий значитель-
ный шаг вперед в плане продвижения проекта сделало 
ООО «Малое инновационное предприятие научно-
исследовательский институт медико-биологических 
проблем Югры «Клиника «Свой доктор» (г. Мегион). 
Оригинальные авторские системы диагностики и лече-
ния заболеваний опорно-двигательного аппарата

– В декабре 2014 года Технопарк высоких техно-
логий Югры организовал конкурс «Молодой изобрета-
тель». Какие мероприятия Вы планируете проводить
в ближайшем будущем?

– Первый конкурс «Молодой изобретатель» со-
стоялся в 2013 году для школьников города Ханты-
Мансийска и получил большой резонанс. Выяснилось, 
что заинтересованность в проведении конкурса юных 
инноваторов проявляют и другие муниципальные об-
разования Югры. Поэтому в 2014 году мы расширили 
географию «Молодого изобретателя» – сделали его 
окружным и провели в два этапа. Победители первого 
этапа, прошедшего в пяти муниципальных образовани-
ях, собрались на второй – окружной этап –
в Ханты-Мансийске 24 декабря, где конкурсное жюри 
определило наиболее сильные инновационные проек-
ты. Потребность в подобного рода конкурсах с каждым 
днем все более возрастает, потому как сегодняшние 
школьники – это опора завтрашней крепкой россий-
ской экономики. Талантливым школьникам необходимо 
помогать развиваться, оказывая всестороннюю под-
держку им и их наставникам.

Проекты ближайшего будущего – это проведение 
совместной с ОАО «Полярный кварц» конференции 
по вопросам инновационных технологий переработки 
чистого кварца. Планируем пригласить к участию в кон-
ференции все заинтересованные стороны – и ведущих 
инженеров-технологов, и представителей предприятий 
переработки, и потенциальных потребителей конечных 
продуктов. Также одним из важных событий 2015 года 
является участие Технопарка Югры в международном 
форуме «Информационные технологии – XXI века», 
который является ежегодным и пройдет в Ханты-Ман-
сийске 6–7 июля 2015 года. 

– Юрий Ильич, спасибо за интервью!

– Технопарк высоких технологий Югры играет 
важную роль в инновационном развитии экономики 
региона, а также в разработке инновационных техно-
логий. Юрий Ильич, в 2014 году Технопарку удалось 
выполнить все, что было задумано?

– Технопарк высоких технологий Югры, учреди-
телем которого является Правительство автономного 
округа, выполняет государственное задание, включа-
ющее в себя предоставление девяти различных услуг, 
которые направлены на создание и повышение эффек-
тивности деятельности малых и средних инновацион-
ных компаний-резидентов Технопарка Югры: органи-
зация и проведение экспертиз инновационных про-
грамм и проектов, ведение реестра малых и средних 
инновационных компаний, организация сертификации 
продукции и услуг, организация и проведение научных 
исследований в интересах наших резидентов, органи-
зация и проведение семинаров, тренингов и стажиро-
вок в области инновационной деятельности, создание 
и обеспечение деятельности центров прототипирова-
ния как инженерно-производственных комплексов, 
специализирующихся на разработке полной системы 
подготовки производств, освещение инновационной 
деятельности резидентов Технопарка. В 2014 году все 
поставленные государством задачи выполнены,
часть из них даже перевыполнена, поэтому можно
с уверенностью сказать, что Технопарк Югры справился 
со всем, что было задумано.

– Какие планы Ваша компания строит
на 2015 год? Какие из направлений в развитии техно-
логий станут для Вас приоритетными?

– Во-первых, в 2014 году по решению Правитель-
ства автономного округа мы начали создание филиаль-
ной сети Технопарка. В 2014 году были созданы
три представительства: в Сургуте, Нижневартовске
и Березово. И второе, новое для нас направление –
это создание журнала, который бы позволил освещать 
опыт Технопарка и его инновационных компаний-рези-
дентов, информировать о направлениях и результатах 
работы наших российских и зарубежных партнеров 
по поддержке и развитию инновационной деятель-
ности. Журнала с такой направленностью в автономном 
округе нет, и его появление должно отразиться на по-
вышении инновационной активности в Югре. Наличие 
собственного СМИ не заменит нам сотрудничества
с российскими и региональными журналами, но в на-
шем округе ощущается необходимость в создании 
информационного пространства направленного содер-
жания, и, разумеется, такого рода задачи можно решить 
только с помощью специализированного периодиче-
ского издания. Мы планируем выпускать журнал
раз в квартал.

– Научная база Технопарка высоких технологий 
включает в себя разработки резидентов, работающих 
в различных областях. Это IT-технологии, медицина, 

получили высокую оценку международного жюри:
продукция компании была удостоена диплома лауреа-
та конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» XX-й междуна-
родной выставки «HI-TECH 2014», проходившей в рам-
ках Петербургской технологической ярмарки, а также 
награждена бронзовой медалью и дипломом XVII-го 
международного Салона изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед-2014».

В топливно-энергетическом комплексе одно из 
интересных направлений развивает ООО «Бренд Фак-
тор». Реализация инновационного проекта по созда-
нию мобильного технологического комплекса
 ПКС-5Г-Т позволяет получать достоверную геофизи-
ческую информацию в горизонтальных скважинах в 
процессе эксплуатации месторождений нефти и газа, 
что способно значительно повысить нефтеотдачу сква-
жин на объектах Югры. Уже сейчас компания имеет ряд 
предложений от зарубежных корпораций. 

Целый ряд проектов инновационных компаний-
резидентов Технопарка связан с развитием экономики 
отдаленного от центра Югры Березовского района.
Так, уникальные разработки ООО «Научно-производ-
ственное объединение «Интерлит», связанные с ис-
пользованием современных технологий при обработке 
цеолитов, позволят снабжать население чистой питье-
вой водой, обеспечат стабильный сильный урожай,
позволят увеличивать живой вес продуктивных жи-
вотных при сокращении количества кормов. ООО 
«Югорская строй керамика» развивает проект по при-
менению инновационных технологий в процессе про-
изводства кирпича: использование метода полусухого 
прессования поможет сократить себестоимость строи-
тельства на территории Березовского района до 70%. 

– Технопарк вышел на международный уровень 
взаимодействия. Какое значение этот факт имеет для 
Технопарка? 

– Мы вышли на международный уровень и полу-
чили три аккредитации в ассоциациях технопарков
в 2014 году. Это для нас очень важно. Поскольку 
Технопарку уже 6 лет, нам было интересно, чтобы 
нас оценили, в том числе, и зарубежные эксперты на 
предмет соответствия требованиям современных тех-
нопарков. В феврале 2014 года мы прошли аккреди-
тацию в Ассоциации Технопарков России. 29 сентября
Технопарк был аккредитован в качестве полноправ-
ного члена Международной ассоциации научных 
и технологических парков (IASP), насчитывающей 
более трехсот членов. И уже в октябре мы в составе 
российской делегации участвовали в международной 
конференции IASP, где на конкурсной основе решил-
ся вопрос проведения итоговой конференции IASP 
2016 года в Москве. В ноябре 2014 года Технопарк 
Югры успешно прошел аккредитацию Ассоциации 
Европейских бизнес-инновационных центров (EBN), 
что достаточно престижно. На сегодняшний день все-
го четыре российских технопарка являются членами  
EBN. Помимо нас туда вошли Технопарк «Идея»
(г. Казань), «Академпарк» (г. Новосибирск) и Красно-
ярский региональный инновационно-технологиче-
ский бизнес-инкубатор. 

Инновационный 
процесс 

характеризуется 
постоянными 

обновлениями 
и интенсивным 

развитием 
новых проектов. 

Объединение 
инновационных 

компаний под эгидой 
Технопарка дает 

возможность обмена 
знаниями

в области инноваций 
на конференциях 

и семинарах, 
участвовать

в выставках, получать 
государственную 

поддержку.
О работе автономного 

учреждения Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
– Югры «Технопарк 

высоких технологий» – 
о его услугах, сервисах 
и проектах «Регионам 

России» рассказал 
директор Технопарка, 

доктор технических 
наук, профессор 

Юрий Реутов.

Технопарк высоких технологий Югры – 
инновационной экономике региона

Андрей Толкачев – 
победитель окружного 
этапа конкурса «Молодой 
изобретатель» 2014 года, 
проект «Катушка «Тесла»
(г. Пыть-Ях, СОШ №6,
9«б»  класс); наставник – 
Архипов Андрей Петрович

Универсальный 
авиатренажёр
на базе трехстепенной 
системы подвижности
с визуализацией
и программным комплексом 
управления. Разработчик 
– инновационная компания – 
резидент Технопарка Югры
ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ»,
г. Нефтеюганск

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Юрий Ильич РЕУТОВ
директор АУ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Технопарк высоких технологий»,
доктор технических наук, профессор
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транспорт, экология, топливно-энергетический ком-
плекс и другие. Какие из разработок в 2014 году стали 
самыми интересными и перспективными?

– На конец 2014 года Технопарк насчитывал 123 
малые и средние инновационные компании,
28 из которых стали резидентами Технопарка именно 
в 2014 году. На мой взгляд, пока рано делать разде-
ление по принципу «самый интересный» или «самый 
перспективный», потому что все развиваемые проекты 
имеют свой градус инновационности, актуальный для 
определенных сфер экономики Югры, что и позволило 
новым компаниям стать резидентами Технопарка. 

К примеру, ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ»
(г. Нефтеюганск) ведет разработку универсального ави-
атренажера на базе трехстепенной системы подвиж-
ности с визуализацией и программным комплексом 
управления. На выставке Югорского промышленного 
форума 2014 года разработки компании пользовались 
большим интересом, что может говорить об их пер-
спективности, в том числе и коммерческой.

ООО «Научно-инновационное предприятие 
«ЭКОТОП» также ведет разработки в области приборо-
строения и транспорта. Цель инновационного проекта 
компании – запуск в серийное производство уникаль-
ного датчика горючих газов, связанного с действием 
термохимического сенсора, который осуществляет 
беспламенное сжигание метана на рабочем элементе 
сенсора, а измерения производятся с использованием 
мостового метода. 

В области медицины и биотехнологий значитель-
ный шаг вперед в плане продвижения проекта сделало 
ООО «Малое инновационное предприятие научно-
исследовательский институт медико-биологических 
проблем Югры «Клиника «Свой доктор» (г. Мегион). 
Оригинальные авторские системы диагностики и лече-
ния заболеваний опорно-двигательного аппарата

– В декабре 2014 года Технопарк высоких техно-
логий Югры организовал конкурс «Молодой изобрета-
тель». Какие мероприятия Вы планируете проводить
в ближайшем будущем?

– Первый конкурс «Молодой изобретатель» со-
стоялся в 2013 году для школьников города Ханты-
Мансийска и получил большой резонанс. Выяснилось, 
что заинтересованность в проведении конкурса юных 
инноваторов проявляют и другие муниципальные об-
разования Югры. Поэтому в 2014 году мы расширили 
географию «Молодого изобретателя» – сделали его 
окружным и провели в два этапа. Победители первого 
этапа, прошедшего в пяти муниципальных образовани-
ях, собрались на второй – окружной этап –
в Ханты-Мансийске 24 декабря, где конкурсное жюри 
определило наиболее сильные инновационные проек-
ты. Потребность в подобного рода конкурсах с каждым 
днем все более возрастает, потому как сегодняшние 
школьники – это опора завтрашней крепкой россий-
ской экономики. Талантливым школьникам необходимо 
помогать развиваться, оказывая всестороннюю под-
держку им и их наставникам.

Проекты ближайшего будущего – это проведение 
совместной с ОАО «Полярный кварц» конференции 
по вопросам инновационных технологий переработки 
чистого кварца. Планируем пригласить к участию в кон-
ференции все заинтересованные стороны – и ведущих 
инженеров-технологов, и представителей предприятий 
переработки, и потенциальных потребителей конечных 
продуктов. Также одним из важных событий 2015 года 
является участие Технопарка Югры в международном 
форуме «Информационные технологии – XXI века», 
который является ежегодным и пройдет в Ханты-Ман-
сийске 6–7 июля 2015 года. 

– Юрий Ильич, спасибо за интервью!

– Технопарк высоких технологий Югры играет 
важную роль в инновационном развитии экономики 
региона, а также в разработке инновационных техно-
логий. Юрий Ильич, в 2014 году Технопарку удалось 
выполнить все, что было задумано?

– Технопарк высоких технологий Югры, учреди-
телем которого является Правительство автономного 
округа, выполняет государственное задание, включа-
ющее в себя предоставление девяти различных услуг, 
которые направлены на создание и повышение эффек-
тивности деятельности малых и средних инновацион-
ных компаний-резидентов Технопарка Югры: органи-
зация и проведение экспертиз инновационных про-
грамм и проектов, ведение реестра малых и средних 
инновационных компаний, организация сертификации 
продукции и услуг, организация и проведение научных 
исследований в интересах наших резидентов, органи-
зация и проведение семинаров, тренингов и стажиро-
вок в области инновационной деятельности, создание 
и обеспечение деятельности центров прототипирова-
ния как инженерно-производственных комплексов, 
специализирующихся на разработке полной системы 
подготовки производств, освещение инновационной 
деятельности резидентов Технопарка. В 2014 году все 
поставленные государством задачи выполнены,
часть из них даже перевыполнена, поэтому можно
с уверенностью сказать, что Технопарк Югры справился 
со всем, что было задумано.

– Какие планы Ваша компания строит
на 2015 год? Какие из направлений в развитии техно-
логий станут для Вас приоритетными?

– Во-первых, в 2014 году по решению Правитель-
ства автономного округа мы начали создание филиаль-
ной сети Технопарка. В 2014 году были созданы
три представительства: в Сургуте, Нижневартовске
и Березово. И второе, новое для нас направление –
это создание журнала, который бы позволил освещать 
опыт Технопарка и его инновационных компаний-рези-
дентов, информировать о направлениях и результатах 
работы наших российских и зарубежных партнеров 
по поддержке и развитию инновационной деятель-
ности. Журнала с такой направленностью в автономном 
округе нет, и его появление должно отразиться на по-
вышении инновационной активности в Югре. Наличие 
собственного СМИ не заменит нам сотрудничества
с российскими и региональными журналами, но в на-
шем округе ощущается необходимость в создании 
информационного пространства направленного содер-
жания, и, разумеется, такого рода задачи можно решить 
только с помощью специализированного периодиче-
ского издания. Мы планируем выпускать журнал
раз в квартал.

– Научная база Технопарка высоких технологий 
включает в себя разработки резидентов, работающих 
в различных областях. Это IT-технологии, медицина, 

получили высокую оценку международного жюри:
продукция компании была удостоена диплома лауреа-
та конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» XX-й междуна-
родной выставки «HI-TECH 2014», проходившей в рам-
ках Петербургской технологической ярмарки, а также 
награждена бронзовой медалью и дипломом XVII-го 
международного Салона изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед-2014».

В топливно-энергетическом комплексе одно из 
интересных направлений развивает ООО «Бренд Фак-
тор». Реализация инновационного проекта по созда-
нию мобильного технологического комплекса
 ПКС-5Г-Т позволяет получать достоверную геофизи-
ческую информацию в горизонтальных скважинах в 
процессе эксплуатации месторождений нефти и газа, 
что способно значительно повысить нефтеотдачу сква-
жин на объектах Югры. Уже сейчас компания имеет ряд 
предложений от зарубежных корпораций. 

Целый ряд проектов инновационных компаний-
резидентов Технопарка связан с развитием экономики 
отдаленного от центра Югры Березовского района.
Так, уникальные разработки ООО «Научно-производ-
ственное объединение «Интерлит», связанные с ис-
пользованием современных технологий при обработке 
цеолитов, позволят снабжать население чистой питье-
вой водой, обеспечат стабильный сильный урожай,
позволят увеличивать живой вес продуктивных жи-
вотных при сокращении количества кормов. ООО 
«Югорская строй керамика» развивает проект по при-
менению инновационных технологий в процессе про-
изводства кирпича: использование метода полусухого 
прессования поможет сократить себестоимость строи-
тельства на территории Березовского района до 70%. 

– Технопарк вышел на международный уровень 
взаимодействия. Какое значение этот факт имеет для 
Технопарка? 

– Мы вышли на международный уровень и полу-
чили три аккредитации в ассоциациях технопарков
в 2014 году. Это для нас очень важно. Поскольку 
Технопарку уже 6 лет, нам было интересно, чтобы 
нас оценили, в том числе, и зарубежные эксперты на 
предмет соответствия требованиям современных тех-
нопарков. В феврале 2014 года мы прошли аккреди-
тацию в Ассоциации Технопарков России. 29 сентября
Технопарк был аккредитован в качестве полноправ-
ного члена Международной ассоциации научных 
и технологических парков (IASP), насчитывающей 
более трехсот членов. И уже в октябре мы в составе 
российской делегации участвовали в международной 
конференции IASP, где на конкурсной основе решил-
ся вопрос проведения итоговой конференции IASP 
2016 года в Москве. В ноябре 2014 года Технопарк 
Югры успешно прошел аккредитацию Ассоциации 
Европейских бизнес-инновационных центров (EBN), 
что достаточно престижно. На сегодняшний день все-
го четыре российских технопарка являются членами  
EBN. Помимо нас туда вошли Технопарк «Идея»
(г. Казань), «Академпарк» (г. Новосибирск) и Красно-
ярский региональный инновационно-технологиче-
ский бизнес-инкубатор. 

Инновационный 
процесс 

характеризуется 
постоянными 

обновлениями 
и интенсивным 

развитием 
новых проектов. 

Объединение 
инновационных 

компаний под эгидой 
Технопарка дает 

возможность обмена 
знаниями

в области инноваций 
на конференциях 

и семинарах, 
участвовать

в выставках, получать 
государственную 

поддержку.
О работе автономного 

учреждения Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
– Югры «Технопарк 

высоких технологий» – 
о его услугах, сервисах 
и проектах «Регионам 

России» рассказал 
директор Технопарка, 

доктор технических 
наук, профессор 

Юрий Реутов.

Технопарк высоких технологий Югры – 
инновационной экономике региона

Андрей Толкачев – 
победитель окружного 
этапа конкурса «Молодой 
изобретатель» 2014 года, 
проект «Катушка «Тесла»
(г. Пыть-Ях, СОШ №6,
9«б»  класс); наставник – 
Архипов Андрей Петрович

Универсальный 
авиатренажёр
на базе трехстепенной 
системы подвижности
с визуализацией
и программным комплексом 
управления. Разработчик 
– инновационная компания – 
резидент Технопарка Югры
ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ»,
г. Нефтеюганск

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Юрий Ильич РЕУТОВ
директор АУ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Технопарк высоких технологий»,
доктор технических наук, профессор
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бронзовые. Награды, полученные за победу в конкур-
сах, являются серьезным гарантом качества произ-
водимой продукции. Особо хотел бы отметить также 
участников конкурсов «За достижения в области ин-
новаций в АПК», «За эффективное информационное 
обеспечение АПК», «Лучшее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство», «За производство высококачествен-
ных кормов и кормовых добавок», в каждом из кото-
рых наши предприятия удостоились около трех де-
сятков медалей разных достоинств. За стилизованную 
экспозицию региона, во всей красе отражающую и 
национальный колорит, и возможности агропромыш-
ленного комплекса республики, Правительству Респу-
блики Башкортостан присужден «Гран-при» выставки.

– Для производителей и гостей выставки «Золотая 
осень» 2014 года стала особенной в плане восприятия сель-
хозпромышленности России?

– Мне кажется, нынешняя выставка, проходившая в 
условиях эмбарго, имела особое значение. Сами аграрии 
и потребители увидели все это другим взглядом и убеди-
лись в том, что мы имеем возможность и умеем произво-
дить практически все. Естественно, за год-два нереально 
полностью переориентироваться на отечественную про-
дукцию, создать производство, загрузить перерабаты-
вающие мощности. Но у сельхозтоваропроизводителей 
появилось стремление сделать это, поднять свое произ-
водство на новый уровень, и это, я думаю, главное.

– Если говорить о вашем регионе, то производство ка-
кой продукции развито наиболее широко?

– В республике в достаточном объеме производят-
ся все основные продукты питания, входящие в потре-
бительскую корзину: это хлеб и хлебобулочные изделия, 
молоко и молочная продукция, яйца, масло раститель-
ное, сахар, говядина. Имеется возможность экспорта ряда 
продуктов. 

– Какие направления развития агропромышленности 
стоят для Вас в приоритете на 2015 год?

– В ряд приоритетных направлений, наравне с жи-
вотноводством и растениеводством, мы ставим теперь и 
овощеводство. Минсельхозом республики разработана 
целевая программа развития овощеводства закрытого 
грунта, ресурсы имеются. Природные условия региона 
позволяют выращивать экологически чистые продукты, 
которые с каждым годом пользуются все большим спро-
сом. Новым импульсом для увеличения производства 
овощей, плодов и ягод должна стать организация системы 
их хранения и переработки, строительство оптово-рас-
пределительных центров, над этим сейчас ведется работа. 

– Николай Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об 
участии в выставке. Вы впервые принимаете участие в «Зо-
лотой осени»? 

– В главном аграрном форуме страны произво-
дители сельхозтоваров Башкортостана участвуют еже-
годно, с самого начала ее проведения. Будучи аграрной 
республикой, где успешно функционируют около 900 
сельскохозяйственных предприятий, 930 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 5300 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, 592 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств, участие в ежегодном смотре достижений 
российского агропрома мы считаем делом престижа. 

– Ассортимент продукции, выставляемый вами в этом 
году, отличался от предыдущих лет?

– Башкортостан и в этом году выступил отдельным 
стендом, на котором были выставлены около 40 ведущих 
республиканских предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Традиционно они представили 
в широком ассортименте молочную, мясную продукцию, 
деликатесы, кумыс, кондитерские, хлебобулочные из-
делия, минеральные воды, винно-водочную продукцию, 
мед и много других товаров собственного производства. 
Ежегодно их ассортимент расширяется, и этот год не был 
исключением.

«Изюминкой» региона стала уменьшенная марме-
ладная копия Монумента Дружбы, установленного в сто-
лице республики и имеющего статус памятника государ-
ственного значения (посвящен 400-летию присоедине-
ния Башкортостана к России). В основе мармелада – зна-
менитый башкирский мед и пчелиное молочко. Сладкий 
памятник весом около 95 килограммов был представлен в 
специальном разделе выставки «Живая культура».

– Какие программы «Золотой осени» пользовались 
наибольшей популярностью у производителей Башкорто-
стана?

– Самое активное и достойное участие предприятия 
республики приняли в конкурсной программе выстав-
ки, включающей в себя номинации по разным отраслям 
сельского хозяйства. Всего по итогам конкурсов башкир-
скими предприятиями завоевано 442 медали, в том числе 
261 золотая, 106 серебряных и 75 бронзовых. 

– Какие номинации стали победоносными для вашего 
региона?

– Самое большое количество наград получено 
в номинации «За производство высококачественной 
продукции». Участие в данном конкурсе принесло 
республике 158 золотых медалей, 53 серебряных и 33 

В Москве прошла XVI ежегодная выставка достижений сельхозпроизводителей 
«Золотая осень», собравшая участников со всей России. «Золотая осень» принимала 

гостей с 8 по 11 октября 2014 года на территории ВДНХ. Министр сельского хозяйства 
Башкирии Николай Коваленко поделился с «Регионами России» успехами, 

достигнутыми сельхозпроизводителями Башкортостана на выставке. Также министр 
рассказал об итогах развития агропромышленности и о планах на будущий год.

Агропром – сила России
Республика Башкортостан
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В настоящее время предприятие выпускает 
несколько видов техники для обработки почвы 
и заготовки кормов: косилки самоходные, боро-
ны дисковые навесные, глубокорыхлители на-
весные, плуги навесные трех и пяти корпусные, 
бороны пружинные, тележки одно и двухосные 
23 моделей для перевозки жаток комбайнов, 
подборщики-транспортировщики прессованных 
рулонов сена и соломы, погрузчики фронталь-
ные и другие.

В арсенале предприятия также есть полу-
прицепы для монтажа и перевозки промысло-
вого и технологического оборудования, нестан-
дартное оборудование для различных областей 
промышленности и сельского хозяйства.

Техническая несложность агрегатов и при-
менение покупных узлов российского произ-
водства позволяют эксплуатацию, обслужи-
вание и ремонт с минимальными затратами. 
В гарантийный и постгарантийный периоды 
продукция сопровождается сервисной службой 
предприятия.

География поставок продукции — общерос-
сийская. На рынке сельскохозяйственной тех-
ники среди отечественных компаний «Стерли-
тамакский Агротехсервис» занимает уверенную 
позицию благодаря применению современных 
технологий, позволяющих производить высоко-
качественные машины, которые по своим техни-
ческим характеристикам не уступают загранич-
ным аналогам.

Предприятие территориально расположено 
на юго-западной окраине г. Стерлитамака. Оно 
было образовано в 1929 году и до конца про-
шлого столетия оставалось одним из базовых 
предприятий республики по ремонту тракторов 
различных марок. За годы развития несколько 
раз вносились коррективы в номенклатуру вы-
полняемых работ предприятия.

По мере продвижения на российский рынок 
импортной сельскохозяйственной техники ОАО 
«Стерлитамакский Агротехсервис» освоило про-
изводство агрегатов, не уступающих импортным 
аналогам по техническим характеристикам и ка-
честву, но при этом доступных по цене нашим 
аграриям. Решение этой задачи потребовало 
реконструкцию и техническое перевооружение 
производства.

Сегодня слагающими успеха предприятия 
являются просторная производственная база 
и современные технологии, в том числе коор-
динатно-плазменная резка заготовок, сборка-
сварка изделий на стапелях и в кондукторах 
полуавтоматами инверторного типа, дробеструй-
ная очистка готовых изделий и окраска двух-
компонентными грунт-эмалями с нанесением 
в электростатическом поле.

Устойчивой работе предприятия также 
способствует плодотворная работа квалифи-
цированных специалистов. Все это позволило 
предприятию освоить новые виды продукции 
и завоевать рынок сбыта.

«Стерлитамакский Агротехсервис» – одно из старейших предприятий Башкортостана. Сегодня это 
предприятие выпускает несколько видов техники для обработки почвы и заготовки кормов.
За время существования компания внедрила немало собственных разработок, реагируя на 
нужды аграрной отрасли: на предприятии стали изготавливать фронтальные погрузчики и 
бульдозерное оборудование к тракторам, стоговозы, 4- и 5-корпусные плуги, дисковые бороны.

Сельхозтехника Башкортостана – 
российскому агропрому

Республика Башкортостан

Рамиль Багаутдинов, 
генеральный директор ОАО 
«Стерлитамакский Агротехсервис»:

– Сегодня предприятие работает 
эффективно. Над созданием новой 
техники трудится слаженный коллектив 
рабочих и специалистов самых разных 
специальностей. В это общее дело каждый 
вкладывает что-то свое. Мы следим за 
техническим прогрессом и постоянно 
совершенствуем наши машины, помня о 
том, что качество должно быть доступно!

ОАО «Стерлитамакский
Агротехсервис»

453140,
Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район,
с. Загородный,

ул. Фестивальная, 1
Тел. +7 (3473) 265438

Факс +7 (3473) 262060 
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легкомоторные самолеты. Создается юношеская пла-
нерная школа, аэроклуб и многое-многое другое. В 
ноябре при ООО «Старица-Авиа» начало действовать 
парашютное звено и уже 9 ноября свой первый в 
жизни прыжок совершили десять отважных старичан. 

Но впереди еще много работы. Надо об-
устраивать территорию аэродрома, прокладывать 
инженерные сети, строить гостиницы для туристов 
и спортсменов, ведь здесь планируется проводить 
различные соревнования авиационной направлен-
ности, и не только региональные, но и в масштабе 
всей страны, а может быть и международные. И здесь 
очень важна поддержка областной администрации,  
предусмотренная соглашением между губернатором 
Шевелёвым и Даванковым. 

– Проект набирает обороты, – подчеркнул на 
встрече глава региона. – Приятно, что в его рамках 
рассматривается несколько направлений: мы гово-
рим и о туризме, и о развитии инфраструктуры, ко-
торые необходимы для района. Создаются дополни-
тельные возможности для работы социальных служб. 
В этом плане государственные интересы в полной 
мере совпадают с интересами бизнеса.

Как отметил Андрей Шевелёв, проект отвечает 
региональным задачам. Губернатор не раз говорил о 
необходимости создания в каждом районном центре 
сертифицированной площадки, где в случае необхо-
димости могли бы работать санавиация, спасатели. 
Глава региона одобрил активную позицию местной 
власти в реализации инвестиционных планов и со 
своей стороны обозначил, что область будет способ-
ствовать усилению работы в этом направлении.

По словам же Андрея Даванкова, реализация 
проекта предполагает три направления развития 
малой авиации в регионе. Первое – это аэроклуб, 
который объединил бы в своих рядах и професси-
оналов, и любителей малой авиации. На его основе 
планируются полеты, парашютные прыжки, проведе-
ние соревнований. Второе – создание авиационного 
учебного центра, процесс регистрации которого уже 
ведется и где будут готовить младших авиационных 
специалистов с выдачей соответствующих свиде-
тельств. И еще одно, третье направление – создание 
юношеской планерной школы, где ребята от 14 и 
старше смогут сделать первые шаги бескрайний мир 
авиации. В перспективе также – развитие инфра-
структуры для отдыха и проживания спортсменов и 
посетителей, благоустройство прилегающей террито-
рии, продвижение услуг воздушного такси.

Бывший военный летчик Андрей Даванков при-
шел на встречу с главой региона с интересными ини-
циативами. Весной 2012 года компания, которую он 
возглавляет, выкупила возле Старицы заброшенный 
аэродром. В тридцатые годы прошлого века здесь 
была летно-испытательная база, где летчики осва-
ивали знаменитые истребители той поры И-153 и 

менее известные И-185, в годы войны на аэродроме 
базировался один из авиационных полков. Затем 
аэродром стал базой для самолетов сельхозавиации:  
«кукурузники» АН-2 опыляли земли Старицкого и со-
седних районов химикатами и удобрениями, помогая 
выращивать богатые урожаи. Но в последние десяти-
летия сельхозавиация оказалась не нужна, как и аэро-
дром под Старицей, который облюбовали местные 
автошколы для занятий по вождению автомобилей. 

Первым делом Даванков расчистил и вос-
становил, а фактически заново построил взлетную 
асфальтную полосу. И уже на следующий год, в июне, 
старицкий аэродром стал площадкой для проведения 
чемпионата авиамоделистов России по радиоуправ-
ляемому пилотажу класса F 3А. Более тридцати участ-
ников чемпионата  впервые представляли в Старице 
всю страну – от Калининграда до Владивостока. И 
не случайно, ведь Даванков сам один из достаточно 
известных авиамоделистов России. Для него, летчи-
ка-истребителя, выпускника Армавирского высшего 
авиационного Краснознаменного училища противо-
воздушной обороны, летавшего на сверхзвуковых 
«мигах» и «сушках», авиамоделизм стал увлечением 
на всю жизнь.  А еще через год, к августу 2014-го, 
на старицком аэродроме была готова и посадочная 
800-метровая грунтовая полоса. Он получил статус 
аэродрома общего назначения.  На торжественное 
открытие аэродрома, приуроченное к Дню города 
Старица, вновь собрались друзья-летчики Даванкова 
и местные авиамоделисты. В небо над древним рус-
ским городом стали подниматься планеры, паралеты, 
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разного уровня не раз убеждались в ее стойком 
характере и по достоинству оценили трудолюбие 
Людмилы Валентиновны, принципиальность, вы-
сокую требовательность к себе и окружающим.

Принятые Законодательным Собранием под 
ее руководством законы направлены на развитие 
промышленности, малого и среднего бизнеса, на 
создание благоприятного инвестиционного кли-
мата и привлечение дополнительных инвестиций 
в экономику региона, на решение социальных 
вопросов.

Людмила Бабушкина достойно представля-
ет Свердловскую область в президиуме Совета 
законодателей при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, тесно взаимодействует с 
высшими законодательными органами субъектов 
УрФО. Большую работу она проводит как предсе-
датель Совета представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и как руководитель област-
ного Женского парламента, превратив эти органы 
в трибуну для обсуждения актуальных вопросов и 
выработки конкретных предложений по улучше-
нию жизни региона.

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Игорь Холман-
ских вручил Людмиле Бабушкиной медаль и тепло 
поздравил с заслуженной наградой.

Людмила Валентиновна выразила благо-
дарность за оказанную честь, за высокую оценку 
многолетней работы на посту депутата Законо-
дательного Собрания и руководителя высшего 
представительного органа государственной власти 
Свердловской области, отметив, что эта награда 
также является показателем качественной и эф-
фективной работы всего депутатского корпуса 
Свердловской области.

За 20 лет работы депутаты Законодательного 
Собрания приняли более чем две тысячи законов, 
из которых более тысячи не утратили своей акту-
альности и действуют по сей день.

«Не могу не отметить, что качественная ра-
бота депутатов была бы не мыслима без эффек-
тивного взаимодействия с полномочным предста-
вительством Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе. Именно наша 
совместная работа, направленная на реализацию 
Указов Президента России от 7 мая 2012 года, 
тезисов ежегодных Посланий Президента Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, 
является залогом динамичного развития нашего 
региона, которое в свою очередь направлено на 
сохранение и улучшение комфортных условий для 
жизни наших сограждан», – подчеркнула пред-
седатель Законодательного Собрания в своем 
комментарии. 

Напомним, что Людмила Бабушкина работает 
в областном законодательном органе с 2004 года, 
неизменно избираясь депутатом по Богданович-
скому избирательному округу №3. Людмила Ва-
лентиновна работала в комитете Палаты Предста-
вителей по социальной политике, была заместите-
лем председателя и председателем Палаты Пред-
ставителей, с декабря 2011 года по настоящее 
время – председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области. Депутаты и руководители 

В пресс-службе 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области сообщили, что 
Указом Президента 
Российской Федерации 
председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина 
награждена медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени. Высокой 
государственной награды 
председатель областного 
законодательного органа 
удостоена за активную 
законотворческую 
деятельность, заслуги в 
укреплении законности, 
защите прав и интересов 
граждан, подготовку 
юридических кадров 
и многолетнюю 
добросовестную работу. 
Вручение награды 
состоялось 11 февраля.

ЛЮДМИЛЕ БАБУШКИНОЙ
вручена государственная награда

Редакция медиа-холдинга «Регионы России» от 
имени Попечительского совета журнала 
«Регионы России: национальные приорите-
ты» и партнеров наших изданий искренне 
поздравляет Людмилу Валентиновну с 
высокой государственной наградой!

Несомненно, такое внимание со стороны 
государства является подтверждением 
авторитетности, компетентности и высокой 
ответственности обширной депутатской де-
ятельности Людмилы Валентиновны Бабуш-
киной и ее значительного личного вклада 
в развитие российского законодательства!
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щается в три раза. Кроме того, предприятия сектора 
малого и среднего бизнеса могут получать субсидии 
в регионах по договорам лизинга. Если учесть все 
эти факторы, покупка в лизинг получается дешевле, 
чем прямая покупка. 

– Объясните, каким образом предприятие 
может модернизировать свои фонды, используя 
инструменты лизинга?

– Используя инструменты лизинга, предприятие 
может позволить себе более дорогое оборудование 
и в бо́льших объемах, чем смогло бы приобрести за 
собственные средства. С помощью хорошего обору-
дования предприятие повышает качество выпускае-
мой продукции. Соответственно, конкурентоспособ-
ность данного производства на рынке возрастает. 

– Какую возможность для производства может 
предоставить лизинг имущества от компании «Пу-
мори-лизинг»?

– Компании стремятся к развитию и выпуску 
конкурентоспособной продукции. На сегодняшний 
день, мы говорим об импортозамещении, а оно воз-
можно только на качественно новом оборудовании. 
Многие компании сталкиваются с финансовыми 
сложностями, и мы предлагаем условия, при кото-
рых предприятия смогут сохранять в обороте свои 
денежные средства, при этом получая возможность 
использовать новое, качественное оборудование, а 
также дополнительные доходы от его использова-
ния.

– Изменилась ли стратегия «Пумори-лизинг» в 
условиях нынешней экономической ситуации? Ка-
ковы ваши дальнейшие планы?

– У нас есть утвержденная стратегия развития 
компании, которой мы следуем. Многие компании 
нацелены на приобретение товаров в лизинг, по-
скольку в нынешней ситуации цены на покупку обо-
рудования растут. Как компания, входящая в состав 
УМК «Пумори», мы планируем и далее продвигать 
металлообрабатывающее оборудование. Помимо 
этого, мы развиваем такое направление лизинга, как 
лизинг автотранспорта и спецтехники. 

– Спасибо за беседу, Алексей Анатольевич!

– Алексей Анатольевич, компания «Пумори-
лизинг» предоставляет лизинговые услуги пред-
приятиям различных отраслей экономики. Чем 
выделяется «Пумори-лизинг» из большого числа 
лизинговых компаний? В чем ваша специфика? 

– Мы предоставляем лизинговые услуги пред-
приятиям на всей территории России. Наша компа-
ния входит в состав Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», одной из самых стабильных 
и динамично развивающихся компаний на терри-
тории РФ. Мы зарекомендовали себя в качестве на-
дежного партнера. 

В настоящий момент приоритетное направле-
ние нашей деятельности – это поставка и передача 
предприятиям различных отраслей экономики в 
лизинг высокотехнологичного оборудования для 
металло- и деревообработки и иных видов тех-
нического оснащения, а также автотранспортной 
спецтехники и недвижимого имущества. Специфика 
нашей компании заключается в том, что мы предо-
ставляем комплексные услуги, которые включают 
не только поставку, но и возможность проведения 
пуско-наладочных работ, шефмонтаж и обучение 
специалистов. 

– Почему клиентам более выгодно приобре-
тать промышленное оборудование через «Пумори-
лизинг», чем напрямую у зарубежных или отече-
ственных поставщиков?

– Если сравнивать прямую покупку и лизинг, 
то, на наш взгляд, последнее выгоднее. Во-первых, 
когда вы приобретаете в лизинг оборудование, вам 
не надо сразу изымать из оборота компании при-
личный объем денежных средств. В среднем, авансо-
вый платеж составляет 15–20% от стоимости товара. 
Минимальный аванс в «Пумори-лизинг» – 10%. 
Остальное выплачивается в течение 3–5 лет. 

В чем заключается дополнительная выгода? 
При лизинге вы применяете ускоренную амортиза-
цию, за счет чего снижаете налог на имущество. Вто-
рое преимущество: лизинговые платежи полностью 
относятся на себестоимость и уменьшают налогоо-
благаемую базу по налогу на прибыль. НДС, упла-
ченный лизинговой компании, уменьшает платежи 
по НДС в бюджет. За счет ускоренной амортизации 
общий период уплаты налога на имущество сокра-

Лизинг – это уникальный инструмент, который способствует 
повышению конкурентоспособности российской 
промышленности. По словам директора компании «Пумори-
лизинг» Алексея Набока, в сегодняшних непростых 
экономических условиях приобретение оборудования в лизинг 
становится важным фактором в экономической деятельности 
многих предприятий. Как показывает опыт, эффективность 
производства можно повысить, не прибегая к большим тратам.

Свердловская область

ООО Компания
«Пумори-лизинг»

620142, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а

Тел./факс: (343) 251-06-90, 
365-86-65, 251-99-56

e-mail: lis@pumori.ru
www.pumori-leasing.ru

«Пумори-лизинг»: оптимальный 
вариант модернизации предприятий 
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обеспечить своим клиентам только самые лучшие 
решения транспортных перевозок, и все слож-
ности доставки берем в свои руки, – подчеркнул 
Хакимжан Тазытдинов.

На сегодняшний день компания «AVS-
Автотранс» осуществляет:

• грузовые перевозки по городу Екатеринбургу 
и Свердловской области;

• перевозки грузов по России и СНГ;
• международные грузовые транспортные 

перевозки по странам Западной, Восточной 
Европы и странам Скандинавского полу-
острова;

• перевозки негабаритных грузов по России.

ООО «Автотранспортная компания «AVS-
Автотранс» уделяет много внимания сокращению 
расходов путем исключения порожних пробегов. 
Кроме того:

• ответственность перевозчика застрахована – 
заказчик может быть уверен за сохранность 
груза, 

• комплекс транспортных услуг будет органи-
зован с учетом пожеланий клиента, включая 
страхование грузов, таможенное оформле-
ние и отслеживание грузов в пути, 

• богатый опыт внутренних транспортировок 
и опыт в организации междугородных и 
международных автоперевозок позволяет 
доставить груз в оптимальные сроки и по 
приемлемым ценам. 

Компания является надежным партнером, по-
скольку все специалисты ООО «Автотранспортная 
компания «AVS-Автотранс» клиентоориентирова-
ны и имеют большой опыт в грузоперевозках. 

Прошлый год для ООО «Автотранспортная 
компания «AVS-Автотранс» сложился благополуч-
но: количество заказов не уменьшалось, но конку-
ренция выросла. В связи с этим компания вышла 
на новый уровень по доставке грузов в более 
удаленные регионы Российской Федерации. 

Так, в ноябре 2014 года сотрудники «AVS-
Автотранс» на одном из собственных магистраль-
ных тягачей марки «Scania» выполнили доставку 
практически через всю страну по маршруту: 
Санкт-Петербург – Екатеринбург – Южно-Саха-
линск. Общая протяженность пути составила бо-
лее 10 тысяч километров. 

– Благодаря слажен-
ной работе менеджеров 
и водителей компании, 
доставка дизельных 
двигателей, различного 
оборудования и комплек-
тующих для предприятий 
Сахалинского региона 
прошла в сжатые сроки 
– за 12 суток, – рассказал 
Хакимжан Тазытдинов, генеральный директор 
ООО «Автотранспортная компания «AVS-
Автотранс». – И это с учетом паромной пере-
правы между материком и островом Сахалин. 

Более 19 лет на рынке автотранспортных ус-
луг – большое достижение. Сегодня клиентами и 
партнерами предприятия являются многие круп-
ные компании не только Уральского, но и других 
регионов России. 

– Мы понимаем важность транспортных 
услуг, поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы 

Рынок автоперевозок, по оценкам его участников, как и вся страна, переживает сложную 
экономическую ситуацию. Однако представители компаний трактуют ее по-разному: для одних 
это серьезное препятствие, для других – кратковременные затруднения. 
Факт: рынок грузоперевозок в целом переживает сложные времена в связи с общим спадом 
объемов производства. Тем не менее, не все компании настроены на негатив. 

Автотранспортные компании 
«выезжают» из кризиса 

Свердловская область
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невозможно найти некоторые специализи-
рованные программы, которые крайне вос-
требованы в Свердловской области и близ-
лежащих регионах. 

– Какие виды страхования вы предла-
гаете гражданам? Каковы особенности стра-
хования в компании «Выручим!»?

– Мы предлагаем широкую линейку 
коробочных продуктов – полисов экспресс-
страхования, оформление которых занимает 
2–3 минуты. Для этих продуктов мы раз-
работали оптимальные схемы страхова-
ния – клиент может выбрать любой набор 
предложенных услуг и отметить их в полисе 
галочкой. 

Как и любая универсальная компания, 
мы занимаемся личным страхованием – от 
несчастного случая или болезни, страхуем 
имущество – квартиры, дачи, ответствен-
ность перед соседями и, конечно, автомо-
били – это КАСКО и страхование допол-
нительной гражданской ответственности. 
При этом мы принципиально решили не 
работать с ОСАГО, чтобы сохранить уровень 
платежеспособности компании и сбаланси-
рованности портфеля по моторным видам 
страхования. 

– На рынке страховых услуг происходят 
изменения. Расскажите, пожалуйста, о по-
следних нововведениях в полисы ОСАГО и 
КАСКО.

– Самые значимые изменения – увели-
чение лимита выплат за разбитый автомо-
биль и при причинении вреда имуществу 
третьих лиц. Лимит выплат подняли до 400 

звеном в формировании не только финан-
совых показателей, но и общего имиджа 
компании.

– Каковы перспективы развития вашей 
компании? Планируете ли вы открытие до-
полнительных филиалов в Екатеринбурге, в 
других городах региона?

– В ноябре мы открыли в Екатеринбур-
ге дополнительный офис в бизнес-центре 
«Манхеттен» на Мамина-Сибиряка, 101. Се-
годня наша работа идет в городах на севере 
Свердловской области, таких как Серов. Мы 
пробуем начать деятельность в Уфе в Респу-
блике Башкортостан. Мы принципиально от-
казались от работы в Челябинске, что связа-
но с общей ситуацией на рынке страхования 
в Челябинске, огромным числом страхового 
мошенничества и дорожного беспорядка, ко-
торый разоряет региональные и федераль-
ные страховые компании. Многие компании, 
как и мы, сворачивают в этом регионе свой 
бизнес. 

– Предоставляет ли ваша компания 
страховые услуги для юридических лиц? С 
какими отраслями вы работаете?

– Мы можем предложить разные про-
граммы по управлению рисками для абсо-
лютно всех отраслей промышленности, тор-
говли, для всего круга юридических лиц. Для 
представителей малого и среднего бизнеса 
мы создали уникальный продукт комплекс-
ного экспресс-страхования «Выручим! Биз-
нес», который может поддержать предпри-
ятия в текущих экономических условиях.

– Екатерина Сергеевна, чем ваша ком-
пания отличается от других страховщиков в 
Свердловской области?

– Региональные страховщики гораздо 
более гибко работают с потребностями 
уральских жителей, поскольку они лучше 
знакомы с местной конъюнктурой, чем фе-
деральные компании. Отсутствие централи-
зации, характерной для компаний, охваты-
вающих всю Россию, позволяет Страховой 
компании «Выручим!» более оперативно 
принимать решения. Мы более лояльно на-
строены по отношению к нашим клиентам, 
что позволяет нам предлагать более выгод-
ные условия страхования на рынке.

Универсальных страховщиков, которые 
не занимаются обязательным медицинским 
страхованием, в Свердловской области оста-
лось очень мало. Наши коллеги-универсалы 
– Страховая компания «Екатеринбург» и 
Страховая компания «Северная Казна».

– О каких особенностях страхового 
рынка в Свердловской области страховщи-
кам необходимо знать в первую очередь?

– В сфере автострахования целевая ау-
дитория на Урале несколько отличается от 
клиентов в Центральной России, в Москве 
или Санкт-Петербурге. В нашем регионе 
убыточность по определенным маркам и 
моделям автомобилей совершенно другая, 
поэтому компаниям необходимо вести более 
гибкую тарифную политику. Кроме того, на 
Урале очень развито страхование от укусов 
клеща, клещевого энцефалита и боррелиоза, 
чего не скажешь о Центральной России. В 
страховой компании федерального уровня 

тысяч, соответственно, базовая тарифная 
ставка поднялась на 23%. Следующие изме-
нения в ОСАГО ожидаются в апреле – выра-
стут лимиты выплат по жизни и здоровью. 

Кроме того, последним постановлением 
Верховного суда РФ в расходы по полисам 
ОСАГО были включены расходы на эвакуа-
цию автомобиля и оплата утраты товарной 
стоимости. Полисы могут подорожать на 10–
15%, что существенным образом повлияет на 
убыточность компаний, предлагающих ОСАГО. 

– Насколько ваша компания открыта 
для клиентов? Как можно обратиться в вашу 
компанию?

– Связь с клиентами осуществляется 
через наших агентов-посредников и партне-
ров, а также через сайт Страховой компании 
«Выручим!». К нам можно обратиться не 
только по наступлению страхового случая. В 
приемные дни, указанные на сайте, вы мо-
жете задать вопрос любому специалисту, при 
необходимости даже прийти к генеральному 
директору. Мы открыты для наших клиентов, 
которых мы очень любим, ценим и бережем. 

– Каковы особенности управления пер-
соналом в страховой деятельности?

– Страхование – это бизнес, который 
делают люди. Поэтому мы держимся за на-
ших людей, стараемся в них вкладываться, 
проводим различные мотивационные и обу-
чающие мероприятия. В нашей компании со-
трудники получают не только материальную 
мотивацию, но и моральное поощрение. У 
СК «Выручим!» не очень большой коллектив, 
поэтому каждый из нас является важным 

СК «Выручим!»:
Универсалы на рынке
страхования
В настоящее время существует множество страховых компаний, и выбрать 
среди десятков предложений оптимальное – задача. Страховая компания 
«Выручим!» отвечает самым серьезным требованиям, предъявляемым 
страховщикам. По словам директора компании Екатерины Вороновой, 
СК «Выручим!» обладает преимуществами страховщика, который глубоко 
изучил территорию своей деятельности и готов предложить клиентам 
практически все существующие услуги. 

Свердловская областьСвердловская 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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невозможно найти некоторые специализи-
рованные программы, которые крайне вос-
требованы в Свердловской области и близ-
лежащих регионах. 

– Какие виды страхования вы предла-
гаете гражданам? Каковы особенности стра-
хования в компании «Выручим!»?

– Мы предлагаем широкую линейку 
коробочных продуктов – полисов экспресс-
страхования, оформление которых занимает 
2–3 минуты. Для этих продуктов мы раз-
работали оптимальные схемы страхова-
ния – клиент может выбрать любой набор 
предложенных услуг и отметить их в полисе 
галочкой. 

Как и любая универсальная компания, 
мы занимаемся личным страхованием – от 
несчастного случая или болезни, страхуем 
имущество – квартиры, дачи, ответствен-
ность перед соседями и, конечно, автомо-
били – это КАСКО и страхование допол-
нительной гражданской ответственности. 
При этом мы принципиально решили не 
работать с ОСАГО, чтобы сохранить уровень 
платежеспособности компании и сбаланси-
рованности портфеля по моторным видам 
страхования. 

– На рынке страховых услуг происходят 
изменения. Расскажите, пожалуйста, о по-
следних нововведениях в полисы ОСАГО и 
КАСКО.

– Самые значимые изменения – увели-
чение лимита выплат за разбитый автомо-
биль и при причинении вреда имуществу 
третьих лиц. Лимит выплат подняли до 400 

звеном в формировании не только финан-
совых показателей, но и общего имиджа 
компании.

– Каковы перспективы развития вашей 
компании? Планируете ли вы открытие до-
полнительных филиалов в Екатеринбурге, в 
других городах региона?

– В ноябре мы открыли в Екатеринбур-
ге дополнительный офис в бизнес-центре 
«Манхеттен» на Мамина-Сибиряка, 101. Се-
годня наша работа идет в городах на севере 
Свердловской области, таких как Серов. Мы 
пробуем начать деятельность в Уфе в Респу-
блике Башкортостан. Мы принципиально от-
казались от работы в Челябинске, что связа-
но с общей ситуацией на рынке страхования 
в Челябинске, огромным числом страхового 
мошенничества и дорожного беспорядка, ко-
торый разоряет региональные и федераль-
ные страховые компании. Многие компании, 
как и мы, сворачивают в этом регионе свой 
бизнес. 

– Предоставляет ли ваша компания 
страховые услуги для юридических лиц? С 
какими отраслями вы работаете?

– Мы можем предложить разные про-
граммы по управлению рисками для абсо-
лютно всех отраслей промышленности, тор-
говли, для всего круга юридических лиц. Для 
представителей малого и среднего бизнеса 
мы создали уникальный продукт комплекс-
ного экспресс-страхования «Выручим! Биз-
нес», который может поддержать предпри-
ятия в текущих экономических условиях.

– Екатерина Сергеевна, чем ваша ком-
пания отличается от других страховщиков в 
Свердловской области?

– Региональные страховщики гораздо 
более гибко работают с потребностями 
уральских жителей, поскольку они лучше 
знакомы с местной конъюнктурой, чем фе-
деральные компании. Отсутствие централи-
зации, характерной для компаний, охваты-
вающих всю Россию, позволяет Страховой 
компании «Выручим!» более оперативно 
принимать решения. Мы более лояльно на-
строены по отношению к нашим клиентам, 
что позволяет нам предлагать более выгод-
ные условия страхования на рынке.

Универсальных страховщиков, которые 
не занимаются обязательным медицинским 
страхованием, в Свердловской области оста-
лось очень мало. Наши коллеги-универсалы 
– Страховая компания «Екатеринбург» и 
Страховая компания «Северная Казна».

– О каких особенностях страхового 
рынка в Свердловской области страховщи-
кам необходимо знать в первую очередь?

– В сфере автострахования целевая ау-
дитория на Урале несколько отличается от 
клиентов в Центральной России, в Москве 
или Санкт-Петербурге. В нашем регионе 
убыточность по определенным маркам и 
моделям автомобилей совершенно другая, 
поэтому компаниям необходимо вести более 
гибкую тарифную политику. Кроме того, на 
Урале очень развито страхование от укусов 
клеща, клещевого энцефалита и боррелиоза, 
чего не скажешь о Центральной России. В 
страховой компании федерального уровня 

тысяч, соответственно, базовая тарифная 
ставка поднялась на 23%. Следующие изме-
нения в ОСАГО ожидаются в апреле – выра-
стут лимиты выплат по жизни и здоровью. 

Кроме того, последним постановлением 
Верховного суда РФ в расходы по полисам 
ОСАГО были включены расходы на эвакуа-
цию автомобиля и оплата утраты товарной 
стоимости. Полисы могут подорожать на 10–
15%, что существенным образом повлияет на 
убыточность компаний, предлагающих ОСАГО. 

– Насколько ваша компания открыта 
для клиентов? Как можно обратиться в вашу 
компанию?

– Связь с клиентами осуществляется 
через наших агентов-посредников и партне-
ров, а также через сайт Страховой компании 
«Выручим!». К нам можно обратиться не 
только по наступлению страхового случая. В 
приемные дни, указанные на сайте, вы мо-
жете задать вопрос любому специалисту, при 
необходимости даже прийти к генеральному 
директору. Мы открыты для наших клиентов, 
которых мы очень любим, ценим и бережем. 

– Каковы особенности управления пер-
соналом в страховой деятельности?

– Страхование – это бизнес, который 
делают люди. Поэтому мы держимся за на-
ших людей, стараемся в них вкладываться, 
проводим различные мотивационные и обу-
чающие мероприятия. В нашей компании со-
трудники получают не только материальную 
мотивацию, но и моральное поощрение. У 
СК «Выручим!» не очень большой коллектив, 
поэтому каждый из нас является важным 

СК «Выручим!»:
Универсалы на рынке
страхования
В настоящее время существует множество страховых компаний, и выбрать 
среди десятков предложений оптимальное – задача. Страховая компания 
«Выручим!» отвечает самым серьезным требованиям, предъявляемым 
страховщикам. По словам директора компании Екатерины Вороновой, 
СК «Выручим!» обладает преимуществами страховщика, который глубоко 
изучил территорию своей деятельности и готов предложить клиентам 
практически все существующие услуги. 
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Телефон:
(343) 379-24-38,

379-22-90, 379-22-65.
E-mail: info@skviruchim.ru
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«Здоровое сердце» экономит ваши деньги и не-
рвы. При любых симптомах сердечного приступа, 
вы сможете обратиться в наш контакт-центр или 
лечебное учреждение и можете быть уверены 
и спокойны, что Вы будете лежать в сервисной 
палате, Вам будет оказан должный уход. Вас 
проконсультирует врач, и будут проведены не-
обходимые обследования – все в это в рамках 
страховки «Здоровое сердце».

Стоимость полиса составляет 1 100 рублей. 
При покупке полиса Вы можете быть спокойны –

Вам будут оказаны качественные
диагностические и лечебные услуги

(в рамках страховой суммы 100 000 рублей). 

В перечень предоставляемых услуг входят:

1. Диагностические и лечебные:
• консультация кардиолога, кардиохирурга;
• лабораторные и инструментальные иссле-

дования по основному заболеванию;
• пребывание в отделении интенсивной те-

рапии кардиоотделения, реанимационные 
мероприятия не более пяти суток;

• консервативное лечение по основному 
заболеванию;

• полное лекарственное обеспечение;
• пребывание в стационаре преимуще-

ственно в двухместной палате, питание и 
уход медицинского персонала

2. Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности

Тел. 8-800-700-13-30

Обычно человек воспринимает свой организм 
как данность и редко проходит профилактиче-
ские осмотры, как рекомендуют врачи, а лечится 
уже после того, как что-то отказало или заболе-
ло. Возможно, стоит на минуту остановиться в 
бешеном темпе нашей жизни и вспомнить:

Были ли у Ваших близких родственни-
ков или друзей проблемы с сердцем? 
Приступы всегда случаются внезапно, 
и каждая секунда на счету. А когда это 
случится – что делать? 
Куда звонить?
В какую больницу положат? 
Какой доктор будет лечить?

Частота инфарктов и инсультов в последние 
годы неумолимо растет. Это значит, что люди 
вынуждены тратить все больше и больше денег 
на то, чтобы поправить свое здоровье после та-
ких сложных тяжелых заболеваний. Вы можете 
сказать: «Есть же обязательное медицинское 
страхование». Да, есть. Но есть разница – лежать 
в общей палате или в индивидуальной, прини-
мать лекарства в соответствии с утвержденным 
списком или принимать лекарства, которые не-
обходимы и эффективны. Конечно, «Здоровое 
сердце» не защитит от инфаркта, не поможет 
вести здоровый образ жизни, не заменит фитнес 
и регулярные тренировки. 

В современном мире, 
где из-за бешеного 

ритма жизни мы часто 
пренебрегаем своим 

здоровьем, очень 
важно быть уверенным 

в качественном, 
своевременном 

лечении.
Страховая компания 

«Северная казна» 
предлагает своим 
клиентам продукт 

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ», 
он поможет избежать 
большого количества 

вопросов, связанных с 
инфарктом. 

Свердловская область

Стоимость
полиса составляет

1 100 рублей. 
При покупке поли-
са Вы можете быть 

спокойны – Вам будут 
оказаны качествен-

ные диагностические 
и лечебные услуги (в 

рамках страховой сум-
мы 100 000 рублей). 

СКОЛЬКО СТОИТ СЕРДЦЕ?
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цель проекта 

Потребительское общество содействия 
на рынке недвижимости 

«Энсо Индастри»
ОГРН 1146671012773

ИНН/КПП 6671452398/667101001
Тел. +7 (343) 286-23-21 

e-mail: info@enso-in.com
www.enso-in.com

Строительство с целью дальнейшей эксплуатации оздоровительного комплекса на основе 
естественных горячих источников на территории природного парка «Вязовая роща».

Описание проекта
Строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса класса А на территории 
геотермальных источников, расположенных в природном парке «Вязовая роща», в двух 
километрах от города Ирбит Свердловской области (200 километров от Екатеринбурга). 
Первая очередь оздоровительного комплекса включает в себя:
o гостиничный комплекс на 84 спальных места;
o двухэтажный SPA-центр (первый этаж — SPA, второй этаж —   спортзал);
o автопарковки вместимостью 350 автомобилей.
В рамках SPA-центра предусмотрен весь комплекс спортивно-оздоровительных процедур, 
включая: открытый бассейн с водой из термальных источников, крытый бассейн, детский 
бассейн, джакузи, банный комплекс, спортзал, массажные кабинеты, косметологический 
кабинет и кафе здорового питания.

Выгодное территориальное расположение, высокое качество создаваемой инфраструктуры, 
обширный выбор услуг по оптимальным ценам позволяют с уверенностью говорить о 
значительных конкурентных преимуществах оздоровительного комплекса «Вязовая Роща» 
по сравнению с конкурентами — горячими источниками в Тюмени, Туринске, а также по 
сравнению с оздоровительным комплексом в Реже.

Срок завершения первой очереди строительства: декабрь 2015 года.

Объем инвестирования 115 млн.руб. 
Срок инвестирования от 12 мес 
Схема инвестирования участие в акционерном капитале 
Минимальная сумма 
инвестирования 

100 000 руб 

Условия возврата инвестиций − сумма инвестирования + 30% в конце срока 
инвестирования 

либо 
− последующее участие в акционерном капитале 

бизнеса 
Обеспечение − Залог недвижимости, принадлежащей ГК 

«РостУралСтрой». Общая сумма: 115 млн. руб.; 
− Права аренды площадей ГК «РостУралСтрой». Общая 

сумма: 900 тыс. руб./мес.;
− Поручительство собственника компании-

застройщика. 
 

Выполнение обязательств по обратному выкупу гарантируется залогом недвижимости, потоками 
платежей по аренде недвижимости принадлежащей ГК «РостУралСтрой» и поручительством 
собственника компании-застройщика. 

В случае финансирования проекта через инвестиционную программу, предлагаемую ENSO industry, 
инвестор может досрочно выйти из инвестиционного проекта, уведомив о своем намерении за 
месяц. В этом случае акции выкупает ENSO industry в соответствии с графиком промежуточного 
начисления процентов: 

Детали инвестирования

График погашения

Первый бонусный цикл Второй бонусный цикл Третий бонусный цикл

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес

30%

График начисления

Специально для реализации проекта создается отдельное юридическое лицо в 
организационно-правовой форме публичное акционерное общество. Финансирование проекта 
подразумевает две стадии: первоначальное формирование уставного капитала и увеличение 
уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций через открытую подписку. 

Инвестор может принять участие как в первом, так и во втором этапе финансирования проекта. 
Участие в финансировании возможно как напрямую, через оформление акций в собственность, 
так и через инвестиционную программу ENSO industry. В последнем случае, инвестор вступает в 
потребительское общество ENSO industry и акции, по его указанию, приобретаются в 
собственность общества. Акции закрепляются за инвестором как имущественное выражение его 
паевого взноса.
Возврат инвестиций обеспечивается за счет выставления оферты ГК «РостУралСтрой» о выкупе 
акций из расчета: номинальная стоимость акций + 30%. Обратный выкуп будет осуществляться в 
соответствии с объемами и временными рамками, установленными графиком:

Месяц 
реализации 

проекта 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Объем 
выкупа, 
млн.руб. 

2,6 6,5 7,8 14,3 15,6 21,45 24,18 15,6 24,05 16,9 0,52 

Инвестор может отказаться от предложения обратного выкупа акций, остаться совладельцем 
функционирующего бизнеса и получать дальнейшие дивидендные выплаты. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Потребительское общество содействия 
на рынке недвижимости 

«Энсо Индастри»
ОГРН 1146671012773

ИНН/КПП 6671452398/667101001
Тел. +7 (343) 286-23-21 

e-mail: info@enso-in.com
www.enso-in.com

кабинет и кафе здорового питания.

Выгодное территориальное расположение, высокое качество создаваемой инфраструктуры, 
обширный выбор услуг по оптимальным ценам позволяют с уверенностью говорить о 
значительных конкурентных преимуществах оздоровительного комплекса «Вязовая Роща» 
по сравнению с конкурентами — горячими источниками в Тюмени, Туринске, а также по 
сравнению с оздоровительным комплексом в Реже.

Срок завершения первой очереди строительства: декабрь 2015 года.

Объем инвестирования 115 млн.руб. 
Срок инвестирования от 12 мес 
Схема инвестирования участие в акционерном капитале 
Минимальная сумма 
инвестирования 

100 000 руб 

Условия возврата инвестиций − сумма инвестирования + 30% в конце срока 
инвестирования 

либо 
− последующее участие в акционерном капитале 

бизнеса 
Обеспечение − Залог недвижимости, принадлежащей ГК 

«РостУралСтрой». Общая сумма: 115 млн.; 
− Права аренды площадей ГК «РостУралСтрой». Общая 

сумма: 900 тыс./мес.; 
− Поручительство собственника компании-

застройщика. 
 

ВЯЗОВАЯ РОЩА –
«золотая жила» для инвесторов

Рынок туристических услуг в России в последнее время все заметнее разворачивается в сторону 
внутреннего туризма. Эксперты отмечают, что этому способствует ряд как объективных, так и 
субъективных причин. Среди первых – «долгоиграющий» мировой экономический кризис, затронувший 
и нашу страну, санкции Запада, нестабильность валютного рынка. Однако все большее значение 
приобретают и субъективные причины – в первую очередь растущий патриотизм россиян, их желание 
ближе познакомиться с достопримечательностями своей страны. Помимо того Россия, как никакая 
другая страна в мире, богата уникальными природными ландшафтами, целебными источниками, где 
уже действуют курортные и оздоровительные комплексы мирового уровня. Для инвесторов, вложивших 
свои средства в их создание, такие культурно-оздоровительные комплексы стали настоящей «золотой 
жилой». 2015 год – время новых возможностей развития инвестиционных туристических проектов. Один 
из них – создание оздоровительного комплекса класса А на территории геотермальных источников, 
расположенных в природном парке «Вязовая роща».  

Свердловская область
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цель проекта 

Потребительское общество содействия 
на рынке недвижимости 

«Энсо Индастри»
ОГРН 1146671012773

ИНН/КПП 6671452398/667101001
Тел. +7 (343) 286-23-21 

e-mail: info@enso-in.com
www.enso-in.com

Строительство с целью дальнейшей эксплуатации оздоровительного комплекса на основе 
естественных горячих источников на территории природного парка «Вязовая роща».

Описание проекта
Строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса класса А на территории 
геотермальных источников, расположенных в природном парке «Вязовая роща», в двух 
километрах от города Ирбит Свердловской области (200 километров от Екатеринбурга). 
Первая очередь оздоровительного комплекса включает в себя:
o гостиничный комплекс на 84 спальных места;
o двухэтажный SPA-центр (первый этаж — SPA, второй этаж —   спортзал);
o автопарковки вместимостью 350 автомобилей.
В рамках SPA-центра предусмотрен весь комплекс спортивно-оздоровительных процедур, 
включая: открытый бассейн с водой из термальных источников, крытый бассейн, детский 
бассейн, джакузи, банный комплекс, спортзал, массажные кабинеты, косметологический 
кабинет и кафе здорового питания.

Выгодное территориальное расположение, высокое качество создаваемой инфраструктуры, 
обширный выбор услуг по оптимальным ценам позволяют с уверенностью говорить о 
значительных конкурентных преимуществах оздоровительного комплекса «Вязовая Роща» 
по сравнению с конкурентами — горячими источниками в Тюмени, Туринске, а также по 
сравнению с оздоровительным комплексом в Реже.

Срок завершения первой очереди строительства: декабрь 2015 года.

Объем инвестирования 115 млн.руб. 
Срок инвестирования от 12 мес 
Схема инвестирования участие в акционерном капитале 
Минимальная сумма 
инвестирования 

100 000 руб 

Условия возврата инвестиций − сумма инвестирования + 30% в конце срока 
инвестирования 

либо 
− последующее участие в акционерном капитале 

бизнеса 
Обеспечение − Залог недвижимости, принадлежащей ГК 

«РостУралСтрой». Общая сумма: 115 млн. руб.; 
− Права аренды площадей ГК «РостУралСтрой». Общая 

сумма: 900 тыс. руб./мес.;
− Поручительство собственника компании-

застройщика. 
 

Выполнение обязательств по обратному выкупу гарантируется залогом недвижимости, потоками 
платежей по аренде недвижимости принадлежащей ГК «РостУралСтрой» и поручительством 
собственника компании-застройщика. 

В случае финансирования проекта через инвестиционную программу, предлагаемую ENSO industry, 
инвестор может досрочно выйти из инвестиционного проекта, уведомив о своем намерении за 
месяц. В этом случае акции выкупает ENSO industry в соответствии с графиком промежуточного 
начисления процентов: 

Детали инвестирования

График погашения

Первый бонусный цикл Второй бонусный цикл Третий бонусный цикл

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес

30%

График начисления

Специально для реализации проекта создается отдельное юридическое лицо в 
организационно-правовой форме публичное акционерное общество. Финансирование проекта 
подразумевает две стадии: первоначальное формирование уставного капитала и увеличение 
уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций через открытую подписку. 

Инвестор может принять участие как в первом, так и во втором этапе финансирования проекта. 
Участие в финансировании возможно как напрямую, через оформление акций в собственность, 
так и через инвестиционную программу ENSO industry. В последнем случае, инвестор вступает в 
потребительское общество ENSO industry и акции, по его указанию, приобретаются в 
собственность общества. Акции закрепляются за инвестором как имущественное выражение его 
паевого взноса.
Возврат инвестиций обеспечивается за счет выставления оферты ГК «РостУралСтрой» о выкупе 
акций из расчета: номинальная стоимость акций + 30%. Обратный выкуп будет осуществляться в 
соответствии с объемами и временными рамками, установленными графиком:

Месяц 
реализации 

проекта 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Объем 
выкупа, 
млн.руб. 

2,6 6,5 7,8 14,3 15,6 21,45 24,18 15,6 24,05 16,9 0,52 

Инвестор может отказаться от предложения обратного выкупа акций, остаться совладельцем 
функционирующего бизнеса и получать дальнейшие дивидендные выплаты. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Потребительское общество содействия 
на рынке недвижимости 

«Энсо Индастри»
ОГРН 1146671012773

ИНН/КПП 6671452398/667101001
Тел. +7 (343) 286-23-21 

e-mail: info@enso-in.com
www.enso-in.com

кабинет и кафе здорового питания.

Выгодное территориальное расположение, высокое качество создаваемой инфраструктуры, 
обширный выбор услуг по оптимальным ценам позволяют с уверенностью говорить о 
значительных конкурентных преимуществах оздоровительного комплекса «Вязовая Роща» 
по сравнению с конкурентами — горячими источниками в Тюмени, Туринске, а также по 
сравнению с оздоровительным комплексом в Реже.

Срок завершения первой очереди строительства: декабрь 2015 года.

Объем инвестирования 115 млн.руб. 
Срок инвестирования от 12 мес 
Схема инвестирования участие в акционерном капитале 
Минимальная сумма 
инвестирования 

100 000 руб 

Условия возврата инвестиций − сумма инвестирования + 30% в конце срока 
инвестирования 

либо 
− последующее участие в акционерном капитале 

бизнеса 
Обеспечение − Залог недвижимости, принадлежащей ГК 

«РостУралСтрой». Общая сумма: 115 млн.; 
− Права аренды площадей ГК «РостУралСтрой». Общая 

сумма: 900 тыс./мес.; 
− Поручительство собственника компании-

застройщика. 
 

ВЯЗОВАЯ РОЩА –
«золотая жила» для инвесторов

Рынок туристических услуг в России в последнее время все заметнее разворачивается в сторону 
внутреннего туризма. Эксперты отмечают, что этому способствует ряд как объективных, так и 
субъективных причин. Среди первых – «долгоиграющий» мировой экономический кризис, затронувший 
и нашу страну, санкции Запада, нестабильность валютного рынка. Однако все большее значение 
приобретают и субъективные причины – в первую очередь растущий патриотизм россиян, их желание 
ближе познакомиться с достопримечательностями своей страны. Помимо того Россия, как никакая 
другая страна в мире, богата уникальными природными ландшафтами, целебными источниками, где 
уже действуют курортные и оздоровительные комплексы мирового уровня. Для инвесторов, вложивших 
свои средства в их создание, такие культурно-оздоровительные комплексы стали настоящей «золотой 
жилой». 2015 год – время новых возможностей развития инвестиционных туристических проектов. Один 
из них – создание оздоровительного комплекса класса А на территории геотермальных источников, 
расположенных в природном парке «Вязовая роща».  

Свердловская область
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Экономика проекта
Экономическое содержание проекта подразумевает под собой следующие денежные потоки:

С уважением,
Председатель правления ENSO Industry, co-op
Директор по развитию ГК «РостУралСтрой» 

А.А. Рябин
+7 (982) 603-50-44

ryabin.aa@enso-in.com

Годовые затраты 

Затраты  Сумма, тыс. руб. 
Фонд заработной платы, в год, включая налоги 36 000 
Прочие налоги 10 000 
Энергообеспечение в год 5 000 
Аренда 400 
Ремонтно-эксплуатационные расходы 1 200 
Продукты для общепита 17 088 
Хозрасходы (моющие средства, канцелярские товары, 
транспортные, и т.п.) 

1 500 

Рекламные расходы 6 000 
Итого, эксплуатационные расходы в год 77 188 

Годовая выручка 

Статья дохода Сумма, тыс. руб. 
Выручка от СПА центра 109 800 
Выручка от продажи санаторных путевок 20 490 
Выручка от общепита 31 185,6 
Итого, выручка в год 161 475,6 

При перерасчете на месячную периодичность денежные потоки выглядят следующим 
образом: 

Источник Сумма, мес 
ПРИХОД 
Абонементы SPA-центра 9 150 000,00 

Аренда гостиничных номеров  1 707 591,67 

Общепит 2 598 800,00 

ИТОГО 13 456 391,67 
РАСХОД 
Содержание комплекса 6 432 333,33 

ИТОГО 6 432 333,33 

Операционная маржа 7 024 058,33 

Операционная маржа включает в себя налоговые выплаты без учета выплаты процентов. 
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Операционная маржа включает в себя налоговые выплаты без учета выплаты процентов. 

Приведенное нами описание проекта и расчеты показывают, что 
инвестирование в проект «Вязовая Роща» может стать весьма прибыльным 
делом. Приглашаем всех заинтересовавшихся юридических и физических лиц 
принять участие в инвестиционной программе проекта «Вязовая роща»! 
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Компания
«Экопарк 7 прудов»

Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36,
м. «Площадь 1905 года»
+7 (343) 288-25-88,
пн-пт 10:00-18:00,

www.7-prudov.ru

городских новостройках, спрос на которые, по мнению 
аналитиков, в условиях кризиса упадет и цена на них 
будет снижаться. 

Дом, конечно, можно построить и самому. Но толь-
ко представьте, сколько времени и сил придется потра-
тить на то, чтобы купить и соответствующим образом 
оформить земельный участок, купить стройматериалы, 
нанять бригаду строителей, постоянно контролировать 
их работу… А инфраструктура? Дороги, канализация, 
газ, водопровод, электричество? Одному это все делать 
очень накладно. Да и детей куда? Нужны детсады, 
школы, хорошо бы игровые и спортивные площадки. 
Поэтому проще, надежнее и быстрее  купить дом в го-
товой комплексной застройке коттеджных поселков. И 
по деньгам выйдет не намного дороже, а то и дешевле, 
чем строиться самому. 

Профессионалами в этой отрасли являются наши 
эксперты – предприниматели Илья и Михаил Баковы. 
Они уже пять лет строят свои поселки  по так на-
зываемому тюменскому направлению – вблизи села 
Косулино, деревни Россоха – Чистые Росы, Новый Исток 
и другие. Строят дома как типовые, так и по индивиду-
альному заказу. И со всеми удобствами. 

– В городе мало кто интересуется качеством 
дорог, состоянием воды, какими-то элементами ин-
фраструктуры, – говорит Илья Баков. – За городом 
не так. Люди покупают помимо земельного участка 
набор услуг и не только предъявляют претензии к их 
качеству,  но и стараются облагородить свой поселок. 
И более требовательны к застройщикам. Мы идем 
им навстречу. К примеру, мы сейчас  договорились с 
инвестором о  строительстве в этом году в поселке 
Чистые Росы нечто вроде торгово-бытового комплек-
са с парковкой. Мы предварительно согласовали, 
что там будет салон красоты, хозяйственный и про-
дуктовый магазины. В самом же Косулино порядка 
десяти продуктовых магазинов. Не надо считать, что 
Косулино – это захолустье. Там открылся магазин 
«Пятерочка».  В самом селе в основном живут люди, 
которые работают в городе, они обладают средним 

– плохие дороги станут еще хуже. Можно ли бу-
дет на автомобиле добраться до ваших поселков? 

– При строительстве поселков мы проклады-
ваем грунтовые и щебеночные дороги, а уже затем 
муниципалитеты их асфальтируют. 

У коттеджных поселков, строящихся Бако-
выми на тюменском направлении, есть ряд су-
щественных преимуществ, которые также надо 
иметь в виду при выборе, где купить дом.  Дело в 
том, что в воздухе уже много лет витает идея 
Большого Екатеринбурга, который включит в себя 
ряд пригородов, даже таких, которые расположены 
от него не так уж и близко.  К примеру, Арамиль. 
Другими словами, Екатеринбург  в основном будет 
расти в сторону Тюмени.  А это значит, что в 
этом же направлении будет развиваться и инфра-
структура – дороги, газопроводы, линии электро-
передач и прочее. Коттеджные поселки станут 
фактически ближе к Большому Екатеринбургу, а 
то и будут включены в его территорию.  И это 
при том, что леса, в которых они расположены, 
реки и озера – все сохранится. 

Да и железная дорога недалеко, кому удобно, 
тот может доехать до наших поселков на элек-
тричках, проходящих на Каменск-Уральск. Рядом 
с Рассохой станция Хризалитовая. Пешком до на-
шего поселка идти минут 25-30. Рядом с Чистыми 
Росами, с Новым Истоком станция Арамиль на-
ходится. Она хоть и называется Арамиль, но рас-
положена фактически в Косулино, а  не в Армиле. 
Можно доехать и на автобусах, из Рассохи ходит 
общественный транспорт. В Косулино вообще с 
этим проблем нет. 

В Чистых росах в середине февраля открылся 
офис продаж компании «Экопарк 7 прудов». 
В офисе работают три постоянных сотруд-
ника. Здесь можно приобрести загородный 
дом в поселках, которые строит компания, а 
предварительно осмотреть и сам поселок, и 
дом, который приглянулся. Если есть необхо-
димость, сотрудники офиса дадут исчерпыва-
ющие консультации по всем вопросам, в том 
числе по получению банковского кредита.

У нас в стране экономический кризис толи есть, 
толи, если верить заявлениям чиновников самого 
высокого ранга, нет, а есть некоторые экономические 
трудности. Тем не менее, реальное производство со-
кращается, цены растут, обещанное импортозамещение 
идет туго, банковские ставки по кредитам повышаются, 
валютный рынок штормит и рубль в этом шторме тонет, 
а Запад грозит все новыми и новыми санкциями. Как 
говорится, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Од-
нако у нас эта эпоха исчисляется уже десятилетиями, а 
перемены все не кончаются. И чем дольше живешь, тем 
больше ценишь стабильность и хочется уже на что-то 
опереться с тем, чтобы увереннее смотреть в будущее.  

А что может дать такую опору, такую уверенность? 
Только собственный дом, надежная крыша над головой. 
И не какая-то бетонная клетушка в высотной много-
этажке, которые столпились друг возле друга так, что и 
машину некуда поставить. Нет, дом настоящий, с печной 
трубой и окнами, глядящими в сад, с верандой, на кото-
рой можно поставить чайный столик и кресла-качалки. 
Работать в городе и быть свободным от города, от его 
вечной людской толчеи и нервной суеты, от его смога и 
пыли, возможно, если у вас есть загородный дом. 

Но давайте не будем все сводить только к ком-
форту и  красочным пейзажам. Дом за городом – это 
еще средство от любого экономического кризиса, ибо 
капитальные вложения в него позволяют надежно со-
хранить скопленные за годы упорного непосильного 
труда средства. Поскольку эта недвижимость будет 
с годами только расти в цене, и этот рост будет за-
метно превышать инфляцию. В отличие от квартир в 

или высоким достатком, и если в магазине будет со-
всем непотребный ассортимент, то просто эти мага-
зины прогорят. Там есть все. Главное, что есть выбор. 
В Новом Истоке тоже открывается довольно большой 
торговый центр. Там будет несколько предприятий 
сферы услуг и торговли. 

ПО СЛОВАМ
ИЛЬИ БАКОВА,
В РОССОХЕ
В ОСНОВНОМ
СТРОЯТСЯ ДОМА
БИЗНЕС-КЛАССА,
А В КОСУЛИНО
СКРОМНЕЕ –
СРЕДНЕГО
И ЭКОНОМ-КЛАССА. 

– Илья Антонович, но ведь эти поселки предназна-
чены не только для того, чтобы там только перено-
чевать, а утром опять на работу. Их хозяева, их дети 
должны жить полной жизнью,  необходимы условия для 
досуга, развлечений. Наконец, чтобы в случае чего об-
ратиться за медицинской помощью. Как со всем этим 
быть? 

– Наши поселки хороши тем, что они распо-
ложены в самих населенных пунктах. А в  центре 
Косулино, например,  есть больничный стационар. 
Там есть служба «скорой помощи», ее всегда можно 
вызвать.  В плане культурных мероприятия… Есть 
популярный комплекс отдыха Раздолье. Он располо-
жен напротив одного из самых больших и красивых 
храмов в области.   В селе есть свой Дом культуры. 
Там выступают местные певцы, какой-то ансамбль 
– частушки, прибаутки. Пускай это выглядит ме-
стечково, но это основа для того,  чтобы новые 
люди, которые будут жить в наших домах, могли 
реализовать свои идеи, свои придумки, интересные 
предложения. Там можно проводить все, что угодно. 
Детские кружки и секции – пожалуйста. Хоть дет-
ский театр устройте. Пусть дети занимаются. 

– А куда девать детей, если родители уезжа-
ют на работу? 

– В селе и школы есть, и детский сад. Есть 
муниципальный садик, но действуют и два частных 
садика  активно строится еще один новый муници-
пальный детсад. Несмотря на то, что это далеко не 
город, местные власти прилагают все силы, чтобы 
грамотно развивать социальную культурную со-
ставляющую для детей, поскольку семьи молодые 
приезжают. И все,  кто прописан, могут отдать сво-
их детей в муниципальные детсады.  Частный садик 
больше подходит для семей со свободным графиком. 
Детей в них можно оставлять на любое время.  Не-
давно в Косулино проводились публичные слушания по 
развитию села, я в них участвовал. Косулино будет 
растить и развиваться. И мы им подсказывали, что 
бы мы хотели. К нашему мнению прислушиваются. 

– Скоро весна, и помимо всего прочего как 
всегда ожидается обострение одной из наших бед 

Идя навстречу многочисленным пожеланиям наших читателей журнал «Регионы России» 
открывает на своих страницах новую постоянную рубрику «Загородная недвижимость». Как 

показывает анализ нашей почты, интерес к теме очень большой, поскольку она касается 
различных аспектов нашей жизни – от того, как сохранить трудовые сбережения, до решения 

вопросов жилищного характера. И здесь без доброго, компетентного, опытного советчика-
консультанта, знающего тему, что называется, изнутри, не обойтись. Поэтому мы искренне 

благодарны директору компании «Экопарк 7 прудов» Илье Бакову  и его заместителю Михаилу 
Бакову, согласившимся стать нашими постоянными экспертами и ведущими новой рубрики. 
К ним можно обращаться по любым вопросам и в любое время, и мы гарантируем, что в их 

компетентности вы убедитесь сами. 

ДОМ ЗА ГОРОДОМ
КАК СРЕДСТВО ОТ КРИЗИСА
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городских новостройках, спрос на которые, по мнению 
аналитиков, в условиях кризиса упадет и цена на них 
будет снижаться. 

Дом, конечно, можно построить и самому. Но толь-
ко представьте, сколько времени и сил придется потра-
тить на то, чтобы купить и соответствующим образом 
оформить земельный участок, купить стройматериалы, 
нанять бригаду строителей, постоянно контролировать 
их работу… А инфраструктура? Дороги, канализация, 
газ, водопровод, электричество? Одному это все делать 
очень накладно. Да и детей куда? Нужны детсады, 
школы, хорошо бы игровые и спортивные площадки. 
Поэтому проще, надежнее и быстрее  купить дом в го-
товой комплексной застройке коттеджных поселков. И 
по деньгам выйдет не намного дороже, а то и дешевле, 
чем строиться самому. 

Профессионалами в этой отрасли являются наши 
эксперты – предприниматели Илья и Михаил Баковы. 
Они уже пять лет строят свои поселки  по так на-
зываемому тюменскому направлению – вблизи села 
Косулино, деревни Россоха – Чистые Росы, Новый Исток 
и другие. Строят дома как типовые, так и по индивиду-
альному заказу. И со всеми удобствами. 

– В городе мало кто интересуется качеством 
дорог, состоянием воды, какими-то элементами ин-
фраструктуры, – говорит Илья Баков. – За городом 
не так. Люди покупают помимо земельного участка 
набор услуг и не только предъявляют претензии к их 
качеству,  но и стараются облагородить свой поселок. 
И более требовательны к застройщикам. Мы идем 
им навстречу. К примеру, мы сейчас  договорились с 
инвестором о  строительстве в этом году в поселке 
Чистые Росы нечто вроде торгово-бытового комплек-
са с парковкой. Мы предварительно согласовали, 
что там будет салон красоты, хозяйственный и про-
дуктовый магазины. В самом же Косулино порядка 
десяти продуктовых магазинов. Не надо считать, что 
Косулино – это захолустье. Там открылся магазин 
«Пятерочка».  В самом селе в основном живут люди, 
которые работают в городе, они обладают средним 

– плохие дороги станут еще хуже. Можно ли бу-
дет на автомобиле добраться до ваших поселков? 

– При строительстве поселков мы проклады-
ваем грунтовые и щебеночные дороги, а уже затем 
муниципалитеты их асфальтируют. 

У коттеджных поселков, строящихся Бако-
выми на тюменском направлении, есть ряд су-
щественных преимуществ, которые также надо 
иметь в виду при выборе, где купить дом.  Дело в 
том, что в воздухе уже много лет витает идея 
Большого Екатеринбурга, который включит в себя 
ряд пригородов, даже таких, которые расположены 
от него не так уж и близко.  К примеру, Арамиль. 
Другими словами, Екатеринбург  в основном будет 
расти в сторону Тюмени.  А это значит, что в 
этом же направлении будет развиваться и инфра-
структура – дороги, газопроводы, линии электро-
передач и прочее. Коттеджные поселки станут 
фактически ближе к Большому Екатеринбургу, а 
то и будут включены в его территорию.  И это 
при том, что леса, в которых они расположены, 
реки и озера – все сохранится. 

Да и железная дорога недалеко, кому удобно, 
тот может доехать до наших поселков на элек-
тричках, проходящих на Каменск-Уральск. Рядом 
с Рассохой станция Хризалитовая. Пешком до на-
шего поселка идти минут 25-30. Рядом с Чистыми 
Росами, с Новым Истоком станция Арамиль на-
ходится. Она хоть и называется Арамиль, но рас-
положена фактически в Косулино, а  не в Армиле. 
Можно доехать и на автобусах, из Рассохи ходит 
общественный транспорт. В Косулино вообще с 
этим проблем нет. 

В Чистых росах в середине февраля открылся 
офис продаж компании «Экопарк 7 прудов». 
В офисе работают три постоянных сотруд-
ника. Здесь можно приобрести загородный 
дом в поселках, которые строит компания, а 
предварительно осмотреть и сам поселок, и 
дом, который приглянулся. Если есть необхо-
димость, сотрудники офиса дадут исчерпыва-
ющие консультации по всем вопросам, в том 
числе по получению банковского кредита.

У нас в стране экономический кризис толи есть, 
толи, если верить заявлениям чиновников самого 
высокого ранга, нет, а есть некоторые экономические 
трудности. Тем не менее, реальное производство со-
кращается, цены растут, обещанное импортозамещение 
идет туго, банковские ставки по кредитам повышаются, 
валютный рынок штормит и рубль в этом шторме тонет, 
а Запад грозит все новыми и новыми санкциями. Как 
говорится, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Од-
нако у нас эта эпоха исчисляется уже десятилетиями, а 
перемены все не кончаются. И чем дольше живешь, тем 
больше ценишь стабильность и хочется уже на что-то 
опереться с тем, чтобы увереннее смотреть в будущее.  

А что может дать такую опору, такую уверенность? 
Только собственный дом, надежная крыша над головой. 
И не какая-то бетонная клетушка в высотной много-
этажке, которые столпились друг возле друга так, что и 
машину некуда поставить. Нет, дом настоящий, с печной 
трубой и окнами, глядящими в сад, с верандой, на кото-
рой можно поставить чайный столик и кресла-качалки. 
Работать в городе и быть свободным от города, от его 
вечной людской толчеи и нервной суеты, от его смога и 
пыли, возможно, если у вас есть загородный дом. 

Но давайте не будем все сводить только к ком-
форту и  красочным пейзажам. Дом за городом – это 
еще средство от любого экономического кризиса, ибо 
капитальные вложения в него позволяют надежно со-
хранить скопленные за годы упорного непосильного 
труда средства. Поскольку эта недвижимость будет 
с годами только расти в цене, и этот рост будет за-
метно превышать инфляцию. В отличие от квартир в 

или высоким достатком, и если в магазине будет со-
всем непотребный ассортимент, то просто эти мага-
зины прогорят. Там есть все. Главное, что есть выбор. 
В Новом Истоке тоже открывается довольно большой 
торговый центр. Там будет несколько предприятий 
сферы услуг и торговли. 

ПО СЛОВАМ
ИЛЬИ БАКОВА,
В РОССОХЕ
В ОСНОВНОМ
СТРОЯТСЯ ДОМА
БИЗНЕС-КЛАССА,
А В КОСУЛИНО
СКРОМНЕЕ –
СРЕДНЕГО
И ЭКОНОМ-КЛАССА. 

– Илья Антонович, но ведь эти поселки предназна-
чены не только для того, чтобы там только перено-
чевать, а утром опять на работу. Их хозяева, их дети 
должны жить полной жизнью,  необходимы условия для 
досуга, развлечений. Наконец, чтобы в случае чего об-
ратиться за медицинской помощью. Как со всем этим 
быть? 

– Наши поселки хороши тем, что они распо-
ложены в самих населенных пунктах. А в  центре 
Косулино, например,  есть больничный стационар. 
Там есть служба «скорой помощи», ее всегда можно 
вызвать.  В плане культурных мероприятия… Есть 
популярный комплекс отдыха Раздолье. Он располо-
жен напротив одного из самых больших и красивых 
храмов в области.   В селе есть свой Дом культуры. 
Там выступают местные певцы, какой-то ансамбль 
– частушки, прибаутки. Пускай это выглядит ме-
стечково, но это основа для того,  чтобы новые 
люди, которые будут жить в наших домах, могли 
реализовать свои идеи, свои придумки, интересные 
предложения. Там можно проводить все, что угодно. 
Детские кружки и секции – пожалуйста. Хоть дет-
ский театр устройте. Пусть дети занимаются. 

– А куда девать детей, если родители уезжа-
ют на работу? 

– В селе и школы есть, и детский сад. Есть 
муниципальный садик, но действуют и два частных 
садика  активно строится еще один новый муници-
пальный детсад. Несмотря на то, что это далеко не 
город, местные власти прилагают все силы, чтобы 
грамотно развивать социальную культурную со-
ставляющую для детей, поскольку семьи молодые 
приезжают. И все,  кто прописан, могут отдать сво-
их детей в муниципальные детсады.  Частный садик 
больше подходит для семей со свободным графиком. 
Детей в них можно оставлять на любое время.  Не-
давно в Косулино проводились публичные слушания по 
развитию села, я в них участвовал. Косулино будет 
растить и развиваться. И мы им подсказывали, что 
бы мы хотели. К нашему мнению прислушиваются. 

– Скоро весна, и помимо всего прочего как 
всегда ожидается обострение одной из наших бед 

Идя навстречу многочисленным пожеланиям наших читателей журнал «Регионы России» 
открывает на своих страницах новую постоянную рубрику «Загородная недвижимость». Как 

показывает анализ нашей почты, интерес к теме очень большой, поскольку она касается 
различных аспектов нашей жизни – от того, как сохранить трудовые сбережения, до решения 

вопросов жилищного характера. И здесь без доброго, компетентного, опытного советчика-
консультанта, знающего тему, что называется, изнутри, не обойтись. Поэтому мы искренне 

благодарны директору компании «Экопарк 7 прудов» Илье Бакову  и его заместителю Михаилу 
Бакову, согласившимся стать нашими постоянными экспертами и ведущими новой рубрики. 
К ним можно обращаться по любым вопросам и в любое время, и мы гарантируем, что в их 

компетентности вы убедитесь сами. 

ДОМ ЗА ГОРОДОМ
КАК СРЕДСТВО ОТ КРИЗИСА
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субсидий в 2013 году составлял 6,7%, а 
в 2012 году - 9,1%. Без учета субсидий 
в 2012 уровень рентабельности состав-
лял 1,2%, а в 2013 году уровень рента-
бельности опустился до минус 0,7%.

В 2013 году из федерального 
бюджета в бюджет РМЭ было направ-
лено на государственную поддержку 
сельского хозяйства 1 млрд. 19,27 млн. 
рублей, в том числе на:
- поддержку начинающих фермеров - 
10,77 млн. рублей;

- развитие семейных животноводческих 
ферм - 13,24 млн. рублей;

- субсидирование процентных ставок по 
кредитам и займам - 592,78 млн. рублей;

- поддержку экономически значимых реги-
ональных программ - 4,6 млн. рублей;

- возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при оформлении в 
собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения - 0,17 млн. рублей;

- ФЦП «Социальное развитие села» - 30,40 
млн. рублей.
Из республиканского бюджета на госу-

дарственную поддержку сельского хозяйства 
в 2013 году было предусмотрено 280,5 млн. 
рублей на:

- поддержку начинающих фермеров - 5,14 
млн. рублей;

- развитие семейных животноводческих 
ферм - 5,0 млн. рублей;

- поддержку экономически значимых реги-
ональных программ - 10,0 млн. рублей;

- возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при оформле-

Согласно данным, при общероссийском 
производстве продукции сельского хозяйства 
в объеме 3 триллиона 687 миллиардов ру-
блей доля республики Марий Эл в 2013 году 
составила 0,8%. 

Удельный вес в Марий Эл по производ-
ству скота и птицы на убой в живом весе от 
общего производства в России составляет 
1,3%, по производству молока - 0,6% , по про-
изводству яиц - 0,8%, по производству товар-
ного меда 0,8%. Доля сельского хозяйства ре-
спублики в валовом региональном продукте 
составляет 13,4%.

По данным министерства сельского хо-
зяйства России в РМЭ в 2013 году произошло 
сокращение производства зерна на 14,1% по 
сравнению с 2012 годом, картофеля на 3,9%, 
овощей на 9,4%, молока на 1,6%. На 1 октя-
бря 2014 года по сравнению с 2013 годом в 
Марий Эл произошло сокращение поголовья 
крупного рогатого скота на 6,0%, коров на 
6,5%, овец и коз на 14,4%, производство яиц 
сократилось на 4,9%.

Уровень совокупной рентабельности 
сельхоз предприятий в Марий Эл с учетом 

5 января 2015 года 
министр сельского 

хозяйства России 
Николай Федоров 
побывал с рабочим 

визитом в Сернурском 
районе Республики 

Марий Эл. На встрече 
с федеральным 

чиновником 
присутствовал министр 

сельского хозяйства 
Марий Эл Александр 

Егошин. После 
визита в республику 

высокопоставленного 
чиновника, на 

официальном сайте 
министерства сельского 

хозяйства России 
был опубликован 

доклад о состоянии 
агропромышленного 

комплекса Марий Эл за 
2012-2014 годы.

Агропромышленный комплекс Марий Эл 

Республика Марий Эл
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со стороны правительства Марий Эл. По опе-
ративным данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации на 11 дека-
бря 2014 года в Марий Эл было застраховано 
14,5 тыс. га посевной (посадочной) площади 
сельскохозяйственных культур или 5,5%. В 
среднем по России застраховано 17,3% посев-
ных площадей, по ПФО - 18,6%. В среднем по 
России застраховано 8,7% условного поголо-
вья скота, по ПФО - 8,9%, а в Марий Эл страхо-
вание в животноводстве не осуществлялось.

В 2014 году экономически значимые ре-
гиональные программы по развитию сельского 
хозяйства в Марий Эл к отбору в Правительство 
России не предоставлялись. В республике еже-
годно сокращается финансирование программ 
по развитию села. В 2013 году на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий Марий Эл профинансировано 
за счет всех источников - 342,6 млн. рублей 
(74,0% к уровню 2012 года, т.е. на 26% меньше).

По итогам 2013 года на ввод в действие 
автомобильных дорог общего пользования, 
связывающих сельские населенные пункты, в 
рамках целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010 - 2020 годы)» 
и подпрограммы «Автомобильные дороги», 
выделено 165,4 млн. рублей.

В 2013 году введено (приобретено) 4,8 
тыс. кв. метров жилья для сельских граждан, 
в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов - 2,8 тыс. кв. метров, введено в 
действие 29,6 километров распределитель-
ных газовых сетей.

Среднемесячная заработная плата в сель-
ском хозяйстве Марий Эл в 2013 году состав-
ляла 15097,5 рубля, или 82,2% к среднему по 
экономике республики уровню, или 50,8% за-
работной платы в целом по экономике России.

Данный доклад о состоянии агропро-
мышленного комплекса Марий Эл за 2012-
2014 годы, подготовленный Минсельхозом 
России, ярко показывает ситуацию в сельском 
хозяйстве республики.

нии в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения - 0,08 млн. 
рублей;

- поддержку животноводства - 47,21 млн. 
рублей;

- поддержку растениеводства - 19,75 млн. 
рублей;

- субсидирование процентных ставок по 
кредитам и займам - 157,80 млн. рублей;

- ФЦП «Социальное развитие села» - 20,0 
млн. рублей.
В 2014 году по состоянию на 18.12.2014 

года на государственную поддержку сель-
ского хозяйства из федерального бюджета 
выделено 1 млрд. 825,23 млн. рублей, в том 
числе на:

- субсидирование процентных ставок по 
кредитам и займам – 1 млрд. 628,07 млн. 
рублей;

- возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при оформле-
нии в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения - 0,11 млн. 
рублей;

- ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» - 16,80 млн. рублей;

- поддержку начинающих фермеров - 14,63 
млн. рублей;

- развитие семейных животноводческих 
ферм - 7,20 млн. рублей.
Из республиканского бюджета на госу-

дарственную поддержку сельского хозяйства 
в 2014 году было предусмотрено 544,23 млн. 
рублей. 

Отметим, что основная часть средств (в 
2013 году – 750,58 млн. рублей, в 2014 году – 
1 млрд. 799,95 млн. рублей), как из федераль-
ного, так и республиканского бюджета, была 
направлена на субсидирование процентных 
ставок по кредитам и займам ряду аграрных 
предприятий республики. Как отмечают экс-
перты Общественного комитета по борьбе с 
коррупцией в Марий Эл, 90% субсидий, т.е. 
более 1 млрд. рублей, направляются на пога-
шение процентных ставок по кредитам круп-
нейшей птицефабрике республики.

Особо отметим, что на финансирование 
четырех важнейших государственных сельхоз 
программ в Марий Эл (возмещение части за-
трат крестьянских (фермерских) хозяйств при 
оформлении в собственность; ФЦП «устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 
поддержка начинающих фермеров; развитие 
семейных животноводческих ферм) было вы-
делено менее 10% из дотаций.

В 2013 году11 хозяйств начинающих фер-
меров и 5 хозяйств, развивающие семейные 
животноводческие фермы, получили субсидии 

Республика Марий Эл

По материалам изданий:
Статистический ежегодник «Респу-
блика Марий Эл». 2014: Стат. сб./
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Республике Марий Эл. - Йошкар-Ола. 
2014. – 419 c.

Информация о состоянии агропромыш-
ленного комплекса Республики Марий 
Эл в 2012-2014 годах, подготовленная 
Департаментом экономики и государ-
ственной поддержки АПК Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации

ссылка
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Скорняки-профессионалы 
фабрики «Меха Навсегда» 
готовы помочь Вам. Фабрика 
«Меха Навсегда» – это 
огромный опыт мастеров и 
новейшие технологии в области 
реставрации и ремонта. 

В процессе ремонта изделия на 
нашей фабрике мы учитываем 
все пожелания и предпочтения 
клиента. Вы можете украсить 
изделие по своему желанию 
или полностью перешить 
его. Мы всегда рады помочь 
Вам в Вашем желании 
отремонтировать любимую 
шубу! 

Ниже перечислены наиболее 
часто встречающиеся 
технологические процессы 
ремонта меховых изделий:

• восстановление целостности 
мехового полотна на 
поврежденных участках,

• устранение потертостей 
меха,

• ремонт лопнувшей мездры, 
• замена отдельных частей 

шубы.

Реставрация шуб – это 
сложная и искусная работа 
с заменой поврежденных 
деталей изделия на новые. 
Детали подбираются по 

фактуре и цвету (на фабрике 
размещается склад меха, 
так что выбрать материал 
не составит труда). При 
реставрации фасон и размер 
изделия не меняются, 
а в работе обязательно 
учитываются все детали кроя 
и особенности рисунка. 

Технология перекроя меховых 
изделий индивидуальна, 
у каждого человека свои 
пожелания к модели и 
материалам. Некоторые 
шубы приходится разбирать 
полностью, для того чтобы 
вдохнуть в них новую 
жизнь. В этом случае мастер 
изготавливает новые лекала 
и макет будущего изделия. 
Бывают случаи, когда 
приходится по миллиметрам 
выводить каждый шов изделия, 
чтобы идеально посадить его 
по фигуре. 

С учетом всех ваших пожеланий 
модельер-дизайнер фабрики 
«Меха Навсегда» предлагает на 
выбор все возможные модели 
и материалы для пошива. 

Мы поможем Вам вдохнуть новую 
жизнь в Ваше старое меховое пальто 

– избавьтесь от старой, надоевшей 
шубы и получите взамен новую! 

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

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82

Стиль жизни

Профессиональный ремонт, 
реставрация и перекрой 

мехового изделия

Стиль жизни

Шуба потерлась, потеряла вид 
и залежалась в шкафу? Меховому изделию 
необходима реставрация или ремонт!
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кроя, много кожи в самых различных вариантах, 
обновленные юбки и блузоны. 

Белый цвет – хит сезона. Меловые «бесцвет-
ные» цвета задают тон: серебристый, телесный, 
белый с оттенками желтого и серого. Пастельные 
тона на пике моды, они оживят и освежат образ. 
Много нежно-розового и небесно-голубого. Чуть-
чуть бирюзового и лимонного. Вы не поверите, но 
леопард все еще в моде! Он не одинок, принты 
под шкуру зебры и кожу змеи составят ему ком-
панию. Благодаря акцентам синего, оранжевого 
и нежно-розового цвета стиль сафари не будет 
слишком монотонным. Новыми принтами можно 
назвать размытые отражения, сочетание рас-
тений и животных, увеличенные ландшафты с 
романтическими садами, мелкие флоральные и 
детские рисунки.

Форма брюк не обязательно должна быть 
обтягивающей (тут облегченно вздохнули многие 
дамы, которые не были поклонницами узких 
скинни моделей). Вновь появляются широкие 
струящиеся брюки с высокой талией, расклешен-
ные богемные джинсы в стиле 70-х! Важные в 
этом сезоне джинсы бойфренд можно носить со 
свитшотом или безразмерным свитером, а также 
с прямым широким топом – это если Вы хотите 
создать остро актуальный лук! 

Платья с юбками в сочетании с толстовкой 
являются ключевыми предметами гардероба. 
Расклешенные юбки носят со свободными топа-
ми, макси-платья с элементами стиля кутюр до-
полняют короткими куртками-блузонами. Платья 
привлекают внимание эффектными впечатля-
ющими деталями кроя: юбки-колокол, разрезы, 
элементы в виде цепочек, открытых застежек-
молний, отделки в виде крупных декоративных 
камней. Платья-свитшоты с принтами и покрыти-
ем металлик будут очень популярны. Серебряный 
можно смело назвать главным цветом этого лета, 

Что бы ни предсказывали нам финансовые 
и экономические аналитики, весенний ветерок 
приносит в наши сердца волнующие и такие 
знакомые нотки пробуждения природы и жела-
ние пройтись по улице, собирая восхищенные 
взгляды прохожих и улыбки коллег и друзей. 
Ведь женщины всегда реагируют на весну по-
зитивно, это время обновления, движения вперед 
и, в первую очередь, время пересмотра своего 
гардероба! 

Что же нам предлагают дизайнеры ведущих 
модных брендов этой весной? В новых коллекци-
ях мы видим чистую современность прямых ли-
ний и стремление к чувственной, изящной моде. 
Это сочетание динамичной спортивной и одно-
временно субтильной и нежной одежды. Каждый 
покупатель найдет здесь свой стиль, шикарный 
или притягательный, легкий или расслабленный, 
важно уловить баланс, который отвечал бы акту-
альным тенденциям и разным, постоянно меняю-
щимся настроениям. 

Женская мода сезона лето 2015 будет 
легкой: нежные струящиеся ткани, свободные 
силуэты, светлые цвета и яркие акценты. Образы 
станут проще и взыскательнее, гармоничнее.
И все же это будет эволюция, а не революция. 
Легкие шелковые футболки и свободно скроен-
ные платья останутся с нами. Будут и новинки: 
летние пальто, блуза-рубашка, брюки свободного 

он придает блеск юбкам, платьям и блузам. Гла-
мур для жительниц большого города.

Летнее пальто – преемник блейзера, све-
жая модная нотка в вашем весеннем гардеробе. 
Оно делает облик взрослым, урбанистичным и 
ироничным одновременно. Как на улице, так и 
в помещении. То строгое, то броское, непремен-
но свободного покроя, благодаря прямому или 
О-образному силуэту.

Актуальны новые материалы: неопрен (ана-
лог стародавнего кримплена), органза, особо 
тонкий трикотаж, обработанные лазером джерси 
и 3D-сетка окажутся в центре внимания. Ткани 
поражают разнообразием оптических эффектов, 
взгляд будут приковывать металлические по-
крытия, перламутровое напыление, вощение, ап-
пликации из кружева, выбеливание или эффект 
состаривания, частичного разрушения принта.

Ажурная вязка, кружево, макраме, сетчатая 
ткань: прозрачность в моде, и это очень украша-
ет легкие летние образы. Структурные ткани с 
мягким блеском пришли на смену заклепкам и 
пайеткам.

Кожаными куртками и брюками 
уже никого не удивишь. Теперь страсть к 
коже охватила все предметы гардероба: 
от платьев до юбок, от блуз до шорт-
бермуд.

Это лето будет спортивным. Брюки 
свободного кроя, сделанные из шелка, 
вискозы и трикотажа, уже прочно заня-
ли место в модном гардеробе. В новом 
сезоне они предлагаются из мягкой 
кожи наппа или из перфорированной 
кожи-велюр. Также очень модными бу-
дут брюки, собранные внизу на манжете 
a la спортивные штаны. Образ, вдохнов-
ленный спортивной одеждой, структу-
рируют и дополняют сетчатые футболки, 
блузоны и куртки с капюшоном.

Блузы станут более фантазийными: 
модели из мятого шелка с заплатами, из 
джерси со льном, с застежкой-молнией, 
из ткани-вуаль с драпировкой, на пике 

моды блузы и топы из кружева. 
В новом сезоне украшениям отводится архи-

важная роль, они делают образ благороднее, за-
дают новые акценты. Эффектные цепи-ожерелья 
снова будут хитом сезона. Теперь их длина может 
доходить и до бедра. Броские серьги также неза-
менимы.

Из общих рекомендаций, хочется посовето-
вать потренироваться в создании более проду-
манных, целостных образов. 

Сегодня, имея под рукой интернет, отличные 
и разнообразные СМИ ресурсы, долю природного 
вкуса и здорового чувства юмора, можно создать 
несколько базовых комплектов, состоящих из де-
талей, легко комбинируемых между собой. Наде-
юсь, что рассказанные мной тенденции и советы 
помогут вам в этом. Мы всегда ждем Вас в ма-
газинах STEILMANN, чтобы вместе подобрать и 
составить те образы весны, которые вам будут 
милы и приятны, а все окружающие заметят в 
Вас ту чудесную перемену, которая поможет Вам 
стать красивее и чуточку счастливее!

чудесные трансформации!Весна в магазинах Steilmann:

STEILMANN
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТРЦ «Гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, 1 эт., 
+7 (343) 253-72-52

МОЛЛ «Парк Хаус»
ул. Сулимова, 50,
+7 (343) 216-56-44

Steilmann
на Красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132,
+7 (343) 355-62-62
www.steilmann-shop.ru
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БАКОВА 
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кроя, много кожи в самых различных вариантах, 
обновленные юбки и блузоны. 

Белый цвет – хит сезона. Меловые «бесцвет-
ные» цвета задают тон: серебристый, телесный, 
белый с оттенками желтого и серого. Пастельные 
тона на пике моды, они оживят и освежат образ. 
Много нежно-розового и небесно-голубого. Чуть-
чуть бирюзового и лимонного. Вы не поверите, но 
леопард все еще в моде! Он не одинок, принты 
под шкуру зебры и кожу змеи составят ему ком-
панию. Благодаря акцентам синего, оранжевого 
и нежно-розового цвета стиль сафари не будет 
слишком монотонным. Новыми принтами можно 
назвать размытые отражения, сочетание рас-
тений и животных, увеличенные ландшафты с 
романтическими садами, мелкие флоральные и 
детские рисунки.

Форма брюк не обязательно должна быть 
обтягивающей (тут облегченно вздохнули многие 
дамы, которые не были поклонницами узких 
скинни моделей). Вновь появляются широкие 
струящиеся брюки с высокой талией, расклешен-
ные богемные джинсы в стиле 70-х! Важные в 
этом сезоне джинсы бойфренд можно носить со 
свитшотом или безразмерным свитером, а также 
с прямым широким топом – это если Вы хотите 
создать остро актуальный лук! 

Платья с юбками в сочетании с толстовкой 
являются ключевыми предметами гардероба. 
Расклешенные юбки носят со свободными топа-
ми, макси-платья с элементами стиля кутюр до-
полняют короткими куртками-блузонами. Платья 
привлекают внимание эффектными впечатля-
ющими деталями кроя: юбки-колокол, разрезы, 
элементы в виде цепочек, открытых застежек-
молний, отделки в виде крупных декоративных 
камней. Платья-свитшоты с принтами и покрыти-
ем металлик будут очень популярны. Серебряный 
можно смело назвать главным цветом этого лета, 

Что бы ни предсказывали нам финансовые 
и экономические аналитики, весенний ветерок 
приносит в наши сердца волнующие и такие 
знакомые нотки пробуждения природы и жела-
ние пройтись по улице, собирая восхищенные 
взгляды прохожих и улыбки коллег и друзей. 
Ведь женщины всегда реагируют на весну по-
зитивно, это время обновления, движения вперед 
и, в первую очередь, время пересмотра своего 
гардероба! 

Что же нам предлагают дизайнеры ведущих 
модных брендов этой весной? В новых коллекци-
ях мы видим чистую современность прямых ли-
ний и стремление к чувственной, изящной моде. 
Это сочетание динамичной спортивной и одно-
временно субтильной и нежной одежды. Каждый 
покупатель найдет здесь свой стиль, шикарный 
или притягательный, легкий или расслабленный, 
важно уловить баланс, который отвечал бы акту-
альным тенденциям и разным, постоянно меняю-
щимся настроениям. 

Женская мода сезона лето 2015 будет 
легкой: нежные струящиеся ткани, свободные 
силуэты, светлые цвета и яркие акценты. Образы 
станут проще и взыскательнее, гармоничнее.
И все же это будет эволюция, а не революция. 
Легкие шелковые футболки и свободно скроен-
ные платья останутся с нами. Будут и новинки: 
летние пальто, блуза-рубашка, брюки свободного 

он придает блеск юбкам, платьям и блузам. Гла-
мур для жительниц большого города.

Летнее пальто – преемник блейзера, све-
жая модная нотка в вашем весеннем гардеробе. 
Оно делает облик взрослым, урбанистичным и 
ироничным одновременно. Как на улице, так и 
в помещении. То строгое, то броское, непремен-
но свободного покроя, благодаря прямому или 
О-образному силуэту.

Актуальны новые материалы: неопрен (ана-
лог стародавнего кримплена), органза, особо 
тонкий трикотаж, обработанные лазером джерси 
и 3D-сетка окажутся в центре внимания. Ткани 
поражают разнообразием оптических эффектов, 
взгляд будут приковывать металлические по-
крытия, перламутровое напыление, вощение, ап-
пликации из кружева, выбеливание или эффект 
состаривания, частичного разрушения принта.

Ажурная вязка, кружево, макраме, сетчатая 
ткань: прозрачность в моде, и это очень украша-
ет легкие летние образы. Структурные ткани с 
мягким блеском пришли на смену заклепкам и 
пайеткам.

Кожаными куртками и брюками 
уже никого не удивишь. Теперь страсть к 
коже охватила все предметы гардероба: 
от платьев до юбок, от блуз до шорт-
бермуд.

Это лето будет спортивным. Брюки 
свободного кроя, сделанные из шелка, 
вискозы и трикотажа, уже прочно заня-
ли место в модном гардеробе. В новом 
сезоне они предлагаются из мягкой 
кожи наппа или из перфорированной 
кожи-велюр. Также очень модными бу-
дут брюки, собранные внизу на манжете 
a la спортивные штаны. Образ, вдохнов-
ленный спортивной одеждой, структу-
рируют и дополняют сетчатые футболки, 
блузоны и куртки с капюшоном.

Блузы станут более фантазийными: 
модели из мятого шелка с заплатами, из 
джерси со льном, с застежкой-молнией, 
из ткани-вуаль с драпировкой, на пике 

моды блузы и топы из кружева. 
В новом сезоне украшениям отводится архи-

важная роль, они делают образ благороднее, за-
дают новые акценты. Эффектные цепи-ожерелья 
снова будут хитом сезона. Теперь их длина может 
доходить и до бедра. Броские серьги также неза-
менимы.

Из общих рекомендаций, хочется посовето-
вать потренироваться в создании более проду-
манных, целостных образов. 

Сегодня, имея под рукой интернет, отличные 
и разнообразные СМИ ресурсы, долю природного 
вкуса и здорового чувства юмора, можно создать 
несколько базовых комплектов, состоящих из де-
талей, легко комбинируемых между собой. Наде-
юсь, что рассказанные мной тенденции и советы 
помогут вам в этом. Мы всегда ждем Вас в ма-
газинах STEILMANN, чтобы вместе подобрать и 
составить те образы весны, которые вам будут 
милы и приятны, а все окружающие заметят в 
Вас ту чудесную перемену, которая поможет Вам 
стать красивее и чуточку счастливее!

чудесные трансформации!Весна в магазинах Steilmann:

STEILMANN
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТРЦ «Гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, 1 эт., 
+7 (343) 253-72-52

МОЛЛ «Парк Хаус»
ул. Сулимова, 50,
+7 (343) 216-56-44

Steilmann
на Красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132,
+7 (343) 355-62-62
www.steilmann-shop.ru
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тимента, отказаться от некоторых марок и по-
ставщиков. Но это не значит, что все магазины 
будут пустовать, хотя многие закроются. Да, у нас 
сузится рынок, у нас будет меньшее количество 
иностранных брендов, но эту нишу попробуют 
занять российские марки. Выбор станет значи-
тельно меньше, возможно вновь возродятся чел-
ноки и шоп-туры за рубеж, торговля по дешевым 
каталогам, секонд-хенд, словом, здраствуйте, 
90-е, правда, тогда не было интернета.

– Прекрасная половина человечества, наверное, 
все равно не будет отказывать себе в приобре-
тении новых модных вещей?
– Безусловно, только насколько эти вещи будут 
новыми и модными?  Женщине очень важно 
радовать себя, делать приятные сюрпризы себе 
и своим близким, особенно сейчас, когда много 
новых забот и тревог, шоппинг – это лучшая пси-
хотерапия. Переключить свои мысли, подобрать 
новый аксессуар, обновить свой гардероб, что 
может быть приятнее весной, когда каждая мод-
ница стремится довести свой образ до совер-
шенства. В моде каждый сезон возникают новые 
комбинации цветов, новые силуэты и тенденции. 
Женщина всегда ищет что-то свежее, позволяю-
щее ей чувствовать себя обновленной!

– Вы рассказали, что этот кризис уже третий 
шторм для корабля Steilmann в нашем городе, 
выдержат ли его капитан и команда?
– Разумеется, мы все заложники нашего прошлого 
опыта, однако такого сочетания политического и 
экономического кризиса мне видеть еще не до-
водилось. Мы вынуждены быть оптимистами ради 
наших семей и трудовых коллективов. Так что 
могу только отослать Вас к гениальному фильму 
Федерико Феллини «И корабль плывет...».

– Марина Германовна, каким 2015 год будет для 
ценителей европейского качества в одежде? 
– Все участники модного рынка говорят о том, 
что 2015 год будет очень сложным. Прогнозиру-
ют падение торгового оборота на 30-35 процен-
тов. Однако, существует мнение, что сегодняшний 
кризис мы переживем, как и два предыдущих, 
прошедших на нашей памяти. Все-таки на рынке 
Екатеринбурга мы работаем с 1997 года, уже 18 
лет.  По этому мы уверены, что сможем выстоять 
в очередной нелегкой ситуации и будем продол-
жать предлагать нашим клиентам качественный 
европейский ассортимент. Несмотря на санкции, 
немецкие партнеры идут нам навстречу, причем 
не только учитывая свои коммерческие интере-
сы, но и ради продолжения наших многолетних 
дружеских отношений. В Берлине я встречалась 
с шефом Steilmann Osteuropa госпожой Карлой 
Корн для обсуждения совместной антикризис-
ной программы. Нам любезно предоставили 
небольшие скидки на товар, уже имеющийся на 
складах в Германии. Другие наши предложения 
находятся в стадии обсуждения. Такое участие 
помогает не опускать руки и совместными усили-
ями двигаться дальше.

– Какие еще действия Вы принимаете для реше-
ния проблем, созданных кризисной ситуацией?
–  Мы провели переговоры со своими арендода-
телями по вопросу о снижении арендной платы. 
Здесь нам также удалось добиться определенных 
успехов. Ищем пути уменьшения расходов и в 
логистике, доставке товара. 
 
– Вы повышаете цены в магазинах в связи с па-
дением рубля?
– Надо сказать, что коллекцию осень-зима мы 
получили по курсу 45-48 рублей за евро.  Затем 
начались валютные скачки, и  многие магазины 
стали поднимать цены на свой товар. Но я не 
пересматривала цены, это правда. Очень мало 
руководителей  торговых точек не подняли в 
декабре цены, одни из них – это мы. Нам дороги 
наши клиенты, и мы в первую очередь думаем 
о них. Мы даже сделали сезонные скидки на 
старые цены, причем размер скидки не малень-
кий, он составляет 30% и 50%. Наш предыдущий 
опыт заставляет нас думать в кризис не о при-
были, а о сохранении объемов реализации и 
нашей доле рынка. А прибыль вернется, когда 
закончится кризис. 

– Марина Германовна, отразилась ли сегодняш-
няя экономическая ситуация на ассортименте?
– Для сохранения бизнеса нашей отрасли при-
дется принимать трудные решения: пойти по 
пути сокращения количества товара и ассор-

В кризисные времена, 
несмотря на сильное 
падение курса рубля, 

екатеринбургская сеть 
магазинов  Steilmann 

продолжает сохранять 
традиционные 

стандарты качества 
и  радовать своих 

покупателей лучшими 
коллекциями 

немецких дизайнеров. 
В интервью 

«Регионам России» 
Марина Бакова 

рассказала о работе 
Steilmann в текущей 

экономической 
ситуации.

БИЗНЕС VS КРИЗИС
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тимента, отказаться от некоторых марок и по-
ставщиков. Но это не значит, что все магазины 
будут пустовать, хотя многие закроются. Да, у нас 
сузится рынок, у нас будет меньшее количество 
иностранных брендов, но эту нишу попробуют 
занять российские марки. Выбор станет значи-
тельно меньше, возможно вновь возродятся чел-
ноки и шоп-туры за рубеж, торговля по дешевым 
каталогам, секонд-хенд, словом, здраствуйте, 
90-е, правда, тогда не было интернета.

– Прекрасная половина человечества, наверное, 
все равно не будет отказывать себе в приобре-
тении новых модных вещей?
– Безусловно, только насколько эти вещи будут 
новыми и модными?  Женщине очень важно 
радовать себя, делать приятные сюрпризы себе 
и своим близким, особенно сейчас, когда много 
новых забот и тревог, шоппинг – это лучшая пси-
хотерапия. Переключить свои мысли, подобрать 
новый аксессуар, обновить свой гардероб, что 
может быть приятнее весной, когда каждая мод-
ница стремится довести свой образ до совер-
шенства. В моде каждый сезон возникают новые 
комбинации цветов, новые силуэты и тенденции. 
Женщина всегда ищет что-то свежее, позволяю-
щее ей чувствовать себя обновленной!

– Вы рассказали, что этот кризис уже третий 
шторм для корабля Steilmann в нашем городе, 
выдержат ли его капитан и команда?
– Разумеется, мы все заложники нашего прошлого 
опыта, однако такого сочетания политического и 
экономического кризиса мне видеть еще не до-
водилось. Мы вынуждены быть оптимистами ради 
наших семей и трудовых коллективов. Так что 
могу только отослать Вас к гениальному фильму 
Федерико Феллини «И корабль плывет...».

– Марина Германовна, каким 2015 год будет для 
ценителей европейского качества в одежде? 
– Все участники модного рынка говорят о том, 
что 2015 год будет очень сложным. Прогнозиру-
ют падение торгового оборота на 30-35 процен-
тов. Однако, существует мнение, что сегодняшний 
кризис мы переживем, как и два предыдущих, 
прошедших на нашей памяти. Все-таки на рынке 
Екатеринбурга мы работаем с 1997 года, уже 18 
лет.  По этому мы уверены, что сможем выстоять 
в очередной нелегкой ситуации и будем продол-
жать предлагать нашим клиентам качественный 
европейский ассортимент. Несмотря на санкции, 
немецкие партнеры идут нам навстречу, причем 
не только учитывая свои коммерческие интере-
сы, но и ради продолжения наших многолетних 
дружеских отношений. В Берлине я встречалась 
с шефом Steilmann Osteuropa госпожой Карлой 
Корн для обсуждения совместной антикризис-
ной программы. Нам любезно предоставили 
небольшие скидки на товар, уже имеющийся на 
складах в Германии. Другие наши предложения 
находятся в стадии обсуждения. Такое участие 
помогает не опускать руки и совместными усили-
ями двигаться дальше.

– Какие еще действия Вы принимаете для реше-
ния проблем, созданных кризисной ситуацией?
–  Мы провели переговоры со своими арендода-
телями по вопросу о снижении арендной платы. 
Здесь нам также удалось добиться определенных 
успехов. Ищем пути уменьшения расходов и в 
логистике, доставке товара. 
 
– Вы повышаете цены в магазинах в связи с па-
дением рубля?
– Надо сказать, что коллекцию осень-зима мы 
получили по курсу 45-48 рублей за евро.  Затем 
начались валютные скачки, и  многие магазины 
стали поднимать цены на свой товар. Но я не 
пересматривала цены, это правда. Очень мало 
руководителей  торговых точек не подняли в 
декабре цены, одни из них – это мы. Нам дороги 
наши клиенты, и мы в первую очередь думаем 
о них. Мы даже сделали сезонные скидки на 
старые цены, причем размер скидки не малень-
кий, он составляет 30% и 50%. Наш предыдущий 
опыт заставляет нас думать в кризис не о при-
были, а о сохранении объемов реализации и 
нашей доле рынка. А прибыль вернется, когда 
закончится кризис. 

– Марина Германовна, отразилась ли сегодняш-
няя экономическая ситуация на ассортименте?
– Для сохранения бизнеса нашей отрасли при-
дется принимать трудные решения: пойти по 
пути сокращения количества товара и ассор-

В кризисные времена, 
несмотря на сильное 
падение курса рубля, 

екатеринбургская сеть 
магазинов  Steilmann 

продолжает сохранять 
традиционные 

стандарты качества 
и  радовать своих 

покупателей лучшими 
коллекциями 

немецких дизайнеров. 
В интервью 

«Регионам России» 
Марина Бакова 

рассказала о работе 
Steilmann в текущей 

экономической 
ситуации.

БИЗНЕС VS КРИЗИС
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Исполнительское искусство должно быть до-
ступно всей России. Благодаря новому проекту к 
нашей великой российской культуре сможет при-
общиться большое количество россиян. Открытие 
Всероссийского виртуального концертного зала 
– это шаг навстречу всем слушателям».

Министр культуры России Владимир Медин-
ский выразил надежду на развитие музыкального 
пространства. «Люди, входящие в филармониче-
ское сообщество, собираются послушать концерт, 
обсудить выступления артистов, пообщаться 
между собой. Этот опыт следует тиражировать. 
Сейчас сделан первый большой шаг, дальше мы 
его отрабатываем и попытаемся накрыть сетью 
бесплатных виртуальных концертных залов всю 
страну, насколько хватит у нас возможностей», – 
сказал Владимир Мединский.

Торжественная часть завершилась теле-
мостом с несколькими городами, представители 
которых подчеркнули важность данного события 
для культурной среды городов. В продолжение 
вечера, приуроченного к открытию Всерос-
сийского ВКЗ, был исполнен концерт №2 для 
фортепиано с оркестром Рахманинова и увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Солировал 
пианист, лауреат международных конкурсов, за-
служенный артист России Денис Мацуев. 

Благодаря открытию Всероссийского вир-
туального концертного зала, лучшие концерты 
Московской филармонии с участием российских 
и зарубежных звезд, а также проекты, рассчи-
танные на детскую аудиторию, смогут услышать 
и увидеть зрители в самых удаленных уголках 
нашей страны.

Сеть Виртуального концертного зала (ВКЗ) 
Свердловской филармонии нацелена на показ 
как онлайн-трансляций концертов, так и архив-
ных записей филармонических концертов. Уже 
больше пяти лет эта сеть успешно работает в 
Свердловской области. В конце ноября подобная 
система объединила почти все регионы России. 
Открытие Всероссийского ВКЗ стало заметным 
проектом Года культуры России. 29 ноября жите-
ли десятков городов нашей страны, в том числе 
30 территорий Свердловской области, смогли 
виртуально присутствовать в концертном зале 
Московской филармонии. Во вступительном 
слове начальник отдела работы со слушателями 
Свердловской филармонии Светлана Черных от-
метила, что не так важны численные показатели: 
количество зрителей, количество филармоний, и 
гораздо важнее – «появившаяся благодаря все-
российскому ВКЗ уникальная возможность всем 
вместе ощутить мгновения музыки прекрасной».

Торжественное открытие Всероссийского 
ВКЗ предваряла трансляция увертюры к опере 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки в исполнении 
Академического симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии под управлением Юрия 
Симонова, позволяя оценить качество звука и 
изображения, передаваемого из концертного 
зала Московской филармонии. Заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец выступила перед собравшимися в 
зале филармонии Москвы и у экранов в других 
филармониях страны. Политик подчеркнула важ-
ность этого проекта: «Шедевры в нашей стране 
создаются каждый год, не только в Год культуры. 

В конце 2014 
года в мире 

филармонической 
музыки состоялось 

важное событие 
– открытие 

Всероссийского 
виртуального 

концертного зала 
на базе Московской 
филармонии. Теперь 
концерты, звучащие 

в столице, стали 
доступны жителям 
десятков городов 

России.

Виртуальное музыкальное 
пространство России

филармония взяла на себя такую важную задачу – органи-
зация трансляции интереснейших концертов. В основном 
самые интересные события происходят в Москве, и филар-
мония столицы в силу своих ресурсов может организовы-
вать их трансляцию. Мы со своей стороны привлекаем слу-
шателей всех возрастов, для того чтобы они также смогли 
приобщиться к этим выступлениям.

Таким образом, открытие Всероссийского ВКЗ влияет 
на нашу филармонию положительно. Ведь чем больше ис-
точников контента, тем лучше для зрителей. 

– Свердловская филармония транслирует свои кон-
церты для городов области. Расскажите подробнее об 
этом процессе. 

– В зависимости от типа концерта, на трансляции за-
действуется от 10 до 14 специалистов. В съемочную группу 
входит пять человек: режиссер, который отвечает за про-
исходящее на экране, его ассистент, работающий с пар-
титурой, операторы роботизированных камер, оператор 
камер, стоящих на сцене. Один-два человека задейство-
ваны на записи звука: это звукорежиссер и звукоинженер. 
Несколько специалистов следят за работой техники. Наша 
административная группа находится на связи с филар-
моническими собраниями, она отслеживает ситуацию в 
реальном времени, находится в контакте с провайдерами. 
В случае проблемы мы оперативно решаем ее, это взаимо-
действие уже отработано. Таким образом, чтобы зрители 
смогли посмотреть трансляцию, требуется слаженная рабо-
та большой команды.

Перед непосредственно трансляцией мы проводим 
одну, а чаще две репетиции, делаем так называемую трак-
товую запись. Заранее фиксируются планы, рабочие сцены 
определяют место каждого исполнителя специальными 
маркерами, чтобы во время трансляции камера была на-
правлена точно на музыканта. Сценарий трансляции рас-
писывается заблаговременно, следуя партитуре. Кроме 
того, запись концерта во время репетиций позволяет мак-
симально качественно сохранить запись для архива, чтобы 
потом, возможно, снова увидеть ее на экранах виртуально-
го концертного зала.

– Ярослав Анатольевич, почему, на Ваш взгляд, проект 
«Виртуальный концертный зал» был столь высоко оценен 
жюри конкурса «Я – гражданин»?

– По моему мнению, этот проект – единственный в 
своем роде не только в России, но и во всем мире. Ко-
нечно, существуют и другие виртуальные залы, но то, что 
делает Свердловская филармония, отличается от них пре-
жде всего тем, что трансляции ведутся для определенных 
людей, для небольших объединений энтузиастов.

Всего таких объединений – филармонических собра-
ний – 24 в области, и кроме того, существует 7 объедине-
ний в социальных и лечебных учреждениях.

– Как Свердловская филармония планирует дальше 
развивать сеть ВКЗ?

– В наших планах – охватить несколько новых терри-
торий, развернуть свою деятельность в 5–6 новых городах. 
Хотелось бы и больше, но пока не хватает рук, чтобы ра-
ботать со всеми одновременно – ведь с каждым виртуаль-
ным концертным залом надо быть в контакте, уделять ему 
внимание. С увеличением их количества больше времени, 
сил и человеческих ресурсов нам требуется для того, чтобы 
система работала без перебоев.

– Виртуальный концертный зал невозможно пред-
ставить без волонтерской работы. Какие задачи должен 
выполнять человек, чтобы обеспечить нормальное функ-
ционирование ВКЗ? 

– Каждый волонтер занимается популяризацией фи-
лармонического искусства, перед ним стоит задача расска-
зывать о концертах, привлекать, организовывать публику. 
То есть их деятельность нацелена на то, чтобы филармони-
ческое искусство расширяло свои границы, чтобы на кон-
церты приходили все новые люди.

– В конце ноября начал свою работу Всероссийский 
виртуальный концертный зал. Каково значение этого со-
бытия для Свердловской филармонии?

– Для нашей филармонии это будет иметь позитив-
ный практический эффект. Очень радует, что Московская 

Культура, доступная каждому
Жителям Свердловской области повезло: 

и в самых отдаленных уголках региона, и в 
социальных учреждениях можно приобщиться 

к филармоническим концертам благодаря 
развитой системе виртуальных концертных залов. 
Подробнее об организации прямого включения и 
особенностях виртуальных залов мы поговорили с 
Ярославом Сартаковым, заместителем директора 

по медиавещанию. За проект «Виртуальный 
концертный зал» Свердловской филармонии 
Сартаков получил премию «Я – гражданин» в 

номинации «Гражданские инициативы в области 
культуры, искусства и творческого наследия».

АЛЕКСАНДР КОЛОТУРСКИЙ,
директор Свердловской филармонии:

– Открытие Всероссийского виртуального 
концертного зала открывает для Свердловской 
филармонии новые возможности. Во-первых, 
не только жители Екатеринбурга, но и террито-
рий Свердловской области, где есть филармо-
нические собрания, смогут увидеть и услышать 
происходящее в Московской филармонии. 
Вторая возможность для нас – выступить как 
производитель контента: у нас есть концерты, 
которые стоит услышать всей России. Такой 
опыт уже был, мы организовывали трансляцию 
из нашего зала в филармонию Вологды. Вы-
ступление наших коллективов, наше творче-
ство интересны зрителям других городов.

Кроме того, Московская филармония 
предлагает интересную детскую программу, в 

которой Свердловская филармония испыты-
вает большую потребность. До сих пор в год 
проводилось всего 4 концерта для маленьких 
слушателей, и теперь у нас есть возможность 
расширить программу.

Мы создали для Екатеринбурга музыкаль-
ную гостиную, где собираются заинтересо-
ванные люди, слушают концерты и обсуждают 
их. В связи с разницей во времени, в нашем 
городе трансляция из Москвы начинается 
достаточно поздно – в 9 вечера, но это дает 
возможность посещать филармонию тем, кто 
не имеет возможности ходить на привычные 
концерты: например, студентам.

Я думаю, это только начало. Самое глав-
ное – это найти своего зрителя, слушателя, 
которому это будет доступно. Чтобы культура 
связывала людей, охватывая все новые про-
странства. 

Культура Культура
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Исполнительское искусство должно быть до-
ступно всей России. Благодаря новому проекту к 
нашей великой российской культуре сможет при-
общиться большое количество россиян. Открытие 
Всероссийского виртуального концертного зала 
– это шаг навстречу всем слушателям».

Министр культуры России Владимир Медин-
ский выразил надежду на развитие музыкального 
пространства. «Люди, входящие в филармониче-
ское сообщество, собираются послушать концерт, 
обсудить выступления артистов, пообщаться 
между собой. Этот опыт следует тиражировать. 
Сейчас сделан первый большой шаг, дальше мы 
его отрабатываем и попытаемся накрыть сетью 
бесплатных виртуальных концертных залов всю 
страну, насколько хватит у нас возможностей», – 
сказал Владимир Мединский.

Торжественная часть завершилась теле-
мостом с несколькими городами, представители 
которых подчеркнули важность данного события 
для культурной среды городов. В продолжение 
вечера, приуроченного к открытию Всерос-
сийского ВКЗ, был исполнен концерт №2 для 
фортепиано с оркестром Рахманинова и увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Солировал 
пианист, лауреат международных конкурсов, за-
служенный артист России Денис Мацуев. 

Благодаря открытию Всероссийского вир-
туального концертного зала, лучшие концерты 
Московской филармонии с участием российских 
и зарубежных звезд, а также проекты, рассчи-
танные на детскую аудиторию, смогут услышать 
и увидеть зрители в самых удаленных уголках 
нашей страны.

Сеть Виртуального концертного зала (ВКЗ) 
Свердловской филармонии нацелена на показ 
как онлайн-трансляций концертов, так и архив-
ных записей филармонических концертов. Уже 
больше пяти лет эта сеть успешно работает в 
Свердловской области. В конце ноября подобная 
система объединила почти все регионы России. 
Открытие Всероссийского ВКЗ стало заметным 
проектом Года культуры России. 29 ноября жите-
ли десятков городов нашей страны, в том числе 
30 территорий Свердловской области, смогли 
виртуально присутствовать в концертном зале 
Московской филармонии. Во вступительном 
слове начальник отдела работы со слушателями 
Свердловской филармонии Светлана Черных от-
метила, что не так важны численные показатели: 
количество зрителей, количество филармоний, и 
гораздо важнее – «появившаяся благодаря все-
российскому ВКЗ уникальная возможность всем 
вместе ощутить мгновения музыки прекрасной».

Торжественное открытие Всероссийского 
ВКЗ предваряла трансляция увертюры к опере 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки в исполнении 
Академического симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии под управлением Юрия 
Симонова, позволяя оценить качество звука и 
изображения, передаваемого из концертного 
зала Московской филармонии. Заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец выступила перед собравшимися в 
зале филармонии Москвы и у экранов в других 
филармониях страны. Политик подчеркнула важ-
ность этого проекта: «Шедевры в нашей стране 
создаются каждый год, не только в Год культуры. 

В конце 2014 
года в мире 

филармонической 
музыки состоялось 

важное событие 
– открытие 

Всероссийского 
виртуального 

концертного зала 
на базе Московской 
филармонии. Теперь 
концерты, звучащие 

в столице, стали 
доступны жителям 
десятков городов 

России.

Виртуальное музыкальное 
пространство России

филармония взяла на себя такую важную задачу – органи-
зация трансляции интереснейших концертов. В основном 
самые интересные события происходят в Москве, и филар-
мония столицы в силу своих ресурсов может организовы-
вать их трансляцию. Мы со своей стороны привлекаем слу-
шателей всех возрастов, для того чтобы они также смогли 
приобщиться к этим выступлениям.

Таким образом, открытие Всероссийского ВКЗ влияет 
на нашу филармонию положительно. Ведь чем больше ис-
точников контента, тем лучше для зрителей. 

– Свердловская филармония транслирует свои кон-
церты для городов области. Расскажите подробнее об 
этом процессе. 

– В зависимости от типа концерта, на трансляции за-
действуется от 10 до 14 специалистов. В съемочную группу 
входит пять человек: режиссер, который отвечает за про-
исходящее на экране, его ассистент, работающий с пар-
титурой, операторы роботизированных камер, оператор 
камер, стоящих на сцене. Один-два человека задейство-
ваны на записи звука: это звукорежиссер и звукоинженер. 
Несколько специалистов следят за работой техники. Наша 
административная группа находится на связи с филар-
моническими собраниями, она отслеживает ситуацию в 
реальном времени, находится в контакте с провайдерами. 
В случае проблемы мы оперативно решаем ее, это взаимо-
действие уже отработано. Таким образом, чтобы зрители 
смогли посмотреть трансляцию, требуется слаженная рабо-
та большой команды.

Перед непосредственно трансляцией мы проводим 
одну, а чаще две репетиции, делаем так называемую трак-
товую запись. Заранее фиксируются планы, рабочие сцены 
определяют место каждого исполнителя специальными 
маркерами, чтобы во время трансляции камера была на-
правлена точно на музыканта. Сценарий трансляции рас-
писывается заблаговременно, следуя партитуре. Кроме 
того, запись концерта во время репетиций позволяет мак-
симально качественно сохранить запись для архива, чтобы 
потом, возможно, снова увидеть ее на экранах виртуально-
го концертного зала.

– Ярослав Анатольевич, почему, на Ваш взгляд, проект 
«Виртуальный концертный зал» был столь высоко оценен 
жюри конкурса «Я – гражданин»?

– По моему мнению, этот проект – единственный в 
своем роде не только в России, но и во всем мире. Ко-
нечно, существуют и другие виртуальные залы, но то, что 
делает Свердловская филармония, отличается от них пре-
жде всего тем, что трансляции ведутся для определенных 
людей, для небольших объединений энтузиастов.

Всего таких объединений – филармонических собра-
ний – 24 в области, и кроме того, существует 7 объедине-
ний в социальных и лечебных учреждениях.

– Как Свердловская филармония планирует дальше 
развивать сеть ВКЗ?

– В наших планах – охватить несколько новых терри-
торий, развернуть свою деятельность в 5–6 новых городах. 
Хотелось бы и больше, но пока не хватает рук, чтобы ра-
ботать со всеми одновременно – ведь с каждым виртуаль-
ным концертным залом надо быть в контакте, уделять ему 
внимание. С увеличением их количества больше времени, 
сил и человеческих ресурсов нам требуется для того, чтобы 
система работала без перебоев.

– Виртуальный концертный зал невозможно пред-
ставить без волонтерской работы. Какие задачи должен 
выполнять человек, чтобы обеспечить нормальное функ-
ционирование ВКЗ? 

– Каждый волонтер занимается популяризацией фи-
лармонического искусства, перед ним стоит задача расска-
зывать о концертах, привлекать, организовывать публику. 
То есть их деятельность нацелена на то, чтобы филармони-
ческое искусство расширяло свои границы, чтобы на кон-
церты приходили все новые люди.

– В конце ноября начал свою работу Всероссийский 
виртуальный концертный зал. Каково значение этого со-
бытия для Свердловской филармонии?

– Для нашей филармонии это будет иметь позитив-
ный практический эффект. Очень радует, что Московская 

Культура, доступная каждому
Жителям Свердловской области повезло: 

и в самых отдаленных уголках региона, и в 
социальных учреждениях можно приобщиться 

к филармоническим концертам благодаря 
развитой системе виртуальных концертных залов. 
Подробнее об организации прямого включения и 
особенностях виртуальных залов мы поговорили с 
Ярославом Сартаковым, заместителем директора 

по медиавещанию. За проект «Виртуальный 
концертный зал» Свердловской филармонии 
Сартаков получил премию «Я – гражданин» в 

номинации «Гражданские инициативы в области 
культуры, искусства и творческого наследия».

АЛЕКСАНДР КОЛОТУРСКИЙ,
директор Свердловской филармонии:

– Открытие Всероссийского виртуального 
концертного зала открывает для Свердловской 
филармонии новые возможности. Во-первых, 
не только жители Екатеринбурга, но и террито-
рий Свердловской области, где есть филармо-
нические собрания, смогут увидеть и услышать 
происходящее в Московской филармонии. 
Вторая возможность для нас – выступить как 
производитель контента: у нас есть концерты, 
которые стоит услышать всей России. Такой 
опыт уже был, мы организовывали трансляцию 
из нашего зала в филармонию Вологды. Вы-
ступление наших коллективов, наше творче-
ство интересны зрителям других городов.

Кроме того, Московская филармония 
предлагает интересную детскую программу, в 

которой Свердловская филармония испыты-
вает большую потребность. До сих пор в год 
проводилось всего 4 концерта для маленьких 
слушателей, и теперь у нас есть возможность 
расширить программу.

Мы создали для Екатеринбурга музыкаль-
ную гостиную, где собираются заинтересо-
ванные люди, слушают концерты и обсуждают 
их. В связи с разницей во времени, в нашем 
городе трансляция из Москвы начинается 
достаточно поздно – в 9 вечера, но это дает 
возможность посещать филармонию тем, кто 
не имеет возможности ходить на привычные 
концерты: например, студентам.

Я думаю, это только начало. Самое глав-
ное – это найти своего зрителя, слушателя, 
которому это будет доступно. Чтобы культура 
связывала людей, охватывая все новые про-
странства. 

Культура Культура
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Режим выживания активиРован
Сегодня, в момент кризиса, мирового давления на Рос-

сию мы видим вновь апелляцию к малому бизнесу. Мы с 
вами можем наблюдать, как все ярче начинают прогляды-
вать  ранее допущенные ошибки в российской экономике, 
такие как: строительство иностранных торговых центров, 
инвестированных зарубежным капиталом (все деньги 
которого уходят заграничному хозяину); допущенная за-
висимость от импортных поставок, оборудования и ком-
плектующих.

Правительство, чтобы успокоить и активизировать 
слои населения, способных хоть как-то обеспечить семьи 
и менее обеспеченных слоев, решило во всеуслышание 
сообщить, что государство оказывает помощь малому 
бизнесу, дает ему свободу действия, открывает все дороги 
для развития и даже финансирует малый бизнес. Давайте 
посмотрим, что же происходит на самом деле и чего же 
следует ожидать.

Показательна ситуация с задолженностью перед рабо-
чими. На предприятии, где руководитель, создав продукт, 
но не сумев получить расчет, не имеет средств для выпла-
ты зарплаты, вся вина возлагается на предпринимателя. Но 
заметим, что, перед тем как выплатить зарплату коллекти-
ву, предприниматель обязан заплатить налог государству 
порядка 40% от причитающейся зарплаты. 

кто вставляет палки в колеса малого бизнеса?
В то время как предприниматель должен заниматься не-

посредственно своим производством, развивать дело, расши-
ряться и работать на себя, он вынужден сидеть над отчетами, 
платежными документами, как кощей над своим златом. И от 
этого, в первую очередь, чахнет его бизнес. Вот существует 
налог, бизнесмен отдает определенную сумму государству, и 
пусть чиновники сами распределяют деньги по инстанциям. 
Почему предприниматель должен постоянно вести учеты, под-
вергаться проверкам, тратя на это свое время, свои деньги и 
нервы, а чиновники будут сидеть на шее малого бизнеса.

Чиновники, оказывая мнимую помощь малому бизнесу, на-
чинают просить у государя финансы на поддержку, на строитель-
ство нового объекта. Знающий человек понимает, что начатый с 
нуля объект раскручивается от трех до пяти лет. Идея чиновни-
ков заведомо убыточна, но они потрясут казну, получат милли-
арды на развитие бизнеса и отчитаются, что помощь оказана. По 
факту эти вливания финансов не помогут, дать по требованию 
чиновников деньги на помощь малому бизнесу– это раскидать 
деньги, которые до предпринимателей так и не дойдут. 

Затем, государство предлагает освободить предпринима-
теля от проверок, но у добропорядочного предпринимателя 
нарушений нет, то есть правительство освобождает предпри-

как чиновники малый бизнес РазРушали
Расцвет малого бизнеса приходится на кризисные момен-

ты в государстве. О малом бизнесе вспоминают, когда рушится 
экономика, когда в стране проблемы с продуктами питания, 
товарами народного потребления, всем тем, что необходимо че-
ловеку для выживания. Когда появляется угроза возникновения 
социального взрыва, недовольства, руководство страны начинает 
громко заявлять о важности малого бизнеса, о его поддержке. 
Такие меры предпринимаются, чтобы избежать социального 
взрыва.

Объявив налоговые двухгодичные каникулы, государство 
рассчитывает, что это приведет к массовой организации произ-
водств и ИП. Это заблуждение. Последние годы шло разорение 
малого бизнеса, сокращение числа предприятий, занимающихся 
малым бизнесом, поэтому понятно предпочтение молодых обра-
зованных людей идти на государственную и банковскую службы, 
отсутствие начального капитала, нежелание рисковать всем. 

Я в малом бизнесе 25 лет, и в последние годы действительно 
стало меньше проверок, давления на малый бизнес со стороны 
чиновников, но лишь потому, что сегодня для чиновников это 
не представляет коммерческого интереса. Их интересы пере-
ключились на совместные проекты в банковском, строительном, 
спортивном секторах, а также в сфере ЖКХ. Поэтому увеличение 
числа предприятий малого бизнеса произойдет только в резуль-
тате деления существующих предприятий на мелкие ИП с целью 
ухода от налогов и использования «налоговых» каникул. 

Хватит врать самим себе, 
пора реально смотреть на вещи

игорь зятев, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ России, 
академик МАРЭ рассказывает о проблемах малого бизнеса и о том, 

что ждет предпринимателей в будущем.

Экспертный клубЭкспертный клуб

нимателя от того, от чего он и сам освобожден своей много-
летней практикой. Никакой реальной помощи от государства 
нет, и надежды на улучшение положения я не предполагаю.

непРостая аРифметика
Государство считает, что предприниматель миллион за-

работал, миллионом он и располагает, но давайте посмотрим, 
что бизнесмен имеет в действительности. 

Раньше с рубля, прошедшего через предпринимателя, на 
расширение и развитие ему оставалось порядка 3–5 копеек, 
это очень мало. А после кризиса остаток и того меньше, мно-
гие работают в минус, и если нет накопленного «жирка», нет 
на счете резерва, тогда бизнес разоряется. 

Представим, что за месяц предприниматель заработал 1 
млн. рублей. 30% он должен отдать на налоги. 30% – уходит 
на фонд заработной платы. 30% уходит на оплату коммуналь-
ных услуг, тарифы, которые невыносимо высоки. Государь 
говорит, что надо прижимать необоснованно высокие тарифы, 
но это хитрость. В каждом тарифе заложено 18% НДС. Выгод-
но ли государству понижать тарифы? Оно получает с каждой 
оплаченной услуги 18%. Государь заинтересован в том, чтобы 
оплата повышалась. Хотя он, с одной стороны, и кричит о том, 
что тарифы нужно уменьшать, с другой стороны, он получает 
налог с их оплаты. Получается, с миллиона предприниматель 
отдает 90% заботливому государству и рассчитывается ра-
бочими и ЖКХ, его доход составляет ничтожную часть. А где 
деньги на содержание здания, оборудования, развитие и не-
предвиденные расходы? О каком развитии может идти речь? 
Идет полный развал в масштабах российской экономики. 

Государство получает деньги за все, и чиновник присо-
сался к чужому добру, как пиявка. Эти постоянно растущие на-
логовые кандалы сковывают бизнес, не давая ему расправить 
крылья и развиваться. Единственной поддержкой со стороны 
государства может быть только разумное решение оставить 
малому бизнесу заработанное им, освободив его от налогов 
хотя бы на пять лет, для развития, подъема и расширения. 

ложные ценности. 
антинаРодная политика

Наше государство имеет ложные ценности. Депутаты, 
выбранные народом, изолировали себя от его проблем. 
Действия, которые сегодня принимает правительство, это не 
помощь, а простая демагогия. Люди, не занимающиеся ма-
лым бизнесом, видят иллюзию помощи бизнесу, так же как 
помощь инвалидам, врачам, учителям и другим слоям насе-
ления видят те, кто не входит в данные секторы экономики. 
Поэтому в стране создалась общая картина помощи всем, 
кто в ней нуждается. Но чем больше помощи оказывает го-
сударство, тем острее встает вопрос: как можно было дове-
сти страну до состояния, когда всем необходима помощь? И 
реальна ли помощь, оказываемая правительством? На мой 
взгляд, помогает наше государство для того, чтобы собрать 
общий котел и раздать приближенным ложки побольше. 
При такой обстановке я перспектив для развития не вижу. 

Несколько лет назад я предлагал два пути развития 
малого бизнеса. Первый путь – вместо термина «малый 
бизнес» ввести термин «семейный бизнес», где несколько 
членов семьи занимаются бизнесом. Со стороны государ-
ства должна быть оказана поддержка в виде освобождения 
от налогов. Пусть этот небольшой бизнес кормит семью. При 
расширении семейного бизнеса разрешить нанять одного-
двух вольнонаемных рабочих на каждого работающего 
члена семьи. А потом уже, когда производство накопит 
денег, станет расширяться, вырастут объемы производства, 
тогда уже облагать их налогами. Экономика растет снизу 
– это надо усвоить, в первую очередь, чиновникам, потому 
что именно они зарубают инициативу предпринимателя на 
корню.

Государство должно понять, что 10% от арбуза больше, 
чем половина яблока (имеется в виду налоговое бремя). Я 
считаю, что ведет себя неправильно по отношению к своим 
гражданам. Среди существующих налогов есть такие, кото-
рые демонстрируют антинародную политику.

Налог «на доверие».  В свое время люди доверились 
государству по вопросу приватизации жилья. Они приняли 
жилье без капремонта. Мотивировали народ тем, что он ос-
вободится от квартплаты, которая в то время была копееч-
ная. А сегодня наши правители ввели налог на капитальный 
ремонт, он в несколько раз превысил квартплату. То есть 
люди доверились государству, а теперь платят в несколько 
раз больше, а результат – потеря крыши над головой.   

Налог «на патриотизм». Тем, кто из российской эконо-
мики вывозил деньги за границу, объявлена амнистия. Тот, 
кто деньги вложил в российскую экономику, сейчас получит 
налог на землю и объединенный налог на стоимость основ-
ных вложенных средств. И сегодня получается, люди, кото-
рые строили коттеджи либо промышленные объекты  и уже 
платили за них, допустим, 3 млн рублей вместе с выкупом 
земли, сегодня вынуждены будут платить новый налог. При-
чем налог будет соответствовать рыночной цене объекта, 
которая превышает первоначальную цену постройки. Ис-
ходя из этого, возникает вопрос: есть ли смысл вкладывать 
в Россию?

Владимир Владимирович Путин наконец-то взглянул 
на реальное положение вещей по-иному. Кризис встрях-
нул президента, думается, он критически оценит, кто друг, 
а кто пиявка на теле России, примет жесткие меры против 
«говорунов» и «воровунов». Народ ждет этого и поддержит 
своего лидера.
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Режим выживания активиРован
Сегодня, в момент кризиса, мирового давления на Рос-

сию мы видим вновь апелляцию к малому бизнесу. Мы с 
вами можем наблюдать, как все ярче начинают прогляды-
вать  ранее допущенные ошибки в российской экономике, 
такие как: строительство иностранных торговых центров, 
инвестированных зарубежным капиталом (все деньги 
которого уходят заграничному хозяину); допущенная за-
висимость от импортных поставок, оборудования и ком-
плектующих.

Правительство, чтобы успокоить и активизировать 
слои населения, способных хоть как-то обеспечить семьи 
и менее обеспеченных слоев, решило во всеуслышание 
сообщить, что государство оказывает помощь малому 
бизнесу, дает ему свободу действия, открывает все дороги 
для развития и даже финансирует малый бизнес. Давайте 
посмотрим, что же происходит на самом деле и чего же 
следует ожидать.

Показательна ситуация с задолженностью перед рабо-
чими. На предприятии, где руководитель, создав продукт, 
но не сумев получить расчет, не имеет средств для выпла-
ты зарплаты, вся вина возлагается на предпринимателя. Но 
заметим, что, перед тем как выплатить зарплату коллекти-
ву, предприниматель обязан заплатить налог государству 
порядка 40% от причитающейся зарплаты. 

кто вставляет палки в колеса малого бизнеса?
В то время как предприниматель должен заниматься не-

посредственно своим производством, развивать дело, расши-
ряться и работать на себя, он вынужден сидеть над отчетами, 
платежными документами, как кощей над своим златом. И от 
этого, в первую очередь, чахнет его бизнес. Вот существует 
налог, бизнесмен отдает определенную сумму государству, и 
пусть чиновники сами распределяют деньги по инстанциям. 
Почему предприниматель должен постоянно вести учеты, под-
вергаться проверкам, тратя на это свое время, свои деньги и 
нервы, а чиновники будут сидеть на шее малого бизнеса.

Чиновники, оказывая мнимую помощь малому бизнесу, на-
чинают просить у государя финансы на поддержку, на строитель-
ство нового объекта. Знающий человек понимает, что начатый с 
нуля объект раскручивается от трех до пяти лет. Идея чиновни-
ков заведомо убыточна, но они потрясут казну, получат милли-
арды на развитие бизнеса и отчитаются, что помощь оказана. По 
факту эти вливания финансов не помогут, дать по требованию 
чиновников деньги на помощь малому бизнесу– это раскидать 
деньги, которые до предпринимателей так и не дойдут. 

Затем, государство предлагает освободить предпринима-
теля от проверок, но у добропорядочного предпринимателя 
нарушений нет, то есть правительство освобождает предпри-

как чиновники малый бизнес РазРушали
Расцвет малого бизнеса приходится на кризисные момен-

ты в государстве. О малом бизнесе вспоминают, когда рушится 
экономика, когда в стране проблемы с продуктами питания, 
товарами народного потребления, всем тем, что необходимо че-
ловеку для выживания. Когда появляется угроза возникновения 
социального взрыва, недовольства, руководство страны начинает 
громко заявлять о важности малого бизнеса, о его поддержке. 
Такие меры предпринимаются, чтобы избежать социального 
взрыва.

Объявив налоговые двухгодичные каникулы, государство 
рассчитывает, что это приведет к массовой организации произ-
водств и ИП. Это заблуждение. Последние годы шло разорение 
малого бизнеса, сокращение числа предприятий, занимающихся 
малым бизнесом, поэтому понятно предпочтение молодых обра-
зованных людей идти на государственную и банковскую службы, 
отсутствие начального капитала, нежелание рисковать всем. 

Я в малом бизнесе 25 лет, и в последние годы действительно 
стало меньше проверок, давления на малый бизнес со стороны 
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спортивном секторах, а также в сфере ЖКХ. Поэтому увеличение 
числа предприятий малого бизнеса произойдет только в резуль-
тате деления существующих предприятий на мелкие ИП с целью 
ухода от налогов и использования «налоговых» каникул. 

Хватит врать самим себе, 
пора реально смотреть на вещи

игорь зятев, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ России, 
академик МАРЭ рассказывает о проблемах малого бизнеса и о том, 

что ждет предпринимателей в будущем.

Экспертный клубЭкспертный клуб

нимателя от того, от чего он и сам освобожден своей много-
летней практикой. Никакой реальной помощи от государства 
нет, и надежды на улучшение положения я не предполагаю.

непРостая аРифметика
Государство считает, что предприниматель миллион за-

работал, миллионом он и располагает, но давайте посмотрим, 
что бизнесмен имеет в действительности. 

Раньше с рубля, прошедшего через предпринимателя, на 
расширение и развитие ему оставалось порядка 3–5 копеек, 
это очень мало. А после кризиса остаток и того меньше, мно-
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на счете резерва, тогда бизнес разоряется. 
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млн. рублей. 30% он должен отдать на налоги. 30% – уходит 
на фонд заработной платы. 30% уходит на оплату коммуналь-
ных услуг, тарифы, которые невыносимо высоки. Государь 
говорит, что надо прижимать необоснованно высокие тарифы, 
но это хитрость. В каждом тарифе заложено 18% НДС. Выгод-
но ли государству понижать тарифы? Оно получает с каждой 
оплаченной услуги 18%. Государь заинтересован в том, чтобы 
оплата повышалась. Хотя он, с одной стороны, и кричит о том, 
что тарифы нужно уменьшать, с другой стороны, он получает 
налог с их оплаты. Получается, с миллиона предприниматель 
отдает 90% заботливому государству и рассчитывается ра-
бочими и ЖКХ, его доход составляет ничтожную часть. А где 
деньги на содержание здания, оборудования, развитие и не-
предвиденные расходы? О каком развитии может идти речь? 
Идет полный развал в масштабах российской экономики. 

Государство получает деньги за все, и чиновник присо-
сался к чужому добру, как пиявка. Эти постоянно растущие на-
логовые кандалы сковывают бизнес, не давая ему расправить 
крылья и развиваться. Единственной поддержкой со стороны 
государства может быть только разумное решение оставить 
малому бизнесу заработанное им, освободив его от налогов 
хотя бы на пять лет, для развития, подъема и расширения. 
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антинаРодная политика

Наше государство имеет ложные ценности. Депутаты, 
выбранные народом, изолировали себя от его проблем. 
Действия, которые сегодня принимает правительство, это не 
помощь, а простая демагогия. Люди, не занимающиеся ма-
лым бизнесом, видят иллюзию помощи бизнесу, так же как 
помощь инвалидам, врачам, учителям и другим слоям насе-
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реальна ли помощь, оказываемая правительством? На мой 
взгляд, помогает наше государство для того, чтобы собрать 
общий котел и раздать приближенным ложки побольше. 
При такой обстановке я перспектив для развития не вижу. 

Несколько лет назад я предлагал два пути развития 
малого бизнеса. Первый путь – вместо термина «малый 
бизнес» ввести термин «семейный бизнес», где несколько 
членов семьи занимаются бизнесом. Со стороны государ-
ства должна быть оказана поддержка в виде освобождения 
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двух вольнонаемных рабочих на каждого работающего 
члена семьи. А потом уже, когда производство накопит 
денег, станет расширяться, вырастут объемы производства, 
тогда уже облагать их налогами. Экономика растет снизу 
– это надо усвоить, в первую очередь, чиновникам, потому 
что именно они зарубают инициативу предпринимателя на 
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Государство должно понять, что 10% от арбуза больше, 
чем половина яблока (имеется в виду налоговое бремя). Я 
считаю, что ведет себя неправильно по отношению к своим 
гражданам. Среди существующих налогов есть такие, кото-
рые демонстрируют антинародную политику.

Налог «на доверие».  В свое время люди доверились 
государству по вопросу приватизации жилья. Они приняли 
жилье без капремонта. Мотивировали народ тем, что он ос-
вободится от квартплаты, которая в то время была копееч-
ная. А сегодня наши правители ввели налог на капитальный 
ремонт, он в несколько раз превысил квартплату. То есть 
люди доверились государству, а теперь платят в несколько 
раз больше, а результат – потеря крыши над головой.   

Налог «на патриотизм». Тем, кто из российской эконо-
мики вывозил деньги за границу, объявлена амнистия. Тот, 
кто деньги вложил в российскую экономику, сейчас получит 
налог на землю и объединенный налог на стоимость основ-
ных вложенных средств. И сегодня получается, люди, кото-
рые строили коттеджи либо промышленные объекты  и уже 
платили за них, допустим, 3 млн рублей вместе с выкупом 
земли, сегодня вынуждены будут платить новый налог. При-
чем налог будет соответствовать рыночной цене объекта, 
которая превышает первоначальную цену постройки. Ис-
ходя из этого, возникает вопрос: есть ли смысл вкладывать 
в Россию?

Владимир Владимирович Путин наконец-то взглянул 
на реальное положение вещей по-иному. Кризис встрях-
нул президента, думается, он критически оценит, кто друг, 
а кто пиявка на теле России, примет жесткие меры против 
«говорунов» и «воровунов». Народ ждет этого и поддержит 
своего лидера.
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11 марта на 
площадке TELE-CLUB 

впервые соберутся 
вместе главные 

уральские группы: 
Чайф, Смысловые 

Галлюцинации, Сансара 
и Курара. Это будет 

совершенно душевный 
«Акустический концерт 

с… Гаркушей». Да! 
Ведущим вечера станет 

легендарный шоумен из 
не менее легендарной 

группы «АукцЫон» – 
Олег Гаркуша.

Культура

музыканты в свое время уехали жить не в 
Москву, а именно в Питер: Вячеслав Бутусов, 
Настя Полева, Егор Белкин.. . Этот концерт 
– очередной культурный мост между двумя 
мощными музыкальными центрами, всегда 
тяготевшими друг к другу.

Сергей Бобунец / «Смысловые Галлюци-
нации»: «Когда Олег Гаркуша предложил нам 
участвовать в этом концерте, мы были рады 
согласиться. Из уважения к Олегу, конечно, с 
которым уже неоднократно удалось порабо-
тать, он даже снялся в клипе Коли Ротова 
на песню «Плохо-Хорошо». И сам формат 
концерта, который мы, кстати, все вместе 
придумали, в таком составе уникален! Вряд 
ли мы когда-то сможем это повторить. По 
сути, это, скорее, не концерт, а акустический 
фестиваль! Когда и где такое было в послед-
ний раз?».

Организаторами события выступают два 
центра притяжения молодых музыкантов 
– «Гаркундель», который только строится в 
Питере, и функционирующая в Екатерин-
бурге Медиа-Лаборатория S.G.T.R.K. Обе 
организации занимаются поиском, помощью 
и продвижением молодых музыкантов, по-
этому в концерте обязательно появится еще 
один участник, который позднее определят 
организаторы. Сбор заявок от соискателей 
уже начался.

Олег Гененфельд / Медиа-Лаборатория 
S.G.T.R.K: «Наверно, и мы, и «Гаркундель» 
будем субъективны в отборе пятого участ-
ника. Если мы собираемся каким-то образом 
участвовать в судьбе молодого коллектива, 
то он должен быть нам симпатичен. Олег 
Гаркуша пообещал приложить усилия, чтобы 
группа-победитель приняла участие в каких-
то питерских фестивалях, а Медиа-Лабо-
ратория тоже, разумеется, предложит свои 
возможности. Какие именно – станет ясно 
после выбора группы».

Организаторы и музыканты обещают 
очень атмосферный и позитивный концерт, 
который продлится около 3,5 часов! 

Деньги от продажи билетов в полном 
объеме пойдут на развитие Фонда «Гаркун-
дель», поддерживающего молодых талант-
ливых музыкантов по всей стране. 

Олег Гаркуша/ Фонд «Гаркундель»:
«В славные 80-е годы, когда было все очень 
просто, все люди были практически равны, 
на мой взгляд, была настоящая свобода, не-
смотря на жесткие моменты. И перекличка 
между городами Советского Союза была ясна 
и проста. «Они» приезжали к нам, «мы» к ним. 
Все было чинно, благородно и по-дружески. В 
наше непростое, медийное время хотелось 
бы постараться восстановить ту добрую 
атмосферу, которая была в те годы. Поэто-
му в течение уже 15 лет в Питере прохо-
дит фестиваль «Гаркундель», где играют не 
только питерские коллективы, но и ребята 
из других городов. Когда правительство 
Санкт-Петербурга нам выделило помещение, 
мы стали делать фестивали для поддержки 
строительства совместно с известными му-
зыкантами. И в этот раз мы решили сделать 
такой концерт в славном городе Екатерин-
бурге. Где живут и играют мои друзья из 
волшебных времен, которые без раздумий со-
гласились принять участие в данном концер-
те, и это очень здорово. Так что до встречи 
на концерте, приходите, надеюсь, вам все 
понравится». 

Концерт пройдет в почти домашней об-
становке, к чему располагает и выбранный 
музыкальный формат – акустика. Группы 
выступят с полноценными акустическими 
сетами своих лучших песен, а Олег Гаркуша 
будет читать стихи, танцевать свои невооб-
разимые танцы и рассказывать невероятные 
истории о себе, всех присутствующих, Петер-
бурге и Екатеринбурге! 

Владимир Шахрин/ «ЧАЙФ»: «Так со-
впало, что в этом году в связи с туром к 
30-летию ЧАЙФа мы не играем традици-
онную «Зимнюю Акустику», поэтому наш 
совместный «Акустический Концерт» как 
раз очень здорово восполнит этот пробел! 
Такие концерты – это штучный товар, ин-
тересный и артистам, и публике. И группы-
то все местные! Все здесь живут, никто не 
переехал. А Олег Гаркуша только добавит 
нам балтийской свежести и своим неизменно 
ярким появлением оттенит наши Уральские 
посиделки».

Действительно, тесная связь между 
Питером и Свердловском-Екатеринбургом 
очевидна. Не зря ведь многие свердловские 

ЧАЙФ. СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. 
САНСАРА. КУРАРА. АКУСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ С… ГАРКУШЕЙ
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