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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МАКС – международное 
признание бренда
2015-й – год проведения Салона МАКС – огромная 
радость для всех влюбленных в небо пилотов, 
ученых, конструкторов, исследователей, а также 
увлекающихся авиацией и космонавтикой детей и их 
родителей.
Проблемы геологоразведки требуют 
государственного участия

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Борис Немцов – 
современный Дон Кихот
Убийство Бориса Немцова стало шокирующим 
событием для многих. Лидер Монархической 
партии России, бизнесмен и автор книг по истории 
монархизма Антон Баков, близкий друг политика, 
по ходу расследования убийства прокомментировал 
произошедшую трагедию.
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АКТУАЛЬНО
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Опыт реабилитации 
наркозависимых

В МИРЕ
Константин Бабкин: 
В антикризисной поддержке 
нуждается реальный сектор 
экономики
В ходе Московского экономического форума, 
посвященного выработке предложений по 
изменению структуры экономики, сопредседатель 
МЭФ Константин Бабкин поделился своим 
видением перспектив выхода из кризисной ситуации 
в экономике.
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ЗАКОН И БИЗНЕС
Преюдициальность –  установка 
Закона, а не формальная 
юридическая «тонкость»
Ирина Решетникова – председатель Арбитражного 
суда Уральского округа, профессор, доктор 
юридических наук, ведущий специалист в области 
арбитражного процесса ответила на вопросы 
юридической и судебной практики в сфере бизнеса.

Реальная помощь 
предпринимательству
Для кого пишут федеральные 
законы?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
На выставке Russia Arms Expo 2015 
разыграют «тактические учения»
Полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле, где с 9 по 12 
сентября состоится юбилейная X Международная 
выставка вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015), 
пройдет глубокую модернизацию, что позволит 
увеличить зрелищность показов техники и разыграть 
«тактические учения» войск.
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непрерывное образование
Инвестиции в персонал – 
инвестиции в будущее
Директор по персоналу ГК «ФИНВАЛ» Богдан 
Прокопенко рассказал о важной роли HR-
брендинга и инвестиций в персонал в становлении и 
дальнейшем развитии компании.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Детсады – на выбор
В 2015 год  Адыгея вошла, решив ряд актуальных 
социальных вопросов. Во многом это облегчает 
республике задачу выполнить намеченные планы в 
условиях кризиса, когда решение проблем населения 
выходит на первый план.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Соединяя берега и судьбы

ХМАО – ЮГРА
Нет предела для инноваций
Инновационный нефтесервис
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Налоговые каникулы для 
свердловских предпринимателей
Сергей Писарев: Как корабль 
назовешь, так он и поплывет
Правовая политика «Пумори»
Директор правового департамента корпорации 
«Пумори» Игорь Бахтеев: – В корпорации 
внедрена концепция правовой защиты бизнеса, 
которая позволила сформировать на базе 
предприятий холдинг, который успешно работает.
Успешный бизнес. Группа 
компаний АСП 
Что нового в пенсионной системе 
России?
СК «Выручим!» открывает сезон 
защиты от клеща
100% гарантию от укуса клеща не дают ни 
соблюдение всех правил защиты, ни использование 
современных медицинских препаратов. При этом 
лечение заболеваний часто становится крайне 
дорогостоящим. Разумнее позаботиться о своей 
безопасности заранее и с несоизмеримо меньшими 
затратами.
Enso Industry: Инструменты 
выгодных инвестиций
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Экономика современных развитых 
стран все больше основывается на 
знаниях
В Пермском крае, по инициативе промышленных 
предприятий во главе с ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная 
компания», был сформирован инновационный 
кластер волоконно-оптических технологий 
«Фотоника».

МОСКВА 
Малый бизнес в Москве 
в 2014 году вырос на 4,7%

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курганская областная Дума 
открывает двери
В зауральском парламенте расширяется практика 
проведения для молодежи «Дней открытых дверей 
в Курганской областной Думе».

В поиске эффективных решений
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ПРОДАЖА, АРЕНДА

ГК «РостУралстрой»
екатеринбург, ул. айвазовского, 53, оф. 2
Тел.: +7 (343) 344-26-66, 344-26-63
e-mail: domekb@bk.ru
www.rosturstroy.ru
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Спорт ради жизни
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Екатеринбурге, но в возрасте 15 лет уехал сначала 
в Москву, а потом в Германию и в Швейцарию. 
Сегодня европейская пресса называет молодого 
музыканта Shooting Star – «восходящая звезда».
«Филармония 2.0» – перезагрузка

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ
Внутренние враги России
«MADE IN URAL».
Так звучит Урал!

Содержание

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с разрешения редакции.  Мнения уважаемых авторов журнала могут не совпадать с мнением редакции. 

Стратегический партнер: 
союз Машиностроителей России
Председатель —  сергей Викторович ЧеМеЗоВ
Заместитель председателя — Владимир Владимирович гУТенеВ

Адрес издателя и редакции:
119992, г. Москва, новый Арбат, 21, Тел. +7 (495) 648-84-28,
e-mail: gosrf@yandex.ru
620026, г. екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 816.
тел./факс: +7 (343) 379-22-60, e-mail: info@gosrf.ru.

интернет-портал:                   www.gosRF.ru 

издатель: 

PR-агентство федерального журнала «Регионы России:
национальные приоритеты»
Тел.: +7 (343) 355-18-55, 8-904-38-29-868. E-mail: rf_media@list.ru
генеральный директор агентства галина КоЧАноВА

56

60

62

57
58

свидетельство о регистрации: Пи №Фс77-24439. отпечатано в Типографии «Астер-ек+», 620137, г. екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10 ф.
общий тираж: 36000 экз.; отпечатано в типографии "Астер": 1000 экз. Заказ № 23806. №3 (107) март 2015 г. свободная цена. Дата выхода в свет: 27.03.2015 г.

64

56
58



7Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т   2 0 1 5   ( 3 )

Принимают нового сотрудника в ГАИ. На-
чальник объясняет новичку, какая сложная и от-
ветственная у него будет работа, что на дорогах 
ему встретятся непростые ситуации, в которых надо 
будет внимательно разбираться. А в конце говорит: 
«А зарплата у нас не очень большая…»

– Как, вы еще и зарплату даете? – удивляется 
новичок. 

Этот незамысловатый анекдот вспомнился, 
когда пришла информация о том, что Кремль вы-
двинул инициативу сократить зарплату своим со-
трудникам на 10 процентов. Этот «почин» тут же 
подхватили депутаты Госдумы, Совета Федерации, 
правительство, прочие чиновники в центре и на 
местах. Усилился хор чиновничьих голосов, заявля-
ющих, что во время экономических трудностей всем 
необходимо «ужаться», потуже «затянуть пояса». 
Солировал один из вице-премьеров правительства, 
личное состояние которого составляет миллиарды 
долларов. А одиозный депутат Заксобрания Сверд-
ловской области, владелец обширных земельных 
поместий, так прямо и заявил: есть надо меньше. 

Политически акцию Кремля можно было бы 
понять – мол, вот, всем ныне в стране трудно,  и 
мы с вами тоже затягиваем пояса. Но это если 
не знать, что зарплата федеральных министров 
и приравненных к ним депутатов составляет в 
среднем 400 –500 тысяч рублей в месяц. Так что 
сокращение ее на 10 процентов будет не столько 
чувствительно, как, скажем, для медсестры или 
воспитательницы детсада, получающих в месяц 
10–15 тысяч. Да и, по признанию некоторых чи-
новников и депутатов, они даже не знают, какая 
у них зарплата, поскольку она далеко не главный 
источник их доходов. 

В то же время до конца марта Госдума должна 
рассмотреть и принять поправки в бюджет на 2015 
год, внесенные на днях правительством. Прави-
тельство, по словам министра финансов Антона 
Силуанова, подготовило поправки «с учетом нового 
макропрогноза, новых внешних условий». 

В кабмине отмечают, что поправки к бюджету 
«направлены на обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности, долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы». Если 
Дума согласится с предложениями минфина, 
расходы на повышение зарплат некоторым кате-
гориям работников сократятся на 2,8 млрд рублей. 
Половина сокращений придется на зарплаты ме-
дикам. Дотации регионам на повышение зарплат 
бюджетникам предложено сократить на 20 млрд 
рублей – до 60 млрд рублей. Минфин предлагает 
урезать ассигнования на финансирование науч-
ных фондов и развитие университетов – на 1,8 и 

тугой ремень вместо реформ?

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 

генеральный директор
медиа-холдинга

«Регионы России»

слово редактора

1,5 млрд рублей соответственно. Дорожный фонд 
лишится 69,9 млрд рублей и получит 74,6 млрд 
рублей. Сократится на 4 млрд рублей имуществен-
ный взнос в фонд ЖКХ – до 46,9 млрд рублей. 
Сокращения не коснутся средств, выделяемых на 
развитие культуры – 1,7 млрд рублей, переселения 
из ветхого жилья (46,9 млрд рублей) и ежегодных 
доплат к пенсиям военным пенсионерам – 64,7 
млрд рублей. Предложено урезать финансирова-
ние госпрограммы развития фармацевтической 
и медицинской промышленности. Сокращение 
бюджета 2015 года не коснется только вопросов 
национальной обороны и безопасности, поддерж-
ки аграриев, а также строительства стадионов к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Одновременно минфин предлагает сократить 
на 152,9 млрд рублей расходы бюджета на реализа-
цию «майских указов» 2012 года.  При этом кабмин 
утверждает, что все социальные программы будут 
выполнены. В это трудно поверить хотя бы потому, 
что основная тяжесть исполнения «майских указов» 
перенесена на субъекты Федерации, а у них денег 
нет, и где их брать, они не знают. Многие регионы 
погрязли в долгах, в некоторых из них долг уже пре-
вышает половину регионального валового продукта. 

На покрытие дефицита бюджета минфин на-
мерен просить парламент разрешить использовать 
2,7 триллиона рублей из средств Резервного фонда, 
накопленного в прошлые годы. Все это похоже на 
тушение экономического пожара, разгоревшегося 
в стране. Каких-либо реальных реформ, направ-
ленных на кардинальную перестройку экономики, 
на избавление от сырьевой зависимости, не пред-
лагается. Не случайно делегаты съезда «Партии 
дела», прошедшего недавно в Костроме, в котором 
мне довелось участвовать, поставили под сомнение 
компетентность нашего кабинета министров. Да 
и не только они, об этом говорят многие ведущие 
экономисты, ученые, политики, реальные произ-
водственники.  

Если допустить, что в этом есть немалая доля 
истины, то Кремлю, вероятно, в нынешних усло-
виях следовало бы не заниматься «пиаровскими» 
акциями типа сокращения своих зарплат на 10 
процентов, а проявить политическую волю и обно-
вить правительство, укрепить его людьми, способ-
ными принимать ответственные и эффективные 
меры по выведению страны из кризиса. Если не 
хватает собственных эффективных управленцев, 
то, быть может, в ходе реализации амбициозного 
проекта «Сила Сибири» в обмен на газ попро-
сить у Китая одолжить нам парочку министров на 
какое-то время? В Китае, как говорят, мировой 
кризис никак не ощущается, а его экономика год 
от года растет на 6 –7 процентов. Вот и нам бы так. 
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будет способствовать решению проблемы дефицита 
кадров и нехватки молодых специалистов на предпри-
ятиях ОПК.

«Положительный отзыв Минобрнауки еще раз 
подтверждает актуальность проблемы закрепления 
кадров в ОПК и подчеркивает необходимость эффек-
тивного использования бюджетных средств на их под-
готовку. Считаю, что, поддержав законопроект, Минобр-
науки продемонстрировало государственный подход 
к проблеме обеспечения высокотехнологичных отрас-
лей промышленности молодыми специалистами», –
выразил свое мнение Владимир Гутенев. 

Законопроект Владимира Гутенева
об отсрочке от армии пройдет нулевые чтения

в общественной палате РФ
С просьбой провести нулевые чтения проекта за-

кона об установлении отсрочки от призыва на военную 
службу для граждан, трудоустроенных в организации 
ОПК по окончании обучения в вузах, к секретарю 
Общественной палаты РФ Александру Бречалову об-
ратился ректор Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Пла-
това Владимир Передерий.

В письме Александру Бречалову ректор ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. Платова Владимир Передерий под-
черкнул, что поправки к законопроекту выработаны, 
в том числе, и на базе коллективного мнения профес-
сорско-преподавательского состава университета: «За-
конопроект со всех сторон рассмотрен сотрудниками 
университета и получил широкое одобрение. При этом 
коллектив вуза, поддерживая инициативу Владимира 
Гутенева, считает, что принятие данного законопроекта 
будет способствовать решению проблемы дефицита 
кадров и нехватки молодых специалистов на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса в целях 
обеспечения безусловного исполнения гособоронза-
каза и, как следствие, укреплению национальной без-
опасности».

«Принимая во внимание остроту кадровой про-
блемы для ОПК и безотлагательность ее решения, от 
качества которого зависит безопасность государства, 
сохранение его технологического и человеческого по-
тенциала, уверены, что инициирование и проведение 
Общественной палатой нулевых чтений данного зако-
нопроекта имеет чрезвычайное общественное значе-
ние», – резюмировал ректор Владимир Передерий.

По инициативе Первого зампреда думского ко-
митета по промышленности Владимира Гутенева раз-
работан законопроект, предусматривающий отсрочку 
от службы в армии до четырех лет для выпускников 
вузов, на момент призыва трудоустроившихся в орга-
низации ОПК, ракетно-космической или атомной про-
мышленности. 

Минпромторг поддержал законопроект. «Мы 
предлагаем рассмотреть возможность предоставить 
отсрочку от армии на пять лет для талантливой моло-
дежи. Сначала отсрочку могут получить хорошисты и 
отличники», – сказал глава Минпромторга РФ денис 
Мантуров, обращаясь к председателю правительства 
дмитрию Медведеву на совещании 11 марта в под-
московном Королеве.

Глава Минпромторга добавил, что, если экспери-
мент пойдет хорошо, его можно распространить и на 
другие категории талантливой молодежи.

В официальном отзыве Минпромторга сооб-
щается, что инициатива Первого зампреда Думского 
Комитета по промышленности, Первого вице-пре-
зидента СоюзМаш России Владимира Гутенева по 
установлению отсрочки от призыва на военную службу 
для граждан, трудоустроенных в организации ОПК по 
окончании обучения в вузах, концептуально поддер-
живается ведомством.

В письме, подписанном статс-секретарем, за-
местителем министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктором Евтуховым, под-
черкивается, что организации ракетно-космической 
или атомной промышленности входят в состав ОПК: 
«Решение задачи преодоления кадрового и квалифи-
кационного дефицита актуально для всех отраслей и 
организаций ОПК и является необходимым условием 
выполнения заданий государственной программы во-
оружения и государственного оборонного заказа.
В сводный реестр организаций ОПК входит значитель-
ное число организаций, которые не имеют в уставном 
капитале доли Российской Федерации. Предложения 
Минпромторга России о внесении изменений в закон 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях 
обеспечения участия в мероприятиях целевого приема 
таких организаций находятся на рассмотрении в Мин-
обрнауки России».

Ранее в поддержку инициативы Владимира Гуте-
нева высказалось Министерство образования и науки 
Российской Федерации, подчеркнув, что отсрочка 

хорошисты
и отличники смогут 
получить отсрочку 

от армии на пять лет, 
если пойдут работать 

на предприятия 
оборонно-

промышленного 
комплекса. с такой 

инициативой 
выступил зампред 
думского комитета 

по промышленности 
Владимир ГУтЕнЕВ. 

минпромторг 
и минобрнауки 

поддержали данный 
законопроект. 
законопроект 

владимира Гутенева 
об отсрочке от 
армии пройдет 

нулевые чтения в 
Общественной

палате РФ.

вЛАДИмИР ГУтеНев:
работающие в оПК отличники
могут получить отсрочку от армии

Персона номера

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите самые теплые поздравления с Днем Рождения!
Во многом благодаря Вашей работе, Союз машиностроите-
лей России стал мощной политической силой, работающей 
в федеральном и региональных законодательных органах, 
укрепляющей молодежную политику, расширяющей между-
народное сотрудничество. На посту Первого вице-пре-
зидента Союза машиностроителей России и в должности 
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Первого зампредседателя Думского Комитета по промыш-
ленности Вы снискали себе уважение среди коллег и еди-
номышленников, благодаря плодотворной деятельности.
Восхищаемся Вашими глубокими разносторонними зна-
ниями и богатым опытом, мудростью и организаторскими 
способностями, умением точно ставить цели и достигать 
их. Разрешите пожелать Вам успехов и удачи во всех на-
чинаниях, новых побед и профессиональных достижений!

Редакция медиа-холдинга «Регионы России» поздравляет с Днем Рождения Владимира ГУТЕНЕВА
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В чем же секрет счастливой семейной жизни? Этот 
секрет состоит в том, насколько любящие супруги спо-
собны проводить в свою жизнь Божественный Закон.

Следование Божественному Закону и нрав-
ственным идеалам является одним из краеугольных 
камней, положенных в основание семьи. Другими 
краеугольными камнями будут:

– помощь друг другу и детям,
– терпимость и терпение,
– чистота отношений.
А цементирующим раствором будет любовь.
Фактически супруги сами являются творцами 

своего счастья. Внутренний свет женщины, выража-
ющийся внешне как спокойствие и мужество, тактич-
ность и понимание… Все лучшее в женщине пере-
плавляется в особый сплав, именуемый служением. 
Для служения ничего особенного не нужно – только 
желание помочь близким, создать для них атмосферу 
гармонии, тогда любое, даже самое простое дей-
ствие будет наполнено особым смыслом и любовью. 

И такое служение близким становится служени-
ем не только ограниченному кругу своей семьи. Оно 
обретает более глубокий смысл служения всей Жиз-
ни, служения Богу. Именно через служение людям 
мы можем осуществить свое служение Богу. 

По сути, наше служение в семейной жизни – это 
создание правильных отношений в семье, правильных 
семейных устоев, это правильное воспитание детей. 

Прежде всего, женщине и мужчине нужно стать 
образцом для своих детей, поскольку дети впитыва-
ют образ поведения родителей на подсознательном 
уровне. Родительские реакции на события, образ об-
щения, следование семейным традициям – букваль-
но каждый нюанс в поведении, словах и чувствах 
родителей откладывается в сознании детей.
А далее дети начинают тиражировать и транслиро-
вать в мир либо красоту и утонченность отношений, 
либо стереотипы поведения и недостатки родителей. 
Поэтому родительство – это большая ответствен-
ность, это, прежде всего, самодисциплина, контроль 
над своими мыслями, чувствами и поступками. 

оТ ЛИчНой СЕМьИ – К БРАТСТВУ НАРодоВ
Беря лучшее из прошлого, мы можем создать 

лучшее будущее. В Новом Мире, основанном на 
любви, сострадании и милосердии, будут новые от-
ношения между людьми, новые порядки ведения дел, 
новый семейный уклад, новые подходы к воспитанию 
детей. Все люди станут воспринимать друг друга,
а также все нации и народы как одну большую семью.

Уже сегодня мы с вами можем прикладывать к 
этому труд души – в наших семьях и сообществах. 

И если Женское начало займет свое достойное 
место, если воцарится баланс между Женским и 
Мужским началами, если в наших жизнях чувство 
милосердия и сострадания станут ведущими в при-
нятии решений, то у нашей планеты Земля есть буду-
щее. Прекрасное будущее в Новом Мире!

о жЕНСКоМ НАчАЛЕ
Суть женского начала – в тонкости восприятий, 

в высокой чувствительности, в обращении к вну-
тренней жизни, к ощущениям, к интуиции, в состра-
дательности и милосердии, в заботе и бережности. 
Женское начало всегда опирается на чувство Любви. 
Любовь является тем Источником, который питает 
все остальные прекрасные качества.

Любовь является основой любых отношений в 
нашем мире и, прежде всего, отношений между муж-
чиной и женщиной, мужем и женой. Любовь – это 
такое состояние единения супругов, в котором рож-
дается нечто новое, удивительное и прекрасное. Это 
совместное творчество двух художников, в котором 
рождается не только новое полотно, обогащенное 
мыслями и чувствами двух любящих сердец, но ме-
няются и сами художники. Они отказываются от эго-
истической части себя и обретают себя целостного. 
Они получают взамен не только чувства любимого, 
но и новое восприятие мира, раздвигающее суще-
ствовавшие ранее перегородки.

Примеров такой созидающей любви история 
знает немало. Стендаль и Матильда Дембовская, Бай-
рон и Тереза Гвиччиоли, Дидро и София Волан, Ио-
ганн и Шарлотта Шиллер, Антуан де Сент-Экзюпери 
и Ренэ де Сосин, Алексей и Софья Толстые, Алек-
сандр Герцен и Наталья Захарьина, Николай Алек-
сандрович и Александра Федоровна Романовы…

Именно любовь давала им вдохновение, дари-
ла широту взглядов, смягчала их сердца, исцеляла от 
людской грубости и несправедливости, придавала 
сил жить, дышать полной грудью, выполнять свое 
предназначение. 

Сразу после свадьбы Александра Федоровна 
записала в дневнике мужа:

«Никогда не думала, что на свете бывает та-
кое счастье, такое чувство единения двух земных 
существ. Я люблю тебя, в этих трех словах вся моя 
жизнь».

Через несколько недель, в последний день уходя-
щего года, Александра Федоровна снова писала мужу:

«Моя любовь выросла такой глубокой, сильной 
и чистой – она не знает предела. Да благословит и 
хранит тебя Господь». 

СЕКРЕТы СчАСТЛИВой СЕМЕйНой жИЗНИ. 
СЛУжЕНИЕ

Любовь, которая «не знает предела», из нежно-
го и трепещущего романтического ростка превраща-
ется в цветущее дерево, в сени которого рождается 
атмосфера семьи.

А это значит, что от женщины будет зависеть и 
здоровье всего общества. Мудрая, любящая женщи-
на создает в своем доме пространство любви и за-
боты. И эта атмосфера мира и нравственной чистоты 
сохраняется в душах ее близких (родителей, мужа и 
детей), влияет на их решения и выборы и тем самым 
на весь окружающий мир. 

принято считать, 
что историю творят 
мужчины. И с этим 

нельзя не согласиться, 
поскольку все учебники 

истории и энциклопедии 
наполнены в основном 

мужскими именами. 
Женское начало было 

долго принижено, 
отодвинуто на второй 

план. Но сейчас 
Женское начало 

выходит на первый 
план, именно с ним 

связано наступление 
Нового мира.

Беседы о нравственности

Свет женщины

Елена ИЛЬИНА,
писатель,

президент Международного
Общественного Движения 

«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
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В ходе первого дня работы конференции 
участникам был представлен установочный 
доклад директора Института демографии, 
миграции и регионального развития Дмитрия 
Владимировича Панюкова, а также прошла 
презентация реабилитационных центров. 
В рамках второго дня мероприятия был пред-
ставлен доклад «Критерии оценки качества 
мотивации, реабилитации и ресоциализации», 
выработан перечень критериев эффективно-
сти практик, сгруппированы и рейтингованы 
передовые практики в соответствии со случа-
ями/ситуациями их наиболее эффективного 
применения, а также прошло общее совеща-
ние «Выработка требований к информацион-
ному порталу «Банк знаний». 

Итогом проведенной конференции стали:
• Первичный список критериев качества 
мотивирования, реабилитации и ресоци-
ализации.
• Классификатор с описанием передо-
вых успешных практик по мотивации, 
комплексной реабилитации и ресоциа-
лизации.
• Список требований и желаемых услуг к 
информационному ресурсу «Банк знаний».

Основная часть прошедшего меропри-
ятия – выявить и обсудить эффективность 
работы организаций, предоставляющих те 
или иные услуги в области реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц. За по-
следнее время в данной сфере выработаны 
различные подходы, часть которых уже имеет 
положительные результаты. Однако этого не-
достаточно, и проблема требует дальнейшей 
качественной проработки. 

В проектной конференции приняли уча-
стие представители реабилитационных цен-
тров, эксперты и научные сотрудники, занима-
ющиеся изучением проблем мотивации, ком-
плексной реабилитации и ресоциализации.

Обсуждение поставленной проблемы 
послужило стартом разработки проекта соз-
дания Единого банка передовых знаний в 
сфере комплексной реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых лиц. Такой подход 
позволит специалистам комплексной реаби-
литации и ресоциализации, а также сотрудни-
кам реабилитационных центров использовать 
практические модели, которые способны дать 
наибольший положительный эффект при ра-
боте с наркозависимыми лицами. 

24–25 февраля 
Институт 
демографии, 
миграции и 
регионального 
развития провел 
двухдневную 
международную 
проектную 
конференцию в 
рамках социально 
значимого проекта 
«Банк передовых 
знаний в сфере 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркозависимых 
лиц на территории 
РФ» в соответствии 
с договором №47-
217, заключенным 
между ООО «Лига 
здоровья наций» 
и АНО «Институт 
демографии, 
миграции и 
регионального 
развития» по теме: 
«Лучшие практики 
в сфере мотивации, 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркозависимых 
лиц».

Опыт РеАБИЛИтАцИИ 
НАРкОзАвИсИмых

Лучшие практики в сфере 
мотивации, реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц
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обнулены пошлины, сняты некоторые ограни-
чения. Однако мы не получили аналогичных 
встречных шагов с другой стороны. Поэтому те-
перь идти на односторонние уступки нельзя», – 
подчеркнул Константин Бабкин.

При этом, по словам сопредседателя МЭФ, 
дальнейшие санкции, которыми угрожают запад-
ные страны, его не пугают.  «Например, угрозы 
отключить Россию от системы межбанковских 
коммуникаций SWIFT. Это, конечно, доставит нам 
проблем. РФ придется предпринимать какие-то 
шаги, чтобы урегулировать ситуацию. Однако я 
уверен, что у наших зарубежных партнеров не-
приятностей от этого будет еще больше. Они по-
тратили много сил на то, чтобы завоевать здесь 
долю рынка, получить признание и потребите-
лей. Поэтому мне кажется, что западные страны 
не решатся на этот шаг», – заявил он. 

Также Константин Бабкин не видит се-
рьезных последствий от снижения кредитного 
рейтинга России международным агентством 
Moody’s. 

«Это очень впечатлило наше правительство, 
для которого главным является борьба с инфля-
цией, вступление в ВТО и рейтинги агентств. Но 
эти моменты никак не влияют на то, выгодно ли 
в России инвестировать в производство или нет. 
Поэтому на реальной экономике все это никак 
не сказывается. При этом я надеюсь, что нынеш-
няя ситуация ускорит оздоровление мозгов у 
нашего общества и правительства», – пришел к 
выводу сопредседатель МЭФ.

В России на сегодняшний день не развива-
ется экономика. «У нас невыгодно вкладывать 
в производство промышленной продукции и 
продовольствия. Страна, которая не производит, 
вынуждена жить бедно, поэтому, как мне кажет-
ся, деградация будет продолжена», – заметил 
сопредседатель МЭФ.

Однако, по его словам, правительство 
может изменить эту ситуацию. «Для этого оно 
должно заботиться о создании условий для 
производства. Тогда в российской экономике 
начнется рост, ведь у нее есть большой потенци-
ал. Если он будет реализован, то у нас появится 
много рабочих мест, люди начнут больше за-
рабатывать и покупательная способность на-
селения увеличится. Хотя если правительство 
будет вести себя так, как ведет себя сейчас, то 
деградация будет продолжена», – уверен Кон-
стантин Бабкин.

Сопредседатель МЭФ выступил против 
законопроекта, предусматривающего отмену 
ограничений на импорт продовольствия из 
стран, которые ввели санкции против России. 
Напомним, что документ об отмене продуктово-
го эмбарго в конце февраля был внесен на рас-
смотрение Госдумы РФ. 

«Ограничение на импорт продовольствия 
Россия ввела в ответ на санкции западных 
стран. Эмбарго нельзя просто так взять и от-
менить. Это можно сделать только в том случае, 
если мы что-то получим взамен. Когда Россия 
вступала в ВТО, она сдала много позиций. Были 

в 2015 году России 
предстоит столкнуться 

с серьезными 
экономическими 

трудностями, и сегодня 
ресурсов для легкого 

выхода из кризиса 
практически нет. 

в ходе московского 
экономического 

форума, посвященного 
выработке 

предложений, 
способных изменить 

структуру экономики, 
сопредседатель 

московского 
экономического форума 

(мЭФ) Константин 
Бабкин поделился 

своим видением 
перспектив выхода из 

кризисной ситуации 
в экономике.

КонстантИн БаБКИн: 
в антикризисной поддержке 
нуждается реальный сектор 

экономики

Федеральный центр
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Он подчеркнул, что уже как минимум 15 
лет бюджет в России идет с профицитом. 
«Государство даже сейчас больше собирает, 
чем расходует. При этом сами траты являются 
неразумными и нерациональными. Сейчас есть 
все возможности для снижения налогов. Что 
для этого нужно? Всего лишь решение главы 
правительства», – уверен Константин Бабкин.

Конфронтация России и западных стран 
в прошлом году заставила пересмотреть мно-
гие аспекты экономической политики. Однако 
это не сильно затронуло отношения отече-
ственных и иностранных предприятий – они 
продолжают сотрудничать, отметил Констан-
тин Бабкин. «К отрасли сельхозмашинострое-
ния санкции напрямую не применяются, хотя 
в той или иной мере влияние политической 
ситуации ведет к ослаблению кооперации. 
Некоторые зарубежные банки отказываются 
кредитовать поставки российской техники. 
Долгосрочные международные инвестицион-
ные проекты тоже откладываются, потому что 
непонятно, к чему приведет активность наших 
политиков, не зайдет ли безумие слишком 
далеко, не будут ли рваться более серьезные 
связи. Сегодня бизнесу и в России, и на Запа-
де выгодно международное сотрудничество, 
поэтому предприятия не собираются от него 
отказываться», – заключил промышленник. 

Сегодня уже многие эксперты сходятся во 
мнении о том, что нужно менять экономиче-
ский курс, производство, а также антикризис-
ный план, который является неадекватным, 
так как нацелен в основном на поддержку 
банков.

Сопредседатель МЭФ подчеркнул, факт 
наличия антикризисного плана сам он оце-
нивает положительно. «Это говорит о том, что 
правительство признает, что нужно что-то 
менять, что Россия страдает от кризиса го-
раздо сильнее, чем другие страны, что нужно 
принимать меры для выхода из сложившейся 
ситуации», – заметил он.

Однако, по словам Константина Бабкина, 
на этом позитивные моменты заканчиваются. 
«Самое главное – неправильно расставлены 
приоритеты. Львиная доля средств и меро-
приятий идет на поддержку банков, что никак 
не помогает в сложившейся ситуации. Более 
того, это противоречит поддержке реального 
производства в сельском хозяйстве и про-
мышленности. Сейчас мы, конечно, стараемся 
выудить меры конкретной помощи, но их не 
так много. Я не верю, что реализация данного 
антикризисного плана поставит страну на 
курс устойчивого развития», – отметил со-
председатель МЭФ.

По мнению Константина Бабкина, сегодня 
в антикризисной поддержке больше всего 
нуждается реальный сектор экономики. «Если 
будет работать производство, промышлен-
ность, сельское хозяйство, появятся условия 
для развития всего остального – сферы услуг, 
банковского сектора, науки, образования, куль-
туры, медицины. При этом приоритет необхо-
димо отдать производству несырьевой продук-
ции», – подчеркнул сопредседатель МЭФ. 

По его мнению,  надо поставить главным 
приоритетом создание рабочих мест и  разви-
тие несырьевого производства в сельском хо-
зяйстве и промышленности. «Если мы поста-
вим такую цель, то станет понятно, что делать 
дальше. В частности, нужно не поднимать до 
космических величин кредитные ставки, а об-
нулять их, не повышать налоги, как это делает 
правительство, а сильно снижать их. Кроме 
того, необходимо упрощать ведение финансо-
вой отчетности, поддерживать экспорт, защи-
щать рынок от неравной конкуренции из-за 
рубежа, правильно распределять субсидии в 
сельском хозяйстве. Если производство будет 
развиваться, то образование станет востребо-
ванным, наука получит заказы и перспективы 
развития, в медицине появится новое обору-
дование и финансовые возможности, 
а культурное состояние общества будет более 
здоровым», – объяснил Константин Бабкин.

На московском экономическом форуме, который 
прошел 25–26 марта, прозвучал профессиональный 
и детальный анализ ситуации. Акцент обсуждения на 
Форуме был сконцентрирован на формулировании 
реальных конструктивных мер, которые могут улучшить 
экономическую ситуацию в стране как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективе.

Федеральный центр
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Руководство Салона обещает, что, несмотря 
на постоянно растущее число участников и гостей 
мероприятия, безопасность граждан и высокое каче-
ство медицинских услуг, предоставляемых, 
в случае необходимости, посетителям МАКС, будут 
обеспечены на традиционно высоком уровне. «Меры 
антитеррористической безопасности и безопасности 
граждан будут усилены. В прошлом году мы уже 
оснастили выставочный комплекс системой видео-
наблюдения; видеоизображение с камер в реальном 
времени можно наблюдать в дирекции и в опера-
тивном штабе, что позволит нам быстро реагировать 
в нестандартных ситуациях», – заверяет заместитель 
гендиректора А. Левин. 

На МАКС-2015 не будет проблем ни с транс-
портом, ни с питанием. Совместно с органами ГИБДД 
руководством Салона проработана новая схема 
движения по улицам города Жуковского. Две улицы, 
ведущие к станциям «Отдых» и «Быково», будут от-
ведены исключительно под автобусное движение.

С каждым годом на МАКСе совершенствуется 
процесс предоставления услуг питания. Накормить 
в поле 150 тысяч человек очень сложно, но, тем не 
менее, количество точек питания неуклонно растет. 
Заместитель генерального директора В. Советкин 
подтвердил, что качество продукции находится под 
неустанным контролем, но ценообразование – в ве-
дении поставщиков услуг.

Предоставление высококачественных услуг не 
повлечет за собой роста цен на входные билеты 
даже несмотря на то, что ОАО «Авиасалон» не полу-
чает поддержки со стороны государства. «Мы не 
имеем права сильно повышать стоимость билетов. 
МАКС во многом является социальным мероприяти-
ем, и мы вынуждены поступиться нашими коммерче-
скими интересами», – заявил В. Советкин.

Устроители Международного авиационно-кос-
мического салона МАКС-2015 уверены, что главная 
цель проведения МАКС – демонстрация высоких 
технологий и открытости внутреннего рынка для 
совместных проектов, а также привлечения инвести-
ций в российский ОПК, – будет достигнута. Ведь речь 
идет о повышении эффективности всей националь-
ной экономики.

Россия по праву входит в четверку стран-
лидеров, в полном объеме обладающих современ-
ными авиационными и военными технологиями. Это 
в полной мере подтверждают экспозиции МАКС. ВВС 
России представляют здесь почти полный спектр 
техники, состоящей сегодня на вооружении. Только 
здесь можно увидеть опытные образцы летательных 
аппаратов и боевых комплексов, эксперименталь-
ные установки, которые не могут демонстрироваться 
за рубежом. Стоит отметить, что на МАКС-2013 было 
показано 70 новых образцов военной авиатехники 
и вооружения, еще не разрешенных к передаче ино-
странным заказчикам.

Подготовка к проведению МАКС-2015 в целом 
идет по плану. К настоящему времени заключены 
договоры аренды с российскими и зарубежными 
экспонентами. Ведутся переговоры с заинтересо-
ванными сторонами об участии пилотажных групп 
в летной программе, в том числе из-за рубежа. Ру-
ководство ОАО «Авиасалон» уверено, что, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, Салон будет 
работать в штатном режиме. 

По словам генерального директора ОАО «Авиа-
салон» Владимира Власова, «сложная экономиче-
ская ситуация в стране и в мире, а также санкции 
западных стран не отразятся в глобальном масштабе 
на проведении МАКС-2015. В настоящее время уже 
подтвердили участие 223 компании с российской 
стороны и 23 иностранные».

Отметив неизбежные сложности, оптимистич-
ный настрой разделяет и заместитель гендиректо-
ра компании Николай Занегин: «Экономическая 
ситуация, безусловно, сказывается на подготовке 
мероприятия. Но нам казалось, что ситуация будет 
хуже, чем мы сегодня имеем. Благодаря тому, что мы 
сумели построить за прошедшие 20 лет отношений с 
ведущими мировыми компаниями, все они, несмотря 
на санкции, приняли решение участвовать в МАКС-
2015». Можно с уверенностью считать бренд МАКС 
состоявшимся, а репутацию Салона – признанной 
на международном уровне. Летная программа, по 
словам Н. Занегина, традиционно превзойдет по 
числу участвующих пилотажных групп зарубежные 
мероприятия такого рода.

2015-й – год 
непростой для России 

в экономическом и 
политическом плане. 
Однако это еще и год 

проведения салона 
мАкс – огромная 
радость для всех 

влюбленных в небо 
пилотов, ученых, 

конструкторов, 
исследователей, а также 
увлекающихся авиацией 

и космонавтикой детей 
и их родителей.

МаКс – международное 
признание бренда
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В советское время геологические поиски и оценка финансирова-
лись за счет целевых отчислений, которые поступали в общегосудар-
ственный бюджет и через Госплан передавались Министерству геологии. 
Сотни геологоразведочных организаций ежегодно открывали примерно 
200 новых месторождений полезных ископаемых, обеспечивая почти 
двухкратный прирост запасов полезных ископаемых по сравнению с их 
погашением. В результате к 1990 году был создан государственный ре-
зерв минерально-сырьевой базы страны на перспективу до 30 лет.

После 1990 года в связи с нецелевым использованием финансо-
вых средств, предназначенных для воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы, геологоразведочные работы сократились в 4–5 раз. 
В итоге за последующие 20 лет большая часть недропользователей 
вовлекли в разработку всю доступную часть прежнего государствен-
ного резерва, не создав взамен ничего равноценного. В итоге геоло-
горазведка оказалась недофинансированной как со стороны государ-
ства, так и со стороны недропользователей.

Слишком высокие затраты на разведочную и эксплуатаци-
онную деятельность на новых месторождениях побудили наши 

Проблемы геологоразведки 
требуют государственного участия
Экономические и геополитические интересы России во многом зависят 
от состояния минерально-сырьевой базы, уверен депутат от фракции 
ЛДпР, первый заместитель председателя комитета по энергетике ГД РФ 
Василий тарасюк. ее воспроизводство является центральной задачей 
геологической отрасли, которая сегодня получила шанс на развитие. 

16

Федеральный центр

сырьевые компании отдать весь этот бизнес специализированным 
западным корпорациям. Однако санкции, введенные против Рос-
сии США и Евросоюзом, заставили западные компании до миниму-
ма сократить свою деятельность в нашей стране. В этих условиях у 
«Росгеологии» появился шанс не только своими силами вести гео-
логическую разведку, но и занять существенную долю рынка сер-
висных услуг. В соответствии с текущей стратегией «Росгеологии» 
до 2020 года эта структура должна увеличить свою долю на рынке 
с 3 до 15%, а выручку – почти в шесть раз, до 45 млрд рублей, за 
счет новых проектов.

Однако на нужды воспроизводства минерально-сырьевой базы из 
госбюджета в 2015 году выделено всего 32 млрд руб. При этом отрасль 
нуждается в разработке мер, направленных на привлечение дополни-
тельных источников финансирования от недропользователей, для про-
ведения геологоразведочных работ на ранних стадиях изучения недр. 
Кроме того, необходима разработка законопроекта о праве вычета из 
суммы налога на добычу полезных ископаемых затрат на отдельные 
виды поисково-оценочных работ. 
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соб сплотить людей, я не сторонник теории сакральной 
жертвы. Все эти жертвы бесполезны, бессмысленны и 
жестоки. В общем, ни мир, ни Россия после этой смерти 
лучше не станут.

– Антон Алексеевич, расскажите, пожалуйста, 
о своих планах на будущее. 

– Заниматься  бизнесом сейчас в России нет воз-
можности, поскольку в стране экономический кризис, 
интеграция в политическую сферу для меня невоз-
можна по идеологическим причинам. Политические и 
экономические риски огромные. Путин есть, 
а путинской стабильности, увы, нет. Значит надо искать 
какие-то другие варианты. Я подумал, если не получа-
ется изменить историю, то нужно изменить географию. 
Монархический проект, которым я сейчас занимаюсь, 
должен занять все мое свободное время. Но этим про-
ектом невозможно заниматься в России, поэтому буду 
заниматься им в другом месте.

– Вы работали над проектом царской резиден-
ции под Екатеринбургом. Будет ли этот проект разви-
ваться в будущем?

– Мы активно работаем над этим проектом. 
Сейчас занимаемся непосредственно согласованием. 
Резиденция будет строиться в деревне Ялунино Бело-
ярского района. 

– Какие еще проекты входят в Ваши планы?
– Я считаю, что надо продолжать заниматься 

брендингом Царской семьи, особенно в Екатеринбурге. 
Должна появиться единая концепция, которой бы при-
держивались и областные, и городские власти. Должны 
быть разработаны единые туристические маршруты. 
Нужно работать над организацией памятных мест. 
К брендингу нужно подойти профессионально. Поми-
мо туристических разработок, мы издаем все новые 
книги. Сейчас есть проекты, посвященные не только 
историческим Романовым, но и современным членам 
семьи, проживающим за границей. Я спонсирую со-
лидный альбом, который выйдет на русском и немец-
ком языках, автор которого Евгений Алексеев, специ-
алист по генеалогии Царской семьи. Таким образом, 
продвижение памяти о царской семье, включающее 
в себя разные аспекты, будет работать на широкую 
аудиторию. 

– Антон Алексеевич, Вы хорошо знали Бориса 
Немцова. Расскажите о его жизненной и политической 
позициях.

– Наша власть не любила Бориса, он лез под кожу, 
он был бескомпромиссен в вопросах, касающихся 
правды и справедливости. Борис был абсолютно со-
ветским человеком, поэтому для него не существовало 
оттенков. Он был «белым рыцарем», который был готов 
бороться с «черным властелином» до конца. Он нашел 
себе такого властелина в Кремле, и 12 лет жизни были 
посвящены постоянной борьбе с врагом. Черно-белое 
мышление Бориса часто его подводило. Порой он вел 
себя, как Дон Кихот, который бросался на мельницы. 
Я одно время был при нем в роли Санчо Пансо. 
Но рано или поздно мельницы перемелют всех, потому 
что мельница – это символ времени. Время побеждает 
всех, и белых, и черных, и вот, оно победило Бориса. 

– Какую партию мог бы возглавить Борис Нем-
цов?

– Борис по своим убеждениям мог возглавить 
любую политическую партию, потому что он был за все 
хорошее и против всего плохого. Он правильно гово-
рил, что главной проблемой строительства сильного, 
благополучного государства является коррупция. 
Я представляю его себе во главе Коммунистической 
партии или во главе «Справедливой России». Он не 
был ограничен одной идеологией. 

– Почему Борис Немцов не возглавил ни одну из 
партий?

– Борис все время боролся не с какими-то явле-
ниями, а с личностями, стоявшими за делами. По его 
мнению, прогрессивным силам всегда противостоят 
силы черной реакции. Борис не мог вести диалог с 
людьми, которые представляют черные силы. 

– Убийство Бориса Немцова было ожидаемым?
– Многие говорили, что это должно было случить-

ся, предупреждали Бориса, и он сам это знал. 
На самом деле Бориса очень долго терроризировали. 
Ему удалось не озлобиться по двум причинам. Во-
первых, потому, что Борис был очень добрым челове-
ком. Во-вторых, у него всегда была поддержка в лице 
женщины. И мы знаем, что последний человек, который 
был с Борисом, именно женщина. Это, может быть, 
единственное, что утешает в этой истории.

– Как Вы полагаете, насколько Борис Немцов был 
действительно опасен для власти?

– Борис был единственным последовательным 
оппонентом власти. Немцов положил 12 лет жизни на 
баррикады. Это абсолютный рекорд времени жизни на 
баррикадах в России. 

– Убийство Бориса Немцова повлияет как-то на 
положение в стране?

– Ужасно, что он никого не объединил ни при 
жизни, ни после смерти. Убийство – это не лучший спо-

Убийство Бориса 
Немцова стало 
шокирующим 
событием для 

многих. Лидер
монархической 
партии России, 

бизнесмен и автор 
книг по истории 

монархизма антон
баков, близкий 
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ходу расследования 

убийства 
прокомментировал 

произошедшую 
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для России, Антон 
Баков рассказал 
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других лиц, участвующих в деле, – запрет пред-
ставлять доказательства и передоказывать или 
доказывать ранее установленные факты.  

– Каким официальным документом вве-
дено это понятие? Когда, для чего?

  
– Преюдиция как неотъемлемая часть 

института доказывания существует во всех 
видах процесса: уголовном, гражданском, 
арбитражном, административном. Введена 
преюдиция была еще в Уставе гражданского 
судопроизводства 1864 г. (ст. 130). Сегодня за-
креплена во всех процессуальных кодексах: 
ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ, ст. 90 УПК РФ, ст. 
64 Кодекса об административном судопроиз-
водстве (далее – КАС).

Цель преюдициальности – обеспечение 
стабильности судебных актов. Если бы не 
было преюдициальных актов, то можно было 
бы увидеть много судебных актов, противо-
речащих друг другу ввиду разной оценки 
одного и того же факта, устанавливаемого в 
разных процессах по спору между одними и 
теми же лицами, участвующими в деле. Сле-
довательно, преюдициальность позволяет из-
бежать конфликта судебных актов. Как отме-
тил Конституционный Суд Российской Феде-
рации: «Введение же института  преюдиции 
требует соблюдения баланса между такими 
конституционно защищаемыми ценностями, 
как общеобязательность и непротиворечи-
вость судебных актов, с одной стороны, и 
независимость суда и состязательность судо-
производства – с другой» (п. 3.1 постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 года № 30-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 90 УПК РФ 
в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и 
Е.А. Власенко»).

– Принимается ли во внимание пре-
юдиция в уголовных процессах? При каких 
условиях?

– Уважаемая Ирина Валентиновна, что 
такое преюдиция? В каких случаях она имеет 
место быть? Каково ее значение для итога 
судебного разбирательства?

 
– Преюдициальность – это одно из по-

следствий вступления судебного акта в за-
конную силу наравне с общеобязательностью, 
неопровержимостью, исполнимостью.

Преюдициальность означает не только 
отсутствие необходимости доказывать уста-
новленные ранее обстоятельства, но и за-
прещает их опровержение. Такое положение 
существует до тех пор, пока судебный акт, 
в котором установлены эти факты, не будет 
отменен в порядке, установленном в законе. 

Преюдициальность не зависит от усмотре-
ния суда, ибо установлена законом, который 
определил и ее пределы, последствия и воз-
можные способы опровержения. Для суда пре-
юдиция означает невозможность переоценки 
ранее установленных фактов, для сторон и 

тема экономической, коммерческой деятельности, ситуации в российском бизнесе 
исключительно актуальна. Она тесно переплетается с юридической и судебной 
практиками (уголовной, гражданской, арбитражной, административной). тонкостей так 
много, что они для участников делового сообщества составили настоящий лабиринт. 
камнем преткновения стала преюдиция. Что такое преюдиция, каково ее значение 
для итога судебного разбирательства? преюдиция – это формальная юридическая 
«тонкость» законодательства или субстанция его величества закона? 
Ирина Валентиновна Решетникова – председатель Арбитражного суда Уральского 
округа, профессор, доктор юридических наук, ведущий специалист в области 
арбитражного процесса подробно ответила на вопросы корреспондента РР.

Преюдициальность –  установка Закона, 
а не формальная юридическая «тонкость»

Ирина РешетнИкова,
доктор юридических наук
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Вопросы преюдиции судебных актов не-
избежно обсуждаются при рассмотрении кон-
кретных дел и Верховным Судом Российской 
Федерации, и до 6 февраля 2014 г. Высшим 
Арбитражным Судом РФ, последний прекра-
тил свою деятельность ввиду ликвидации.

– Если уголовным процессом 
проигнорированы все смыслы преюдиции, 
то как быть?

– Если суд проигнорировал преюдици-
альность судебных актов, то следует, исполь-
зуя законные способы защиты своих прав, 
обжаловать судебный акт в апелляционном 
или кассационном порядке. В данном случае 
имеет место нарушение норм процессуально-
го права, которое привело или могло приве-
сти к вынесению незаконного судебного акта, 
что является одним из оснований для отмены 
судебного акта.  

– Каковы при этом полномочия арби-
тражных судов, какова их роль в установле-
нии истины, правомерности или неправомер-
ности решений судов уголовной инстанции?

– Арбитражные суды не уполномочены 
законом решать вопрос о законности, обо-
снованности судебных актов других судебных 
юрисдикций. Точно так же как суды общей 
юрисдикции, рассматривая уголовные, граж-
данские, административные дела, не могут 
давать оценку законности и обоснованности 
судебных актов арбитражных судов. 

Понятие истины, необходимость ее уста-
новления при рассмотрении как арбитражных, 
так и гражданских дел претерпели существен-
ные изменения. Кануло в лету требование о 
необходимости установления объективной ис-
тины по гражданским и арбитражным делам. 
Состязательное судопроизводство, ограниче-
ние полномочий суда в сфере доказывания 
позволяют лишь говорить о выполнении сто-
ронами возложенного на них бремени дока-
зывания и убеждении суда в правоте соответ-
ствующих правовых позиций, что получило в 
науке название «формальной истины». 

– Каким образом разграничиваются 
последствия вступления судебного акта в 
законную силу? Вы упомянули об общеобя-
зательности, неопровержимости и исполни-
мости.

– Судебный акт, вступая в законную силу, 
приобретает определенные качества (или 
последствия), к которым принято относить 
общеобязательность, неопровержимость, ис-
полнимость и преюдициальность.

Вступает же судебный акт в законную 
силу после истечения срока на его апелляци-

– Для уголовного процесса важно содер-
жание преюдиции, раскрытое в  ст. 90 УПК: 
«Обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу приговором либо иным всту-
пившим в законную силу решением суда, при-
нятым в рамках гражданского, арбитражного 
или административного судопроизводства, 
признаются судом, прокурором, следовате-
лем, дознавателем без дополнительной про-
верки. При этом такие приговор или решение 
не могут предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом уго-
ловном деле».    

Данное положение было конкретизиро-
вано Конституционным Судом Российской 
Федерации: «В уголовном судопроизводстве 
результатом межотраслевой преюдиции может 
быть принятие судом данных только о наличии 
либо об отсутствии какого-либо деяния или со-
бытия, установленного в порядке гражданско-
го судопроизводства, но не его квалификация 
как противоправного, которая с точки зрения 
уголовного закона имеет место только в судо-
производстве по уголовному делу. Так, реше-
ние по гражданскому делу, возлагающее граж-
данско-правовую ответственность на опреде-
ленное лицо, не может приниматься другим 
судом по уголовному делу как устанавлива-
ющее виновность этого лица в совершении 
уголовно наказуемого деяния и в этом смысле 
не имеет для уголовного дела преюдициаль-
ного значения. Иное являлось бы нарушением 
конституционных прав гражданина на призна-
ние его виновным только по обвинительному 
приговору суда, а также на рассмотрение его 
дела тем судом, к компетенции которого оно 
отнесено законом» (п. 3.2 постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2011 г. № 30-П). 

– Как на сегодня трактуется преюдиция 
Высшим арбитражным, Конституционным 
судами?

  
– Конституционный Суд РФ принял не-

сколько постановлений, которые детально 
разъяснили вопросы преюдициальности су-
дебных актов. В частности, речь идет об уже 
упоминавшемся постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 21 декабря 2011 года № 
30-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 УПК РФ в связи с жало-
бой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко», 
постановление от 19 июля 2011 г. № 17-П «По 
делу о проверке конституционности положе-
ния пункта 5 части первой статьи 244.6 ГПК 
РФ в связи с жалобой гражданина 
С.Ю. Кукуева». На основе решений Конститу-
ционного Суда РФ подготовлена Информация 
«Развитие судебной системы Российской Фе-
дерации: конституционно-правовые аспекты», 
где также раскрыты вопросы преюдиции.

Цель 
преюдициальности – 
обеспечение 
стабильности судебных 
актов. Если бы не было 
преюдициальных актов, 
то можно быть бы 
увидеть много судебных 
актов, противоречащих 
друг другу ввиду 
разной оценки одного 
и того же факта, 
устанавливаемого в 
разных процессах по 
спору между одними 
и теми же лицами, 
участвующими в 
деле. Следовательно, 
преюдициальность 
позволяет избежать 
конфликта судебных 
актов. 

Для уголовного 
процесса важно 
содержание преюдиции, 
раскрытое в ст. 90 
УПК: «Обстоятельства, 
установленные 
вступившим в законную 
силу приговором либо 
иным вступившим 
в законную силу 
решением суда, 
принятым в рамках 
гражданского, 
арбитражного или 
административного 
судопроизводства, 
признаются судом, 
прокурором, 
следователем, 
дознавателем без 
дополнительной 
проверки. При этом 
такие приговор 
или решение не 
могут предрешать 
виновность лиц, не 
участвовавших ранее 
в рассматриваемом 
уголовном деле».    

Закон и бизнес
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– КАС несколько модифицировал под-
ход к преюдиции. Согласно ч. 2 ст. 64 КАС 
обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу решением суда по ранее рас-
смотренному им гражданскому или админи-
стративному делу, либо по делу, рассмотрен-
ному ранее арбитражным судом (объектив-
ный критерий преюдиции), не доказываются 
вновь и не подлежат оспариванию при рас-
смотрении судом другого административного 
дела, в котором участвуют лица, в отношении 
которых установлены эти обстоятельства, или 
лица, относящиеся к категории лиц, в отно-
шении которой установлены эти обстоятель-
ства (субъективный критерий). Из приведен-
ного положения  очевидно, что объективные 
критерии преюдициальности сохранились 
в традиционном виде. Субъективные же 
критерии звучат по-новому. Традиционно 
закон говорил о наличии тех же самых лиц, 
участвующих в деле, в первоначальном и по-
следующем делах. 

То, что касается преюдиции приговора по 
уголовному делу для административных дел, 
то подход остался прежним, но дополнитель-
но говорится и о постановлениях по уголов-
ным делам, что расширяет преюдициальность 
судебных актов по уголовным делам для 
административных дел, рассматриваемых в 
суде.

Кроме того, в ч. 3 ст. 64 КАС отмечено, 
что постановления суда по делу об адми-
нистративном правонарушении являются 
обязательными для суда, рассматривающего 
административное дело об административ-
но-правовых последствиях действий лица, 
в отношении которого вынесены приговор 
и постановления суда, только по вопросам о 
том, имели ли место определенные действия 
и совершены ли они этим лицом.

– В настоящее время разрабатывается 
Концепция нового унифицированного Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Предполагаются ли измене-
ния подходов к преюдиции?

– Действительно, создана рабочая группа 
по подготовке Концепции нового унифици-
рованного Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. Более того, 
проект концепции уже опубликован и идет 
его обсуждение: в октябре 2014 года прошла 
конференция в Екатеринбурге, в марте 2015 г. 
планируется конференция в Москве, где про-
цессуалисты и практики обсудят многие кон-
цептуальные положения.

Преюдиция, безусловно, останется в со-
держании кодекса. Более того, принятие Ко-
декса административного судопроизводства 
подчеркивает необходимость сохранения 
норм о преюдиции. 

онное обжалование и при отсутствии апел-
ляционной жалобы. В связи с этим производ-
ство в кассационном, надзорном порядке или 
по вновь открывшимся и новым обстоятель-
ствам – это разновидности пересмотра судеб-
ных актов, вступивших в законную силу. Это 
обусловлено тем, что только в двух инстан-
циях могут быть установлены факты – в суде 
первой инстанции и в апелляционном произ-
водстве. Именно по этой причине названные 
инстанции получили название «суды факта».

Первое последствие вступления судеб-
ного акта в законную силу – общеобязатель-
ность. Судебный акт становится обязательным 
не только для тех, к кому он адресован, но и 
для всех иных лиц. Обязательность судебных 
актов не лишает лиц, не участвовавших в 
деле, возможности обратиться в арбитражный 
суд за защитой нарушенных этими актами их 
прав и законных интересов путем обжалова-
ния указанных актов. На практике нередко 
имеет место смешение преюдициальности и 
общеобязательности судебного акта.

Поэтому нельзя не сказать о разграниче-
нии таких понятий, как: «общеобязательность 
вступившего в законную силу судебного акта» 
и «преюдициальное значение фактов, ранее 
установленных судом при рассмотрении 
другого дела, как основание освобождения 
от доказывания данных фактов при рассмо-
трении нового дела с участием тех же лиц». 
Общеобязательным для исполнения всех 
органов государственной власти, юридиче-
ских и физических лиц является содержание 
резолютивной части судебного акта. Преюди-
циальность же, прежде всего, касается фак-
тов, установленных в мотивировочной части 
судебного акта и в то же время выступает по-
следствием вступления судебного акта в за-
конную силу наравне с общеобязательностью.

В этом смысле преюдициальность уни-
кальное явление: с одной стороны, это по-
следствие вступления судебного акта в закон-
ную силу, а с другой, это неотъемлемая часть 
доказывания в суде. 

Следующее последствие вступления су-
дебного акта в законную силу – его неопро-
вержимость. Речь идет о невозможности об-
жалования судебного акта в апелляционном 
порядке. Иные формы обжалования судебных 
актов (кассационный, надзорный, пересмотр 
судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам) не предполагают 
установление новых  фактов и переоценку 
доказательств.

Исполнимость судебного акта означает, 
что судебный акт может быть исполнен в при-
нудительном порядке.

– Как новый Кодекс административного 
судопроизводства (КАС) решает вопрос о 
преюдиции?

Если суд проигнори-
ровал преюдициаль-

ность судебных актов, 
то следует, используя 

законные способы 
защиты своих прав, 

обжаловать судебный 
акт в апелляционном 

или кассационном 
порядке. В данном 

случае имеет место 
нарушение норм про-
цессуального права, 

которое привело или 
могло привести к вы-
несению незаконного 

судебного акта, что 
является одним из 

оснований для отмены 
судебного акта.  

Арбитражные суды не 
уполномочены за-

коном решать вопрос 
о законности, обо-

снованности судебных 
актов других судебных 

юрисдикций. Точно 
так же как суды общей 

юрисдикции, рассма-
тривая уголовные, 

гражданские, админи-
стративные дела, не 
могут давать оценку 

законности и обосно-
ванности судебных 
актов арбитражных 

судов. 
Понятие истины, 

необходимость ее 
установления при 
рассмотрении как 

арбитражных, так и 
гражданских дел пре-

терпели существенные 
изменения. Кануло 

в лету требование о 
необходимости уста-

новления объективной 
истины по граждан-

ским и арбитражным 
делам.  
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ником Уполномоченного является Игорь Зятев, 
генеральный директор ООО «ТМО «Италл», за-
служенный работник ЖКХ России. Формирование 
команды общественных помощников позволило 
повысить оперативность и доступность работы 
Уполномоченного.

Уполномоченный активно принимает участие 
в различных мероприятиях, посвященных межре-
гиональному и международному сотрудничеству. 
Так, по инициативе Елены Артюх были организова-
ны и проведены мероприятия в рамках VI Между-
народного форума «Юридическая неделя на Ура-
ле», где обсуждались важные для бизнеса вопросы. 

Помимо региональных конференций, Упол-
номоченный посещает мероприятия междуна-
родного значения. Осенью 2014 года Елена Артюх 
была приглашена для выступления с докладом 
на тему «Защита прав предпринимателей. Диалог 
Правительства и бизнеса» на международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2014». Постоян-
ное участие в подобных мероприятиях позволяет 
Уполномоченному делиться своим опытом и пере-
нимать опыт коллег, что играет важную роль в со-
временном, постоянно обновляющемся мире.

В работе регионального бизнес-омбудсме-
на важно взаимодействие с Уполномоченным 
при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Борисом Титовым, его аппаратом и с 
уполномоченными других регионов. На встрече с 
руководителями предпринимательских сообществ 
в Екатеринбурге было принято решение обсудить 
предложения для доклада Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей. Предложения предпринимателей 
для доклада Уполномоченного позволят создать 
оптимальные условия для защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

Уполномоченный вместе с предпринима-
тельским сообществом выработали ряд конструк-
тивных предложений для дальнейшего взаимо-
действия на 2015 год. У бизнесменов теперь есть 
защитник их законных прав в лице Уполномочен-
ного и его аппарата, который полностью сформи-
ровался и выработал эффективную схему работы 
с предпринимателями. 

На встрече с руководителями предпринима-
тельских сообществ Елена Артюх презентовала 
свой первый доклад в должности Уполномочен-
ного. Выступление было посвящено становлению 
института бизнес-омбудсмен в Свердловской 
области, формированию инфраструктуры, налажи-
ванию новых форм взаимодействия с органами 
власти и местного самоуправления. Были пред-
ставлены статистические данные, диаграммы по 
анализу поступивших жалоб. 

В своем докладе Елена Артюх обратила вни-
мание на основные цели и задачи Уполномочен-
ного. В их число входит защита прав и законных 
интересов предпринимателей, осуществление 
контроля за их соблюдением, взаимодействие с 
предпринимательским сообществом, правовое 
просвещение предпринимателей, участие в ре-
гиональном и международном сотрудничестве в 
сфере защиты прав предпринимателей. 

По словам Елены Артюх, ключевыми направ-
лениями деятельности Уполномоченного по реа-
лизации установленных законом задач являются 
работа с индивидуальными жалобами предпри-
нимателей, работа с системными препятствиями, 
корректировка правоприменительной практики и 
совершенствование нормативных правовых актов.

За время работы в должности Уполномо-
ченного Елене Николаевне удалось восстановить 
права предпринимателей в 18 ситуациях, изло-
женных в обоснованных жалобах. При этом: в 5 
случаях нарушение прав пресечено, в 12 случаях 
нарушенные права заявителей восстановлены, 
в 1 случае оказано содействие в реализации прав. 
«Мы считаем это нашими историями успеха», – 
говорит Елена Николаевна.

В решении вопросов предпринимателей Еле-
не Николаевне помогают эксперты, работающие 
безвозмездно. Взаимодействие с экспертами по-
зволило сделать защиту прав предпринимателей 
более эффективной и оперативной.

Елена Артюх создала команду общественных 
помощников. В 2014 году назначено 16 обще-
ственных помощников в 13 муниципальных обра-
зованиях. Так, например, в Екатеринбурге помощ-

Реальная помощь предпринимательству
в екатеринбурге 
открылась 
общественная 
приемная 
Уполномоченного 
при президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей. 
значение введения 
должности 
Уполномоченного, 
которая учреждена 
в целях обеспечения 
государственной 
защиты прав и 
законных интересов 
предпринимателей, 
сложно переоценить. 
На открытии 
приемной 
Елена артюх, 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в свердловской 
области, представила 
доклад о результатах 
деятельности 
региональной 
структуры 
Уполномоченного за 
2014 год.
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в конце минувшего года президент владимир путин, обращаясь к Федеральному 
собранию, заявил, что «частная собственность, свобода предпринимательства – 
это такие же базовые консервативные ценности, как патриотизм… надо 
максимально снять ограничения для бизнеса, этот бесконечный контроль 
и давление». Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей 
Борис титов с неподдельной тревогой говорит о десятках тысяч незаконно осужденных или 
осужденных за незначительные нарушения бизнесменах, по сей день томящихся в местах 
лишения свободы. казалось бы, все это должно побудить контролирующие 
и правоохранительные органы внимательно относиться к возбуждению и расследованию 
дел по так называемым экономическим преступлениям, а суды уголовной инстанции – 
объективно и беспристрастно рассматривать такие дела. И уж, во всяком случае, не отступая 
от действующих законов. тем более, что примеров судебных ошибок по таким делам 
великое множество. Однако, судя по обращениям в редакцию «РР» адвокатов, бывших 
осужденных, такие ошибки продолжают совершаться. 

вшемся в том, что заключенные сделки относи-
лись к компетенции Совета директоров, 
а генеральные директора ОАО «Уралгипрошахт» 
и ОАО «УралНИИгипрозем», заключившие сделки, 
не согласовали их с Советом директоров.

Приговором же я была признана исполните-
лем и организатором. То есть суд вышел за преде-
лы обвинения и признал меня виновной в том, 
в чем я не обвинялась, – в организации престу-
пления. Наказание в виде лишения свободы на-
значено с учетом этого. На доводы защиты о неза-
конности приговора суды вышестоящих инстанций 
пишут, что квалификация действий правильная. 
Закон запрещает выходить суду за пределы обви-
нения. Суд нарушает закон, выходит за пределы 
обвинения. При этом вышестоящий суд утвержда-
ет, что суд первой инстанции сделал все правиль-
но, нарушений нет. То есть суды подменили собой 
сторону обвинения, написав при этом, что ничьи 
права не нарушены. Видимо, имелось в виду, что 
и принцип состязательности сторон не нарушен. 
Считаю, что принятие таких решений не является 
реализацией возложенных на суд Конституцией 
РФ функций осуществления правосудия.

Оставляя приговор в силе, судьи Свердловско-
го областного суда в кассационном определении 
написали, что фактические обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу решением 
суда, принятым в рамках гражданского судопроиз-
водства, не могут являться общеобязательными 
для органов, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство, поскольку предметы доказывания в разных 
видах судопроизводства не совпадают. То есть статья 
90 УПК РФ применена в нарушение Постановления 
Конституционного Суда РФ № 30-П от 21.12.2011 г., 
согласно которого положения ст. 90 УПК РФ, предус-
матривающие, что обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением, принятым в 
рамках гражданского судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки.

В результате этого такие провозглашенные 
Конституцией РФ ценности, как права, в т. ч. право 
на судебную защиту, и свободы остаются только 
на бумаге.

Согласно обвинению я была признана ис-
полнителем злоупотребления доверием, вырази-

в январском 
номере журнала с 
публикации статьи 

Ю. хатунцева, 
бывшего 

генерального 
директора ОАО 

«Уралгипрошахт», 
мы начали серию 

публикаций о 
гражданско-

правовой сделке и ее 
весьма сомнительных 

юридических 
последствиях. в 2012 

году по громкому 
уголовному делу 

на среднем Урале 
осуждены девять 

человек, из них 
семеро – даже за 

сроками давности в 
10 лет. Одни уже на 

свободе, другие – 
до сего времени 
в тюрьме. среди 

участников 
процесса – 

автор публикации, 
экономист, юрист 

Инна Казимировна 
Казанцева. 

Для кого пишут федеральные законы?
Инна казанцева,
индивидуальный предприниматель, 
окончила Свердловский институт народного хозяйства (1987 год),
Уральскую юридическую академию (2000 год):

– До этого уголовного дела я как гражданка Российской Федерации 
была уверена, что принятые федеральные законы являются обще-
обязательными, а права и свободы человека согласно Конституции 
РФ являются высшей ценностью. Однако я ошибалась, к сожалению, 
это далеко не так. На примере данного уголовного дела получается, 
что для судей Свердловского областного суда И. Громовой, 
А. Минеева, Л. Лебедевой, И. Стогний, Т. Поляковой, Т. Мирошничен-
ко и других федеральные законы общеобязательными не являются.
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применением последствий – в виде лишения сво-
боды девяти граждан Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда РФ Т. Хомицкая, 
оставляя приговор и кассационное определе-
ние без изменения, также решила присвоить 
себе функции обвинения, поскольку в своем 
постановлении написала о том, в чем я, Инна 
Казанцева, не обвинялась – о злоупотреблении 
доверием сотрудников акционерных обществ. 
Обвинение же утверждало о злоупотреблении 
доверием членов Совета директоров, которые 
являются сотрудниками государственных учреж-
дений – РФФИ и Росимущества. Судья Верхов-
ного Суда РФ Т. Хомицкая сделала вывод, что 
И. Казанцева доверием Совета директоров не 
злоупотребляла, а злоупотребила доверием не-
ких сотрудников акционерных обществ, которые, 
по-видимому, являются уполномоченными при-
нимать решения об отчуждении имущества, при 
этом в постановлении не указано, на основании 
чего, какого закона они являются уполномочен-
ными и о каких конкретно сотрудниках идет 
речь – об уборщиках, водителях или других.

По нашему уголовному делу судьи Сверд-
ловского областного суда не реагируют на то, что 
протокол судебного заседания, составленный по 
частям, не был подписан ни председательствую-
щим судьей, ни секретарями судебного заседания. 
При наличии такого фундаментального наруше-
ния, влекущего безусловную отмену приговора, 
судьи надзорной инстанции рассуждают о непра-
вильном взыскании с осужденных процессуаль-
ных издержек, при этом не выражая на доводы 
защиты об имеющихся нарушениях никакого 
суждения.

Согласно Бюллетеню судебной практики 
по уголовным делам Свердловского областного 
суда за 1 полугодие 2013 года, утвержденного 
Постановлением президиума Свердловского об-
ластного суда 14 августа 2013 г., неподписание 
протокола судебного заседания влечет отмену 
приговора.

Хотелось бы задать вопрос судьям Свердлов-
ского областного суда: для кого и с какой целью 
принимаются бюллетени, если изложенное в них 
нарушается теми, кто эти бюллетени принимает?

Почему из материалов уголовного дела исче-
зают доказательства, свидетельствующие в пользу 
защиты? 

Так, из материалов уголовного дела исчез 
приговор Кировского районного суда города Ека-
теринбурга от 28.06.2012 г. (тома № 82 и № 83 
уголовного дела № 1-57/2012), который не был 
подписан судьей, что влечет отмену приговора. 
Однако председатель Кировского районного суда 
города Екатеринбурга Ю. Левкин, в нарушение 

Согласно обвинению уполномоченным при-
нимать решение об отчуждении недвижимого 
имущества является Совет директоров, а не 
генеральные директора ОАО «Уралгипрошахт» 
и ОАО «УралНИИгипрозем», которые заключили 
сделки. При этом обвинение так решило, 
и все, без всякого объяснения, т. е. вам, граж-
дане Российской Федерации, почему именно 
Совет директоров является уполномоченным, 
знать не обязательно.

Суд, по-видимому, понимая незаконность и 
необоснованность обвинения, решил подменить 
сторону обвинения и обосновать компетенцию 
Совета директоров статьями 78, 79 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», чем нарушил принципы 
состязательности сторон и присвоил себе несвой-
ственные суду функции обвинения.

При этом суд неверно истолковал эти нормы 
гражданского законодательства, указав в при-
говоре, что уполномоченным принимать решение 
об отчуждении имущества является Совет дирек-
торов акционерного общества. К такому выводу 
суд пришел, сопоставив рыночную стоимость 
имущества с балансовой стоимостью активов 
акционерного общества, получив результат по 
первому эпизоду (ОАО «Уралгипрошахт») 257,92%, 
по второму (ОАО «УралНИИгипрозем») – 197,85%, 
сославшись на статьи 78, 79 ФЗ «Об акционерных 
обществах». Однако согласно этим нормам права 
максимально возможный результат – это 100% 
при сопоставлении балансовой стоимости активов 
с балансовой стоимостью имущества. Если резуль-
тат такого сопоставления составляет до 25%, то 
сделка относится к компетенции исполнительного 
органа (директора), если от 25% до 50% – Совета 
директоров, если от 50% до 100% – общего со-
брания акционеров. 

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

И получается, что гражданско-правовой 
спор был разрешен посредством уголовного 
преследования. Тогда как даже при нарушении 
статей 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» 
сделки могут быть признаны недействительны-
ми только судом, осуществляющим гражданское 
судопроизводство, и применены последствия их 
недействительности в виде реституции – воз-
врата сторон сделок в первоначальное положе-
ние до их заключения. 

Таким образом, гражданско-правовой вопрос 
о нарушениях статей 78, 79 ФЗ «Об акционерных 
обществах» при заключении сделок, притом не 
нарушенных, был рассмотрен уголовным судом с 

При подготовке 
статьи автор 
руководствовалась 
исключительно 
положением 
Конституции РФ 
о презумпции 
невиновности и 
постановлением 
КС РФ № 42-О 
от 25.01.2005 г., где 
сказано, что нельзя 
игнорировать или 
произвольно отклонять 
доводы жалобы, не 
приводя фактические 
и правовые мотивы 
отказа 
в удовлетворении 
заявленных 
требований – 
иначе не может 
быть обеспечено 
объективное 
и справедливое 
разрешение 
уголовного дела. 
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токола судебного заседания, отсутствие подписи 
судьи на судебном решении, вынесение судебно-
го решения незаконным составом суда, наруше-
ние тайны совещания судей.

Однако по данному уголовному делу при на-
личии таких нарушений приговор не отменяется 
вышестоящими судебными инстанциями.

Что это – проявление коррупции или про-
сто само по себе желание судей держать чело-
века за решеткой? Для кого написаны требова-
ния закона по безусловной отмене приговора 
при наличии вышеперечисленных нарушений? 
Видимо, для кого угодно, но только не для судей 
Свердловского областного суда, не реагирую-
щих на доводы жалоб, на отсутствие подписи 
судьи в приговоре, на неподписание протокола 
судебного заседания и не дающих мотивиро-
ванных ответов на доводы жалоб.

Согласно Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» преступление в отношении 
приобретения права на недвижимое имущество 
считается оконченным с момента государствен-
ной регистрации права.

В силу закона без рассмотрения вопроса о 
государственной регистрации перехода права 
невозможно признать виновным в приобретении 
права на недвижимое имущество.

Согласно приговору судья вообще не обра-
щался к вопросу государственной регистрации 
перехода права на недвижимое имущество. 
Все уголовное дело было рассмотрено с точки 
зрения заключения сделок, т. е. я была признана 
виновной без установления судом наличия (от-
сутствия) государственной регистрации перехо-
да права на недвижимое имущество. Вышесто-
ящие суды признали это правильным, несмотря 
на то, что, согласно ст. ст. 223, 551 ГК РФ, право 
собственности на недвижимое имущество воз-
никает с момента государственной регистрации.

Судом не была установлена ни дата регистра-
ции перехода права собственности на недвижи-
мое имущество, ни его стоимость на этот момент, 
т. е. размер ущерба судом установлен не был.

Вместе с тем, с момента совершения сделок 
истекло 10 лет (по первому эпизоду). Однако суд 
в нарушение ст. 78 УК РФ срок давности к уголов-
ной ответственности не применил.

Но самое главное в этом деле, что я лишена 
свободы при фактическом отсутствии состава 
преступления.

Согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, выраженной в Определениях 

статьи 158.1. УПК РФ, решил присвоить себе 
полномочия по восстановлению приговора, тог-
да как это вправе сделать только судья, в чьем 
производстве находится уголовное дело, т. е. 
постановление о восстановлении томов № 82 и 
№ 83 принято ненадлежащим лицом. Приговор, 
имеющийся в деле, следствием не восстанавли-
вался, а, соответственно, восстанавливался ненад-
лежащим лицом. Восстановленный приговор не 
соответствует утраченному, включая впечатанное 
неизвестно кем слово «подпись». В материалах 
уголовного дела отсутствует первоисточник 
(копия приговора), на основании которого был 
восстановлен приговор. Неподписанная пред-
седательствующим копия приговора от 28 июня 
2012 г., выданная по окончании его оглашения 
09 июля 2012 г., заверенная штампом «Копия 
верна» и подписью судьи, свидетельствует о том, 
что приговор Кировского районного суда города 
Екатеринбурга от 28 июня 2012 г. не подписан 
председательствующим судьей.  

Эти нарушения свидетельствуют о фактиче-
ском отсутствии приговора как процессуального 
документа и влекут за собой те же последствия, 
что и отсутствие приговора, т. е. безусловную от-
мену приговора.

Более того, президиум Свердловского об-
ластного суда принял постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Л. Баглаевой на приго-
вор при юридическом отсутствии приговора.

Вызывает сомнение достоверность даты 
принятого председателем Кировского район-
ного суда города Екатеринбурга Ю. Левкиным 
постановления от 26 декабря 2013 года. Непо-
средственно в постановлении он указывает об 
истребовании уголовного дела президиумом 
Свердловского областного суда в июле 2013 года, 
тогда как этого не могло быть – президиум по 
нашему уголовному делу состоялся в июле 2014 
года, и об истребовании дела президиумом по 
состоянию на 26 декабря 2013 г. не могло быть 
известно. 

Также имеются сомнения в датах изготовле-
ния и других документов по настоящему уголов-
ному делу. Кроме того, интересен и сам факт, по-
чему «пропадают» из материалов дела документы. 

Судьей была нарушена тайна совещательной 
комнаты, находясь в которой, он выдавал участ-
никам процесса протокол судебного заседания. 
Впоследствии и приговор, и расписки о выдаче 
участникам процесса приговора и протокола 
судебного заседания «пропали» из материалов 
уголовного дела.  

В силу уголовно-процессуального закона (ст. 
389. 17. ч. 2 УПК РФ) –безусловными основаниями 
к отмене приговора являются неподписание про-

 «… Разумеется, 
трудно рассчитывать 

на мгновенные карди-
нальные изменения в 

такой сложной 
 и многофункцио-

нальной системе, как 
Министерство вну-

тренних дел… Однако 
государство, а глав-

ное – общество, люди 
ждут, что позитивные 
перемены будут идти 
с более высокой ди-
намикой, приносить 

качественные резуль-
таты, ощутимые 

для страны и для 
граждан». 

В. Путин, расширенное 
заседание коллегии 

МВД, Москва, 21 марта 
2014 года.
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513,3 кв. метров за ООО «РОССМЕТ».

В силу ст. 6 Федерального Конституционного 
Закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» решения суда 
являются обязательными и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Поэтому приговор, которым я признана вино-
вной в хищении этих помещений площадью 513,3 
кв. метров, постановлен в нарушение ст. 6 указан-
ного Федерального Конституционного закона.

Судьями Свердловского областного суда 
И. Громовой, Л. Лебедевой, А. Минеевым были 
«выброшены» арбитражные судебные акты, уста-
новившие то обстоятельство, что заключенные 
сделки являются законными договорами купли-
продажи, и оставили в силе обвинительный при-
говор, на основании которого имущество было 
истребовано у юридических лиц, купивших его по 
этим договорам.

Иными словами, судьями Свердловского об-
ластного суда не признается и отрицается закон-
ная сила судебных решений арбитражного суда, 
нарушается Постановление Конституционного 
Суда РФ № 30-П от 21.12.2011 г. об общеобяза-
тельном толковании ст. 90 УПК РФ.

Судьи Свердловского областного суда иг-
норируют решения Конституционного суда РФ, 
Верховного Суда РФ, искажают действующее 
гражданское, уголовное и уголовно-процессу-
альное законодательство, считая, что решения 
арбитражных судов по настоящему уголовному 
делу не являются доказательством, подтвержда-
ющим то обстоятельство, что все совершенные 
ОАО «Уралгипрошахт» и ОАО «УралНИИгипро-
зем» сделки по продаже имущества являются 
законными гражданско-правовыми договорами 
купли-продажи. Судьи Свердловского област-
ного суда  считают, что решения арбитражных 
судов, которые вынесены ранее, не опровергают 
вынесенный теперь приговор. 

Это тезис ровно наоборот!

Конституционный Суд РФ указал, что сначала 
нужно отвергнуть решения арбитражных судов и 
признать все сделки недействительными, и только 
тогда будет получено основание для подтвержде-
ния обвинения. 

Я надеюсь, что законы будут соблюдаться и 
написанное в законе будет реализовываться на 
практике.

от 01.11.2007 г. № 799-О-О, от 17.06.2008 г. № 
733-О-П, в силу предписаний статей 61, 63 УПК 
РФ, которые направлены на обеспечение объ-
ективности и беспристрастности состава суда, 
судья не должен участвовать в повторном рас-
смотрении уголовного дела, если оно было 
связано с оценкой ранее исследовавшихся с 
его участием обстоятельств по делу. По данному 
уголовному делу эти требования закона были 
нарушены.

Судья надзорной инстанции Свердловского 
областного суда Т. Мирошниченко в июле 2009 
года согласилась с тем, что уголовное дело было 
правильно возвращено судом прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения, мо-
тивировав это тем, что обвинительное заключе-
ние имеет противоречия в части возмездности 
и безвозмездности сделок, а также корыстных 
целей и мотива виновных лиц. Согласно име-
ющимся в деле решениям арбитражных судов 
все сделки по отчуждению имущества при-
знаны законными и обоснованными, тогда как 
органы следствия в обвинительном заключении 
утверждают об обратном, в связи с чем судом 
правильно предложено устранить указанные 
противоречия. Также судья Т. Мирошниченко 
указала, что касается несогласия прокурора с 
утверждением суда о том, что В. Сидоров (быв-
ший генеральный директор ОАО «УралНИИги-
прозем») злоупотребил доверием лиц, не обла-
дающих правом отчуждения имущества, что, по 
его мнению, не соответствует обвинительному 
заключению, то с этим также нельзя согласиться, 
поскольку ранее при возвращении дела проку-
рору на указанное обстоятельство уже обраща-
лось внимание, что осталось не устраненным.

В последующем, несмотря на то, что по уго-
ловному делу ничего не изменилось и обвине-
нием не были выполнены перечисленные ука-
зания, судья Т. Мирошниченко в постановлении 
от 28 июня 2013 г. об отказе в удовлетворении 
надзорной жалобы П. Горелова на приговор 
пишет иное, прямо противоположное ранее из-
ложенным ею выводам.

Судья Свердловского областного суда 
И. Громова, согласившаяся в марте 2008 года с 
тем, что обвинительное заключение является 
незаконным, поскольку не указано, кого кон-
кретно обманули или чьим конкретно доверием 
злоупотребили, при наличии этих же наруше-
ний, которые обвинение не устранило, 
в октябре 2012 г. пишет иное, прямо противо-
положное изложенным ранее выводам.

Решением от 10 июня 2003 года, вступившим 
в законную силу, Арбитражный суд Свердловской 
области обязал ОАО «Уралгипрошахт» произвести 
государственную регистрацию перехода права 
и права собственности на помещения площадью 

 «…. Мы должны 
последовательно 
ликвидировать поводы 
для необоснованного 
вмешательства 
правоохранительных 
органов в 
экономическую жизнь, 
в споры хозяйствующих 
субъектов». В. Путин, 
расширенное заседание 
коллегии МВД, Москва, 
21 марта 2014 года.

С момента совершения 
сделок истекло 
10 лет (по первому 
эпизоду). Однако 
суд в нарушение 
ст. 78 УК РФ срок 
давности к уголовной 
ответственности не 
применил. Но самое 
главное в этом деле, 
что я лишена свободы 
при фактическом 
отсутствии состава 
преступления.

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

Закон и бизнес
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друг друга. Планируется привлечение к показам 
новейших боевых вертолетов и самолетов.

Заместитель председателя Правительства 
РФ добавил, что одна из секций деловой про-
граммы должны быть направлена на обсужде-
ние вопросов привлечения молодых специали-
стов на предприятия оборонно-промышленного 
комплекса.

Со своей стороны, мэр Нижнего Тагила Сер-
гей Носов подчеркнул, что гостиничная инфра-
структура города уже полностью готова принять 
российских и зарубежных гостей.

Генеральный директор компании «Бизнес 
Диалог» Анатолий Кицура рассказал о форми-
ровании деловой программы выставки. 
В частности, он отметил, что в 2015 году в рам-
ках выставки планируется совместное заседание 
Комитета по обороне Госдумы РФ и Комитета 
по обороне и безопасности Совета Федерации 
ФС РФ.

СоВЕщАНИЕ У ПоЛПРЕдА ПРЕЗИдЕНТА 
РФ По ПодГоТоВКЕ RAE 2015

5 марта 2015 года в Нижнем Тагиле под 
председательством полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Игоря Холманских со-
стоялось совещание по вопросам подготовки и 
проведения X Международной выставки «Russia 
Arms Expo 2015».

«Наша задача – подготовиться к встрече 
высшего руководства страны, обеспечить над-
лежащие условия экспонирования техники, 
провести проверку готовности полигона и де-
монстрационных площадок, создать наилучшие 
условия размещения представителям иностран-
ных делегаций», – заявил Игорь Холманских, от-
крывая совещание.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе своего выступления подчер-
кнул особое значение Международной выставки 
RAE 2015 для развития промышленного и инве-
стиционного потенциала Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской 
области денис Паслер отметил, что выставка 
вооружений – это знаковое мероприятие и 
Свердловская область имеет значительный опыт 

дМИТРИй РоГоЗИН ПРоВЕЛ 
ФЕдЕРАЛьНый оРГКоМИТЕТ RAE 2015

3 марта 2015 года в Доме Правительства 
РФ вице-премьер дмитрий Рогозин провел 
заседание федерального организационного ко-
митета юбилейной X Международной выставки 
«Russia Arms Expo 2015».

По словам Дмитрия Рогозина, «выставка в 
Нижнем Тагиле очень крупное и мощное меро-
приятие, нужно приложить максимум усилий для 
его качественной подготовки».

Генеральный директор корпорации УВЗ 
олег Сиенко рассказал о проведении работ 
по совершенствованию выставочной инфра-
структуры, способной обеспечить проведение 
RAE-2015 на мировом уровне. В частности, он 
отметил, что будет увеличено количество мест 
для гостей выставки путем строительства допол-
нительных трибун на 2300 мест, появится новая 
современная vip-проходная с увеличенной про-
пускной способностью, специальный павильон 
демонстрации перспективных изделий. Запла-
нированы также мероприятия по обеспечению 
безопасности при подготовке боевой техники к 
демонстрационным показам. Будет проведена 
модернизация площадки для посадки и взлета 
вертолетов с подъездными дорогами, а для 
обеспечения наибольшей зрелищности и наи-
лучших демонстрационных показателей такти-
ко-технических возможностей представленных 
образов пройдет реконструкция пробеговых 
трасс, территорий подготовки машин.

Глава корпорации подчеркнул важность 
проведения выставки для отечественных ком-
паний. «Сейчас можно точно сказать, что до-
говоренности, заключенные на Russia Arms 
Expo 2013 года, принесли выгодные контракты 
российским производителям», – резюмировал 
Олег Сиенко.

Заместитель генерального директора корпо-
рации Вячеслав Халитов рассказал о ходе под-
готовки демонстрационных показов. Он подчер-
кнул, что, в отличие от прошлых лет проведения 
выставки, на RAE 2015 акцент будет сделан на 
комплексное применение военной техники, при 
котором элементы боя будут взаимно дополнять 

полигон «старатель» 
в Нижнем тагиле, где 

с 9 по 12 сентября 
состоится юбилейная 

X Международная 
выставка 

вооружений 
Russia Arms 

Expo (RAE-2015), 
пройдет глубокую 

модернизацию, что 
позволит увеличить 

зрелищность показов 
техники и разыграть 

«тактические 
учения» войск. 

Организаторами 
мероприятия выступят 

Минпромторг РФ 
и правительство 

свердловской 
области, а 

генеральным 
устроителем – научно-

производственная 
корпорация 

«Уралвагонзавод».
в рамках проекта 
будет проведена 

реконструкция 
пробеговых трасс 

и мишенной 
обстановки боевого 
поля, модернизация 

площадки для посадки 
и взлета вертолетов, 
а также расширение 

стрельбовых 
директрис и огневых 

позиций. все эти 
меры позволят 

усовершенствовать 
испытательную 

базу полигона, что 
отразится и на уровне 

демонстрационной 
программы самой 

выставки.
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планируется продемонстрировать боевые и эксплуатационные 
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для автомобильной и бронетанковой техники высокой 
протяженности, вододром, трассы с препятствиями, вертолетные 
взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции, 
планируется продемонстрировать боевые и эксплуатационные 

в ОАЭ. Мы демонстрируем технику с боевым 
применением, и это та изюминка нашей ниж-
нетагильской выставки, которую мы пытаемся 
донести до максимально широкого круга по-
тенциальных участников», – заявил глава Мин-
промторга.

В презентации выставки вместе с Денисом 
Мантуровым приняли участие организаторы 
выставки – генеральный директор НПК «Уралва-
гонзавод» Олег Сиенко и генеральный директор 
ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура.

Олег Сиенко рассказал о преимуществах 
площадки Russia Arms Expo и насыщенной 
деловой программе, в которой наряду с вопро-
сами военно-промышленного характера рас-
сматриваются международно-правовые аспекты 
глобального рынка вооружения.

Генеральный директор ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» также отметил высокий интерес к 
продукции отечественного ОПК среди зарубеж-
ных партнеров.

«Мы ожидаем, что одним из ключевых экс-
понатов выставки 2015 года станет новейший 
российский танк «Армата». Его боевые характе-
ристики, равно как и внешний вид, держатся в 
строгом секрете. Это, без преувеличения, ключе-
вая новинка мирового рынка вооружения», –
в свою очередь, рассказал Анатолий Кицура.

проведения мероприятий международного 
уровня. «В рамках подготовки выставки нами 
организована работа по приглашению к участию 
в выставке иностранных делегаций, проинфор-
мировано уже более 100 посольств иностранных 
государств по линии министерства иностранных 
дел за подписью губернатора области», − резю-
мировал председатель правительства области.

Со своей стороны, мэр Нижнего Тагила Сер-
гей Носов подчеркнул, что гостиничная инфра-
структура города уже полностью готова принять 
российских и зарубежных гостей.

В свою очередь, заместитель генерального 
директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Алексей 
жарич рассказал об общей концепции юби-
лейной выставки «RAE-2015». В частности, он 
отметил, что особенностью демонстрационного 
показа на юбилейной выставке станет комплекс-
ная, отличающаяся высокой динамичностью 
демонстрация образцов вооружения, военной 
и специальной техники и боеприпасов на фоне 
реальной тактической обстановки в виде фраг-
мента тактических учений с использованием 
современных образцов штурмовой авиации и 
боевых вертолетов.

ПРЕЗЕНТАцИя RAE 2015 В АБУ-дАБИ

24 февраля 2015 года в рамках IDEX 2015 
министр промышленности и торговли РФ денис 
Мантуров провел презентацию X Международ-
ной выставки RAE 2015. Потенциальным партне-
рам глава ведомства рассказал об уникальных 
возможностях российской выставки.

Министр пригласил официальную делега-
цию ОАЭ посетить RAE 2015. «Основное отличие 
нашей выставки от IDEX заключается в том, что 
в Нижнем Тагиле на Russia Arms Expo есть воз-
можность проведения боевых стрельб, что, к со-
жалению, не представляется возможным здесь, 

Особенностью 
показа станет то, 
что демонстрация 
вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов 
будет проходить 
в виде фрагмента 
тактических учений 
с использованием 
бронетанковых и 
мотострелковых 
войск, войск 
специального 
и тылового 
обеспечения,
а также современных 
образцов штурмовой 
авиации и боевых 
вертолетов, в том 
числе мИ-24 и кА-52 
«Аллигатор».
Одним из 
инновационных 
решений 
показательных 
выступлений станет 
применение в 
демонстрационном 
показе 
роботизированных 
комплексов, 
систем управления, 
использующих 
беспилотные 
летательные 
аппараты, а также 
системы контроля 
действий экипажей 
боевых машин, в 
том числе аудио- и 
видеоконтроля.
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Уралвагонзавод 
планирует ежегодно 

осуществлять 
прогноз и определять 

количественный 
и качественный 

образовательный 
заказ на 

среднесрочную 
и долгосрочную 
перспективу, на 

основе которого 
будет формироваться 

задание для 
учреждений 

образования.
в соответствии с 

прогнозом партнеры 
будут осуществлять 

профориентационную 
работу, используя 
общие ресурсы и 

возможности.

и учебно-лабораторным комплексом «Автоматизиро-
ванная металлообработка»(20 млн руб.). Все оборудо-
вание предназначено для проведения практического 
обучения работе на станках с числовым программным 
управлением.

ИНжЕНЕРы-ТЕХНоЛоГИ НоВоГо
ФоРМАТА ПояВяТСя НА УВЗ

Уралвагонзавод начинает реализацию нового 
перспективного долгосрочного проекта по повышению 
квалификации технологов на базе Технологического 
института филиала Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», расположенного в 
городе Лесной Свердловской области. Работники го-
ловного предприятия корпорации УВЗ пройдут курсы 
по программированию.

На Уралвагонзаводе подчеркивают особую важ-
ность данного обучения для развития предприятия и 
улучшения качества его продукции. Главный технолог 
Уралвагонзавода Алексей Васильев отмечает:

− Сегодня современный инженер-технолог обязан 
знать и владеть языком программирования, чтобы на 
одном языке говорить с оператором и программистом. 
С помощью данного обучения мы, во-первых, умень-
шаем риски, во-вторых, постараемся решить проблему 
дефицита программистов и операторов.

Планируется, что переобучение пройдут все 
технологи завода. На первом этапе сформировано 
две группы по восемь человек, в которые вошли спе-
циалисты технологического института и отдела глав-
ного электроника Уралвагонзавода. Они прослушают 
курсы «Программирование и эксплуатация фрезер-
ных станков с системой управления HEIDENHAIN 
CNC PILOT 620». Данное направление было выбрано 
в связи с внедрением в производство оборудования 
с подобным программным обеспечением. Первая 
группа технологов приступит к занятиям в марте 
текущего года, вторая пройдет обучение в Лесном в 
апреле.

Курс обучения рассчитан на две недели – 72 часа. 
По результатам итоговой аттестации всем слушателям 
будут выданы удостоверения о повышении квалифи-
кации. Обучение будет проходить по очной форме с 
отрывом от производства. Специалист, прошедший 
обучение, получает возможность для карьерного роста. 
При аттестации инженера и присвоения ему категории 
будет обращаться внимание на то, прошел обучение 
специалист или нет.

На первом этапе технологов обучат одному языку 
программирования – HEIDENHAIN. В перспективе еще 
два – SINUMERIK и FANUC. Обучающие курсы будут 
формироваться в зависимости от потребностей УВЗ. 
Технологический институт города Лесной готов рабо-
тать под конкретные задачи предприятия. В планах у 
Уралвагонзавода также сотрудничество с институтом 
в сфере среднего профессионального образования со 
своими подшефными учебными учреждениями.

УВЗ И УРФУ ПодПИСАЛИ
СоГЛАшЕНИЕ о СоТРУдНИчЕСТВЕ

В рамках расширенного заседания Комитета 
СОСПП по профессиональному образованию и тру-
довым ресурсам исполнительный директор Уралва-
гонзавода Владимир Рощупкин и ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров 4 марта 2015 года подписали соглашение о 
сотрудничестве в области непрерывного образования. 
Согласно меморандуму стороны намерены взаимо-
действовать в сфере образования, науки, производства 
и реализации преемственных образовательных про-
грамм, направленных на удовлетворение потребно-
стей предприятий в соответствующих специалистах, 
внедрение новых образовательных технологий и на-
учных разработок.

На головном предприятии было проанализирова-
но состояние кадров на текущий период, и в соответ-
ствии с полученными данными принято решение вести 
работу по следующим направлениям подготовки:

− «Конструкторско-технологическое обеспечение 
автоматизированных производств (профиль 
подготовки «Технология автоматизированного 
производства»)»,

− «Производство сварных конструкций»,
− «Литейное производство черных и цветных 

металлов».
Студенты и специалисты предприятия, которые 

мотивированы на дальнейший профессиональный 
рост, направляются для повышения квалификации и 
дальнейшего развития в образовательные органи-
зации, входящие в структуру УрФУ и корпоративного 
университета Уралвагонзавода.

Взаимодействие бизнеса и вузовского обра-
зования происходит при помощи создания базовых 
кафедр. Весной прошлого года было подписано со-
глашение о создании базовой кафедры УрФУ «Маши-
ностроение» в ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод». Она уже начала свою работу. 
В данный момент реализуется проект по наполнению 
учебных помещений современным оборудованием. 
Впервые на УВЗ появится оборудование, которое по-
ставляется Уральским федеральным университетом. 
Учебный цех пополнится двумя универсальными 
токарными станками (общей стоимостью 10 млн руб.) 
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школьных образовательных учреждений останется 
на прежнем уровне.

На сегодняшний день МАДОУ «Детство» вклю-
чает в себя 32 дошкольных учреждения, которые 
посещает 5 161 ребенок. Над каждым детским садом 
шефствуют цехи Уралвагонзавода или другие пред-
приятия корпорации УВЗ, расположенные в Нижнем 
Тагиле. Это «Уралкриомаш», Уральское КБ транспорт-
ного машиностроения и «УБТ-Сервис».

Силами шефов в прошедшем году была проде-
лана огромная работа по благоустройству территорий 
детских садов, ремонту фасадов зданий и интерьеров. 
В ДОУ № 77 «Богатырь», например, был произведен 
ремонт и заменена мебель в методкабинете и изо-
студии, в коридорах утеплены стены и уложена новая 
плитка, установлены прожекторы внешнего освеще-
ния. В ДОУ № 167 «Теремок» отремонтированы две 
группы, спальная комната, раздевалки и санитарные 
комнаты. Ремонт швейной мастерской произведен в 
садике № 29 «Жемчужинка», отремонтирована спаль-
ная комната в детском саду № 57 «Снежок» и обнов-
лены изостудия и методкабинет в ДОУ № 79 «Сказка». 

 «Сотрудничество корпорации и детских садов 
необходимо и будет продолжено», − подчеркивает 
исполнительный директор Уралвагонзавода Вла-
димир Рощупкин. Во многом благодаря поддержке 
шефов в 2014 году МАДОУ «Детство» первым в Ниж-
нем Тагиле получило лицензию на дополнительное 
образование, что значительно расширило спектр 
оказываемых услуг и их качество для воспитанников, 
большая часть из которых – это дети работников 
корпорации. 

УРАЛВАГоНЗАВод ПоддЕРжИТ шКоЛьНИКоВ

Исполнительный директор Уралвагонзавода 
Владимир Рощупкин 13 марта 2015 года встретился 
с директорами школ Дзержинского района Нижнего 
Тагила. По итогам совместной работы Общества и 
образовательных учреждений в 2014 году были на-
граждены 5 лучших школ района. Ими стали МАОУ 
СОШ №9, 86 гимназия, МБОУ СОШ №95, лицей №51 и 
школа №61. Критериями оценки были: целевой набор 
по востребованным на предприятии специальностям, 
участие в профориентационных мероприятиях, зна-
комство школьников с инженерными профессиями и 
внимание к точным наукам, в частности участие уче-
ников в олимпиаде по физике.

В рамках соцпартнерства головное предприятие 
корпорации УВЗ сотрудничает с 20 школами города. 
Ежегодно подшефные учебные заведения получают 
материальную поддержку от Уралвагонзавода.
В 2014 году каждая получила по 350, победители – по 
600 тысяч рублей. В 2015 году, как подчеркнул ис-
полнительный директор Владимир Рощупкин, объем 
инвестиций не только не уменьшится, но и увеличится. 
Кроме того, в нынешнем году продолжится активная 
профориентационная работа учащихся. Одним из 
основных мероприятий станет олимпиада по физике 
среди учеников 9, 10 и 11 классов на приз испол-
нительного директора Уралвагонзавода, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Владимира Рощупкина. Победитель в каждой номи-
нации получит планшетный компьютер. В 2014 году в 
олимпиаде приняли участие более 40 учащихся МБОУ 
СОШ Дзержинского района.

Будет осуществляться набор студентов по целе-
вому набору за счет федерального бюджета и средств 
корпорации. 21 выпускник школ уже зачислен на 
целевые места по образовательным программам 
высшего образования на 2011−2015 годы. В 2015 
году при поддержке УВЗ одиннадцатиклассники 
получили возможность поступить в Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ» − его 
филиал Технологический институт в городе Лесном 
за счет средств завода. Уже начался активный набор 
в группу по целевому обучению на одно из направле-
ний подготовки: управление в технических системах, 
конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств и экономика в промыш-
ленности. Студенты после окончания вуза гарантиро-
ванно получат рабочее место на предприятии.

В цЕНТРЕ ВНИМАНИя – дЕТСТВо

В 2014 году на нужды детских садов Дзер-
жинского района Нижнего Тагила, входящих в объ-
единение «Детство», корпорация «Уралвагонзавод» 
направила 4 млн рублей. Это в два раза больше по 
сравнению с предыдущим годом. В 2015-м, несмотря 
на кризис, поддержка и развитие подшефных до-
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разработке и внедрению корпоративной модели 
компетенций. Модель компетенций — это мощный 
инструмент, необходимый любой компании, вла-
дельцы и топ-менеджмент которой заинтересованы 
в ее развитии. Модель компетенций позволяет объ-
ективно оценить персонал в процессе подбора и 
работы, произвести ротацию персонала, разработать 
комплексный план обучения, сформировать кадро-
вый резерв и разработать индивидуальные планы 
развития, а также привязать уровни развития ком-
петенции к уровням зарплат и социальному пакету. 
Компетенции в нашем случае – это характеристики 
личности, к которым относятся знания, умения, 
навыки и мотивационные проявления, которые 
могут быть выделены с помощью поведенческих 
индикаторов. Наша корпоративная модель состоит 
из 20 компетенций, которые формируют профили 
компетенций должностей. Этот проект был внедрен 
для того, чтобы вывести всю компанию на новый 
уровень управления персоналом. Внедрение по-
добного проекта будет способствовать повышению 
управленческих и иных навыков у руководства ком-
пании и всего персонала в целом.

– Существуют ли специальные программы, 
направленные на повышение квалификации со-
трудников?

– Сейчас формируются программы для всех 
компетенций. Также составляются целенаправлен-
ные планы обучения, которые становятся более 
систематизированными. Увеличивается количество 
специализированных, сфокусированных на ком-
петенциях, тренингов, семинаров, деловых игр и 
других методов обучения. Разрабатываются про-
граммы для создания резерва редких специалистов, 
управленцев и талантов. Например, в этом году в 
программе для коммерсантов мы уделили особое 
внимание таким компетенциям, как «коммерческая 
ориентация», «социальный интеллект» и «эрудиция».

– Какую выгоду получают компания и сотруд-
ники от реализации проекта?

– Модель компетенций была разработана 
сотрудниками компании, и они же являются ее ос-
новными пользователями. Она достаточно проста и 
понятна для всех. Да, мы задаем высокие стандарты 
поведения сотрудников, соответствующие нашей 
корпоративной культуре как при работе с клиента-
ми, так и для взаимодействия внутри компании. 
По результатам тестов сотрудники сами узнают 
о критериях, от которых зависит их продвижение в 
команде. Они получают прозрачную обратную связь 
с руководством. Растет удовлетворенность и лояль-
ность персонала, повышается мотивация. 

– С какими общими стереотипами Вы стол-
кнулись при реализации программы HR-брендинга 
в компании? Какие средства Вы используете для 
борьбы с ними?

– У нас в стране сложилось мнение, что по 
каким-то причинам отечественные компании не могут 
быть хорошими работодателями. Мы стараемся раз-
рушить этот стереотип, используя лучшие мировые 
практики, которые существуют на данный момент.

Например, многие компании проводят массо-
вые сокращения из-за сложившейся экономической 
ситуации, но мы приняли решение этого не делать. 
Владельцы и топ-менеджмент ГК «ФИНВАЛ» весьма 
осознанно продолжают инвестировать в сотрудни-
ков компании. Но это лишь одно из целенаправ-
ленных мероприятий по созданию благоприятного 
имиджа работодателя. Наш департамент персонала 
совместно с департаментом маркетинга запустил 
несколько проектов по привлечению, мотивирова-
нию и удержанию лучших профессионалов. Хочется 
отметить, что создание HR-бренда – это слаженная 
работа команды ТОП-менеджеров всех подразделе-
ний, а не только службы персонала.

– Богдан, расскажите, пожалуйста, о развитии 
HR-направления в ГК «ФИНВАЛ».

– Развивая направление по работе с персо-
налом в ГК «ФИНВАЛ», мы запустили проект по 

Директор 
по персоналу 
Гк «ФИНвАЛ» 

Богдан Прокопенко 
рассказал о важной 
роли HR-брендинга 

и инвестиций 
в персонал в 

становлении и 
дальнейшем развитии 

компании.

Инвестиции в персонал – 
инвестиции в будущее

Федеральные компании
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чения профессиональной сертификации. Таким 
образом, мы готовим персонал с определенными 
компетенциями к определенному сроку. Например, 
если планируется изменение целей бизнеса или 
внедрение определенных проектов, а в команде 
топ-менеджмента в целом невысоко развито страте-
гическое мышление или управление изменениями, 
то необходимо приложить усилия, чтобы обеспечить 
наличие этой компетенции в команде.

– Какие мероприятия в области HR Вы исполь-
зуете для выстраивания коммуникации с персона-
лом по таким проектам?

– При работе с сотрудниками важно понимать, 
что в первую очередь важна атмосфера доверия, 
достаточно неформальный, личностный характер 
коммуникаций. При внедрении любого инноваци-
онного проекта важны вовлечение персонала, про-
ведение презентаций, выпуск пресс-релизов и сбор 
обратной связи о том, как проходит тот или иной 
этап проекта.

Я не говорю об использовании стандартных 
каналов коммуникаций, таких как интернет-сайт, 
электронная почта, регулярные совещания. В этом 
случае играет роль полнота и актуальность переда-
ваемой информации. Качественные коммуникации 
позволяют сделать из компании самообучающуюся 
организацию, сформировать единое видение, обе-
спечить сбалансированность действий, увеличить 
скорость принятия решений и удовлетворенность 
от совместной работы. Компания становится более 
управляемой.

– Насколько велика текучка кадров в ГК 
«ФИНВАЛ»?

– Текучесть персонала у нас в пределах нор-
мы – 7–8%. Этого достаточно для того, чтобы люди 
чувствовали конкуренцию и понимали, что новые 
кадры по-прежнему нужны компании. Часто про-
екты длятся несколько месяцев или лет. Например, 
сотрудники, занимающиеся продажами, остаются в 
компании как минимум на 3–5 лет, так как в про-
цессе работы с клиентами получают бесценный 
опыт и устойчивые бизнес-связи. И все это возна-
граждается достойной заработной платой.

– ГК «ФИНВАЛ» уже не первый год становится 
лучшим работодателем, по версии кадрового пор-
тала SuperJob. Как Вам удается удерживать такую 
высокую планку?

– Мы активно сотрудничаем с разнообразны-
ми кадровыми порталами, в том числе с SuperJob, 
предоставляя информацию о компании, уровне 
заработной платы, возможностях карьерного роста 
и социальных программах. При подборе новых со-
трудников важно помнить, что именно они являются 
важнейшей составной частью успеха любой компа-
нии. Именно поэтому применение новых технологий 
в области подбора и обучения персонала и разра-
ботка разнообразных программ мотивации помога-
ют нам двигаться вперед, достигая новых вершин и 
создавая успешную компанию будущего.

Для руководителей появляются такие инструменты, 
как управление карьерой сотрудников, целенаправ-
ленное обучение и развитие в соответствии с наме-
ченными бизнес-целями. Мы создали конкурентное 
преимущество – свой язык компетенций – согласо-
ванность действий при использовании всех кадро-
вых политик как на уровне отдела, так и компании в 
целом. Владельцы компании получают возможность 
эффективно управлять HR-инвестициями, повы-
шаются эффективность и результативность работы 
персонала.

– Как Вы определяете уровень компетенций у 
кандидатов?

– У нас существует достаточно серьезная систе-
ма отбора новых сотрудников. Мы проводим интер-
вью, электронное тестирование по компетенциям 
и «деловые игры». Благодаря такой системе можно 
определить и сообщить сотруднику, какие навыки 
развиты хорошо, а какие недостаточно, и предло-
жить подходящую программу обучения. В целом, 
обучение – это составная часть успеха работы 
любой компании. Например, срок становления про-
фессионального менеджера по продажам в нашей 
сфере бизнеса достаточно длителен и может состав-
лять 2–3 года. В профильных вузах нет такой про-
фессии, как «менеджер по продажам». Большинство 
соискателей – «любители» с определенным опытом. 
Поэтому наше обучение – это не только способ 
мотивировать сотрудника на успешную работу в 
конкретной должности, но и инвестиции в будущее 
всей компании в целом.

– Какой навык у кандидата принято считать 
необходимым при первоначальной встрече с Вами?

– Обучаемость – одна из ключевых компетен-
ций любого сотрудника. От того, насколько быстро 
он получает новые знания и опыт, насколько грамот-
но может интегрировать их в свою профессиональ-
ную деятельность, перерабатывать информацию, 
зависит и улучшение эффективности его работы. Мы 
ищем в кандидатах те потенциально сильные каче-
ства, которые мы можем развить, а не негативные, 
который могут стать причиной отказа в приеме на 
работу. Все это требует от непосредственного руко-
водителя и службы персонала достаточно серьезной 
проработки с сотрудниками при прохождении адап-
тационного периода и дальнейшей работы. Только 
при таком подходе мы получим желаемый эффект. 
И это намного эффективнее, чем если бы мы ждали 
идеальных кандидатов.

– Как разрабатываются программы обучения в 
рамках корпоративной модели компетенций?

– У ГК «ФИНВАЛ» есть стратегические планы 
по развитию определенных направлений, брендов, 
продукции и услуг. Под такие цели определяются 
компетенции, которыми должны обладать будущие 
руководители и сотрудники. Под эти компетенции 
разрабатывается программа, которая включает раз-
личные виды корпоративного обучения, от чтения 
профессиональной литературы до программ полу-

Федеральные компании

Модель компетенций 
позволяет объективно 
оценить персонал в 
процессе подбора и 
работы, произвести 
ротацию персонала, 
разработать 
комплексный 
план обучения, 
сформировать кадровый 
резерв и разработать 
индивидуальные планы 
развития, а также 
привязать уровни 
развития компетенции 
к уровням зарплат и 
социальному пакету.

Мы задаем высокие 
стандарты поведения 
сотрудников, 
соответствующие 
нашей корпоративной 
культуре, как при 
работе с клиентами, так 
и для взаимодействия 
внутри компании. 
По результатам тестов 
сотрудники сами 
узнают о критериях, 
от которых зависит 
их продвижение 
в команде. 
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получить на портале госуслуг на странице «За-
писать ребенка в детский сад стало проще».

– Год мы завершили с хорошими резуль-
татами: в декабре в Майкопе открыли сразу 
четыре детских сада, создав более тысячи но-
вых мест и полностью ликвидировав очередь 
из малышей от трех до семи лет. Это показа-
тель нашей последовательной работы по ре-
ализации майских указов президента России. 
Всего в 2014 году в республике введено поряд-
ка 1,2 тыс. новых мест для детей дошкольно-
го возраста в группах полного дня и 410 мест 
в группах кратковременного пребывания, где 
дети старшего дошкольного возраста полу-
чат возможность полноценно подготовиться 
к школе. Но демографическая ситуация в 
республике стабилизируется, общая очередь 
в детские сады ежедневно увеличивается. По-
этому мы будем строить столько детских 
садов, сколько будет нужно, – это наша прин-
ципиальная позиция, – говорит глава Адыгеи 
Аслан Тхакушинов.

Чтобы комплексно решить проблему 
очередности, в городе планируют вернуть 
в систему образования здание, где сегодня 
располагается офис Фонда обязательного 
медицинского страхования. На месте бывшего 
спецучилища для малолетних правонару-
шителей также планируют построить новый 
детский сад. Активными темпами идет рекон-
струкция здания средней школы № 9 в ауле 
Уляп Красногвардейского района, где будут 
открыты дошкольные группы на 80 мест. 
В этом году планируется завершить строи-
тельство общеобразовательной школы в хуто-
ре Хапачев Шовгеновского района 
на 140 мест: 100 ученических и 40 детских.

По данным Министерства образования и 
науки республики, очередь детей в возрасте от 

очЕРЕдь СТАЛА МЕНьшЕ

В декабре в столице республики открыли 
три новых детских сада, каждый рассчитан на 
240 мест. В канун нового года – еще один, на 
12 групп, под который перепрофилировали 
санаторий «Солнышко» в Черемушках.

В Министерстве образования и науки РА 
подчеркнули, что в республике решили от-
казаться от практики строительства зданий 
из быстровозводимых конструкций в пользу 
надежных капитальных сооружений. При этом 
сдать их в срок успели: три новых здания 
детсадов появились в самых густонаселенных 
районах Майкопа – Михайлово и Черемушки.

После того, как все четыре детских сада 
приняли дошколят, власти города отчитались – 
очередь в детские дошкольные учреждения для 
детей от трех до семи лет ликвидирована, а об-
щая очередь сократилась на 900 человек. 

Как рассказали в комитете по образова-
нию администрации Майкопа, инструкцию по 
заполнению заявления о предоставлении места 
ребенку в детском саду, проверке статуса заяв-
ления, изменению или отмене заявления можно 

ДЕтсаДы – на ВыБоР
как в Адыгее реализуют социальные проекты

в 2015 год  Адыгея 
вошла, решив 

ряд актуальных 
социальных вопросов. 

во многом это 
облегчает республике 

задачу выполнить 
намеченные планы 
в условиях кризиса, 

когда решение 
проблем населения 
выходит на первый 

план.
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педагогический персонал. Здесь есть каби-
неты ЛФК, массажа и экипировки реабили-
тационными костюмами, сенсорная комната, 
процедурный кабинет, пять палат для детей, 
игровая зона.

Сам детский сад «Солнышко» теперь тоже 
не узнать – в нем обновили старый мозаич-
ный фасад. Теперь он украшен декоративной 
штукатуркой. Но дело не только в новой обли-
цовке – здание детсада утеплили специальной 
плиткой. На месте плоской крыши появилась 
новая – шатровая кровля. В здании полностью 
заменили инженерные сети, отопление и вен-
тиляцию, оборудовали столовую и прачечную. 
Капитальный ремонт обошелся казне в 53 млн 
рублей. Еще 14 млн рублей потратили на бла-
гоустройство территории детского сада и его 
оснащение. Другими словами, теперь здесь 
полноценный детский сад – с игровыми ком-
натами, детскими спальнями, музыкальным и 
спортивным залами, которые оснащены 
по последнему слову техники. 

Дмитрий Анатольев
Фото Алексей Гусев

трех до семи лет в Майкопе практически ликви-
дирована. На 200 мест больше стало в ясельных 
группах. Но если учесть, что еще несколько лет 
назад эта проблема казалась неразрешимой, 
то сегодняшняя ситуация гарантирует, что в 
республике выполнят один из майских указов 
президента страны. К слову, работать над ее ре-
шением начали еще в 2013 году, когда в Адыгее 
в эксплуатацию ввели пять детских садов.

– Осуществление мероприятий «дорожной 
карты» до конца 2015 года позволит полно-
стью ликвидировать  существующую очеред-
ность в детские сады для детей в возрасте от 
трех до семи лет, а также значительно увели-
чить охват дошкольным образованием детей 
ясельного возраста, – говорит глава республики.

дЕТСКАя РЕАБИЛИТАцИя

Кстати, перепрофилирование санатория 
«Солнышко» под детский сад вызвало в свое 
время неоднозначную реакцию майкопчан. 
Долгие годы здесь поправляли здоровье ты-
сячи ребятишек. Многим казалось, что власти 
не выполнят обещание создать в столице ре-
спублики реабилитационный центр для детей.

Однако уже в январе 2015 года глава 
Адыгеи Аслан Тхакушинов посетил отделение 
реабилитации для детей на базе Адыгейской 
республиканской детской клинической боль-
ницы (АРДКБ).

Надо сказать, что санаторий «Солнышко» 
не располагал достаточным оборудованием, 
диагностической базой и необходимым ка-
дровым составом для комплексного обследо-
вания и лечения детей с ДЦП. Теперь стаци-
онарную медицинскую реабилитацию детей 
от нуля до 18 лет можно получить в новом от-
делении. Здесь созданы специальные условия 
для оказания квалифицированной помощи 
детям, в том числе детям-инвалидам, не толь-
ко с психоневрологической патологией, но 
также с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистой системы. 

Отделение на 15 коек располагается на 
третьем этаже лечебного корпуса АРДКБ с 
отдельным входом. На реконструкцию отде-
ления медицинской реабилитации и закупку 
оборудования было израсходовано 21,7 млн 
рублей из бюджета республики.

– Мы достигли поставленной цели. На-
ходясь в структуре детской республиканской 
клинической больницы, дети могут получать 
всю необходимую квалифицированную помощь, 
проходить лечебные процедуры. Выделенные 
средства израсходованы эффективно, условия 
реабилитации детей значительно улучши-
лись, – сказал Аслан Тхакушинов.

 Реабилитационную помощь детям ока-
зывает квалифицированный медицинский и 

 Республика Адыгея
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поэтому вместе с губернатором Сергеем Митиным спокойно прое-
хал в автобусе по готовому полотну из одной части города на другую.

В течение года работы на мосту были остановлены. И неизвестно, 
сколько бы еще пришлось стоять из-за безденежья, если бы весной 
2012 года губернатор во время деловой встречи в Кремле не получил 
поддержки президента страны Владимира Путина. После этой встречи 
на возобновление строительных работ из федерального бюджета были 
направлены 6 миллиардов рублей.

Мы реально можем сдать в эксплуатацию мост в конце октября. 
И хотим сделать его еще одним символом Великого Новгорода, 
связанным с историей. Проект предусматривает устройство деко-
ративных украшений. Не поверите, наши менеджеры почти год ис-
кали компанию, которая бы предложила подходящую конструкцию
и изготовила ее. На нашу конкурсную заявку откликнулась компания 
из Краснодара, предоставив эскизы и образцы стилизованной ладьи. 
Нам их работа понравилась, и мы утвердили ее во всех согласительных 
инстанциях. Мы уже опробовали конструкцию ладей, изготовленных 
из антивандального пластика вместе с подсветкой – очень красиво 
должен выглядеть наш третий мост!

– Ваши мостоотрядовцы причастны и к глобальной стройке, раз-
вернувшейся в нашем регионе, – скоростной автомагистрали М-11, 
Москва – Санкт-Петербург, где трудятся многие новгородские компании, 
а число новгородцев, занятых в строительстве, превышает 2 тысячи че-
ловек. Какие объекты, в какие сроки Вам предстоит тут возвести?

– Как известно, по территориям четырех муниципалитетов 
Новгородской области будет проложено 138,8 километра скоростной 
магистрали. Самый протяженный участок – 89 километров, в Окулов-
ском районе, собственно, с него и началась стройка в нашей области. 
На субподряде у московской компании «Мостотрест» мы строим на 

ТРЕТИй – НЕ ЛИшНИй
– Анатолий Александрович, разговор хотелось бы начать с 

самой актуальной для новгородцев темы – третьего моста через 
Волхов. Известно, судьба его очень непростая. По генплану развития 
Новгорода, утвержденному Советом министров, мост должны были 
начать строить еще в 1966 году. Но мы стали жить уже в другой стра-
не, и с тех пор медленно, но верно областная столица шла к транс-
портному коллапсу. Наконец, в 2010-м Ваша компания начала воз-
водить мост, потом на целый год стройка была остановлена. Теперь 
мостостроители форсируют объект и тем удивили замминистра?

–Ну что вы, какое тут форсирование! Для мостостроителей 
круглосуточная работа вовсе не форсаж, а привычный режим рабо-
ты. У нас в году всего три выходных дня и вахтовый метод работы: 
две недели люди трудятся, две – отдыхают. Мост через Волхов 
мы действительно хотим построить скорее – сами новгородцы и, 
конечно, сталкиваемся с пробками во время сезонных ремонтов 
двух действующих автомобильных мостов – Колмовского, 1978 
года постройки, и Александра Невского – 1954 года. С технической 
точки зрения третий мост не представляет сложности, для нас же 
он уникален тем, что мы впервые строим мост длиною 904 метра, 
стоящий на 14 опорах. Для возведения металлического пролетного 
строения моста и дополнительных конструкций потребовалось око-
ло 10 тысяч тонн металла. В опалубку опор и проезжую часть моста 
уложено больше 10 тысяч метров кубических бетона. Я сознательно 
называю эти цифры, чтобы было ясно, насколько дорогостоящее, 
около 8 миллиардов рублей, инженерное сооружение вскоре полу-
чат новгородцы.

А заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова, что 
был в области с рабочим визитом 5 февраля, мы удивили степенью 
готовности моста. Он сам увидел – стройка близится к завершению, 

за семидесятилетнюю историю предприятия 
новгородские мостостроители возвели больше 500 

мостов и путепроводов общей протяженностью 
30 тысяч метров. строили их и в вечной мерзлоте 

Ямала, и в центре Лужников в москве, и в узком 
«коридоре» Обводного канала петербурга, и на 

Беломорско-Балтийском канале. Нет, пожалуй, и в 
Новгородской области моста, который бы не строили 

или не реконструировали мостоотрядовцы. сейчас 
основные силы строителей сосредоточены на самых 

важных объектах региона – третьем мосту через 
волхов, стратегическом для развития транспортной 
инфраструктуры и экономики великого Новгорода,

и мостовых сооружениях скоростной автомагистрали 
м-11, что даст толчок развитию экономики региона.

О том, чем новгородские мостостроители удивили 
видавшего виды замминистра транспорта РФ, как 

совмин РсФсР требовал перенести мост, почему тут 
трудятся династиями, о работе на атомную энергетику 

и страсти к футболу мы поговорим с начальником 
новгородского филиала ОАО «мостострой №6» 

мостоотряд №75» анатолием Мухаревым.

соединяя берега и судьбы

анатолий МУХаРев 
закончил Ленинградский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта (ЛИИЖТ), по специальности инженер путей 
сообщения, строитель. Трудовой стаж –
45 лет, из них в ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд 
№75» 40 лет. Начинал мастером, был главным инже-
нером и вот уже 29 лет руководит предприятием.
Анатолий Александрович награжден орденом «Друж-
бы», медалью «Трудовая слава III степени», имеет зва-
ния «Заслуженный строитель России» и «Профессионал 
Мостостроя», награжден почетным знаком «За заслуги 
перед Великим Новгородом», имя Анатолия Мухаре-
ва занесено в Книгу Почета Новгородской области.

Новгородская область
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даже представить Великий Новгород невозможно, память будет хра-
нить всегда. К тому же эта стройка была моим дебютом как руководите-
ля предприятия. Это было в 1987 году, по проекту Помтрансниипроект 
(Ленинградское отделение) мы построили трехпролетный балочный 
мост с арочными очертаниями нижнего пояса. Архитектурный облик 
моста, который новгородцы вскоре назвали «горбатым», определяли 
три точки: левый и правый берега реки и отметка судоходного пролета 
в середине. Мост просто «вписан» в эти три точки, а точка посредине 
моста, придавшая ему выпуклость или горбатость, как сказали нов-
городцы, – это отметка, обеспечивающая судоходство по Волхову. 
Мост мы благополучно сдали в конце года, но радовались рано. Чуть 
позже, с подачи уважаемого человека, известного ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева, разразился грандиозный скандал. Академик 
РАН опубликовал в «Советской Культуре» статью с фотографией моста, 
сделанной с Ярославова дворища так, что гранитный парапет моста 
закрывал собой кремлевскую стену и даже золотой купол Софии. В 
статье Дмитрий Сергеевич делал вывод: в Новгороде живут варвары, 
который не чтут свою историю и культуру.

Безапелляционные оценки академика сработали, как залп из 
мощного орудия – невиданное количество контролеров и проверяль-
щиков всех уровней обрушилось на мостоотряд. Дело дошло до того, 
что появилось постановление Совета министров РСФСР, обязываю-
щее Новгородский облисполком в течение 9 месяцев решить вопрос 
о переносе пешеходного моста в другое место. А в эпицентре этого 
грандиозного скандала – ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №75».

Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы в специали-
зированном строительном журнале не появилась статья известного 
инженера-архитектора, профессора, историка архитектуры Андрея 
Львовича Пунина. Он написал, что новгородский пешеходный мост 
– один из самых удачных примеров сочетания старины и современ-
ности. И, как по команде, все проверки тут же прекратились, от нас 
перестали требовать горы документов и объяснительных. Кстати, 
позже, на каком-то мероприятии, я познакомился с Андреем Льво-
вичем и рассказал ему, какую роль сыграла его публикация в судьбе 
новгородского пешеходного моста.

– Да, пешеходный мост стал символом города. Даже на минуту не 
представить, что его могли разрушить, а Софийскую и Торговую стороны 
Великого Новгорода соединил бы другой мост и в другом месте. Как вы-
сока цена слова профессионала! Были ли в Вашей практике примеры, 
когда исход дела зависел от профессионалов?

– Да, такие примеры были. В 1996 году заказчики – управление 
автодороги Москва – Санкт-Петербург поручили предприятию 
работу над проектом реконструкции мостов на магистрали М-10. 
Проект финансировался за счет кредитных ресурсов Европейского 
банка реконструкции и развития. Финансовая дисциплина была на-
столько жесткой, что за каждую гайку мы отчитывались. Это многому 
нас научило и очень пригодилось в рыночных условиях. И потом, за 
работу мы получали «живые» деньги, когда вокруг пышным цветом 
цвел бартер.

этом участке автобана 5 сооружений: 3 моста, 1 путепровод и 1 проход 
для животных. Все объекты расположены компактно, на протяжении 
5 километров, что избавляет наши бригады от лишних трудностей. 
Вахтовым методом, в круглосуточном режиме на М-11 работают 
около 150 человек. Как отмечали генподрядчик и заказчик, условия 
на новгородском участке скоростной дороги сложные.

Дорожного полотна на скоростной магистрали еще нет, но 
строители сделали притрассовую дорогу, чтобы мы могли работать 
на своих объектах. То есть, мы идем нога в ногу с генподрядчиком, 
отсыпающим дорогу. По контракту мы должны сдать свои объекты в 
2016 году. Но заказчик и генподрядчик поставили нам задачу – ввести 
в эксплуатацию мосты и переходы к концу нынешнего года. Думаю, 
мы с ней справимся. Будем ли строить мостовые сооружения на других 
новгородских участках магистрали, зависит от генподрядчика, вы-
игравшего тендер, то есть от «Мостотреста».

АТоМщИКИ НАУчИЛИ оТВЕчАТь ЗА КАждый шАГ
– Ваше предприятие является структурным подразделением оАо 

«Мостострой №6», крупнейшим игроком на рынке строительства и ре-
конструкции автодорожных и железнодорожных мостов, эстакад, при-
чалов, путепроводов, тоннелей. И я случайно узнала, что, оказывается, 
новгородские мостостроевцы возводили объекты атомной энергетики. 
Какие, где, как научились выполнять непрофильную работу?

– Вы правы, специализация нашего треста (в него входят семь тер-
риториальных подразделений), как и новгородского предприятия, – 
мосты, искусственные сооружения на дорогах. Но руководство ком-
пании дальновидно решило, что оставаться только на этом локальном 
рынке в условиях нестабильной экономики очень рискованно. Это 
стало мотивацией для диверсификации бизнеса и участия ОАО «Мо-
стострой №6» в федеральной целевой программе «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса до 2015 года». Конечно, компания 
приложила усилия, чтобы получить лицензию федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение 
энергоблоков АЭС. И нам тоже пришлось учиться работать, выполняя 
специфические требования.

По контракту мы выполняли комплекс работ на строительстве 
башенных испарительных градирен для Нововоронежской и Ростов-
ской АЭС «под ключ». Их назначение – отвести тепло, выработанное 
реактором атомной станции, в окружающую среду. Поэтому башня (мы 
поднимали ее на высоту 174 метра) в процессе работы всегда «парит».

К организации работы, к контролю качества у атомщиков 
совсем другой подход. Для понимания, вот такой пример. Забили 
мы сваю в основание градирни – зовем госприемку. Это значит, в 
документе, гарантирующем качество только этого этапа работы, 
нужно собрать девять (!) подписей специалистов-экспертов. И 
только после этого нам позволят сделать следующий шаг на этой 
стройке. Работа на АЭС наложила отпечаток на отношение мосто-
отрядовцев к делу, многому научила. К тому же для выполнения 
объемов в срок на Ростовской АЭС нам пришлось до 2100 человек 
увеличить численность персонала. До середины прошлого года та-
кая численность была максимальная за всю историю предприятия. 
Потом наша головная компания, накопив опыт работы на объектах 
атомной энергетики, создала специализированное предприятие, 
куда ушли 1000 человек, работавших в Мостоотряде №75.

СоВМИН ПРИКАЗАЛ
– Анатолий Александрович, в оАо «Мостострой №6» Мостоотряд 

№75» Вы работаете уже 40 лет, из них 29 – руководителем предпри-
ятия. Расскажите о каких-то особенных или очень сложных объектах, 
которые хранит Ваша память.

– Каждый объект мне по-своему дорог и памятен. Но историю 
строительства пешеходного моста через Волхов, без которого теперь 
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Еще об одном памятном мосте хочу рассказать. В Лужниках 
мостоотряду предстояла реконструкция моста на уровне нового 
строительства, с применением новых технологий, но с сохранением 
аутентичного облика. Краснолужский мост соединял Бережковскую 
и Новодевичью набережные. Сначала, когда мы развернулись, мо-
сквичи смотрели на нас искоса, мол, приехали сюда деревенские 
ребята, чего от них ожидать? Но ни с шумом-гамом, ни с пьянством 
мостостроителей они так и не столкнулись, и постепенно стали 
приходить любоваться тем, как преображается мост. Работа была 
сложной, с применением уникальных инженерных решений, и 
справились мы с ней в срок, без единой претензии к качеству.

ЛюдяМ ЕСТь чЕМ доРожИТь
– Анатолий Александрович, работа у мостоотрядовцев тяжелая, 

вахтовая, не провоцирует ли это текучку кадров? Или для работников 
созданы социальные мотивации?

– Да, текучка есть. Не всякая семья принимает вахтовый ре-
жим работы, когда две недели мужчины нет в доме, правда, такие 
быстро отсеиваются. Часто на объемных объектах работает сразу 
несколько компаний. Так было, например, на Ростовской АЭС. 
В одной компании зарплату заплатили чуть больше, и несколько 
наших мостоотрядовцев ушли туда. В следующий месяц у нас объем 
работ выше и зарплата, соответственно. Рабочие просятся обратно. 
Но на предприятии есть такое правило: возвращенцев не брать. 
И с пьянкой, учитывая сложный характер работы, очень строго – 
увольняем. Правда, потом сталкиваемся с жалобами во все инстан-
ции. Но толковых, ответственных людей у нас гораздо больше, они и 
есть костяк коллектива. На предприятии больше десятка династий, 
их общий рабочий стаж больше века. То есть профессию и судьбу 
отцов разделили дети, потом и внуки. Этим мы дорожим и гордимся.

И социальные мотивации, конечно, у нас есть. Без задержек, 
без конвертов люди получают заработную плату, превышающую 
среднеобластную. На предприятии действует коллективный дого-
вор, профсоюзная организация, совет ветеранов, поддерживающий 
связи с теми, кто многие годы трудились в нашем коллективе. Наши 
сотрудники имеют возможность отправить своих детей в лагеря от-
дыха по льготной путевке, значительную часть которой оплатило 
предприятие.

Думаю, достоверным маркером социального благополучия кол-
лектива ОАО «Мостострой № 6» Мостоотряд №75» может служить тот 
факт, что в прошлом году в семьях наших работников появилось око-
ло двух сотен детей, то есть, у 20% сотрудников увеличились семьи. 

Есть у нас и корпоративные традиции: 15 лет на предприятии 
активно действует спортивный клуб и два раза в год проходят спарта-
киады, на которые, используя свои выходные, съезжаются работники 
с дальних объектов. И состязания собирают до 300 участников. В 
спортивные мероприятия наши работники всегда вовлекали своих 
детей. Из мальчишек постепенно сформировались футбольные 
команды. Сейчас футболом регулярно занимаются больше 80 ребят 
разных возрастных групп, и наши команды уже играют на пер-
венстве Петербурга по футболу, движутся вперед. К сожалению, в 
Великом Новгороде в футбол ребятишкам играть особо негде, а они 
страстно любят этот вид спорта. Хорошо, что у нашей компании 
есть возможность их поддержать – спортивный клуб и команды 
мальчишек оплачивается за счет прибыли головной компании ОАО 
«Мостострой № 6».

– Анатолий Александрович, а Вы сами какой отдых предпочитаете, 
как восстанавливаете силы после напряженной работы?

– Я когда-то активно занимался спортом. Теперь же отдаю пред-
почтение даче, она находится там, где когда-то было родительское 
гнездо. Здесь в свободное время хожу за грибами и на рыбалку.

Объекты – мосты и путепроводы – были нам знакомы, нас 
ждали трудности другого характера: путепровод на железной дороге 
на пересечении автомагистрали М-10, Москва – Санкт-Петербург 
и ж/д пути Валдай – Бологое нужно было реконструировать без 
остановки автомобильного и железнодорожного движения. Мы 
получили проект из питерского института «Стройпроект» и со-
брались инженерным составом обсудить стратегию реконструкции. 
И тут некоторые наши опытные инженеры, то есть, «аксакалы», 
авторитетно заявили: в таких условиях путепровод не построить! 
А если и построим, то долго он не простоит – рухнет. Мы дей-
ствительно впервые работали в таком режиме, но справились. И 
те же «аксакалы» так погрузились в общий азартный дух, что не 
замечали времени.

Наши работники накопили большой опыт, предприятие распо-
лагает мощной производственной базой с подъездными ж/д путями, 
специальными кранами, грузоподъемностью 60 тонн. Созданы и 
специализированные цеха: арматурный, сборных железобетонных 
конструкций, есть собственный бетонный завод, мощностью 1,5 
тысячи кубометров бетона в сутки, другие подсобные производства, 
обеспечивающие автономность в работе и оптимизацию затрат. 
Этим же целям служит собственный автопарк, насчитывающий 
60 автомобилей грузоподъемностью до 55 тонн, бетоновозы, им-
портная спецтехника для укладки бетона и многое другое. Иными 
словами, ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №75»  располагает 
всем необходимым, чтобы построить объект любой сложности.

Вспоминается мне еще один «рекорд», поставленный на строи-
тельстве Веребьинского моста. Тогда РЖД планировала строитель-
ство ВСМ, и «Сапсаны» должны были развивать скорость до 250 
км/час. Серьезным препятствием был Веребьинский обход, этакая 
дуга на прямом пути, соединяющем две столицы. По легенде, этот 
крючок называли « палец императора», рассказывая о том, что, 
мол, Николай I, прокладывая ж/д путь на карте, случайно обвел 
собственный палец, а чинуши не посмели возразить. На самом деле 
близ станции Веребье существовал большой перепад высот, который 
с трудом преодолевали пассажирские составы и не могли товарные 
– их приходилось перетаскивать через преграду дополнительной 
тягой. Чтобы нивелировать перепад высот, был сделан объезд. Нам 
же предстояло чуть более, чем за полгода, построить мост длиною 
556 метров на опорах высотой до 54 метров, через глубокий овраг, 
избавив ОЖД от Веребьинского перехода. С непростой инженерной 
задачей мы справились в срок, мост прошел госприемку. Но про-
блемы были впереди.

Через пару месяцев после пуска моста в губернской газете появ-
ляется информация, что скорость движения поездов на Веребьинском 
мосту ограничена, так как одна из опор просела на 10 сантиметров. На 
негативной информации общественное мнение формируется очень 
быстро. На мостоотряд обрушился шквал звонков и вопросов. Чтобы 
остановить дезинформацию, я вынужден был запросить в РЖД справку 
о том, что с Веребьинским мостом нет никаких проблем. И с журна-
листом, конечно, пообщался, спросил, где он взял недостоверную ин-
формацию? Услышал невнятный ответ: «Я там был, мне так сказали». Бе

се
до

ва
ла

 О
ль

га
 к

ол
от

не
ча



37Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 5   ( 3 )

10 лет с Вами!

РР
егионы  

оссии

www.gosRF.ru
Интернет-портал «РЕГИОНЫ РОССИИ»

Для оформления платной подписки Вам необходимо позвонить 
по тел. +7 (343) 379-22-60 или отправить запрос по электронной 
почте anna-komr@yandex.ru для отдела подписки. 
Подписаться можно на сайте www.gosRF.ru

EDITION AUDIENCE:

Administration of the President
of RF, Government of RF;
State Duma and Federation Coun-
cil of the Federal
Assembly of RF;
heads of 73 RF subjects;
heads of 24 regional
legislative assemblies;
municipal power bodies;
VPP “Unified Russia”;
big companies
and financial structures

Magazine circulation – 17 500 copies. 
Issue: on the 15th of every month, format A4,
full-color. Volume – up to 150 pages. 
Way of distribution: subscription and address 
dispatch in 83 RF subjects and 3 foreign countries. 

The magazine
“Regions of Russia” 
was founded in June 
2005 with the support 
of the power bodies 
of the Ural federal 
district. By now the 
magazine has become 
an influential federal 
edition with indepen-
dent editorial policy, 
turned into the full-
fledged mouthpiece of 
RF regions, federal
and regional power 
bodies and subjects
of economic activity. 

Heads and representatives
of federal, regional and municipal
power bodies and public organi-
zations, central
and regional representations
of SC “Rostechnologies”
and enterprises included into its 
structure, Russian machine build-
ing holdings and enterprises, JSC 
“Gazprom”, central
and regional bodies of VPP “Uni-
fied Russia”,
heads of big federal industrial 
groups and companies of national 
significance. The magazine “Re-
gions of Russia”: national priori-
ties” is a serious tribune
for reputable people. 

 эффективный лоббистский инструмент 

 ситуация в субъектах РФ 
и крупных муниципальных 
образованиях

 диалог между властью 
и бизнес-сообществом

 диалектика интересов федерального 
центра и субъектов РФ 
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это много. Мы развиваемся дальше, открываем филиалы в автономном 
округе. Резидентов будет еще больше, ведь потребность в Технопарке 
возрастает. 

Наши резиденты оценивают деятельность Технопарка положи-
тельно. Институты Технопарка, о которых я сказал, оказывают широкий 
спектр услуг резидентам. Есть конкретные разработки, которые уже 
коммерциализированы. Резиденты вырастают, из малых становятся 
средними и крупными предприятиями. Процесс идет, возможно, не так 
быстро, как хотелось бы, но мы основательно подходим к делу и создаем 
базу, которая даст нам возможность на системной основе выращивать 
инновации. 

Мы растем. Нас критикуют, говорят, этого малого, того не хватает. 
Но надо учитывать особенности ХМАО, структуру нашей экономики, ос-
новой которой является топливно-энергетический комплекс. Здесь есть 
определенные особенности. Нефтяные компании сами активно занима-
ются разработкой инноваций и внедрением. И мы также стараемся руку 
на пульсе держать. Половина наших резидентов работает как раз в сфе-
ре топливно-энергетического комплекса. И успешно коммерциализирует 
свои разработки, заключает договоры с нефтяными компаниями. 

Например, у нас есть резидент, компания «СИНТЭК – Западная 
Сибирь», которая разрабатывает новые материалы по герметизации 
столов скважин. Очень востребованная услуга. Наш резидент уже стал 
крупной сервисной компанией и оказывает услуги нефтяными компа-
ниям как по производству материалов, так и по герметизации скважин. 
Есть у нас проект по повышению нефтеотдачи пласта. Этот инноватор 
(ООО «Сервисная Нефтяная Компания», г. Сургут. – Прим. ред.) ис-
пользует метод плазменно-импульсного воздействия на пласт в целях 
повышения нефтеотдачи. Инновационная компания создала новое 
оборудование и оказывает сервисные услуги. Есть резидент, который 
разработал инновационный датчик по определению концентрации в 
воздухе метана (ООО «Экотоп». – Прим. ред.). Эти приборы крайне вос-
требованы в угледобывающей отрасли. Есть соглашения с угольными 
компаниями на поставку этого необходимого оборудования, которое 
способствует безопасности труда в угольных шахтах. Тут есть над чем 
задуматься, ведь пределов для совершенства нет. 

– Павел Петрович, какого уровня развития на сегодня достиг ваш 
знаменитый технопарк Югры?

– Наш Технопарк вторым прошел аккредитацию в системе техно-
логий РФ. Поэтому действительно можно говорить, что наш технопарк 
достаточно известный. Более того, Технопарк прошел аккредитацию в 
системе Европейской Ассоциации бизнес-инновационных центров
(EBN. – Прим. ред.). Отмечу, что там очень жесткие требования. И теперь 
мы оказываем услуги нашим заказчикам по европейскому стандарту.

– технопарк Югры одним из первых прошел аккредитацию в EBN?
– Да, в числе первых наш Технопарк прошел аккредитацию в сфе-

ре высоких технологий. Наш Технопарк является членом целого ряда 
международных ассоциаций – IASP, ICT Parks Network, UKBI, EBN. Это 
говорит о том, что международное инновационное сообщество высоко 
оценивает деятельность нашей структуры. 

– Вы задали очень высокий стандарт для всех российских регио-
нов.

– Мы стараемся поддерживать стандарты. Трудно достигнуть, 
еще труднее удержаться, поэтому мы развиваем структуру Техно-
парка. В прошлом году мы создали на его базе Региональный центр 
инжиниринга. В целом, кроме центра инжиниринга, о котором я уже 
сказал, в Технопарке консолидированы институты, такие как Центр 
кластерного развития, Центр прототипирования, Центр развития тех-
нологий, на площадке Технопарка представлен фонд Бортника (Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, государственный научный фонд; Иван Бортник, российский 
ученый, основатель фонда. – Прим. ред.). Отмечу, что мы являемся 
представителями фонда Бортника в ХМАО. Мы практически всю не-
обходимую инфраструктуру для создания инноваций, их развития и 
коммерциализации создали на базе Технопарка.

– как чувствуют себя резиденты на вашей площадке?
– Деятельность Технопарка началась в январе 2009 года. Сначала 

у нас девять резидентов было, а сейчас их уже 130. Для нашего округа 

В российской экономике остро встают вопросы широкомасштабной 
модернизации промышленности. основными генераторами таких решений 
являются специализированные институты по производству инновационных 
идей, перерастающих в технологии. Примером удачного вывода на рынок 
перспективных инноваций является автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «технопарк высоких технологий».
о том, как технопарк Югры содействует интенсивному развитию региона, 
развивая малое и среднее предпринимательство в области инноваций, 
«Регионам России» рассказал Павел Сидоров, директор Департамента 
экономического развития ХМАо – Югры.

Нет предела для инноваций

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Наталья Комарова,
врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

– В настоящее время в мире во всех без исключения энергетических секторах 
происходит колоссальный сдвиг инновационного развития. Он требует значительного 

изменения самой среды, оболочки, внутри которой происходит та или иная 
энергетическая деятельность. Ключевая роль в этом процессе сегодня отводится 

даже не инвестициям, а тому, что их притягивает – знаниям и человеческому капиталу. 

На совещании в Правительстве РФ по проекту Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года.

18 марта, Москва
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технологии ликвидации осложнений при бурении с 
помощью геля DRILL PLUG на основе синтетических 
полимеров. Компания «Бренд Фактор» разработала 
новое технологическое оборудование ультразвукового 
воздействия на нефтяной пласт в мобильном испол-
нении, использование которого позволяет повысить 
объемы добычи нефти. 

Одним из интересных представителей сферы не-
фтесервиса является компания «СИНТЭК-Западная 
Сибирь». Это инжиниринговая компания, которая 
разрабатывает технологии ремонтно-изоляционных 
работ и крепления скважин. Главным проектом ком-
пании «СИНТЭК» является проект по разработке и 
производству инновационных материалов для про-
ведения ремонтно-изоляционных и тампонажных 
работ на нефтедобывающих предприятиях. Услугами 
этой компании пользуются как нефтегазодобывающие 
компании, так и буровые предприятия. 

ООО «СИНТЭК-Западная Сибирь» входит в 
группу компаний «СИНТЭК», которая работает во 
всех нефтегазодобывающих регионах Российской Фе-
дерации, а также за рубежом: Казахстан, Азербайджан, 
Узбекистан. Компания «СИНТЭК» имеет патенты 
на материалы и реагенты, а также на технологии для 
ремонтно-изоляционных работ и крепления скважин.  

– В современной структуре промышленности 
округа, да и в экономике Российской Федерации, 
топливно-энергетический комплекс занимает лиди-
рующее положение. Устойчивое состояние отрасли 
обусловлено многими факторами, среди которых 
сервисные технологические операции в нефтегазо-
вой сфере приобретают в последнее время особую 
актуальность.

Это связано с введением санкций и свертыванием 
деятельности ведущих мировых сервисных компаний в 
России, таких как: Halliburton, Schlumberge, Weatherford 
и  других. Остро стоит вопрос об импортозамещении 
и разработке новых современных технологий в не-
фтесервисе и внедрении их на территорию России.

В связи с этим инновационные разработки ком-
паний-резидентов технопарка Югры приобретают 
большую востребованность. Компании предлагают 
нефтяникам инжиниринговые решения на высоком 
уровне. В технопарке действует ряд нефтесервисных 
компаний: «СИНТЭК-Западная Сибирь», «Нефте-
Бур-Сервис», «Бренд Фактор» и другие. Каждая из 
компаний развивает свои проекты, позволяющие 
улучшить работу скважин и тем самым повысить ко-
эффициент извлечения нефти. «НефтеБур-Сервис», 
например, занимается разработкой и внедрением 

Нефтегазовая промышленность в России всегда стоит в приоритете. 
Инновационные технологии в нефтедобывающей сфере способствуют 
увеличению объемов добычи нефти и улучшению качества работы со 
скважинами. Инновационные компании-резиденты АУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «технопарк высоких технологий» предлагают 
новые проекты по улучшению работы скважин. о сервисных компаниях и их 
разработках «Регионам России» рассказал директор технопарка Югры, д.т.н., 
профессор Юрий Реутов.

ИННОВАЦИОННЫЙ НЕФТЕСЕРВИС 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

– Общество осуществляет свою деятельность на про-
тяжении 8 лет, как компания, решающая сложнейшие 
задачи при выполнении ремонтно-изоляционных 
работ, а также первичном цементировании нефтяных 
и газовых скважин. Первые шаги по внедрению но-
вых технологий, позволяющих качественно решать 
задачи по ликвидации негерметичности, заколонных 
перетоков, пластовых перетоков, межколонного дав-
ления, были сделаны на месторождениях Западной 
Сибири.
«СИНТЭК» имеет опыт работы более чем со 100 ком-
паниями РФ, ближнего и дальнего зарубежья и успеш-
но осваивает новые регионы. Обществом в 2007 году 
зарегистрированы 5 патентов на производство хими-
ческих материалов и технологий ремонтно-изоляци-
онных работ, в 2010 году проведена сертификация со-
ответствия стандартам ISO, по Системе Экологического 
Менеджмента ISO 14001:2004, системе управления ох-
раной труда OHSAS 18001:2007, системе Менеджмента 
Качества ISO 9001:2000.

ООО «синтЭк–западная сибирь»
г. нефтеюганск, 12 мкр, д.63, офис 1
телефон +7 (3463) 224716
www.7tec.ru

За период деятельности Общества выполнено более 
3000 скважино-операций, получен неоценимый опыт 
работы в Поволжье, Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Западной Сибири, Восточной Сибири, 
Республике Казахстан, Республике Узбекистан и Респу-
блике Азербайджан.
 Современные материалы и инновационные техноло-
гии Общества позволяют достигать высоких резуль-
татов, средний показатель эффективности по всем 
технологиям достигает 90%, что подтверждает анализ, 
проведенный рядом ведущих НИИ России, а в част-
ности, «ТатНИПИнефть», «РН-УфаНИПИнефть» и «РН 
СамараНИПИнефть».
Обладая собственными производственными мощно-
стями по всей России и собственным производством 
материалов, мы осуществляем 
ремонтно-изоляционные и тампо-
нажные работы любой сложности 
на высшем уровне.

Юрий Ильич РЕУТОВ, директор 
АУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – 
Югры «Технопарк высоких 

технологий», д.т.н., профессор

Сергей Мишутин,
генеральный директор

ООО «СИНТЭК–Западная 
Сибирь» (группа 

компаний СИНТЭК)
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тиков. Участники кластера тесно сотрудничают с перм-
скими научными и образовательными учреждениями, 
среди которых Пермский научный центр УрО РАН, 
университеты ПГНИУ, ПНИПУ, а также с российскими 
и зарубежными институтами и компаниями – НЦВО 
РАН, МФТИ, ИТМО, университеты Йены, Порту, Тампере 
и другие. Многие из них имеют свои лаборатории на 
предприятиях кластера. Одним из инструментов при-
влечения ведущих ученых в области фотоники стала 
Всероссийская конференция по волоконной оптике, 
которая в этом году будет проводиться в 5-й раз, с 7 
по 9 октября (http://www.fibopt.ru/rfo2015/). Сегодня 
в мире и в России фотоника признана ключевой ин-
новационной технологией, наряду с нанотехнологией, 
микро- и наноэлектроникой, инновационными матери-
алами и биотехнологией. 

Объединение в кластер позволяет реализовывать 
совместные инициативы, которые пойдут на пользу 
всем участникам объединения: исследования, разработ-
ки, подготовка кадров, приобретение и использование 
дорогостоящего оборудования и т.п. Одной из при-
оритетных задач кластера волоконно-оптических тех-
нологий «Фотоника»  является создание «Инженерного 
лифта» – системы образовательных институтов, форми-
рующих инженерные компетенции у человека с пяти 
лет и до взрослого возраста. Другая инициатива кла-
стера – обмен лучшими практиками в таких сферах, как 
патентование, инновационная деятельность, коопера-
ция, управление производственными процессами. Для 
обмена опытом в сфере управления производством 
ОАО «ПНППК» организует для членов кластера, руково-
дителей и специалистов промышленных предприятий и 
для всех заинтересованных лиц Первую конференцию 
по QRM (Quick Response Manufacturing – быстрореаги-
рующее производство), которая пройдет в Перми с 15 
по 17 апреля 2015 г. (http://photonicsperm.ru/).

В это сложное время для российской промыш-
ленности особое значение приобретает способность 
деловых организаций быстро реагировать на запросы 
клиентов, в кратчайшие сроки осваивать новую про-
дукцию и при этом обеспечивать высокое качество и 
снижение затрат. Уникальный инструментарий QRM, 
который в течение последнего десятилетия берется на 
вооружение все большим числом производственных 
компаний США и Западной Европы, может оказаться 
очень полезным в достижении этих целей.

Компаниям, освоившим концепции QRM, как пра-
вило, удается сократить сроки разработки новых изде-
лий и время от получения заказа до отгрузки готовой 
продукции на 40–60% и при этом снизить суммарные 
затраты на 20–30%. Очень важно, что такие внушитель-
ные результаты достигаются без крупных инвестиций, 
в основном за счет организационного фактора – изме-
нения в организации производства и управления.

На Конференции будут представлены доклады 
ведущих разработчиков концепции QRM и консультан-
тов США, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии и 
России. Для желающих лучше познакомиться с концеп-
цией QRM, будет проведен 8-часовой целевой семинар 
«Теория и практика QRM». Подробно с тематикой кон-
ференции и условиями участия можно познакомиться 
на сайте кластера «Фотоника» – http://photonicsperm.ru

Фотоника является одной из областей инно-
вационной деятельности, которая требует больших 
специальных знаний, высокотехнологичной производ-
ственной базы со сложными процессами. ОАО «Перм-
ская научно-производственная приборостроительная 
компания» начала создавать эту базу самостоятельно в 
2000-е годы. Со временем пришло понимание, что об-
ласти применения фотоники в современном мире на-
столько широки, что требуют большей специализации. 
Так, в составе ОАО ПНППК было выделено несколько 
предприятий, занимающихся производством раз-
личного типа волокон, интегрально-оптических схем 
на кристаллах ниобата лития, волоконных лазеров, 
волоконно-оптических гироскопов. Позднее появились 
дочерние компании, такие как ООО «Инкаб» (волокон-
ные кабели связи, грозотрос), ООО «ПНППК-Электрон-
Контракт» (электронные печатные платы), ООО 
«Инверсия Сенсор» (волоконно-оптические датчики и 
системы мониторинга). Недавно был создан Институт 
радиофотоники, задача которого – освоение проекти-
рования и производства фотонных интегральных схем.

В ноябре 2014 г. в Пермском крае, по инициативе 
промышленных предприятий во главе с ОАО «Перм-
ская научно-производственная приборостроительная 
компания», был сформирован инновационный кластер 
волоконно-оптических технологий «Фотоника», объ-
единяющий на сегодняшний день 40 организаций из 
различных сфер деятельности: наука, производство, 
образование, сервисные и финансовые услуги и др. Се-
годня общий объем производства участников кластера 
составляет более 25 млрд руб. 

Прогресс в наукоемких технологиях невозможен 
без привлечения ученых, как теоретиков, так и прак-

Экономика современных 
развитых стран все больше 

основывается на знаниях
Создание 

по-настоящему 
прорывных 
технологий 

и продуктов, 
эффективность 

инновационного 
процесса в 

современных 
условиях возможны 

только при 
взаимодействии 

организаций 
различного профиля 

как коллективной 
системы, совместно 

создающей и 
использующей знания 

и технологии. 

Презентация кластера и нового завода ООО «Инкаб», ноябрь 2014 г.

Занятия на межвузовском факультете
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ставок налогов для налогоплательщиков, впервые за-
регистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей и перешедших на упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную систему налогоо-
бложения».

«В соответствии с планом антикризисных мер, 
мы подготовили постановление Правительства об 
установлении двухлетних налоговых каникул для ин-
дивидуальных предпринимателей, которые впервые 
зарегистрированы», – отметил Сергей Собянин.

Законопроект вводит налоговую ставку – ноль 
процентов (налоговые каникулы) для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрировавшихся в качестве ИП и использующих 
упрощенную и (или) патентную систему налогообло-
жения.

Право на налоговые каникулы получают индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в производственной, научной или 
социальной сферах.
Законопроект устанавливает следующие виды 
деятельности, дающие право на налоговые кани-
кулы:
• Для индивидуальных предпринимателей, исполь-
зующих упрощенную систему налогообложения (26 
видов деятельности).
• Для индивидуальных предпринимателей, исполь-
зующих патентную систему налогообложения (17 
видов деятельности).
Право на налоговые каникулы получают инди-
видуальные предприниматели при условии, что 
средняя численность их наемных работников за 
налоговый период не превышает 15 человек.
Индивидуальные предприниматели вправе исполь-
зовать налоговые каникулы непрерывно не более 
двух лет.

Предполагается, что законопроект вступит в 
силу со дня его официального опубликования и будет 
действовать до 1 января 2021 года. Его принятие по-
зволит поддержать экономическую активность малого 
предпринимательства, сохранить имеющиеся и создать 
новые рабочие места.

Одновременно решается вопрос повышения 
доступности для потребителей многих социально зна-
чимых услуг. В число видов деятельности, на которые 
распространяется режим налоговых каникул, вошли 
такие востребованные москвичами виды деятельности, 
как репетиторство, услуги нянь, сиделок, медсестер и 
так далее.

Законопроект подготовлен во исполнение плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности города Москвы в 2015 году.

В 2014 году в Москве было зарегистрировано 153 
тысячи новых организаций, что на 18% больше, чем в 
2013 году (125 тысяч организаций). Здесь показатель 
Москвы – плюс 18% – является одним из самых высо-
ких в Российской Федерации. Например, в среднем по 
стране число вновь зарегистрированных юридических 
лиц выросло только на 4%.

По словам министра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента экономической политики и 
развития города Максима Решетникова, предпринима-
тельская активность в городе сохраняется на высоком 
уровне. В городской экономике на сегодня трудятся 6 
млн 600 тыс. человек. «На крупных и средних предпри-
ятиях города занято три миллиона 200 тысяч рабочих 
мест. Это значит, что более трех миллионов – 3 миллио-
на 400 тысяч – это малый бизнес и самозанятые. Таким 
образом, у нас более половины рабочих мест в городе 
как раз генерируется в секторе малого бизнеса и тех 
москвичей, кто трудится, самостоятельно определяет, 
куда приложить свои силы», – уточнил министр.

Число индивидуальных предпринимателей 
(ИП) в 2014 году выросло на 4,7% по сравнению с 
2013 годом (первое место по темпам роста среди 
регионов России) и достигло 218,5 тысячи. «Если 
сравнивать нас с другими регионами, то в Москве 
количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей больше, чем в любом другом 
из них», – отметил Сергей Собянин. За 2014 год в 
качестве ИП зарегистрировано 34,2 тысячи человек, 
прекратили предпринимательскую деятельность 24,7 
тысячи человек. Число выданных патентов ИП увели-
чилось на 6,4 тысячи и превысило 18 тысяч. Общая 
стоимость приобретенных патентов в 2014 году со-
ставила 1,44 миллиарда рублей – это в три с лишним 
раза больше, чем в 2013 году.

Для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
будут введены налоговые каникулы

На заседании Президиума Правительства Москвы 
одобрен для последующего внесения в Московскую 
городскую Думу проект закона «Об установлении 

Малый бизнес в Москве 
в 2014 году вырос на 4,7%

В 2014 – начале 
2015 года, несмотря 

на действие 
серьезных 

негативных факторов 
в экономике, 

предпринимательская 
активность в Москве 

сохраняется на 
хорошем уровне. 

«Если брать средние 
цифры по Москве 

и по России, 
то количество 
предприятий, 
которые были 

зарегистрированы 
в столице, более чем 

в четыре раза больше, 
чем в среднем по 

стране», – 
заявил Сергей 

Собянин на 
заседании 

Президиума 
Правительства 

Москвы, прошедшем 
10 марта.

Москва
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разработан и получил положительное заключение 
Управления Минюста и прокуратуры. 

Молодые люди также проводят общественный 
контроль за исполнением закона «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и безалкогольных тонизирующих на-
питков на территории Курганской области».
По результатам опросов, ещё до принятия закона 
82% респондентов поддержали идею ограничить 
сбыт этой продукции, отрицательно влияющей на 
умственное, психическое и физическое здоровье 
людей, особенно молодёжи. Единым заслоном этому 
злу встали молодёжные общественные организации, 
Роспотребнадзор, органы МВД и исполнительная 
власть. 18 ноября 2014 года региональный закон,
в разработке которого приняли участие члены Об-
щественной молодёжной палаты, вступил в силу.

Кроме плодотворной законотворческой дея-
тельности, молодые парламентарии участвуют
в патриотической работе. Они активно включились
в подготовку празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Напечатаны уже два вы-
пуска плакатов «Молодые Герои Победы». В скором 
времени ожидается третий. На плакатах публикуются 
портреты и описание подвига зауральцев, которые 
стали Героями Советского Союза в возрасте до
30 лет. Плакаты направляются во все образова-
тельные учреждения региона. Идея уже получила 
поддержку на федеральном уровне, аналогичный 
проект теперь разрабатывается в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

Ксения ФЁДоРоВА,
пресс-секретарь общественной молодёжной палаты

при Курганской областной Думе

Поздравил молодых парламентариев на их 
очередном заседании Владимир хабаров, Пред-
седатель Курганской областной Думы. Он отметил, 
что молодёжное парламентское движение стало эф-
фективной формой привлечения граждан к участию 
в государственном управлении и общественном 
контроле. Так, члены палаты провели обществен-
ную экспертизу проекта регионального закона «Об 
уполномоченном при Губернаторе Курганской об-
ласти по правам ребёнка». Молодые парламентарии 
обратили внимание на то, что в законопроекте у 
омбудсмена отсутствует возможность подавать иски 
в защиту прав несовершеннолетних, если этого не 
делают законный представитель или прокуратура. 
Предлагается также конкретизировать полномочия 
общественных помощников уполномоченного по 
правам ребёнка и закрепить норму о недопусти-
мости воспрепятствования его работе. Отметим, 
что в Зауралье активно формируется институт трёх 
уполномоченных: по правам человека, ребёнка и 
предпринимателей. В областном центре открылся 
Дом омбудсменов, куда граждане могут обратиться 
по вопросам защиты их законных прав. Практика 
показывает, что у уполномоченных – довольно боль-
шая нагрузка. Поэтому в некоторых субъектах России 
их стараются освободить от ведения текущих орга-
низационных вопросов. Например, в Ямало-Ненец-
ком автономном округе функции по обеспечению 
деятельности омбудсменов возложены на аппарат 
Общественной палаты. 

Члены молодёжного парламента также озабо-
чены сохранением здоровья населения и предлагают 
установить дополнительные ограничения курения 
табака в общественных местах и помещениях на тер-
ритории Курганской области. Известно,  что в табач-
ном дыме содержится большое количество ядовитых 
веществ. Они представляют угрозу здоровью,
в том числе некурящих людей. Свои предложения ре-
бята направили в региональный парламент, на сайте 
которого был проведён опрос граждан, чтобы узнать, 
поддерживают ли они эту инициативу. Подавляющее 
число респондентов (81%) высказалось «за». Идею 
поддержали депутаты областной Думы, законопроект 
с учётом предложений молодых парламентариев был 

общественной молодёжной палате при 
Курганской областной Думе исполнилось

8 лет. К этой дате молодые политики 
подошли с новыми социально

значимыми инициативами.

В ПоИСКЕ 
ЭФФЕКтИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ

Курганская область
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законами сейчас ведется работа, какими резуль-
татами может гордиться зауральский молодежный 
парламент. С интересом восприняли предложение 
принять участие в творческих конкурсах, которые 
организует областная Дума и Федеральное Со-
брание Российской Федерации для начинающих 
законотворцев. 

Некоторых заинтересовала информация о 
возможности в скором времени – в октябре 2015 
года – войти в состав Общественной молодежной 
палаты третьего созыва. 

Председатель Курганской областной Думы 
Владимир Хабаров назвал одной из важных и 
актуальных задач вовлечение молодежи в про-
цесс законотворчества, знакомство их с историей, 
структурой и формами работы регионального 
парламента.

Большой популярностью среди молодежи 
стали пользоваться Дни открытых дверей в Кур-
ганской областной Думе. Количество заявок на их 
проведение растет с каждым месяцем.

В первую очередь молодежь интересуют 
встречи с депутатами и посещение парламентско-
го музея. Только за первые дни марта было про-
ведено три таких мероприятия.

Первыми в марте кабинеты областной Думы 
посетили будущие журналисты – школьники, 
принимающие участие в работе молодежного 
информационного агентства «Новый взгляд». Им 
показали уникальные экспонаты музея парла-
ментской истории Зауралья, который располага-
ется в стенах областной Думы. Особое внимание 
было уделено примерам парламентской журнали-
стики разных исторических эпох. Ребята увидели 
газеты, журналы и иные печатные издания начала 
XX века, в которых публиковались материалы за-
седаний городских Дум и земских собраний, Госу-
дарственной Думы Российской империи и Всерос-
сийского Учредительного собрания. Они узнали 
об основных этапах развития парламентаризма 
в России за последние двести лет. Во встрече с 
начинающими «акулами пера» приняли участие 
сотрудники аппарата областной Думы, которые 
ответили на все интересующие ребят вопросы и 
пригласили их к дальнейшему сотрудничеству. 

В зауральском парламенте побывали также 
победители областной олимпиады по избиратель-
ному праву среди обучающихся общеобразова-
тельных школ и студентов 1-го курса экономиче-
ского факультета Курганского государственного 
университета. Имея определенные знания о 
системе органов власти и законодательства, они 
получили возможность непосредственно позна-
комиться с деятельностью Курганской областной 
Думы. 

Небольшие лекционные занятия сопрово-
ждались обзорными экскурсиями по музею и «ко-
ридорам власти». Ребята узнали о том, над какими 

В зауральском парламенте расширяется 
практика проведения для молодежи «Дней 

открытых дверей в Курганской областной 
Думе». Задача вовлечения молодежи в 
процесс законотворчества, по мнению 

Председателя Курганской областной Думы 
Владимира Хабарова, является одной 

из наиболее актуальных и важных. Ребята 
получают ответы на все интересующие 

их вопросы и готовы к дальнейшему 
сотрудничеству. 

Курганская областная Дума открывает двери

Курганская область
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Для патентной системы налогообложения на-
логовые каникулы вводятся для 15 видов деятель-
ности, в частности, 9 – в производственной сфере и 
6 – в социальной сфере. 

Налоговый кодекс также предусмотрел право 
для субъектов РФ устанавливать дополнительные 
ограничения для предпринимателей при введении 
налоговых каникул, в том числе в части средней чис-
ленности работников, предельного размера доходов. 

Должна отметить, что в законах Свердловской 
области предусмотрены максимальные возможно-
сти, предоставленные федеральным законодатель-
ством, без каких-либо ограничений.

Законопроекты прошли широкое обсуждение 
с предпринимательским сообществом. Фракция 
«Единая Россия» провела «Открытую трибуну» с 
участием представителей Общественной палаты, 
Уральской торгово-промышленной палаты, депута-
тов представительных органов, в том числе Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила. Активное участие в 
разработке законопроектов принял Свердловский 
областной союз промышленников и предпринима-
телей. Позиция, предложения предпринимательско-
го сообщества максимально учтены в законах. 

По нашему общему мнению, законы о «налого-
вых каникулах» носят скорее не экономический,
а социальный характер, так как их основная цель –
стимулировать занятость и потенциальную бизнес-
инициативу», – сказала Елена Чечунова. 

«В соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
субъектам РФ предоставлено право устанавливать 
ставку в размере 0 процентов для впервые зареги-
стрированных предпринимателей, применяющих 
упрощенную и патентную систему налогообложе-
ния, работающих в производственной, социальной 
и научной сферах. При этом конкретные виды дея-
тельности определяются областными законами.

Применение «налоговых каникул» предусмо-
трено со дня регистрации юридического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя не-
прерывно в течение двух налоговых периодов. При 
этом юридическое лицо должно быть зарегистри-
ровано в качестве ИП впервые после вступления в 
силу соответствующих региональных законов.  

На заседании Законодательного Собрания 17 
марта мы приняли изменения в областные законы 
об упрощенной и патентной системах налогообло-
жения. 

В частности, для предпринимателей, работа-
ющих по упрощенной системе налогообложения, 
ставка 0 процентов будет распространяться
на 31 вид деятельности, в том числе: 21 – в про-
изводственной сфере, например, «производство 
пищевых продуктов», «производство одежды»,
9 видов – в социальной, в том числе «образование 
дошкольное», «образование дополнительное»,
и 1 – в научной сфере – «научные исследования
и разработки». 

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию на 2015 год уделил 
особое внимание улучшению делового климата, взаимодействию государства и бизнеса. одна 
из мер поддержки развития малого бизнеса – введение «налоговых каникул» для начинающих 
предпринимателей. В соответствии с принятыми в конце 2014 года изменениями в Налоговый 

Кодекс РФ, вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, начинающие 
работу в производственной, социальной и научной сферах, получают возможность нулевой 

налоговой ставки в течение двух налоговых периодов. Конкретные виды деятельности и 
условия предоставления «налоговых каникул» сформулированы в законах субъектов РФ. 

о законах Свердловской области в части введения «налоговых каникул» для начинающих 
предпринимателей «Регионам России» рассказала вице-спикер Законодательного Собрания 

Свердловской области, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РоССИЯ» Елена Чечунова. 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
для свердловских предпринимателей

Законы о «налоговых  
каникулах» позволят 
стимулировать 
занятость и 
потенциальную
бизнес-инициативу.

В Свердловской области 
по состоянию на 2014 
год зарегистрировано 
более 110 тысяч 
индивидуальных 
предпринимателей. 
Доля вновь 
создаваемых ИП 
ежегодно составляет 
10–15% в общей 
численности 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по 
изготовлению изделий народных 

художественных промыслов, – одна
из категорий ИП, получивших право

на «налоговые каникулы»
с внесением изменений в закон

«О введении в действие патентной 
системы налогообложения на 

территории Свердловской области. 

Свердловская область
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центральной площади нашего города – площади им. 
1905 года (года первой «оранжевой» революции, 
говоря современным языком). В угоду истории этому 
событию придали героическую окраску, хотя ничего 
героического в нем не было – чистый майдан. Сегод-
ня было бы вполне актуально подумать о возмож-
ности назвать эту площадь в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, которое мы будем 
праздновать 9 мая в этом году. Но, видимо, гибель 
Б. Е. Немцова произвела на руководство Екатерин-
бурга более сильное впечатление, чем приближаю-
щийся 70-летний юбилей Великой Победы.

Свердловская область вообще невыгодно выде-
ляется своей топонимикой: мы живем в регионе, ко-
торый носит имя открытого сатаниста и цареубийцы 
Янкеля Мовшевича Свердлова – инициатора крас-
ного террора и поголовного истребления казачества. 
Не стоит забывать и о таких сомнительных персонах, 
появившихся на карте города, как Шейнкман или 
Роза Люксембург. Не так давно одной из улиц дали 
имя Бориса Николаевича Ельцина – личности без-
условно исторической, но отношение к которой 
у подавляющего числа граждан России сегодня 
однозначно отрицательное. Если к этому списку до-
бавить улицу Немцова, а потом (чем черт не шутит!) 
и улицы Березовского с Литвиненко, атмосфера Ека-
теринбурга станет еще более тягостной, «болотной». 
Может, именно поэтому в екатеринбургской среде 
появляются такие личности, как Леня Волков – на-
чальник штаба «болотного бунта», призывающего 
к очередной революции, которые, как мы знаем, 
заканчиваются миллионными жертвами и развалом 
государства. 

Прежде чем предлагать новые наименования 
для улиц, города или области, все-таки необходимо 
подумать об их пользе для истории и для атмос-
феры, в которой наши дети растут и взрослеют. 
Что ребенок получает от названия Свердловская 
область? Нужна ли ему улица Немцова или Шейнк-
мана? Сегодня нам хватает подобных названий, но 
ведь есть гораздо более достойные люди и события, 
которые могут дать имя улицам, где мы живем. Мне 
кажется, что если ребенок будет «воспитываться» 
на площади 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, меньше вероятность, что из него 
получится Леня Волков, чем если он вырастет на 
площади им. 1905 года или на улице Немцова – со-
юзника украинских фашистов, противника нашего 
национального лидера и поддерживающих его 86% 
российских граждан.

– Чем сегодня знаменит Немцов? Двумя факта-
ми: он был убит, он выступал против Путина и 86% 
населения России, которое Путина поддерживает. 
Кроме того, он был вице-премьером, но таких вице-
премьеров у нас с 1991 года, наверное, человек 50. 
Если в честь каждого вице-премьера называть улицу, 
улиц нам не хватит. Никто не знает, что великого, 
исторически значимого сделал Немцов. Сейчас его 
пытаются хвалить, ведь о мертвых либо хорошо, 
либо ничего. Но если посмотреть правде в глаза, то 
он ничем не прославился. Нам известны и другие 
критики российской власти, жизнь которых оборва-
лась подобным образом, например, Борис Березов-
ский и Александр Литвиненко. Борис Абрамович, до 
того как он стал оппозиционером, был заместителем 
секретаря Совета безопасности РФ. Литвиненко 
занимал должность в силовых структурах РФ, пока 
не уехал из России. Может, вслед за предложением 
назвать улицу в честь Немцова надо придумать еще 
два новых названия – улица Березовского и улица 
Литвиненко? Почему же нужно увековечивать па-
мять только одного противника России, погибшего 
при невыясненных обстоятельствах?

В СМИ говорится и о других «патриотических» 
делах Немцова. Так, в 1997 г. он, будучи в должности 
вице-премьера, участвовал в переговорах по демар-
кации российско-китайской границы, подписанием 
невыгодного для РФ договора, в результате которого 
часть земель на Дальнем Востоке передана КНР. Бо-
рис Ефимович участвовал в подписании соглашения 
с Японией «О некоторых видах сотрудничества в об-
ласти промысла морских живых ресурсов..», по кото-
рому японцам разрешили ловить в наших водах всю 
живность подряд без соблюдения норм российского 
законодательства. Причиненный ущерб РФ – 
10 млрд $. В 1997 году согласовал продажу блокиру-
ющего пакета акций компании «Связьинвест» Соросу 
и т.д.

К тому же Борис Ефимович яростно поддержи-
вал сегодняшнюю власть на Украине, которая очень 
благожелательно относится к группировке «Правый 
сектор», открыто призывающей к уничтожению «мо-
скалей», «жидов» и поляков и на призывах не оста-
навливающейся. «Правый сектор» проповедует отказ 
от праздников 9 мая и 23 февраля, а Верховная Рада 
недавно приняла предложение этой экстремистской 
группировки – учредить национальный праздник в 
память о фашистах – Шухевиче и Бандере. 

Думаю, что если уж идти по пути переименова-
ния, то стоило бы предложить новое название для 

Когда заходит 
разговор о том, стоит 
ли переименовать 
какой-либо объект 
на географической 
карте, в первую 
очередь обсуждается 
историческая 
целесообразность 
нового названия. 
Сегодня открыта 
тема о возможном 
переименовании одной 
из улиц Екатеринбурга 
в улицу Б.Е. Немцова. 
Сергей Писарев, 
президент 
фонда «Русский 
предприниматель», 
член координационного 
совета общественного 
объединения «Россия – 
Ноев ковчег» (РНК), 
поделился своими 
мыслями по поводу 
этого предложения. 

Сергей Писарев: 
Как корабль 
назовешь, так он 
и поплывет

Свердловская область
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– Каждое из предприятий «Пумори» использует 
внутренние документы, разработанные нашим право-
вым департаментом. Правовая политика корпорации ох-
ватывает в настоящее время три раздела: гражданское 
право, трудовое право и таможенное право. Каждое 
предприятие – это самостоятельное юридическое лицо, 
которое входит в состав корпорации. Поэтому центра-
лизация всех правовых функций в департаменте по-
зволила «Пумори» четко регламентировать применение 
законодательства, существующего на данный момент, и 
добиться его единообразия. 

Правовой департамент состоит из трех отделов: юридического, таможенного и 
отдела кадров корпорации. Юридический отдел разрабатывает единые договоры для 
использования предприятиями корпорации, а также методики и положения о том, 
как менеджеры и другие сотрудники должны взаимодействовать с контрагентами в 
правовом поле. Помимо этого, юридический отдел занимается представительством в 
суде и претензионной работой. 

Таможенный отдел ведет консалтинговую работу, статистику внешней и внутрен-
ней торговли корпорации. Здесь отслеживаются изменения в таможенном законода-
тельстве – за 12 лет в нем произошли очень большие изменения, а в последнее время 
к ним добавились сложности в связи с санкциями, которые были применены евро-
пейскими странами и США к России. 

В отделе кадров занимаются учетом работников, их приемом и увольнением. При 
этом подбором персонала, обучением и переподготовкой в корпорации занимается 
отдельный департамент. Трудовое законодательство должно обеспечивать защиту 
интересов как работников, так и работодателя. Строгое исполнение трудового законо-
дательства позволяет избежать конфликтов и споров между работниками и работода-
телем.

В объем работы правового департамента входит защита собственников бизнеса 
в случае возможных конфликтов с государственными надзорными и контрольными 
органами. Но сложностей, как правило, не возникает – департамент справляется со 
своей работой, потому что правовое поле в корпорации отрегулировано. 

К сожалению, за последний год увеличилось количество неплатежей от предпри-
ятий-контрагентов, что влияет и на объемы нашей работы. УМК «Пумори» имеет боль-
шое количество международных контрактов, что привносит свою долю финансовых 
трудностей. На территории РФ расчеты производятся только в рублях, но междуна-
родные контракты привязаны к валюте, поэтому погашение долговых обязательств по 
ним производится по валютному курсу на день оплаты, и в бухгалтерском учете обра-
зуются курсовые разницы. Введение санкций повлияло и на объемы международной 
торговой деятельности, изменилось таможенное законодательство. Мы продолжаем 
работать с Белоруссией и Казахстаном, но даже здесь есть свои сложности, с которы-
ми приходится справляться таможенному отделу. 

Двенадцать лет назад 
собственниками 

УМК «Пумори» была 
поставлена задача создать 

единое правовое поле 
для всех предприятий 

корпорации. После 
этого была разработана 
и внедрена концепция 

правовой защиты 
бизнеса, которая 

позволила сформировать 
на базе предприятий 

неформальный холдинг, 
который сейчас успешно 

работает. Директор 
правового департамента 

корпорации «Пумори» 
Игорь Бахтеев рассказал 

«Регионам России»
о концепции правового 
департамента в рамках 

корпорации. 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

«ПУМоРИ»

лизация всех правовых функций в департаменте по-
зволила «Пумори» четко регламентировать применение 
законодательства, существующего на данный момент, и 
добиться его единообразия. 
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государства и от НПФ) или только одну госу-
дарственную.

О сОзДании систеМы гаРантиРОВания 
С целью защиты пенсионных накоплений 

граждан России на базе Агентства по страхова-
нию вкладов создана Система гарантирования 
прав застрахованных лиц, которая является ана-
логом банковской системы страхования вкладов. 
Чтобы войти в Систему гарантирования, НПФ 
должны акционироваться и пройти проверку 
Центральным банком России. Только после 
этого Центральный банк принимает решение о 
допуске НПФ в систему гарантирования. 

Не все НПФ смогут выполнить требования 
законодательства и стать участниками Системы 
гарантирования. Деятельность по обязательно-
му пенсионному страхованию фондов, которые 
не вступят в систему до 2016 года, будет при-
остановлена. Эксперты прогнозируют, что после 
такой «чистки» количество НПФ в России к 
2016 году сократится почти в два раза.

Наш Фонд уже акционировался и прошел 
проверку Центральным банком РФ. Уже в этом 
месяце мы ожидаем решения Банка о допуске в 
Систему гарантирования.

– Что Вы посоветуете нашим читателям?
– Сегодня государство всеми силами пы-

тается покрыть дефицит Пенсионного фонда 
России. Непопулярные меры, такие, как по-
вышение пенсионного возраста, увеличение 
налоговой нагрузки на работающих граждан, 
мораторий на перевод средств в накопительную 
пенсию, направлены в первую очередь на под-
держку нынешних пенсионеров. К сожалению, 
о будущих пенсионерах государство не думает. 
По прогнозам экспертов, через 20–30 лет уровень 
пенсий будет ниже, чем у сегодняшних пенсио-
неров. Поэтому нам нужно уже сегодня самим 
начинать строить свой пенсионный капитал.

Во-первых, «молчунам» 1967 года рождения 
и моложе я советую сохранить накопительную 
пенсию – для этого нужно успеть до конца 2015 
года перевести ее в негосударственный пенси-
онный фонд. Я, естественно, рекомендую НПФ 
«Образование»!

Во-вторых, нужно как можно раньше на-
чинать самостоятельно формировать негосудар-
ственную пенсию. Перечисленные Вами личные 
средства сегодня незначительно отразятся на 
вашем бюджете, а в будущем – с учетом взносов 
от предприятия и инвестиционного дохода – 
они могут стать существенной прибавкой к 
государственной пенсии.

– Алексей Викторович, расскажите вначале, 
что нового у НПФ «Образование»?

– 2014 год был для НПФ «Образование» 
очень насыщенным: в соответствии с феде-
ральным законодательством наш Фонд был 
реорганизован в акционерное общество, теперь 
мы называемся ОАО НПФ «Образование». 
Реорганизация проведена в рамках действий 
Правительства РФ по повышению прозрачности 
пенсионного рынка. 

Наш Фонд продолжает активно работать на 
территории Уральского федерального округа и 
Западной Сибири. НПФ «Образование» реали-
зует корпоративные пенсионные программы в 
крупнейших вузах, в бюджетном секторе, на 
крупных промышленных предприятиях. Пен-
сионеры нашего фонда получили уже более 
100 млн рублей негосударственных и накопи-
тельных пенсий.

– Что происходит в пенсионной системе 
нашей страны?

– Напомню, что сейчас за работающих 
граждан России 1967 года рождения и моложе 
работодатели отчисляют страховые взносы, из 
которых формируется будущая трудовая пенсия. 
Трудовая пенсия состоит из двух частей: стра-
ховой и накопительной. 

О стРахОВОй Пенсии
С 1 января 2015 года страховая пенсия 

формируется в баллах. Количество сформиро-
ванных баллов зависит от уровня заработной 
платы. При выходе на пенсию накопленные 
баллы будут умножаться на их стоимость. Сто-
имость баллов будет определяться ежегодно 
Правительством РФ (сегодня один балл стоит 
71,41 рубль).

О накОПительнОй Пенсии
В 2014–2015 гг. Правительство РФ наложи-

ло мораторий на формирование накопительной 
пенсии – сегодня взносы работодателя идут в 
страховую пенсию. Для тех, кто уже перевел 
накопительную пенсию в НПФ – с января 2016 
года ее формирование продолжится. У «молчу-
нов» с 2016 года поступлений в накопительную 
пенсию больше не будет.

Напомню, что накопительная пенсия 
формируется в рублях на личном пенсионном 
счете гражданина. НПФ начисляют на нее ин-
вестиционный доход. В отличие от страховой, 
накопительная пенсия может наследоваться. 

И здесь я бы задумался, ЧТО лучше 
иметь: две пенсии из разных источников (от 

В пенсионной системе 
России в последнее 
время происходят 
изменения, которые 
касаются всех 
участников системы 
обязательного 
пенсионного 
страхования: и 
нынешних, и будущих 
пенсионеров, 
а также российских 
работодателей. Ряд 
новшеств действует 
уже с января 2015 года. 
Подробнее о них мы 
попросили рассказать 
Алексея Филиппова, 
генерального 
директора ОАО «НПФ 
«Образование».

Офис ОАО «НПФ 
«Образование»
Екатеринбург, 
ул. Белинского, 56, 
оф. 303
Единый бесплатный 
телефон 8-800-100-15-14
Сайт www.npfo.ru 
Лицензия Банка России 
№ 412 от 04.03.04 г.

Что нового в пенсионной 
системе России?

Свердловская область
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Чтобы беда не застала врасплох, нужно 
своевременно приобретать страховку от клеща. 
Ее стоимость невелика, а вот помощь, оказанная 
страховой компанией в трудную минуту, может 
быть спасительной. Страхование от клещевого 
энцефалита необходимо не только тем, кто 
проводит большую часть времени на природе, 
ходит за грибами или любит собирать ягоды в 
лесу, но и тем, кто предпочитает не покидать 
городских улиц и гулять только по скверам и 
паркам.

«Антиклещ» – программа экспресс-страхо-
вания от укуса клеща, предлагаемая страховой 
компанией «Выручим!». Этот полис гарантирует 
в случае укуса клеща компенсацию медицин-
ских расходов на иммуноглобулин либо гамма-
глобулин, исследование клеща, госпитализацию 
застрахованного, а также выплаты на случай 
временной нетрудоспособности и, возможно, 
гибели. 

незначительное увеличение численности 
иксодовых клещей, в связи с чем количество 
лиц, покусанных клещами, ожидается на уровне 
2014 года. В прошлом году с 23 марта
по 17 октября за медицинской помощью обра-
тилось 41813 человек, пострадавших от кле-
щей, с подозрением на клещевой вирусный эн-
цефалит было госпитализировано 677 человек, 
диагноз был подтвержден у 144 пациентов. 

Перед началом сезона передачи клещевых 
инфекций необходимо помнить, что самая 
эффективная мера профилактики против 
клещевого вирусного энцефалита – это пла-
новая вакцинация, которая на территории 
Свердловской области проводится круглого-
дично, без календарных ограничений, начиная с 
возраста 12 месяцев. Поэтому если вы еще не 
привиты против клещевого вирусного энцефа-
лита или у вас подошел срок очередной при-
вивки, позаботьтесь о себе заблаговременно –
поставьте прививку сейчас. 

саМая БОльШая ЦеннОсть –
зДОРОВье ЧелОВека

Иксодовые клещи представляют серьезную 
угрозу здоровью человека, поскольку они явля-
ются переносчиками клещевого вирусного эн-
цефалита – острого инфекционного вирусного 
заболевания с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Последствия 
этого заболевания самые разные: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, приво-
дящих к инвалидности и смерти. 

В борьбе с клещами сегодня недостаточно 
одиночных мер, нужны комплексы мероприятий, 
включающих все способы защиты человека от 
контактов с ними. При этом нужно быть готовым 
и к нападению клещей, знать адрес ближайшей 
больницы, куда можно обратиться за помощью, 
быть готовым к покупке лекарственных средств 
и, при необходимости, к длительному лечению.

Именно люди, считающие себя в абсо-
лютной безопасности, чаще других становятся 
жертвами клещей, ведь они не ждут встречи с 
ними и не готовы к ней. К заражению клещевым 
энцефалитом восприимчивы все люди, неза-
висимо от возраста и пола. Наибольшему риску 
подвержены лица, деятельность которых связа-
на с пребыванием в лесу, – работники леспром-
хозов, геологоразведочных партий, строители 
автомобильных и железных дорог, нефте- и га-
зопроводов, линий электропередач, топографы, 
охотники, туристы. Горожане заражаются в при-
городных лесах, лесопарках, на садово-огород-
ных участках.

Сергей КУЗЬМИн, 
руководитель 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей 
и благополучия 
человека по 
Свердловской 
области: 

– 18 февраля произошел первый в этом 
году укус клеща в Свердловской области. Это 
исключительный пример клещевого покуса в 
зимний период, как правило, клещевой «сезон» 
на Среднем Урале начинается в конце марта –
начале апреля и продолжается до установле-
ния снежного покрова. В 2015 году на террито-
рии Свердловской области в целом ожидается 

СК «Выручим!» открывает       сезон защиты от клеща
100% гарантию от 

укуса клеща не дают 
ни соблюдение всех 

правил защиты, 
ни использование 

современных 
медицинских 

препаратов. При этом 
лечение заболеваний, 

которые могут 
передаваться через укус 
клеща, часто становится 

крайне дорогостоящим 
мероприятием. 

Разумное решение – 
позаботиться о своей 
безопасности заранее 

и с несоизмеримо 
меньшими финансовыми 

затратами.

Свердловская область

Чтобы обеспечить компенсацию 
материальных затрат на восстановление 
здоровья, необходимо всего лишь 
выбрать свой вариант страховой защиты 
и обратиться за полисом в страховую 
компанию «Выручим!». Размер платежа 
зависит от страховой суммы и составляет 
от 100 до 300 рублей. Программа 
«Антиклещ» позволяет получить 
страховую выплату
от 35 до 105 тыс. рублей.



51Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т   2 0 1 5   ( 3 )

СК «Выручим!» открывает       сезон защиты от клеща
Свердловская область

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56, 
офис 412, 4-й этаж.
Телефон:
(343) 379-24-38,
379-22-90, 379-22-65.
E-mail: info@skviruchim.ru

лет. Например, у меня застрахована вся се-
мья, даже несмотря на то, что в прошлом 
году мы ни разу не выехали на природу.

Укол иммуноглобулином для взрослого 
человека в среднем стоит сегодня 8–12 тыс. 
рублей, в зависимости от медицинского 
учреждения. Минимальная стоимость по-
лиса «Антиклещ» – всего 100 рублей, но мы 
рекомендуем обратить внимание на более 
дорогие полисы – они точно покроют все 
возможные медицинские расходы на укол 
и исследование клеща. 

Кроме того, при семейном (более 
4 лиц) либо корпоративном страховании 
предоставляются скидки. Отмечу, что по-
скольку страхование от укусов клеща яв-
ляется личным страхованием, оно умень-
шает налогооблагаемую базу компаний. 
Клиенты, заключающие с СК «Выручим!» 
корпоративные договоры, получают со-
вершенно иные условия: страховые пла-
тежи снижаются в зависимости от коли-
чества застрахованных лиц, во-вторых, 
в этом случае четко прописываются все 
медицинские пункты, в которых ставятся 
уколы, – за укол уже не требуется пла-
тить, поскольку счет будет выставлен 
напрямую страховой организации. 

Екатерина
ВороноВа,
директор 
СК «Выручим!»:

– За последнее десятилетие в Сверд-
ловской области сильно повысилась заболе-
ваемость клещевым энцефалитом и бор-
релиозом. С каждым годом фиксируется все 
больше наступивших страховых случаев, 
по сегодняшней статистике, каждый седь-
мой клещ является переносчиком инфекци-
онного заболевания. Я призываю всех зара-
нее позаботиться о возможных затратах 
на лечение и исследование клеща, поскольку 
эпидемиологическая обстановка становит-
ся все хуже, и ее улучшения не предвидится. 

Застраховываться необходимо в первую 
очередь владельцам дач и тем, кто выезжа-
ет на природу хотя бы один раз в год. Наша 
компания страхует от укуса клеща всех 
людей, начиная с одного года до семидесяти 
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случаен: региональное направление сейчас не пере-
насыщено торговой инфраструктурой, при этом деве-
лоперам выгоднее сотрудничать с частными инвесто-
рами, а не с банками, которые в сложившейся эконо-
мической ситуации неохотно дают кредиты. Гарантия 
стабильности дохода – это долгосрочные отношения 
с арендаторами торговой недвижимости, такими 
крупными ритейлерами, как «Монетка», «Магнит», 
«Пятерочка», которые заключают договор аренды на 
пять – семь лет. Сегодня два объекта, реализованные 
по системе коллективного инвестирования, – торго-
вые центры в Ирбите и Красноуфимске – заполнены 
на 100%. Кроме того, главная страховка вклада – это 
конкретные квадратные метры, которые стоят против 
каждого вложенного рубля. Частный инвестор лично 
управляет своими паями и может продать свою долю 
на любой стадии реализации проекта. С другой сто-
роны, он может получать арендные выплаты каждый 
месяц или заняться капитализацией процентов. При 
последнем варианте доходность поднимается до 30% 
годовых. 

Еще более гибким и выгодным представляется 
второй способ коллективной инвестиции – проектное 
финансирование на стадии строительства с целью 
дальнейшей эксплуатации. В ближайшее время по 
системе коллективного инвестирования в имуществен-
ный комплекс будет построен оздоровительный центр 
класса А на территории геотермальных источников, 
расположенных в двух километрах от города Ирбит.
В рамках программы инвестиционная компания пред-
лагает своим пайщикам два варианта участия: инве-
стор может вложить средства на стадии строительства 
и получить до 30% в конце срока инвестирования либо 
отказаться от предложения обратного выкупа акций и 
остаться совладельцем уже функционирующего бизне-
са, получая дальнейшие дивиденды.

Кризис 2015 года многие начали с поиска ста-
бильной валюты. Как уберечь свои накопления от 
очередного краха финансовой системы? Постоянством 
сегодня не отличаются ни евро, ни доллары, ни, оче-
видно, рубли. Поэтому рассматривать валютный рынок 
как топовый способ инвестирования опасно: здесь 
довольно высок риск инфляции, даже если сохранять 
валюту в наличном виде. Та же ситуация с банковскими 
депозитами – в случае инфляции проценты по депо-
зиту едва ли покроют разницу. При этом банк не может 
похвастаться выгодными условиями для досрочного 
снятия средств. 

Как показывают последние десятилетия, инве-
стиции в квадратные метры были и остаются самым 
выгодным и надежным способом вложения средств. 
Недвижимость не только менее подвержена экономи-
ческим изменениям, но и может приносить стабильный 
доход как от прироста капитальной стоимости, так и от 
аренды. 

Однако инвестиционный рынок жилой недви-
жимости сейчас перенасыщен, особенно в условиях 
стагнирующего ипотечного сегмента. Заработать на 
коммерческой недвижимости и на конкретных ква-
дратных метрах без лишних рисков готова помочь 
набирающая популярность в Свердловской области 
финансовая площадка коллективного инвестирования 
в форме капитальных вложений. Новый финансовый 
инструмент, предлагаемый компанией ENSO Industry, 
сочетает в себе доступность банковских вкладов, на-
дежность вложений и ликвидность акций.

Сегодня существует два типа коллективных 
инвестиций в недвижимость. Первый – инвестирова-
ние в конкретный объект недвижимости. Базу объ-
ектов предоставляет одна из ведущих строительных 
компаний Екатеринбурга – это небольшие торговые 
площади в Свердловской области. Выбор объектов не 

ENSO INDUSTRY:
Инструменты выгодных инвестиций
Благодаря системе коллективных вложений рынок коммерческой недвижимости стал доступен 

для малых инвесторов. Грамотное инвестирование и поддержка профессионалов в работе
с акциями поможет вкладчикам ощутить больше уверенности в завтрашнем дне,

нежели любая валюта на накопительном счете в банке. 

Свердловская область

Инвестор может 
вложить средства на 

стадии строительства 
и получить до 30% 

в конце срока ин-
вестирования, либо 

отказаться от предло-
жения обратного вы-

купа акций и остаться 
совладельцем уже 

функционирующего 
бизнеса.

Гарантия стабильно-
сти дохода –

это долгосрочные 
отношения с арен-
даторами торговой 

недвижимости, такими 
крупными ритейле-

рами, как «Монетка», 
«Магнит», «Пятероч-

ка», которые заключа-
ют договор аренды на 

пять – семь лет.
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Свердловская область

Недвижимость
не только менее под-
вержена экономиче-
ским изменениям, но 
и может приносить 
стабильный доход, как 
от прироста капиталь-
ной стоимости,
так и от аренды.

Наиболее интересны-
ми вложениями для 
инвесторов являют-
ся вложения как в 
торговые комплексы и 
бизнес-центры, так и 
в активно развиваю-
щиеся туристические 
проекты.

Максим Мокеев, 
управляющий холдинга «Регионы России», 

директор торгового центра, пайщик инвестици-
онной компании:

– Торговые центры, преимущественно не в 
городе Екатеринбурге, а на периферии, сейчас 
приносят наибольший доход. Если вложить 
деньги в квадратные метры, можно получать 
прибыль от аренды или самостоятельно исполь-
зовать торговые площади для продажи тех или 
иных товаров и услуг. Как управляющий одного 
из крупных торговых центров отмечу, что такое 
вложение средств оправдывает себя на 100%. 

Наиболее интересными вложениями для 
инвесторов на рынке, по нашему мнению, явля-
ются вложения как в торговые комплексы, биз-
нес-центры – в них можно купить одно или не-
сколько помещений и сдавать их в аренду, так и 
в туристические проекты, которые в последнее 
время начали активно развиваться на терри-
тории Свердловской области. Это связано и с 
изменением курса основных валют: люди уже 
не могут в таком объеме, как ранее, выезжать 
за рубеж. Туристические комплексы, которые 
сейчас возводятся на территории Свердловской 
области, недалеко от наших достопримечатель-
ностей, весьма выгодны для вложений. 

антон Рябин, 
председатель правления инвестиционной 

компании ENSO Industry:

– Инструмент берет свое начало из по-
требности группы строительных компаний в 
диверсификации своего портфеля внешних 
заимствований. Поскольку стоимость внеш-
него финансирования для малых и средних 
компаний часто высока, необходимо было 
найти новый, нетривиальный способ финан-
сирования проектов. И, оценив существую-
щую конъюнктуру инвестиционных инстру-
ментов, мы поняли, что малый инвестор не 
избалован процентами, которые предлагают 
большинство надежных инструментов. Поэто-
му мы решили предоставить инвестору воз-
можность стать соучастником высокодоходно-
го надежного рынка недвижимости.

Инвестиции в конкретный имуществен-
ный комплекс – это приобретение доли 
предприятия, которое владеет целым рядом 
объектов недвижимости, эксплуатируемой 
тем или иным образом. Этот вариант выгоден, 
в том числе, потому, что предприятие и фи-
нансовые потоки, которые им генерируются, 
очень мобильны и гибки.
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Михаил Баков: Такие 
случаи бывают, и доста-
точно часто. Это жизнь,
и у кого-то финансы 
рано или поздно закан-
чиваются. Либо проис-
ходят форс-мажоры. Но 
мы не бросаем клиента, 
стараемся войти в его 
положение. Либо ждем, 

либо работаем. По-разному. С каждым клиентом 
работаем индивидуально.

РР: Можете назвать примерную стоимость 
строительства типового дома?

и.Б.: Очень сложно назвать точную стоимость 
квадратного метра жилья в таких домах, потому 
что дома разной архитектуры, возводятся из раз-
ных материалов.

РР: наверное, более дорого строить дом из 
кирпича?

и.Б.: Средний ценник – примерно 20 тысяч 
за квадрат. Хотя стоимость материалов возрастает, 
мы пока держим цены на докризисном уровне.

РР: Может, экономичнее построить деревян-
ный дом?

и.Б.: Деревянные дома мы не строим. Они 
не практичны. Древесину портят вредители, она 
гниет. Поэтому такой дом недолговечен. Все эти 
пропитки антипиренами на самом деле не особо 
спасают, они лишь придают некую огнестойкость 
конструкции.

Поэтому мы решили для себя, что из дерева 
дома мы не строим. Но у нас есть коллеги, ко-
торые предлагают строительство из дерева. Эти 
дома дешевле.

РР: а вы из чего дома строите?
М.Б.: Кирпич, пеноблоки и твинблоки, то есть 

каменные материалы, с внешней отделкой дома.
РР: Часто спрашивают, каковы в среднем 

размеры земельных участков, на которых стро-
ится дом?

М.Б.: От 10 до 15 соток.
РР: инженерные сети на участках уже есть? 

или они прокладываются позже?
М.Б.: Сети подведены, и это особенно важно 

для наших клиентов.
РР: а насколько дорогостояще подключение 

дома к инженерным сетям?
и.Б.: Что касается электрики, то это копе-

ечное дело. Водоснабжение и водоотведение 
локальное, каждый хозяин делает себе скважину. 
У нас есть заключение экспертизы – воды хватит 
на всех. Устройство канализации стоит в пределах 
150 тысяч рублей с работой, с монтажом. Подклю-
чение газа дорогостоящее, потому что газовики 
требуют проект, а проект делают они же. Поэтому 
это стоит также порядка 150 тысяч. Хотя вообще 
ввести газ в дом – дело пяти минут.

РР: Расскажите, пожалуйста, где компания 
«Экопарк 7 прудов» строит индивидуальные за-
городные дома?

артем козенграниус: Основные наши кот-
теджные поселки расположены по так называе-
мому «тюменскому направлению» – в 30–40 ки-
лометрах от Екатеринбурга. Это поселки Рассоха, 
Чистые Росы, Новый Исток.

РР: Приходит к Вам клиент и говорит: хочу 
построить дом, и не своими силами, а воспользо-
ваться строителями Вашей компании. с чего на-
чинается работа, с проектирования?

а.к.: Не совсем с проектирования. Человек 
сначала обрисовывает нам свои желания. За-
частую, они бывают весьма радужными. Но мы 
спускаем клиента с небес на землю: мы говорим, 
что все не так просто и дешево, как ему пред-
ставляется. За миллион рублей кирпичный трех-
этажный дом с атриумом мы не можем построить. 
И предлагаем ему несколько реальных проектов 
– на выбор.

РР: какова средняя площадь домов, к при-
меру, в Чистых Росах?

а.к.: От 150 до 400–500 квадратных метров. 
Это общий метраж. Жилая площадь зависит от 
проекта и планировки.

РР: клиент выбрал проект, который ему нра-
вится. Что дальше?

а.к.: В течение 24-72 часов в зависимо-
сти от сложности проекта мы составляем смету 
строительства понравившегося ему дома. И на-
зываем общую цену. И тут же рассказываем, на 
чем можно сэкономить, а на чем нет. Это первый 
этап общения с клиентом. Если наши условия его 
устраивают, заключаем договор подряда на стро-
ительство дома и непосредственно выходим на 
стройплощадку.

РР: как заказчик оплачивает вашу работу?
илья Баков: Обычно 
оплата производится в 
несколько траншей. Мы 
разбиваем строитель-
ство поэтапно, также 
происходит его оплата. 
Естественно, на первом 
этапе мы должны за-
казать какие-то строй-
материалы, которые 

поставляются не один и не два дня. На этом этапе 
мы берем основную сумму денег. Чаще всего, 
строительство и его оплата клиентом происходит 
в три-четыре этапа. Но это еще зависит от того, 
насколько быстро человеку надо дом построить. 
Если у него нет проблем с финансами, то обычно 
на два этапа делим. В этом случае дом, естествен-
но, строится быстрее.

РР: а может дом превратиться в долгострой, 
если у клиента кончаются деньги?

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
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Козенграниус.
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либо задирают цены до небес. Заключая договор 
с нами, клиент получает гарантию, что дом будет 
построен в срок и качественно. И стоимость строи-
тельства не изменится – это прописано в договоре. 
Это очень важно, особенно в кризис. В договоре 
мы прописываем, какие материалы будут исполь-
зоваться. Ведем ежедневный технический контроль 
за работами. Да и клиент может в любой день 
приехать и посмотреть, как ведутся работы. У нас 
налажены связи с поставщиками, поэтому стройма-
териалы поступают к нам на стройку только очень 
хорошего качества. Мы не работаем с посредника-
ми, мы работаем только с производителями.

РР: Это сказывается на удешевлении строи-
тельства?

а.к.: Безусловно. В результате мы можем пред-
ложить клиентам более «шоколадную» цену по-
стройки дома.

РР: снизилось ли число ваших клиентов в свя-
зи с кризисом?

а.к.: Нет, потому что люди, у которых есть 
сбережения, сейчас предпочитают приобретать не-
движимость, особенно загородную. Банкам, в кото-
рых раньше хранили эти сбережения,  уже меньше 
верят. Люди понимают, что лучше сейчас за эти 
деньги купить благоустроенный надежный дом. Тем 
более, что некоторые эксперты прогнозируют пик 
инфляции на этот год. Люди понимают, что если они 
не построят дом в этом сезоне, то в следующем это 
обойдется им значительно дороже. Сейчас еще есть 
старые товарные запасы, цены на них не поднялись 
пока. Хотя металл уже подорожал. Но потом будет 
все еще дороже. Строительство загородного дома 
хорошо еще тем, что его же можно разбить на эта-
пы. Можно построить основное здание, подключить 
к нему инженерные сети. А дальше уже думать, что 
там и как. Если еще не решено, какую отделку сде-
лать, из итальянских материалов или балканских, то 
можно не торопиться и все тщательно просчитать. 
Главное, чтобы коробка дома уже была.

РР: Допустим, по заказу клиента уже постро-
ена часть дома, но он вдруг по каким-либо причи-
нам передумал и решил продать и дом, и участок. 
Это возможно?

М.Б.: Конечно, но нас очень радует, что, в от-
личие от большинства коттеджных поселков, у нас 
довольно мало участков, которые приобретаются 
для дальнейшей перестройки или продажи.

РР: с чем это связано?
М.Б.: Мы продаем участки с последующей по-

стройкой дома. Насколько мы знаем,  конкуренты 
практикуют продажу земли огромными кусками. 
При этом заявляют: купи сразу 10–15 участков и 
получи скидку в 50% от прогнозируемой цены че-
рез три года. Прогнозируемую цену через три года 
можно нарисовать любую. К примеру, сегодня сто-
имость участка 40 тысяч рублей, а инвесторам обе-
щают, что он через три года будет стоить 100 тысяч. 
Но как это можно прогнозировать? Ведь никто не 
предвидел, что у нас кризис будет. В наших по-
селках немного людей занимается перепродажей. 
Люди покупают участки и строят дома для себя.

РР: какие правила должен соблюдать владе-
лец дома? заборы можно ставить между участка-
ми?

М.Б.: Можно. У нас есть прецеденты, когда со-
седи находили общий язык и оплачивали заборы 
пополам. Половину платит один, половину – другой.

РР: а насколько это уместно с точки зрения ар-
хитектуры? а то один поставит деревянный забор, 
второй – бетонный.

М.Б.: Возможно и такое. Но мы принимаем лю-
дей в члены дачного некоммерческого партнерства, 
и они вправе обсуждать и решать, как им жить, ка-
ковы будут общие принципы архитектуры поселка.

РР: Это коллегиально решается?
М.Б.: Коллегиально. Мы обеспечиваем жиз-

недеятельность поселка, стараясь максимально не 
ущемлять желания людей. Население само решает: 
нужно освещение – будет освещение.

РР: как устраиваются дороги в ваших посел-
ках?

и.Б.: В коттеджном поселке Чистые Росы не 
предусмотрено асфальтовое покрытие дорог. Но 
мы делаем хорошую щебневую «подушку» на до-
рогах, поэтому если впоследствии собственники 
договорятся, то могут положить асфальт на дорогах. 
Потому что главное здесь – это подготовка, наличие 
хорошей «подушки» на дорогах. В дальнейшем 
дороги передаются в муниципалитет, чтобы за них 
отвечал местный Автодор.

РР: Поселки охраняются?
и.Б.: Да, охрану осуществляют специализиро-

ванные фирмы. Да и собственники строят заборы. 
В конце концов, у нас поселки находятся в насе-
ленном пункте, а не где-то на отшибе или в глухой 
деревне. 

РР: Что делается в плане благоустройства тер-
ритории поселков?

и.Б.: Территории озеленяются, вывозится 
мусор, участки выравниваются. В Чистых Росах по-
строен детский городок – мы потратили на него 
уйму времени, денег, сил. Оградили забором, посы-
пали дорожки, поставили качели. Сделаем песочни-
цу. Люди это уже оценили. К нам приводят детей из 
соседних поселков – Пересвета, Нового Истока.

РР: Можно ли прямо в поселке посмотреть 
дома и тут же заключить договор на постройку 
такого же?

и.Б.: В поселке есть офис, где можно составить 
договор. Вообще, наличие отдельного офиса про-
даж прямо на территории коттеджного поселка 
очень удобно: можно и участок выбрать, и докумен-
ты посмотреть, и чай с печеньем попить.

РР: каковы преимущества приобретения дома 
в ваших поселках по сравнению с другими застрой-
щиками?

а.к.: За последние годы мы приобрели статус 
надежного загородного застройщика. Мы в лиде-
рах. Мы построили не один десяток домов, и наши 
клиенты остались довольны нашей работой. К со-
жалению, на нашем рынке еще нередки случаи, 
когда строители обманывают клиентов. Такие горе-
строители, получив деньги, либо вообще сбегают, 

Загородная недвижимость
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соревновались друг с другом. И когда я после армии 
пришел, я поступил в физкультурный институт, пошел в 
тяжелую атлетику. Через полтора года, в свои 24, я уже 
был мастером спорта. 

– александр сергеевич, Вы очень занятой чело-
век, как Вам удается все успевать? Можете описать 
режим своего типичного рабочего дня?

– Я – «жаворонок» и ложусь спать рано: когда 
в десять, когда в одиннадцать. Встаю тоже рано: в 
шесть – в половине седьмого. Сразу завтракаю. Потом 
с десяти до двенадцати тренируюсь, приезжаю домой, 
обедаю. Затем полдник, вторая тренировка с шести до 
семи, и примерно в восемь вечера – ужин. Получается 
четыре приема пищи в день. В межсезонье протеин 
включаю пару раз. Примерно так проходит день, очень 
насыщенно. 

– сколько лет насчитывает Ваш бодибилдерский 
стаж?

– В восемьдесят девятом году я впервые по-
ехал на турнир в Тольятти, выиграл, мне понравилось 
ощущение победы. Вот с тех пор практически не про-
пускаю ни одного чемпионата. А до этого я десять лет 
поднимал штангу как тяжелоатлет. 200 килограммов 
толкал. Тогда выступал в категории до 90. И честно ска-
зать, «химичился». А сейчас вешу 80, и я – натуральный 
культурист. Допинг-контроль всегда прохожу с улыбкой 
и с удовольствием, потому что знаю, что «чистый» на 
100 процентов. 

– александр сергеевич, за что Вы любите этот 
спорт?

– Я просто не могу без него. Втянулся, что назы-
вается. Люблю, и все. За тренировки. За эту соревнова-
тельную тусовку. И вообще – красивый и полезный вид 
спорта и для мужчин, и для женщин. 

– какое у Вас жизненное кредо?
– Жизненное кредо у меня очень простое. Жить 

ради семьи, детей. У меня их четверо: Дима, Лена, Саша 
и Миша. Вот они и есть мое жизненное кредо. 

 – как Ваша семья относится к Вашему образу 
жизни?

 – С семьей мне повезло. С женой мы вместе хо-
дили в садик и в школу. Жили через три дома друг от 
друга. Потом поженились. Детей она воспитала. Они 
брали пример с меня, я же человек трезвый, не гулял, 
не буянил, так и сделал вклад в их воспитание. И все 
дети у меня очень хорошие, умные, успешные, ведут 
здоровый образ жизни. Трое сыновей пошли по моим 
стопам, я горжусь своими ребятами. Любовь к спорту 
я привил им еще в детстве. Так, Дима – старший сын 
занимался со мной с самого детства. На сегодняшний 
день он сам четырехкратный чемпион мира, неодно-
кратный чемпион Европы. До сих пор тренируется и 
выступает. Дима работает тренером, сам разрабатывает 
методики тренировок, выкладывает их на своем сайте. 
Саша – средний сын, директор в одном из фитнес-клу-
бов. В общем, семья у меня спортивная, поддерживает 
мой образ жизни. 

– александр сергеевич, Вы в прекрасной форме, 
расскажите о Вашем рецепте молодости?

– Для того чтобы поддерживать себя в форме, 
нужно комплексно подходить к заботе о своем ор-
ганизме. Во-первых, важен режим. Нужно вовремя 
ложиться спать – для полноценного восстановления 
сил и энергии после тяжелого дня просто необходимо 
высыпаться. Во-вторых, регулярное и правильное пи-
тание – залог здорового организма, и, я по себе сужу, 
важный компонент – контроль своих эмоций. 
Я стараюсь сильно не расстраиваться ни по какому 
поводу. Даже если на соревнованиях проигрываю или 
по жизни какие-то проблемы встречаются – стараюсь 
держать себя в руках. Это помогает сохранить нервные 
клетки. Ну и, естественно, неотъемлемая часть рецепта 
– это регулярные тренировки, причем грамотно состав-
ленные и подходящие именно вам, все должно быть 
индивидуально.

– как часто Вы тренируетесь?
– Обычно я тренируюсь ежедневно, но ориенти-

руюсь по самочувствию. Нет жесткого графика. Не надо 
изводить свой организм непосильными тренировками, 
все должно быть в удовольствие и на пользу здоровью. 
В межсезонье я работаю меньше, при подготовке к тур-
ниру объем работы увеличивается, часто тренируюсь 
дважды в день, включая воскресенье. 

– Расскажите, как Вы пришли к спорту? Что Вас 
мотивировало?

– Все началось еще в детстве. Мне повезло, дру-
зья были спортивные. Мы подтягивались, отжимались, 
пресс качали, бегали, прыгали в высоту, в длину. Всегда 

Спорт – это залог долгой 
и здоровой жизни. 

Александр Яшанькин, 
прославленный 

чемпион мира по 
бодибилдингу, тренер 

сети фитнес-клубов 
Powerhouse Gym, знает 

про здоровый образ 
жизни все. Своим 

многолетним опытом 
Александр Яшанькин 

поделился с читателями 
«Регионов России» 
в своем интервью. 

Яшанькин 
Александр Сергеевич 

(род. 1952) — 
российский бодибилдер, 

28-кратный чемпион 
России по бодибилдингу, 

7-кратный чемпион 
мира, чемпион Европы, 

серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов 

мира и Европы.

СПоРт 
ради жизни
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• аренда дорожек и всей чаши бассейна только 
для ваших сотрудников;

• проведение соревнований, спартакиад и кор-
поративных мероприятий;

• подарочные сертификаты номиналом 500, 
1000, 1500, 3000, 5000 рублей;

• именные абонементы на выбранные услуги;
• клубные карты во все зоны комплекса.

При заключении договора на покупку або-
нементов, клубных карт и аренду дорожек дей-
ствуют следующие скидки (сумма оплаты услуг за 
месяц):

20 000 руб. — 3 %
30 000 руб. — 5 %
50 000 руб. — 7 %
100 000 руб. — 10 %
150 000 руб. — 15 %
200 000 руб. — 20 %

Оздоровительно-спортивный комплекс «AVS 
Кристалл» разработал специальные предложения 
для корпоративных клиентов. Не секрет, даже 
редкие занятия спортом положительно сказыва-
ются на здоровье. Сократить оплату больничных 
листов и получить сплоченную, бодрую, благодар-
ную  команду – легко! Семь дней в неделю в «AVS 
Кристалл» открыты большой и малый бассейны, 
сауна, фитнес-залы, тренажерный зал, салон кра-
соты, солярий. Всё это будет доступно для Вашего 
предприятия по приятной цене.

Структура комплекса позволяет выбрать 
сразу несколько услуг, что позволит не разлучать 
коллектив, даже если интересы сотрудников рас-
ходятся. Каким способом усилить потенциал ком-
пании – решать Вам:

Секрет успеха компании
Успешная работа – это результат командной игры. Представьте: для футбольного матча вы собрали 
команду звезд, но эти звезды не сыгрались. Каковы шансы, что такая команда победит?
очевидно, успех предприятия зависит не только от высокого уровня профессионализма. 
Именно непринужденное и доброжелательное общение помогает создать такой рабочий 
процесс, который необходим для сплочения и присутствия командного духа. Что делать, если 
такого общения нет? Эксперты и психологи сходятся в одном: воспользоваться предложением для 
корпоративных клиентов.  Поход в бассейн или небольшое спортивное соревнование не только 
изменит настроение коллектива, но и значительно поднимет уровень работоспособности.

Оздоровительно-
спортивный комплекс 
«AVS Кристалл»
620010, Екатеринбург,
район Химмаш, 
ул. Зои Космодемьянской, 46/Б
Телефон: 
+7 (343) 258-71-95
По вопросам работы 
с корпоративными клиентами: 
+7 (343) 258-71-97

Стиль жизни
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Модные тенденции весны 2015
в деловом стиле
С наступлением весны всегда хочется ярких красок! Устав от серой
гаммы зимнего периода, дизайнеры также решили напомнить нам
о предстоящих теплых днях – о весне, о лете, море и солнце…
И деловой стиль не остался без своей порции внимания! Вот несколько 
новых тенденций деловой моды сезона весна-лето 2015. Под знаком 
этих «тонкостей» пройдет модный сезон в этом году, и можно смело 
констатировать, что эту весну и лето эстеты запомнят надолго.
В нашем журнале модную рубрику «Стиль жизни» 
ведет московский стилист Олеся УКРАИНСКАЯ.

синий
Глубокий сапфировый синий, яркий ультра-

фиолетовый, «выбеленный», самый раз-
нообразный оттенок этого замечательного, 

поистине весенне-летнего цвета – ключевая 
палитра на будущий модный деловой сезон. 
Дизайнеров вдохновил весь спектр ночного 
моря и неба над ним. «Живой», элегантный, 

строгий и в то же время достаточно смелый...       

ДЖинсОВые кОстЮМы – Да!
Отвоевавший свое место под солнцем total look из 
денима – это не набор из старых, удобных и таких 
близких к сердцу, а вместе с тем скучных джинсов 
и стандартной куртки. Дизайнеры настаивают на 
усложнении и предлагают нам джинсовые комби-
незоны, лаконичные костюмы и брюки-кюлоты без 
лишних деталей, отлично сочетающие в себе удоб-
ство, простоту, но настойчиво указывающие на ис-
ключительный эстетический вкус обладателя.

Мелкая клетка
Клетка виши, которая, казалось бы,

к миру мужской моды имеет лишь кос-
венное отношение, в новом модном 

деловом сезоне представлена как нечто 
благородное и изысканное, заворажива-
ющее своей простотой с одной стороны 

и недюжинной ноткой элегантности с 
другой! C равной вероятностью может 

ассоциироваться с Брижит Бардо, бавар-
ским национальным костюмом и стилем 

кантри.

Стиль жизни
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кОЖанОе ПальтО
Этот тренд весны согревает 
и вместе с тем напоминает о 
начале поры буйства красок – 
кожаные пальто без акцентиро-
ванной талии сделают наступле-
ние теплого сезона еще более 
приятным. Отдельное спасибо 
за это стоит сказать потрясаю-
щим оттенкам, в которых такие 
пальто представлены, – выбрать 
будет непросто.

ВыРезы на талии как 
ПРизыВ к сПОРтиВнОМУ 
ОБРазУ Жизни
Дизайнеры именитых, поистине 
великих брендов лишний раз 
напоминают нам, что декольте –
понятие многогранное. Напри-
мер, будущим летом мы будем 
носить довольно эротичные 
жакеты и платья с вырезами на 
талии и бедрах, что может стать 
дополнительным стимулом для 
занятий спортом.

заМШа
Еще одна несомненная тенденция, которая украсит 
ваши весенние дни и летние вечера, – вещи из замши, 
текстура которой сезон за сезоном не оставляет дизай-
неров и модных критиков равнодушными… Можете 
остановиться на куртке, но если вы берете комбинезон 
или платье – не прогадаете.

Мягкий Блеск
Приглушенное мерцание, которое раньше ассоциировалось 
с парчой и ламе, теперь стало результатом высокотехно-
логичных разработок в области текстиля. Одежда из таких 
материалов выглядит просто космически красиво.

Желтый 
Цвет солнца, одна из первых ассоциаций с 
летом и теплом, раскрасил коллекции Céline, 
Chloé и других марок. Особенно эффектно вы-
глядят образы свободного и сдержанного кроя.

ЮБка из кОЖи с заПÁхОМ
Юбки-карандаш с запáхом, выполнен-

ные для весны и лета из тончайшей 
кожи, понравятся поклонникам интел-

лектуального подхода к моде, когда 
простая внешне вещь похожа на произ-

ведение современного искусства.
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Шубу приобретают не на один год, поэтому следует учесть много разных деталей при 
выборе изделия из меха. Если вы желаете найти шубу точно по фигуре, а она у вас 
нестандартная, если вы мечтаете об уникальной модели, то для вас подойдет наша 
услуга – индивидуальный пошив на заказ. Мы ценим качество и даем гарантию на 
изделия, пошитые нами, – полгода сезонной носки. По условиям гарантии Вы можете 
пользоваться услугами: ремонт и устранение недостатков в период гарантийной 
носки. 
В декабре 2013 года мы запустили первый цех в Москве, в шаговой доступности от 
нашего склада и салона-магазина. Теперь мы контролируем качество производимой 
продукции от закупки сырья, качества его переработки до пошива готовых изделий. 
На нашей фабрике работают только лучшие мастера с огромным опытом работы и 
талантливая, перспективная молодежь.

Пошив меховых изделий на заказ

Обращаясь на фабрику «Меха Навсегда», Вы сами выбираете мех для 
своей шубы, пальто или жилета. Опытный дизайнер проконсультирует вас 
и посоветует, какой фасон лучше всего подойдет Вашей фигуре, чтобы 
подчеркнуть ее достоинства. В процессе изготовления происходит 2–3 
примерки, в ходе которых Вы можете высказать свои пожелания мастеру. 

гарантия качества меховых изделий

На всю нашу продукцию мы даем гарантию — два сезона. 
Обеспечиваем гарантийный и постгарантийный ремонт. А также 
предлагаем профессиональную химчистку и межсезонное 
хранение Ваших меховых изделий.

Работа с нами – это:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту (работу мы 
начинаем с того, что внимательно выслушиваем все Ваши 
пожелания, а также помогаем определиться с фасоном 
будущего мехового изделия, видом и цветом меха).
• Высокое качество материала (наше меховое 
производство работает с лучшими образцами российского, 
американского и скандинавского меха по современным 
технологиям на новейшем оборудовании).
• Высокий профессионализм мастеров (скорняков, 
дизайнеров, закройщиков и технологов) – наши специалисты 
имеют соответствующее образование, посещают меховые 
выставки, курсы и мастер-классы).
• Привлекательные цены (сшитое по индивидуальному заказу 
меховое изделие обойдется Вам дешевле, чем готовое).
• Бесплатное гарантийное обслуживание и дальнейшее 
сервисное обслуживание со скидкой.
• Минимальные сроки изготовления мехового изделия и 
удобная система работы фабрики с клиентом.

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

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

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

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82
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мыми популярными в коллекциях к новому 
сезону.

Морская тема продолжает вдохновлять 
многих дизайнеров и в этом году, поэтому на 
подиуме вновь большое количество моделей 
с использованием черно-белой, сине-белой 
полоски, металлических пуговиц, погон и все-
возможных нашивок.

После серых зимних дней с приходом 
весны хочется больше яркости и тепла. Имен-
но поэтому многие дизайнеры, вдохновлен-
ные весенним теплом и солнцем, предлагают 
носить креативные куртки-парки. С помощью 
верхней одежды каждый мужчина, даже тот, 
который должен придерживаться делово-
го стиля, сможет выразить себя. Дополнить 
свой серый или синий костюм можно яркой 
курткой-паркой желтого и оранжевого цвета. 
Верхняя одежда насыщенного цвета пре-
красно дополнит гардероб уверенных в себе 
мужчин, которые умеют привлекать к себе 
внимание. 

Судя по представленным коллекциям, 
можно с уверенностью сказать, что желтый 
цвет в весеннем сезоне будет занимать осо-
бое место. Многие дизайнеры используют его 
в качестве яркого акцента, в виде небольших 
вставок или даже основной одежды. 

При этом изюминка моделей редко за-
ключается в одном только цвете – модные 
дома активно используют мелкий геометри-
ческий принт (особенно клетку), текстурные 
ткани и яркие вставки. Цветочные, графиче-
ские мотивы или пейсли добавляются эффек-
тами вываренности и выглядят по-новому 
спортивно. 

Особой популярностью весной 2015-
го пользуются пиджаки свободного кроя, 
которые поддерживают образ благородной 
простоты и расслабленности за счет легких 
материалов высокого качества. Такой пиджак 
можно надеть и в офис. Восходящая звезда 
на модном олимпе – укороченная куртка-блу-
зон – более динамичный вариант пиджака. 
Неотъемлемой частью современного образа 
в стиле casual стали куртки-бомберы и свит-
шоты.

Футболки-поло в новом сезоне отличают-
ся яркими деталями, принтами и оттенками. 
Цвета индиго и стиль деним привносят му-
жественную ноту в облик, центральными эле-
ментами модного образа становятся эмблемы 

В наступающем сезоне мужская мода 
предстает в новом ракурсе. Она диктует рас-
слабленный и ненавязчивый образ. Изюминку 
добавляют статусные костюмы из тонкой 
шерсти, блейзеры и пальто из легких тканей. 
Приоритет отдается «бесцветным» тонам и 
глубоким темным оттенкам: насыщенный тем-
ный синий дополняется черным, а гламурные 
детали, сочетание тканей и кожаные отделки 
делают этот образ благородным. 

Главным трендом предстоящего сезо-
на можно считать одежду из денима – она 
присутствовала в коллекциях даже самых 
гламурных и любящих классику дизайне-
ров. Благодаря новейшим технологиям об-
работки, спортивным элементам, заплатам 
и прострочкам, деним выглядит не скучно и 
разнообразно. Актуальны рубашки прямого 
кроя с манжетами и множеством карманов и 
укороченные брюки, открывающие щиколот-
ку. Помимо классического голубого денима, 
очень актуальны «выцветшие» модели с хао-
тическим расположением светлых пятен.

Многие дизайнеры и модные дома ис-
пользуют для пошива мужской одежды ткани 
бежевого цвета. Весной можно носить или 
одну из деталей аутфита этого цвета, или 
даже сделать лук монохромным. Огромное 
внимание дизайнеры уделили кремовым от-
тенкам, и действительно, трудно представить 
себе более «летние» цвета, чем сливочный, 
светло-бежевый и светло-зеленый. Белый, 
желтый, оттенки синего и розового стали са-

Мужская мода – сохранять нейтралитет!
теплый сезон

сделает ткани легче,
оттенки светлее,
а общий образ – 

более расслабленным. 

Марина Бакова 
владелица

и генеральный
директор 

сети магазинов 
STEILMANN
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STEILMANN OSTEUROPA GMBH 
представляет 18 успешно продающихся 
марок одежды. Коллекции позициони-
рованы в различных сегментах рынка в 
зависимости от степени модности и це-
новой категории. Коллекции отличаются 
разнообразием стиля и назначения. Это 
одежда для деловых встреч, работы в 
офисе, досуга и свободного времени, для 
тех, кто ценит комфорт и качество.

В магазинах Steilmann Вам всегда пред-
ложат грамотный подбор, широкий 
ассортимент брендов одежды и аксес-
суаров и большой размерный ряд. Вас 
приятно удивит дружелюбная атмосфера 
магазинов, а также результат подобного 
времяпрепровождения.

STEILMANN
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Steilmann
на Красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132
+7 (343) 355-62-62

МОЛЛ «Парк Хаус»
ул. Сулимова, 50,
+7 (343) 216-56-44

ТРЦ «Гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, эт. 1, 
+7 (343) 253-72-52

www.steilmann-shop.ru

и вышивки в тон. Идеальным дополнением 
мужского образа выступают кожаные блузоны 
и байкерские куртки в сочетании с денимом 
и сникерсами. Здесь уместны новые детали в 
одежде: перфорация и микс с разнообразны-
ми фактурами от кожи и замши до неопрена 
и льна.

Итак, мужская мода весна – лето 2015 не 
обещает радикальных перемен. Скорее, мы 
встретимся с уже знакомыми и хорошо из-
ученными приемами как в плане палитры,
так и кроя. Основной посыл нового сезона –
сохранять нейтралитет. Отсюда большое ко-
личество однотонных ансамблей и брюк, в ко-
торых можно пойти в офис или отправиться к 
друзьям. Простая, но не безыскусная – такова 
мужская мода 2015 г. 
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сейчас планируем выступления и туры в европейских 
странах.

На данный момент вышли уже два моих дис-
ка. На первом – произведения азербайджанского 
композитора Франгиз Ализаде. У нее очень хорошая, 
тонкая, довольно экзотичная музыка. Второй диск –
это запись трех виолончельных концертов Карла 
Филиппа Эммануила Баха к его 300-летнему юбилею 
в 2014 г. Премьера этого диска проходила в рас-
купленном зале Берлинской филармонии в октябре 
2014 года. Сейчас по всей Европе я получаю только 
положительные отзывы в прессе. Диск занял лидиру-
ющие места на чартах классической музыки. В даль-
нейшем запись дисков будет продолжена. Очень хочу 
записать родного Чайковского. 

– Чем отличается немецкое музыкальное обра-
зование от российского?

– На мой взгляд, начальное музыкальное об-
разование в России самое сильное. Однако на нем 
становление личности музыканта не заканчивается. 
В нашей стране всех активно готовят на конкурсы, 
забывая, что музыка – это не спорт. И для молодого 
артиста важно правильно ответить на сложный во-
прос: он занимается музыкой для того, чтобы жить, 
или живет для того, чтобы играть? В зависимости от 
ответа и нужно двигаться дальше. Кто-то занимается 
музыкой, чтобы жить, и это сразу же слышно в его ис-
полнении. Я лично живу ради музыки.

В Германии обучение проходит в более рассла-
бленном темпе, чем в России. Но при этом музыкант 
имеет возможность погрузиться в свой внутренний 
мир музыки и развивать индивидуальные сольные 
качества так, как он это пожелает, невзирая на ста-
рые, устоявшиеся устои. Комбинация старого и ново-
го и есть главное отличие этих двух стран.

– каковы Ваши планы на будущее?
– Хочу выступать и преподавать не только в 

Германии, но и в России, в Екатеринбурге. Я очень 
соскучился по нашим композиторам, особенно по 
Чайковскому и Рахманинову. Мне бы хотелось про-
должить традиции русской виолончельной школы.
Я счастлив, что получил одно из лучших образований, 
учился у прекрасных профессоров России и Европы. 
Последним моим учителем был один из ведущих за-
падных музыкантов и профессоров Иван Монигетти, 
ученик Мстислава Ростроповича. Он многому научил 
меня. Сейчас я хочу передать свои знания следующе-
му поколению. А началось все в Екатеринбурге,
в музыкальном колледже в классе проф. УГК им. Му-
соргского Вадима Клишина.

– константин, расскажите, пожалуйста, о цели 
Вашего визита в екатеринбург.

– Цель моего визита – навестить город, где я 
родился. Это моя родина. С Екатеринбургом у меня 
связаны самые теплые воспоминания. Здесь началось 
мое становление как музыканта. Любовь к музыке в 
меня вложили родители. Особенно моя мама, которая 
в детстве со мной много занималась и развивала во 
мне важнейшие артистические качества. В девять лет 
я впервые выступил с оркестром в Екатеринбурге, 
а в 11 лет поехал в Японию на фестиваль. Потом 
начались различные конкурсы и победы: в Польше, 
Италии, Дании, Голландии и в Новой Зеландии. 
В это время меня всячески поддерживал Игорь Зятев 
(генеральный директор ООО «ТМО «Италл», акаде-
мик Международной академии реальной экономики, 
заслуженный работник ЖКХ России – Прим. ред.).
Я очень благодарен ему за это. Он спонсировал мои 
поездки на конкурсы, а в дальнейшем и обучение. 
Без Игоря Алексеевича мои победы и достижения 
были бы невозможны.

Сейчас мои выступления проходят в различных 
странах нашей планеты, но я хочу возвращаться 
к истокам в Россию, на Урал, в Екатеринбург. Наш 
город сегодня узнать сложно, ведь он так разросся. 
Я приехал всего на два дня, однако надеюсь, что 
это не последний визит сюда. В следующем году в 
филармонии я проведу концерт в сопровождении 
одного из самых знаменитых оркестров России и Ев-
ропы – MusicAeterna. Программа еще утверждается, 
но я в любом случае исполню один или два концер-
та Карла Филиппа Эммануила Баха, второго сына 
Иоганна Себастьяна Баха. К сожалению, его музыку 
редко играют, особенно в России. А тем временем его 
виолончельные концерты стоят на равной позиции 
с концертами Йозефа Гайдна. «Тот, кто меня хорошо 
знает, сразу может услышать в моей музыке благо-
дарность Эммануилу Баху». Й. Гайдн.

– Чем Вы сейчас занимаетесь в германии?
– Я живу в Берлине. Занимаюсь в основном 

сольной карьерой. С октября 2014 года я начал пре-
подавать в Гамбургской консерватории. Также даю 
мастер-классы для студентов-виолончелистов. Ор-
ганизовываю концертные серии в Берлине. Каждый 
последний четверг месяца провожу музыкальные 
салоны, на которые приглашаю молодых, но уже 
знаменитых артистов со всей Европы. На них часто 
присутствуют и российские музыканты. Кроме того, 
с конца прошлого года у меня есть свой камерный 
оркестр Germania Chamber Soloists, с которым мы 

Константин МанаЕВ
экстраординарный, один 

из самых талантливых 
музыкантов нового 

поколения. Его творческую 
энергию сравнивают часто 

с талантом Мстислава 
растроповича. Сейчас 
виолончелист живет в 

Берлине, однако с радостью 
готов выступить на 

площадках родного 
города – Екатеринбурга 

и за его пределами.

Связаться с Константином
Манаевым можно 

по телефону
+4917672165198.

Электронная почта:
konstantin.manaev@gmail.com

www.konstantinmanaev.com
www.klassikexklusiv.com

www.facebook.com
www.itunes

Виолончелист
Константин Манаев

и Игорь Зятев,
екатеринбургский спонсор

и друг музыканта

Виолончелист Константин Манаев родился в Екатеринбурге, но в возрасте 
15 лет уехал сначала в Москву, а потом в Германию и в Швейцарию. Сегодня 
европейская пресса называет молодого музыканта Shooting Star – «восходящая 
звезда». В марте 2015 г. он посетил родной город впервые за долгое время. 
«Регионам России» удалось встретиться с талантливым виолончелистом.
В интервью нашему изданию Константин Манаев сообщил, что весной
2016 года он планирует провести в Екатеринбургской филармонии концерт в 
сопровождении оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.

Константин Манаев: я живу ради музыки!

Культура
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нотурьинска, Качканара и других городов, были 
просто восхищены возможностью вновь прикос-
нуться к музыке, в антракте они подходили к нам, 
обнимали, благодарили за концерт. И это не уди-
вительно, ведь концерта такого уровня в городе 
не было уже 18 лет.

– как планируется развивать этот проект? 
– В 2015 году мы планируем открыть еще 

пять площадок с виртуальными концертными за-
лами. А это значит, что к нам присоединятся новые 
слушатели, которые также смогут посещать живые 
концерты в филиалах, – тем самым мы расширяем 
концертное пространство филармонии. 
По словам заместителя директора по медиаве-
щанию филармонии Ярослава Анатольевича Сар-
такова, уже есть понимание, как уладить техни-
ческие вопросы по поводу трансляции в область 
фестиваля «Безумный День» и, если удастся до-
говориться с организаторами фестиваля, зрители 
виртуальных концертных залов его увидят.

Кроме того, в этом году впервые в область от-
правится передвижной органный зал. Планируется 
провести шесть концертов – орган поедет в Ревду, 
Каменск-Уральский, Асбест, Заречный, Ирбит… 
В Ирбите сезон будет открыт именно органным 
концертом, и мы надеемся, что послушать его при-
едут наши слушатели из области – из Кузнецово,  
Таборов, Камышлова, Тугулыма, Туринска и Пышмы. 

– Большое спасибо за беседу!

– Ольга Владимировна, расскажите, пожа-
луйста, о структуре проекта «Филармония 2.0».

– Филармония 2.0 – это инновационная трех-
ступенчатая система «освоения музыкального 
пространства», преодолевающая культурный раз-
рыв между центром и периферией. 

Структура этой системы следующая: ее ядро – 
концертный зал в Екатеринбурге, в крупных 
городах области расположены филиалы, куда 
приезжают наши музыканты, вокруг филиалов 
сконцентрированы виртуальные залы. Посетители 
виртуальных залов не имеют возможности приез-
жать на концерты в Свердловскую филармонию – 
она слишком далеко, но могут посетить концерт 
ближайшего филиала. Конечно, в области концер-
ты проходят не так часто, как в Екатеринбурге, – 
в год удается дать от 18 до 25 концертов, но это 
живая музыка.

Кроме того, раз в год, в рамках проекта «Фи-
лармония 2.0», слушатели со всех филиалов, со 
всех виртуальных залов приезжают в Екатерин-
бург на форум филармонических собраний. 
В этом году этот форум состоится 12 июля. 

– какие цели преследует этот проект?
– Прежде всего, предоставить людям со всего 

Урала возможность прикоснуться к культурным 
ценностям, к прекрасной музыке, чтобы наши 
слушатели могли реализовать свою духовную 
потребность. Проводимое в рамках проекта «Фи-
лармония 2.0» мероприятие – не просто концерт, 
хотя и сам концерт, и эмоции, которые он вызы-
вает, важны. Но это еще и возможность для людей 
из разных регионов пообщаться между собой, 
увидеть друг друга, поделиться новостями. Мы 
же со своей стороны можем получить обратную 
связь. Мы с большим трепетом относимся к такой 
возможности, потому что она позволяет понять – а 
нужно ли им то, что мы делаем. Видеть отклик, 
видеть, что труд наш не напрасен, – очень важный 
момент в нашей работе, который вдохновляет нас 
на новые инициативы. Жители Серова, например, 
и все, кто туда приехал из Североуральска, Крас-

«Филармония 2.0» – перезагрузка
Инновационный подход к «освоению музыкального пространства»

Впервые за 18 лет в городе Серове прошел концерт Уральского 
филармонического оркестра. Под сводами ДК «Металлург» 
звучала музыка самых известных русских и итальянских 
классиков – П. Чайковского, М. Глинки, Дж. Пуччини. Это 
событие стало возможно благодаря инициативе Свердловской 
филармонии, направленной на повышение качества жизни 
всех жителей области и получившей название «Филармония 
2.0». Более подробно о проекте рассказала Ольга Коскевич, 
заместитель директора Свердловской филармонии по работе 
филиальной сети. 

О том, как устроен передвижной 
органный зал, мы поинтересовались 
у органиста Свердловской филармо-
нии Тараса Багинца.

– Скажите, Тарас, каким образом 
удалось отправить инструмент в 
путешествие, не опасаясь потерь в 
качестве звука?
– Дело в том, что в путешествие 
отправляется не трубный инстру-
мент, а электронный. Игровой пульт 
передвижного органа в точности 
повторяет игровые пульты обычных 
органов, но вместо труб к нему под-
соединена компьютерная система, 
в которой имеются записи звучания 
каждой трубы реально существу-
ющего органа. Также в конструк-
цию вмонтирована акустическая 
система, способствующая точной 
передаче звуковых оттенков во всем 
слышимом для человека диапазоне 
звучания органа. Такая конструк-
ция позволяет не беспокоиться 
за сохранность инструмента при 
перевозке и получать чистый звук 
практически в любом помещении. 
Мы надеемся, что этот проект будет 
востребован и наши слушатели оце-
нят его по достоинству.
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не сделать сейчас, то через несколько лет может слу-
читься катастрофа: лифты, выходящие из строя, трубы, 
крыши, фасады, территории – кто это будет приводить 
в порядок? Все заставят делать самих граждан. Это 
подводный камень для незащищенных граждан. Власть 
загнала жилищное хозяйство в дыру, в пропасть. Мы 
видим, что государство не стало защитником обездо-
ленных, оно пошло по пути коммерции. 

– как государство работает над социальной по-
литикой?

– Государство оставило народ на произвол судь-
бы. Что сейчас важно для России? Воспитать патри-
отизм, причем не показной, а искренний, настоящий, 
воспитать здоровое, образованное поколение. Но 
государство «обыдливает» народ низким уровнем 
образования, никудышным здравоохранением. Я как 
гражданин предпочту, чтобы вместо вклада денег в 
Сочи, в международные чемпионаты и соревнования 
бюджетные деньги пошли на наших детей. Чтобы им 
было где играть в футбол и заняться другими видами 
массового спорта. Нужно работать на то, чтобы наши 
дети были здоровы и имели какие-то навыки, вместо 
этого они курят анашу или тыкаются иглами в подво-
ротне, а все потому, что государство не заботится о 
будущем детей. Деньги, потраченные на Олимпиаду 
и различные чемпионаты, лучше было бы пустить на 
строительство детских клубов по месту жительства, на 
спортинвентарь и бассейны для наших детей, а не для 
олимпийских чемпионов. Чемпионов – 10, а детей – 
миллионы. Пока мы не начнем вкладывать средства в 
воспитание, образование наших детей, в стране будет 
продолжаться деградация, распад и, в конечном счете, 
«рабство». Сейчас общество находится в состоянии 
«рабства». Оно нуждается в срочном ликбезе под всем 
известным лозунгом: «Рабы не мы – мы не рабы».

– игорь алексеевич, какой первый шаг должно 
сделать правительство России для развития экономи-
ки?

– Сегодня первое, что должно сделать государ-
ство, – это создать свой национальный банк. Форми-
рование российского банка положительно скажется на 
перспективном развитии страны. Сбербанк, который 
сегодня является у нас ведущим банком, – это на са-
мом деле коммерческая структура. Он подчиняется 
Западу и инвестируется из-за границы. Государство, 
не имеющее своего банка, ни о каком экономическом 
развитии говорить не может. Сбербанк, в сущности, 
коммерческая организация, которая «крышуется» кем-
то из правительства. Клиент отдает деньги банку, а банк 
в ответ берет с него за каждую операцию. Сбербанк 
пользуется ресурсами вкладчика, плюс к этому требует 
оплату за свои услуги. Наша банковская система на се-
годняшний день представляет собой паразитирующее 
существо, тормозящее российскую экономику. Государь 
и рад бы понизить процент, но он не сможет этого 
сделать, потому что банк не государственный. Прави-
тельство само говорит, что банковская система – 
это кровеносная система экономики. Тогда о каком 
экономическом развитии может идти речь, если в 
стране нет этой системы? Только создав российский 
банк, не зависящий от Европы, сможем повлиять на 
укрепление рубля, падение доллара и понижение про-
центных ставок. 

– сейчас актуален вопрос о налогах. как бороться 
с постоянным ростом налоговых выплат?

– Я считаю, что в кризисной ситуации налоги на 
бизнес надо уменьшать. Что касается непосредственно 
малого бизнеса – то отмена налогов необходима на 
несколько лет. Тут у государства встает вопрос: за счет 
чего компенсировать все затраты, которые появятся 
из-за отмены или сокращения налогов? Ответ очень 
простой: компенсировать все затраты можно за счет 
экспроприации коррупционеров. Налоги с граждан 
и бизнеса собираются по крупицам, а чиновниками в 
это время разворовываются миллиарды. Нужны сотни, 
тысячи бизнесменов, чтобы закрыть дыру одного вора-
губернатора или мэра. Государство должно сделать вы-
вод, что нужно дать народу свободу, а для крохоборов 
ввести закон о конфискации. 

– игорь алексеевич, какую политику ведет госу-
дарство в сфере Жкх?

– Люди сейчас последнее несут в ЖКХ. Посмотри-
те на тарифы, которые в разы превышают все допусти-
мые границы. Государство говорит, что всеми силами 
борется за благополучие граждан и за достойный 
уровень жизни. То, что мы видим в результате, – это не 
борьба. Для реальной помощи населению государство 
должно убрать из всех тарифов НДС. Идеальным вари-
антом решения проблем с ЖКХ было бы возвращение 
к старой системе. Необходимо провести деприватиза-
цию, вернуть дома в государственную собственность 
с расширением прав квартиросъемщика. Если этого 

Внутренние враги России
Россия сегодня 

испытывает тяжелые 
времена. Во всех 

сферах деятельности 
правительства видны 

прорехи. 

о проблемах нашей 
страны и возможных 

путях их решения 
журналу «Регионы 
России» рассказал 

Игорь Зятев, 
генеральный 

директор ооо «тМо 
«Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, 

академик МАРЭ.

Экспертный клуб
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сандали. Они ворвались в уральскую му-
зыку с улыбкой, лёгким теплым ветром. Они 
поразила в самое сердце Илью Лагутенко и 
Гришу Урганта. Поразят и вас! Держите сердца 
открытыми!

Чичерина. Человек и группа. Обаятельная и 
непредсказуемая. Счастливая в вечном-вечном 
поиске счастья. Понимает язык зверей, бабочек 
и цветов. От её песен наступает весна. В любое 
время года.

курара. Авторы бессмертного «Надо боль-
ше хорошего». Квинтэссенция новой уральской 
музыки. Точное, четкое, жесткое звучание Урала, 
как оно есть.

Abc.Три девочки с мелодичными и иронич-
ными песнями, выросшие на Урале и синти-по-
пе. Обаяние зашкаливает! При этом всё просто, 
как abc.

коля ROTOFF & «ансамбль Уральской гру-
сти им. Пэ Пэ Бажова». Певец малых городов, 
руководитель неофициального фан-клуба Ба-
жова, воспеватель реки Исети, народный артист 
Сысерти и, наконец, икона поп-андеграунда! 
Всё необъяснимое, что есть уральского для Мо-
сквы, соединилось в этом артисте! Хотите понять 
Урал? Вам к нему!

смысловые галлюцинации. «Вечно моло-
дые», навсегда – уральские! Мало кого миновала 
участь – испытать сильные эмоциональные пере-
живания на концерте этих мощных парней! Это 
и есть «уральский экзистенциализм» в действии.

«16 тонн»
ул. Пресненский Вал, 6, строение 1

начало всех концертов в 21:00

Организаторы проекта: «Мы рассчитываем, 
что это только начало, и планируем проводить 
Уральские Дни в Москве и других городах регу-
лярно! Многие музыканты с Урала не нуждаются 
в представлении, но есть и те, с кем мы с радо-
стью хотим вас познакомить! И те, и другие –
Урал! Мы с гордостью говорим о них: «MADE IN 
URAL» — Сделаны на Урале!».

Урал – место силы. Место, где в единое 
целое сливаются самые разные культуры, место, 
где так комфортно мыслить и творить! Здесь те, 
кто был скован-одной-цепью, сумели остаться 
вечно-молодыми. Здесь каждый комар знает, 
что сила не в крови, а в правде. Здесь сила 
духа, любовь, традиции и совесть объединяются, 
создавая новый эпос о новых героях. Для ино-
странцев – это всего лишь марка нефти, для 
жителей Центральной России – родина малахи-
товой шкатулки, но для живущих здесь – опор-
ный край. 

сансара. Живая уральская легенда. Не обра-
щая внимания на реальность, движется по своей 
загадочной орбите, то исчезая, то мерцая вда-
леке, но всегда возвращается, чтобы поразить в 
самое сердце чем-то очень пронзительным. Так 
может только Саша Гагарин и его Сансара.

MADE IN URAL – тАК ЗВУЧИт УРАЛ!
УРАЛЬСКИЕ ДНИ В МоСКВЕ

09 апреля, чт, Сансара / Сандали
10 апреля, пт, Чичерина 
22 апреля, ср, Курара / Abc 
25 апреля, сб, Коля ROTOFF / 
Смысловые Галлюцинации

Уникальный проект, 
созданный группой 

энтузиастов
и патриотов Урала, 
впервые доберется

до Москвы!
Всё самое интересное, 

необычное,
по-уральски крепкое 

и настоящее 
прозвучит в серии 

вечеринок
«MADE IN URAL»
в клубе «16 тонн»

в апреле!

Культура
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