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Илья Баков,
äèðåêòîð êîìïàíèè
«Ýêîïàðê 7 ïðóäîâ»: 

– Êâàðòèðû â íàøèõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
áóäóò äîñòóïíû äëÿ âñåõ,
êòî õî÷åò ïðèîáðåñòè 
çàãîðîäíîå æèëüå –
êàê äëÿ àêòèâíûõ 
òðóäîñïîñîáíûõ ëþäåé,
òàê è äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé
è ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, 
æåëàþùèõ æèòü çà ãîðîäîì, 
íî â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.

Юрий РЕУТОВ,
äèðåêòîð ÀÓ «Òåõíîïàðê âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé», ä. ò. í., ïðîôåññîð:

–  Òåõíîïàðê Þãðû 
ñîäåéñòâóåò îðãàíàì 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Þãðû 
â ïðèíÿòèè íåîáõîäèìûõ 
ðåøåíèé äëÿ èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Íà 
ïëîùàäêå Òåõíîïàðêà 
ñêîíöåíòðèðîâàíû ñåðâèñû 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ èííîâàöèé 
îò èäåè äî ãîòîâîãî 
ïðîäóêòà.

– ß áëàãîäàðåí 
ñóäüáå çà 
âîçìîæíîñòü 
ðàáîòàòü íà áëàãî 
ñâîåé ìàëîé 
ðîäèíû – Àäûãåè, 
íà áëàãî íàøåé 
âåëèêîé Ðîññèè.  

Аслан 
Тхакушинов,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ:

×èòàéòå ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ
â ðóáðèêå «Ïåðñîíà íîìåðà»
×èòàéòå ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ
â ðóáðèêå «Ïåðñîíà íîìåðà»
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

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

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

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

Игорь ЧЕРНОГОЛОВ
Президент Группы 
компаний «Пенетрон-
Россия»

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

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

Попечительский совет

Николай ТИМОФЕЕВ
Генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Елена ИЛЬИНА
Президент 
Международного 
общественного движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
Президент фонда
«Русский 
предприниматель»

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

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Борис ДУБРОВСКИЙ
Губернатор Челябинской 
области

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Сергей Зимин: Стратегия –
это инструмент действия,
а не свод цифр
Своим видением процесса актуализации Стратегии 
развития СЗФО с читателями «РР» делится Сергей 
Зимин, председатель Экспертного совета АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад», 
помощник полномочного представителя президента 
в СЗФО.

Главная проблема экономики – 
расстановка приоритетов
– Если мы будем ориентироваться на созидание 
в сельском хозяйстве и в промышленности, если 
будет выстроена экономическая политика, то у нас 
получится реализовать потенциал страны, – считает 
Константин Бабкин, сопредседатель Московского 
экономического форума.

В ожидании МАКС-2015… 
МАКС-2015 подтвердит свой статус самого 
«летающего» авиасалона. С демонстрационными 
программами выступят ведущие предприятия, 
входящие в Объединенную авиастроительную 
корпорацию и холдинг «Вертолеты России».
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Содержание
СЛОВО РЕДАКТОРА
Журналу «Регионы» России» –
10 лет
Номер, который вы держите в руках, – юбилейный 
для нас. В 2005 году мы создавали журнал как 
трибуну для субъектов Российской Федерации, 
с надеждой, что через журнал регионы смогут 
доносить до федерального центра свою позицию и 
свои проекты.

ПЕРСОНА НОМЕРА
Аслан Тхакушинов: Я благодарен 
судьбе за возможность работать
на благо своей родины

БЕСЕДЫ О НРАВСТВЕННОСТИ
Татьяна Микушина:
О Боге и Нравственности
От искренних детских сердец18
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Сергей Зимин: Стратегия –
это инструмент действия,
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Гутенев: Корректировка 
законопроекта о гособоронзаказе 
максимально полезна
Технологические вызовы 
российского континентального 
шельфа
ВНИИнефть: Кладовые нефти 
необходимо использовать с полной 
отдачей

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Страна живет, пока работают 
заводы
– В последние годы стало модным говорить о 
«фьючерсах», биржевых индексах, курсах валют. Но 
необходимо помнить, что только промышленность 
дает реальный продукт, – отметил глава корпорации 
УВЗ Олег Сиенко. В Москве прошла Промышленная 
конференция ОНФ «Страна живет, пока работают 
заводы».

Лето вместе с Уралвагонзаводом

ГК «ФИНВАЛ» на выставке 
«Металлообработка-2015»
25–29 мая 2015 года ГК «ФИНВАЛ», поставщик 
комплексных решений для предприятий 
машиностроения и металлообработки, приняла 
участие в 16-й международной специализированной 
выставке «Металлообработка»

32

ЗАКОН И БИЗНЕС
Елена Артюх: Наша цель – укрепить 
уверенность предпринимателя в 
завтрашнем дне
Игорь Зятев: Если 
предпринимателей надо защищать, 
значит, в государстве что-то 
неладно

МОСКВА
Москва развивается стабильно
Президент России Владимир Путин провел 
рабочую встречу с Сергеем Собяниным. Столица 
по-прежнему остаётся привлекательной для жизни, 
для ведения бизнеса – это самый главный драйвер 
развития Москвы.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Югра – регион с комфортными 
условиями для бизнеса 
Временно исполняющая обязанности губернатора 
Югры Наталья Комарова приняла участие 
в панельной сессии на XIX Петербургском 
экономическом форуме.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В День России с народом
В мире и согласии на уральской земле проживают 
более сотни национальностей, демонстрируя 
культурное и национальное разнообразие 
России. Приветствуя гостей Сабантуя, Людмила 
Бабушкина обратилась к ним на татарском языке, 
что вызвало гром аплодисментов.

Лев Ковпак: Свердловские 
предприниматели имеют большой 
потенциал
Школа – территория воспитания 
целостной личности
СК «Выручим!»: нацеленность на 
рост и развитие
«РЕЖ-ХЛЕБ»  – всему голова
Известный на Среднем Урале и всеми любимый 
Режевской хлебокомбинат наращивает мощности: 
здесь монтируется новая, уже третья по счету 
линия формовочного хлеба производительностью 
30 000 булок в сутки.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Технопарк Югры – успешный старт 
для инноваций

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хорошие дороги – одно из 
условий благополучного развития 
муниципалитетов
В Кетовском районе прошел традиционный 
День депутата Курганской областной Думы в 
избирательном округе. Парламентарии обсудили 
проблемы развития сети автомобильных дорог 
местного значения. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инициативы тюменских 
единороссов получают народную 
поддержку
– Благодаря тесному взаимодействию 
фракции «ЕР» в Тюменской областной Думе 
с правительством региона, жизнь тюменцев 
ощутимо меняется к лучшему, –  отмечает 
заместитель председателя Тюменской областной 
Думы Андрей Артюхов. 
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Отель Ramada Yekaterinburg уникален по своему месторасположению и предлагаемым условиям. Это первый 
в России гостиничный комплекс бренда Ramada, представленный Wyndham hotel Group, международным 
оператором гостиничных сетей. В мире насчитывается более 900 отелей Ramada.
Отель Ramada Yekaterinburg расположен в 15 минутах езды от центра города и в пяти минутах 
от аэропорта «Кольцово». Международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо расположен 
в непосредственной близости от отеля Ramada Yekaterinburg.
Ramada Yekaterinburg предлагает 157 номеров различных категорий и 6  эксклюзивных коттеджей, 
обслуживаемых отелем.

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

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com



Ó÷ðåäèòåëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð
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Управляющий Медиа-холдинга
«Регионы России»,
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Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Компания «Линком» предлагает
Туризм и оздоровительный отдых
в Свердловской области
Строительство туристско-оздоровительного 
комплекса «Вязовая Роща» в Ирбитском городском 
округе может стать настоящей жемчужиной в 
туристической отрасли Свердловской области.

Вложиться, чтобы заработать,
а не прогореть
Развитие пригородных территорий: 
пересечение интересов бизнеса
и власти
Компания «Экопарк 7  прудов»: 
ставка на комфорт и доступность

61
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60
КУЛЬТУРА
Музыка и жизнь Уральского 
академического филармонического 
оркестра
Свой 79-й день рождения Свердловская 
филармония отпраздновала концертом, 
в программу которого вошли избранные 
произведения Моцарта, Чайковского, Штрауса, а 
исполнили их музыканты УАФО под управлением 
Энхбаатара Баатаржавына, лауреата IV 
Международного конкурса имени С. Прокофьева.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Вперед, на завод!
Анна Чеснокова – «режиссер жизни». Короткое 
и емкое определение, характеризующее человека 
многогранного, зачинателя многих культурных, 
общественных и международных проектов в 
Челябинске.

ПРЕКРАСНАЯ идеЯ S/S 2015
(FOR LADIES)

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. 

Ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòíåð: 
Союз Машиностроителей России
Председатель —  Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ
Заместитель председателя — Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
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.

Информ-партнер:                   www.gosRF.ru 

PR-агентство федерального журнала «Ðåãèîíû Ðîññèè:
íàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû»
Тел.: +7 (343) 355-18-55, 8-904-38-29-868. E-mail: rf_media@list.ru
Генеральный директор агентства Галина КОЧАНОВА
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Уважаемые читатели!
Номер, который вы держите в руках, – 

юбилейный для нас. Ровно 10 лет назад, в июле 
месяце, вышел первый номер нашего журнала. 
Тогда, в 2005 году, мы создавали журнал как 
трибуну для субъектов Российской Федерации, 
с надеждой, что через журнал регионы, их ли-
деры, представители гражданского общества и 
бизнеса смогут доносить до федерального цен-
тра свою позицию и свои проекты. Хотелось, 
чтобы новый проект стал не просто очередным 
средством информации, а именно проектом 
взаимодействия центра и его субъектов. 

Сейчас, спустя 10 лет,  поставленные 
нами тогда цели кажутся мне немного ото-
рванными от жизни, даже наивными… Однако 
на тот момент так не казалось. В то время гу-
бернаторы избирались, и, более того, во главе 
большей части субъектов стояли старожилы 
региональной политики, губернаторы так на-
зываемой старой гвардии – Россель, Сумин, 
Неелов, Кресс, Филипенко.  

Начинался наш проект в Уральском феде-
ральном округе, так как я родом из Екатерин-
бурга. Отсюда мы и объезжали глав регионов 
Урала, привлекая их к проекту, вовлекая в 
сам процесс создания нового федерального 
издания. И должна сказать, что тогда у многих 
губернаторов, депутатов Госдумы, видных 
общественных деятелей наш проект нашел 
понимание и поддержку. Огромная им за это 
благодарность. 

Однако так вышло, что на тот момент наш 
проект, основная идея которого была в соз-
дании связующего звена между субъектами 
Федерации и федеральным центром, своео-
бразного ретранслятора, оказался не в русле 
той политики, которая тогда проводилась 
Кремлем. В стране начиналась планомерная 
централизация, и постепенно идея донести 
чаяния регионов до центра стала не так ак-
туальна, так как центр и главы субъектов РФ 
стали единой властью. Выстроилась четкая 

ЖУРНАЛУ «РЕГИОНЫ»    РОССИИ» – 10 ЛЕТ
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и достаточно эффективная вертикаль 
власти, политическая и экономическая 
зависимость регионов от центра стала 
безусловной. 

Тем не менее, наш проект не погиб. Мы 
нашли другие точки опоры. А именно – по-
старались стать независимым изданием, 
которое бы беспристрастно анализи-
ровало ситуации в регионах, а также 
транслировало мнение обществен-
ности и бизнеса регионов во власть. На 
наш взгляд, эта задача удалась. У нашего 
коллектива есть своя позиция, которая никем 
не диктуется. Иногда мы можем и заблуж-
даться, но это наши собственные заблужде-
ния, а не навязанные нам извне.

Сегодня мы уже стали достаточно круп-
ным медиа-холдингом. На данный момент 
журнал «Регионы России», а также чуть позже 
появившееся информационно-аналитическое 
агентство «Регионы-онлайн» развиваются 
самостоятельно. У нас нет каких-либо вли-
ятельных учредителей или спонсоров, весь 
бюджет медиа-холдинга формируется исклю-
чительно за счет рекламы. Это позволяет нам 
свободно создавать филиалы в регионах РФ, 
не подстраиваясь под позиции глав регионов, 
которые часто стремятся подмять под себя 
любые СМИ. У нас есть ключевые партнеры 
– например, Союз машиностроителей России. 
Мы также во многом разделяем задачи фе-
дерального руководства Общероссийского 
народного фронта. 

Хочется верить, однако, что первона-
чальная цель, ради которой создавалось наше 
СМИ, окажется в итоге главной, и в России 
будет создана внятная модель федеративных 
отношений, которая понятна людям и не бу-
дет меняться каждые пару лет.

Ольга Чернокоз, 
генеральный директор

медиа-холдинга «Регионы России»

ЖУРНАЛУ «РЕГИОНЫ»    РОССИИ» – 10 ЛЕТ
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Еще один инвестпроект, начатый в 2013 году, 
уже завершен. Недавно на территории Майкопа мы 
открыли убойный цех мощностью 500 голов, по-
строенный ЗАО «Киево-Жураки АПК». Общий объем 
инвестиций по созданию цеха составил 596 млн 
рублей. К слову, реализация в республике крупного 
инвестиционного проекта компании «Киево-Жура-
ки» – это еще один серьезный шаг на пути к обеспе-
чению продовольственной безопасности Адыгеи и 
пример эффективного ведения в республике инве-
стиционной политики. Для нас «Киево-Жураки» –
одна из системообразующих организаций, имею-
щих республиканское значение. Кроме весомого 
участия в экономической деятельности, создания 
рабочих мест, компания проводит последователь-
ную социально ориентированную политику. 

Внешнеэкономическое и политическое 
влияние неизбежно сказывается на активности 
инвесторов. Однако и в таких условиях многим из 
них удается справляться с ситуацией – реализация 
большинства проектов на территории Адыгеи про-

– Аслан Китович, расскажите, пожалуйста, 
чем сегодня живет Адыгея, какими свершениями 
последних лет Вы гордитесь, какие проблемы 
удалось решить, а какие, быть может, только ждут 
решения?

– Мы в свое время выбрали такой вектор, 
который бы поступательно развивал все отрасли 
экономики республики. Ведь именно от этого 
зависит наполняемость казны, следовательно, и 
благосостояние жителей нашей республики.

На сегодняшний день в Адыгее в работе на-
ходится более 50 инвестпроектов с общим объ-
емом заявленных инвестиций 68 млрд рублей. 
Некоторые из них планируется завершить уже в 
этом году. Приведу только несколько примеров.
В сфере стройиндустрии в 2015 году планируется 
завершить строительство завода по производству 
сухих строительных смесей на территории Май-
копского района с объемом инвестиций
1 млрд рублей. Инвестором выступила Корпора-
ция «Волма».

Журналисты привычно называют 
Адыгею  «жемчужиной туризма». 
И действительно, все, кому 
довелось побывать в этой 
замечательной республике, 
восхищены ею – красотой природы, 
историческими памятниками, 
самобытной культурой. Но 
больше всего, конечно, восхищает 
гостеприимство трудолюбивого 
народа Адыгеи. О сегодняшнем 
дне республики, о ее успехах и 
достижениях «Регионам России» 
рассказал глава Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов.

Аслан ТХАКУШИНОВ:
Я благодарен судьбе за возможность 
работать на благо своей родины 

Внешнеэкономическое 
и политическое 

влияние неизбежно 
сказывается 

на активности 
инвесторов. Однако 
и в таких условиях 

многим из них 
удается справляться с 

ситуацией –
реализация 

большинства проектов 
на территории Адыгеи 

продолжается.

Персона номераПерсона номера
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Сегодня в Адыгее 123 фельдшерско-акушер-
ских пункта. Только за последние пять лет постро-
или 28 ФАПов, включая открытые недавно шесть 
новых ФАПов в разных районах республики 
 До 2020 года в Адыгее планируется строитель-
ство еще 20 ФАПов взамен аварийных и аренду-
емых зданий. Благодаря этому сегодня медицина 
в республике становится более доступной: жители 
маленьких населенных пунктов могут получить 
первичную медицинскую помощь, не выезжая за 
пределы муниципалитета.

Что касается проблем, то их достаточно, мы о 
них знаем и держим руку на пульсе. Решаем, как я 
уже говорил, поступательно.

– В какой мере сложная экономическая си-
туация в стране отразилась на Вашей республике, 
приходится ли Вам потуже затягивать пояс, то 
есть сокращать расходные статьи республикан-
ского бюджета?

– Мы считаем, что главное, причем не только 
сейчас, – эффективно расходовать те средства, 
которые есть. Придерживаясь этого принципа, нам 
в самые сложные времена удавалось обходиться 
без сокращения соиальных программ.

Первое полугодие этого года в силу из-
вестных причин было более чем насыщенным. 
Естественно, что на первом месте для руководства 
республики стал вопрос принятия и реализации 
антикризисного плана.

Ситуация в стране внесла коррективы в 
жизнь стабильно развивающейся республики, что, 
в свою очередь, не могло не сказаться на мерах, 
которые и были приняты. Для начала создали 
антикризисную комиссию и определили, как 
поддержать реальный сектор экономики, обеспе-
чить эффективную работу бюджетно-налоговой 
системы и оказать адресную помощь наименее 
защищенным слоям населения. Учитывая, что ни 
одной соцпрограммы мы не свернули, путь вы-
брали верный.

Наш антикризисный план предполагает 
реализацию 34 мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов, 
концентрацию ресурсов на приоритетных направ-

должается. Важную роль при этом играет полная 
поддержка региональных властей, и в частности, 
упрощение бюрократических процедур, которые в 
новых условиях позволят если не ускорить, то хотя 
бы сохранить прежние темпы реализации проек-
тов – в среднем они занимали три года.

Мы убеждены, что туризм и сельское хозяй-
ство – это тот тандем, который способен вывести 
экономику республики на качественно новый уро-
вень. Еще десяток лет назад в Адыгее практически 
прекратили существование флагманы промыш-
ленности, построенные в советские времена, АПК 
республики переживал трудные времена.

Но за последние семь лет ситуация изменилась 
коренным образом – несколько лет подряд Адыгея 
лидирует в России по урожайности зерновых, вслед 
за кубанскими соседями, а валовые сборы сельхоз-
культур превосходят показатели советских времен. 
Только в прошлом году объем производства продук-
ции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводите-
лями в фактических ценах составил 16,2 млрд рублей. 

Что касается туризма, то Адыгея располагает 
уникальными возможностями в плане развития 
видового, оздоровительного туризма и санаторно-
курортного лечения. В регионе растет количество 
предприятий, осуществляющих деятельность по 
оказанию туристских, гостиничных, санаторных и 
экскурсионных услуг. На федеральном уровне дана 
высокая оценка проекту создания круглогодичного 
туристско-рекреационного комплекса «Лагонаки».

С учетом имеющихся в республике природных 
и производственных ресурсов мы вправе рассчиты-
вать на значительный приток инвестиций в реаль-
ный сектор экономики.

По нашим прогнозам, валовой региональный 
продукт должен достигнуть к 2018 году порядка 
127,5 млрд рублей, то есть увеличиться за 5 лет поч-
ти в два раза. При этом необходимо освоить более 
131 млрд рублей инвестиций и довести их долю в 
ВРП в 2015 году до 25%, а в 2018 году – до 27%.

Не могу не сказать о социальной составляю-
щей. Долгие годы в республике, где почти половина 
населения живет в сельской местности, существова-
ла проблема с качественным медицинским обслу-
живанием. 

«Я благодарен судьбе 
за возможность 
работать на благо 
своей малой родины 
– Адыгеи, на благо 
нашей великой 
России. 
Я благодарен жителям 
Республики Адыгея 
за их трудолюбие, 
терпение, оптимизм. 
Без этого невозможны 
никакие позитивные 
сдвиги в экономике и 
социальной сфере».

Персона номера
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Президент России Владимир Путин в по-
слании Федеральному Собранию отметил, что 
отношения бизнеса и государства должны стро-
иться на философии общего дела, на партнерстве 
и равноправном диалоге. Поэтому я считаю, что 
форум был полезен как предпринимателям со 
стажем, так и тем, кто только начинает свое дело. 
Уверен, что он станет ежегодной площадкой для 
обсуждения вопросов, которые можно решить со-
вместными усилиями бизнеса и власти.

Нам нужно стремиться к прозрачности и 
упрощению подготовки конкурсных заявок на фи-
нансовую господдержку, снижению администра-
тивных барьеров для привлечения инвестиций, 
введению новых видов поддержки. У нас, напри-
мер, работают республиканские госпрограммы 
«Начни свой бизнес» и «Молодежный бизнес».

Существенную помощь предпринимателям 
оказывают в республиканском бизнес-инкубаторе 
и муниципальных бизнес-центрах. На территории 
Гиагинского района строится первый в России 
уникальный агробизнес-инкубатор.

Для господдержки малого и среднего пред-
принимательства с 1 января 2014 года в Адыгее 
реализуется подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной 
программы РА «Развитие экономики на 2014–
2018 годы». Подобные программы приняты и реа-
лизуются во всех муниципалитетах республики.

Всего объем господдержки предпринима-
тельства в этом году в республике увеличен до 
765 млн рублей. На поддержку сельского хозяй-
ства предусмотрено 655 млн рублей.

У нас есть определенные успехи – скажем, 
основной обобщающий макропоказатель – «обо-
рот организаций» – увеличился почти на 10% 
и составил 32,2 млрд рублей. Индекс промпро-
изводства составил 113,1%. Положительные 
результаты также достигнуты в аграрном секторе. 
Индекс производства продукции сельского хозяй-
ства составил 102,2%, что позволило Адыгее вой-
ти в тройку лидеров среди субъектов ЮФО. 

Но мы понимаем, что нельзя работать по 
инерции, успокаиваться достигнутыми успехами, 
нужно обозначить узкие моменты, выявлять про-
блемы и находить выход из сложившейся ситуа-

лениях публичных обязательств, формирование 
механизма поддержки бюджетообразующих 
предприятий, развитие импортозамещения, под-
держку малого и среднего бизнеса, содействие 
эффективной занятости населения.

Итак, что конкретно мы сделали. Кабинет 
министров РА внес в Госсовет-Хасэ РА республи-
канский законопроект, который предусматривает 
применение налоговых каникул для начинающих 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной и научной сфе-
рах. Для предпринимателей, работающих в этих 
сферах не первый год, налоги снизят с 15% до 5%. 

Министерство сельского хозяйства Адыгеи 
определило приоритетные направления, на ко-
торые по антикризисному плану предусмотрено 
дополнительное финансирование в сумме 60 млн 
рублей. Средства пойдут на элитное семеновод-
ство, субсидирование краткосрочных кредитов в 
растениеводстве и в животноводстве, возмеще-
ние части затрат на выращивание культур и т. д. 
Отдельные суммы предусмотрены на поддержку 
начинающих фермеров, развитие семейных ферм, 
строительство и ремонт мелиоративных систем.  

В рамках оказания господдержки личным 
подсобным хозяйствам осуществляется субси-
дирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам. В текущем году просубсидировано бо-
лее 1370 кредитных договоров на сумму 18,3 млн 
рублей. Также планируется оказать господдержку 
15–20 начинающим фермерам, ранее осущест-
влявшим ведение личного подсобного хозяйства.

Недавно мы провели первый в Адыгее форум 
предпринимателей, в котором приняли участие 
более 600 представителей бизнес-сообщества. 
Это очередной шаг к формированию в Адыгее 
благоприятных условий для эффективного взаи-
модействия власти и бизнеса.

Девиз форума: «Кризис – время возможно-
стей». Взгляд на любые кризисные явления имен-
но со стороны открывающихся при этом возмож-
ностей – вот главное направление, которое необ-
ходимо развивать предпринимателю в нынешних 
условиях. Мы понимаем, что малый и средний 
бизнес с каждым годом становится все более зна-
чимым элементом региональной экономики.

Адыгея располагает 
уникальными 

возможностями в 
плане развития 

видового, 
оздоровительного 

туризма и санаторно-
курортного 

лечения. В регионе 
растет количество 

предприятий, занятых 
туристической, 

гостиничной, 
санаторной и 

экскурсионной 
деятельностью.
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межрегиональные и международные рынки. 
Для того чтобы наши сельхозтоваропроиз-

водители могли реализовывать свою продукцию 
здесь и сейчас, мы организовали во всех муници-
палитетах ярмарки выходного дня.  Выигрывают, 
как вы понимаете, все – от производителя до по-
купателя. 

Кстати, помимо продовольственных товаров, 
на ярмарках широко представлен рынок услуг – 
это представители региональных отделений 
банков, сотовых операторов, даже региональных 
структур российских нефтяных компаний. 

– 12 июля родные, друзья, соратники по-
здравят Вас с очередным днем рождения. Сейчас, 
оглядываясь на прожитые годы, можете ли Вы 
сказать, что удовлетворены тем, чего Вам удалось 
в своей жизни достичь, что удалось сделать? 
Каковы, если не секрет, Ваши личные планы на 
ближайшие годы?

– Спасибо за вопрос. Оглядываясь на про-
житые годы, могу сказать, что смысл жизни я 
всегда видел в созидании, в работе. Я всегда 
старался и стараюсь создавать, укреплять, со-
вершенствовать, расти. Поэтому в свое время 
открыл Майкопский государственный техноло-
гический университет, медицинский институт, по 
этой же причине взял на себя ответственность 
по управлению республикой. Могу ли я сказать, 
что удовлетворен? Скорее, нет. В силу своей на-
туры я всегда стремлюсь дальше, всегда ставлю 
новые цели и работаю над их достижением. Мы 
говорили с вами о том, чего удалось достичь 
Адыгее за последние годы – немало, согласитесь. 
Но остается еще достаточно нерешенных задач, 
постоянно возникают новые. Это жизнь, это не-
прерывный процесс развития и совершенствова-
ния. И я получаю большое удовольствие от этого 
процесса и, конечно, от результата. Я благодарен 
судьбе за возможность работать на благо своей 
малой родины – Адыгеи, на благо нашей великой 
России. Я благодарен жителям Республики Ады-
гея за их трудолюбие, терпение, оптимизм. Без 
этого невозможны никакие позитивные сдвиги в 
экономике и социальной сфере. Наше благопо-
лучие зависит от вклада в общее дело каждого 
жителя независимо от профессии. Ибо ценность, 
главный ресурс любой страны, любого региона, 
это, в первую очередь, его жители, люди. 

ции. Достижение определенной цели должно быть 
наполнено конкретными мерами, необходимо 
расставить приоритеты в работе каждой отрасли.

В Адыгее разработана стратегия развития 
до 2025 года. В ней речь идет не только и даже 
не столько об экономике – стратегия объединяет 
практически все сферы нашей жизни: от развития 
АПК в целом до необходимости создания допол-
нительной детсадовской группы в частности.

Проведенный мониторинг ее реализации 
показал, что ряд стратегических задач в регионе 
успешно реализуется. Наибольшие позитивные 
сдвиги наблюдаются при реализации первой цели 
стратегии – «Развитие человеческого капитала». 
Здесь большинство показателей  стабильно про-
грессируют, и это потому, что бюджет республики 
имеет социальную направленность.

По результатам рейтинговой оценки, 
Адыгея заняла 43-е место по качеству жизни 
в регионах в 2014 году: по экологическим и 
климатическим условиям – 2-е место, по без-
опасности проживания – 15-е место, по уровню 
здоровья и образования – 20-е место.

Есть успехи, но немало проблем еще пред-
стоит решить. Основная задача, которая стоит 
перед нами, – улучшение качества жизни каждого 
жителя Адыгеи. Для этого мы используем имею-
щийся потенциал и ресурсы, прежде всего в рам-
ках неукоснительно точной реализации майских 
указов президента страны.

– Насколько республика обеспечивает себя 
продовольствием, другими товарами, и актуальна 
ли для Вас программа импортозамещения?

– Назову только одну цифру – Адыгея, кроме 
своих жителей, может накормить хлебом еще 
2,5 млн человек. Вот такой урожай мы собрали 
в прошлом году. Планируем и в этом собрать не 
меньше. 

В республике импортозамещение возможно 
осуществить в молочной отрасли, в производстве 
мяса, растительного масла, яблок и овощей. Для 
оказания содействия отраслевым предприятиям в 
республиканскую госпрограмму в ближайшее вре-
мя включаются новые подпрограммы. Планируются 
дополнительные меры господдержки по стимули-
рованию строительства оптово-распределительных 
центров, тепличных комплексов, селекционно-гене-
тических центров, селекционно-семеноводческих 
центров, животноводческих комплексов молочного 
направления, плодо- и овощехранилищ.

 И хотя продукция местных предприятий 
является конкурентоспособной, высокая энер-
гоемкость производств и усиление конкуренции 
со стороны соседних регионов создают опреде-
ленные трудности. Но мы уже  разработали ряд 
мер, которые позволят улучшить ситуацию. Среди 
них – повышение качества и объемов выпуска-
емой продукции с одновременным снижением 
затрат на ее производство за счет реконструкции 
и модернизации существующих предприятий и 
расширения рынков сбыта, выхода продукции на 

Несколько лет 
подряд Адыгея 
лидирует в России 
по урожайности 
зерновых, вслед за 
кубанскими соседями, 
а валовые сборы 
сельхозкультур 
превосходят 
показатели советских 
времен.
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ется в опеке, и для такого человека будет правильным 
понимать Бога в рамках той конфессии, к которой 
принадлежит его семья, его род. Но по мере того как 
человек развивается, для него понятие «Бог» становит-
ся более общим. Более общим, чем любая религиозная 
догма или концепция. И человек начинает понимать, 
что, наверное, Бог находится в нескольких сантиметрах 
под ладонью, которая наложена на область сердца. 
Следующий уровень осознания Бога для человека – 
когда человек начинает понимать, что он и есть та 
клеточка огромного организма, который составляет 
всю Вселенную, проявленную и непроявленную. И вся 
Вселенная – это тело Бога. И каждый из нас – очень 
маленькая-маленькая частица этого Бога. И это пони-
мание Бога подтверждает современная наука. 

На протяжении всей истории человечества в мир 
приходили мудрецы, которые давали свое понимание 
Бога. И на основе их учений со временем возникали 
религии. Также эти мудрецы приносили свод законов 
или правил в наш мир. И эти правила не были произ-
вольными. Если мы обратимся к религиям, то увидим, 
что большинство из них дает одни и те же представле-
ния о моральном, нравственном законе. Это почитание 
Бога, почитание родителей, заповеди «не убий», «не 
укради». Это сохранение целомудрия и следование 
нравственному образу жизни во всем. Таким образом, 
мы видим то общее, чему человечество должно было 
бы следовать, по мнению многих и многих мудрецов, 
которые жили тысячи и тысячи лет назад. 

Из многих религий были со временем убраны 
Закон кармы и Закон реинкарнации. Поскольку мы 
живем в дуальном мире, то в нем идет противостояние, 
противоборство двух сил: силы добра и силы зла. 
И вот каким-то образом противоположные силы по-
старались, чтобы было забыто понятие Закона Кармы 
во многих религиях. Зачем это было нужно? Если у 
нас в сознании нет понимания того, что любое наше 
действие в этом мире приводит к тому, что мы стал-
киваемся с результатом этого действия либо в этой 

Мы живем в такое время, что, когда начинаешь 
говорить с людьми о Боге, их реакции очень похожи: 
они стараются отойти, некоторые даже испытывают 
негатив. Наверное, люди считают, что сейчас я начну 
проповедовать, и поэтому пытаются уйти. 

Эта статья является не проповедью, а размышле-
нием о Боге. Я постараюсь в ней раскрыть очень не-
большой аспект этого глобального понятия. 

Итак, мы живем в дуальном мире. И в нашем 
мире существует противоположность любому явлению: 
свет – тьма, нравственное – безнравственное. Также 
есть понятие, противоположное Богу. И поскольку мы 
интуитивно чувствуем, что самым главным в жизни 
являются все-таки наши отношения с Богом, то мы бо-
имся ошибиться. Наверное, этим и объясняется, почему 
люди боятся слышать и говорить о Боге. И все потому, 
что в это самое светлое понятие внесено очень много 
искажений. 

Так что же для нас Бог? Многие люди считают, что 
Бог – это то существо, которое живет где-то в храме, 
или в церкви, или в мечети, или в пагоде. Они предпо-
лагают, что то, что связано с Богом, относится в основ-
ном, к вопросам религий, которые существуют на зем-
ле: христианству, буддизму, исламу и другим религиям 
(вот там, наверное, и живет Бог). 

Нужно сказать, что все люди, которые живут на 
планете Земля, находятся на разных уровнях сознания. 
И фактически понятие «Бог» для каждого человека бу-
дет свое. У каждого из нас свое представление об этом 
великом понятии и свое понимание Бога. 

Современная наука в ее передовых направле-
ниях, в том числе в квантовой физике, пришла к по-
ниманию того, что есть некий общий Закон, который 
управляет всем, что происходит в этой Вселенной, 
и существует связь всего со всем. То есть все мы на 
каком-то плане тесно связаны друг с другом и со всей 
Вселенной. 

Понимание Бога для каждого уровня сознания 
будет своим. Есть уровень сознания, который нужда-
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рассмотрим область образования и воспитания детей. 
Когда-то давно, десятки тысяч лет назад, суще-

ствовала цивилизация Золотого Века, которая описана 
в индийской книге «Упанишады». Там сообщается, что 
ребенок до 7–8 лет воспитывался в семье, где получал 
основы семейной жизни, традиции семьи. В 7–8 лет 
родители отдавали его в монастырь на обучение. Затем 
в течение 17 лет родители не имели доступ к своему 
ребенку, и до 25 лет ребенок воспитывался в монасты-
ре. Соответственно, святые люди, монахи, учителя дава-
ли ребенку знания. Эти знания прежде всего касались 
воспитания нравственности и соблюдения нравствен-
ного закона, а также управления своей сексуальной 
энергией и поднятием этой энергии в высшие чакры. 
Вот чему посвящалось 17 лет жизни ребенка в мона-
стыре. Основа этого воспитания – нравственность. 

В 25 лет ребенку разрешалось жениться. Соответ-
ственно, до 25 лет и девушки, и юноши хранили цело-
мудрие. И далее наступал основной момент жизни – 
зачатие духовного сына. Это был религиозный ритуал, 
когда мужчина и женщина в определенное время 
имели возможность посвятить все самое лучшее, что в 
них есть, зачатию ребенка. То есть весь этот наработан-
ный в течение 17 лет огромный духовный потенциал 
единомоментно был помещен в семя, в будущего пер-
венца. Представьте, какой огромный запас здоровья, 
силы и духовной прочности имел этот ребенок! И как 
сильно такой подход к воспитанию отличается от того, 
что мы имеем в наше время. 

Сейчас в обществе ведутся дискуссии о том, 
с какого возраста детям нужно давать основы поло-
вого воспитания. В Латвии идут дебаты о том, что уже 
с детского сада надо обучать. Но мы понимаем, что не 
нравственности детей будут учить. А чему? Фактически 
это растление детей. 

Основа всего – это зачатие ребенка (вспомните, 
как это происходило во времена цивилизации Золо-
того Века). Сейчас вместо этого говорят о том, с какого 
возраста люди могут заниматься сексом и что не важ-
но, каков пол человека, с которым он будет заниматься 
сексом. Это внедряется в общество. 

Можно уничтожать людей на войне, можно унич-
тожать людей с помощью ГМО, но самый простой спо-
соб – это лишить их возможности размножаться. Через 
25 лет от любой страны останется пустыня, потому что 
там не будет людей. 

Посмотрите на диаграмму деградации. Если ре-
бенок неправильно зачат, мы уже лишаем его львиной 
доли здоровья, его духовного потенциала. 

жизни, либо в следующих жизнях, если у нас нет этого 
понимания, то тогда – что? Тогда все позволено. Тогда 
можно убивать, красть, лгать, и никакого воздаяния 
не последует. А зачем нужно было убрать Закон реин-
карнации? Если у нас нет понимания, что мы не одну-
единственную жизнь живем, и что у нас впереди будут 
еще другие жизни, то тогда какой смысл нам бережно 
относиться к природе, какой нам смысл творить добро? 
Нужно просто брать от жизни все, для того чтобы полу-
чать удовольствия. 

В нашем обществе все основные проблемы свя-
заны именно с тем, что мы просто перестали должным 
образом обращать внимание на Бога. И только от 
одного этого мы получили те проблемы, которые мы 
имеем. 

Мы создали Движение, которое называется «ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ!». Что означает это слово «НРАВ-
СТВЕННОСТЬ»? – Это чисто русское слово, и оно состо-
ит из нескольких частей:

НРАВ  СТВ  ЕНН  ОСТЬ
Слово «НРАВ» – означает характер, совокупность 

душевных добродетелей. 
Буквы «СТВ» – можно прочитать сокращенно как 

«ствол». 
«ЕНн» или «ЕН» – это имя Бога. У народов коми и 

у некоторых других народов, которые до сих пор живут 
на территории России, в легендах сохранилось имя 
Бога «ЕН». Этот Бог, по их представлению, создал все 
вокруг: Землю и всю Вселенную.

 «ОСТЬ» – это основа, ось или позвоночный столб.
Таким образом, слово НРАВСТВЕННОСТЬ можно 

трактовать как основу человека, и это связь нрава, 
характера человека с Богом. Иными словами, это Бог в 
человеке, или Божественность в человеке. То есть само 
слово «Нравственность» носит в себе в русском языке 
смысл связи с Богом. 

Когда мы начали переводить название Движения 
«За НРАВСТВЕННОСТЬ!» на другие языки, мы столкну-
лись с очень большими трудностями. Есть английское 
слово moral, но фактически это латинское слово 
moralitas, которое получило распространение. Но это 
слово означает совокупность норм и правил, и оно не 
несет в себе связи с Божественным миром. Когда пере-
водили на немецкий язык, то нашли подходящее слово 
Sittlichkeit («Зитлихкайт»), и это слово означает как раз 
«Нравственность». Но когда показали переводы тек-
стов с этим словом коренным немцам, они не понима-
ли его истинного смысла. Более того, их пугало это сло-
во, потому что для них оно несло негативный оттенок и 
означало ограничение их свободы. Только один немец 
сказал, что это слово может означать чистоту помыслов. 
Остальные не могли это слово никак трактовать. По-
этому на немецком языке использовали moraliti, moral. 
Напомню, что это слово не несет в себе связи с Богом, 
но оно, по крайней мере, было понятно людям. 

На самом деле мораль и этика абсолютно бес-
смысленны, если они не подразумевают связи с Богом. 
И все проблемы современного общества мы терпим 
из-за того, что мы утеряли эту связь с Божественным. 

Давайте на нескольких областях человеческой 
жизни проследим результат этой оторванности от Бога. 
Поскольку второй съезд Движения посвящен детям, 

Беседы о нравственности

Сейчас в обществе 
ведутся дискуссии о 
том, с какого возраста 
детям нужно давать 
основы полового 
воспитания. В Латвии 
идут дебаты о том, 
что уже с детского 
сада надо обучать. 
Но мы понимаем, что 
не нравственности 
детей будут учить. 
А чему? Фактически 
это растление детей.
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Одно из основных Учений, которое дают Великие 
Учителя человечества, это Учение об изменении созна-
ния. То, что попадает к нам в сознание, рано или позд-
но оседает на физический план. И если нам в сознание 
постоянно внедряют какой-то негатив в отношении 
нации, народности, вероисповедания, чего-то еще, то 
рано или поздно, когда критический процент населе-
ния, который усваивает эту негативную информацию, 
превышается, это оседает на физический план в виде 
войны, ненависти и фактически приводит к убийствам. 

Приведу пример 1917 года царской России, когда 
в течение нескольких десятков лет сеялся образ царя-
кровопийцы, и в 1917 году народ радостно сверг этого 
царя, а в следующем году убил. 

Как все произошло? Сначала в умах людей 
был посеян неправильный образ. Потом эти люди 
готовы были убивать других людей за то, что они 
имеют какую-то классовую принадлежность. Чем за-
кончилось? 10 миллионов убитых людей, совершенно 
невинных, в годы гражданской войны. 10 миллионов! 
За один год было убито в 5 раз больше людей, чем 
все население Латвии! Из этих 10 миллионов только 
800 тысяч были так называемыми белогвардейцами 
и красногвардейцами. Остальные – больше 9 милли-
онов! – были обычными людьми: обычными крестья-
нами, обычными помещиками, обычными рабочими. 
Вот как это работает. Но тот, кто знает Закон Кармы, 
понимает, что за причиной последует следствие. Одно 
убийство порождает другие убийства. Далее последо-
вала волна репрессий, раскулачиваний, которая уносит 
еще несколько миллионов людей. И дальше наступает 
Вторая мировая война, которая уносит еще больше 
жизней – 20 миллионов! 

Так одни убийства порождают другие убийства. 
Это результат работы средств массовой информации, 
вернее, того, что они оторваны от Бога. 

Давайте рассмотрим следующий аспект нашей 
жизни – политику. Почему на международном съезде, 
посвященном нравственности, нет людей, которые за-
нимаются политикой, хотя их приглашали? Наверное 
потому, что тут говорят о нравственности? Вы задумы-
вались когда-нибудь, что тех людей, которые управляют 
государствами, на совести которых миллионы челове-
ческих жизней, – нравственность не интересует? Тогда 
куда идет наше общество? 

Следующий аспект нашей жизни – это продукты 
питания. Мы все покупаем продукты, в основном, 
в магазине. А что движет теми людьми, которые эти про-
дукты производят, хранят, упаковывают? Прибыль! Не 
забота о нашем здоровье, а прибыль. Соответственно, 
те продукты, которые лежат на полках магазинов, «обо-
гащены» ГМО, улучшителями вкуса, подсластителями, 
разрыхлителями, канцерогенами, имеющими вкус, цвет, 
запах, идентичный натуральному. А мы все это едим. 
Что мы едим, тем мы и становимся. Какое здоровье мы 
можем иметь, если мы едим то, что не является продук-
тами питания, хотя называется по-старому, например, 
«сыр», «молоко», «конфеты», «печенье». Но это уже не 
те сыр, молоко, конфеты и печенье, это уже просто яд! 
Таким образом наш разум слабеет, не получая нату-
рального питания, и мы перестаем различать и ориен-
тироваться в жизни, принимая иллюзию, которую нам 

Далее – очень важно, как протекает беремен-
ность, вынашивание ребенка. От того, чем питается 
мама, занимается ли она духовными практиками во 
время беременности, разговаривает ли она со своим 
ребенком, в каком она настроении – от этого во мно-
гом зависит будущее ребенка. 

Далее – воспитание. В семье мы можем дать ре-
бенку, с нашей точки зрения, более-менее правильное 
воспитание. Но когда ребенок попадает в детский сад, 
или в школу, или в любое образовательное учрежде-
ние, или он черпает знания в интернете, можем ли мы 
быть уверены, что те люди, которые обучают наших 
детей, достойны это делать? То, что они получили ди-
пломы или купили эти «корочки», никак не говорит об 
их духовном уровне. Чему эти люди учат детей? И не 
перевесит ли подобное «обучение» все наши попытки 
как-то оградить детей от всего негативного, что суще-
ствует в обществе? 

Далее – неправильный образ жизни. Это непра-
вильное питание, просмотр телевизора, неправильных 
образцов, употребление алкоголя, наркотиков, просто 
проживание в условиях города. И на выходе мы видим 
что? Деградацию и вымирание. И каждое следующее 
поколение, которое приходит в этот мир, все более 
слабое и больное, чем предыдущие. Для этого не надо 
читать книжки, достаточно проследить это на своей 
семье. 

А какая должна быть позитивная диаграмма? Та 
диаграмма, которая ведет к процветанию и благопо-
лучию. Это правильное зачатие, правильное вынашива-
ние, правильное воспитание, правильное образование 
и правильный образ жизни. На выходе мы имеем про-
цветание и благополучие. Наше общество не занима-
ется этим, потому что оно оторвало себя от Бога и цели 
общества совершенно другие.

Давайте рассмотрим другой пример. Это наши 
СМИ. Наши средства массовой информации не дают 
нам достоверной информации уже достаточно давно. 
Любая статья, любая видеоновость оплачивается и по-
дается нам в том виде, как это оплачено. И никто даже 
не задумывается, что это не соответствует Божествен-
ному стандарту, что ложь и клевета, которые льются на 
нас из средств массовой информации, создают боль-
шую карму. Никто об этом не задумывается, потому что 
люди делают деньги. Просто на новостях. Вот таким 
образом средства массовой информации, будучи опла-
чены, сеют в людях страх, настраивают целые нации и 
народы друг против друга. 

Почему на 
международном 

съезде, посвященном 
нравственности, 

нет людей, которые 
занимаются 

политикой, хотя 
их приглашали? 

Наверное потому, 
что тут говорят о 
нравственности? 

Тех людей, 
которые управляют 

государствами, 
на совести 

которых миллионы 
человеческих жизней, 

– нравственность не 
интересует?
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Теперь посмотрите, какие 
образы тиражируют сейчас на-
шим детям. Это отличается? 
И очень сильно отличается. 

Если взять лягушку и 
бросить ее в кипяток, лягушка 
выскочит. Если эту лягушку 
очень медленно нагревать в 
воде, в конце концов она через 
какое-то время сварится. Вот то 
же самое происходит с нами. 
Наша жизнь очень медленно, 
по миллиметру в год, меняет 
ориентиры в сторону безнрав-
ственности. И это происходит в течение десятилетий 
и даже столетий. И мы этого не замечаем. Пройдет 
еще несколько лет, и мы, как та лягушка, сваримся. 

Древние призывали очень внимательно относиться 
к смене ритма музыки и к самому стилю музыки. По-
чему они это делали? Музыка обладает очень большим 
воздействием на человеческий организм. И если мы 
каждый день будем слушать неправильную музыку, мы 
изменимся. И это повлияет на государство, на все, что 
нас окружает. Какую музыку сейчас слушают люди? Раз-
ве это можно назвать музыкой? 

А люди слушают эту музыку с утра до вечера 
каждый день. Может быть, у них уже нет души? 
Может быть, они уже «сварились», как та лягушка? 
90% того, что нас окружает в нашей жизни, не соот-
ветствует Божественным образцам. Все эти образцы, 
которые мы постоянно впитываем в виде рекламы, 
в виде музыки, в виде открыток, в виде фильмов, 
в виде передач по телевизору, это постепенно из-
меняет нас, и мы забываем о Боге. И нет ни одного 
политика, который напомнил бы нам о Боге. 

Точно так же, как существуют две идеологии – 
общество потребления и Божественная идеология, 
точно так же в нашем обществе существуют два типа 
людей: одни люди, которые верят в Бога, и другие 
люди, которые не верят в Бога. 

Те люди, которые не верят в Бога, считают, что 
эта жизнь единственная. Для них нет Закона кармы, 
нет Закона реинкарнации, нет Нравственного Зако-
на. У них все позволено, им нужно взять в этой жиз-
ни все, что возможно, все удовольствия, все прелести 
этой жизни, и не важно, как эти удовольствия добы-
ты: с помощью воровства, с помощью лжи, клеветы 
или другим путем. Общество перестало контролиро-
вать все области человеческой деятельности: рекла-
му, музыку, живопись, книги, фильмы, образование, 
здравоохранение, производство продуктов питания. 
Любую область деятельности взять – никто не кон-
тролирует. Люди не понимают, что происходит и как 
это отражается на смерти души человека. 

Слово «нравственность» неразрывно связано с 
лучшими человеческими качествами: любовью, ми-
лосердием, состраданием, добродетелью. 

Всегда все определяли в этом мире лучшие 
представители человеческого общества. И я очень 
надеюсь, что каждый из нас в оставшееся неболь-
шое время сделает все от него зависящее, чтобы этот 
мир жил. 

показывают по телевизору, за реальность. Мы теряем 
различение, и в конечном итоге мы теряем свою душу. 

По большому счету, в мире, где мы живем, суще-
ствуют только две идеологии. Одна идеология – это 
идеология общества потребления, которая господ-
ствует сейчас в мире. И вторая идеология – это Боже-
ственная идеология. Нет ни одной партии, ни одного 
политического деятеля, ни одной страны в мире, 
которые отстаивали бы Божественное мировоззрение 
и Божественный Закон. Ни одной страны, ни одной 
партии во всем мире!

Мы знаем, что тот мир, который отрывает себя 
от Бога, обречен на умирание. Это подобно раковой 
опухоли, которая поражает человека. Если вовремя 
эту опухоль не прооперировать, то она заберет все 
резервы организма, и организм умрет. То же самое с 
нашим обществом потребления, которое живет только 
для того, чтобы получать, и получать, и получать разные 
удовольствия, удовольствия и удовольствия от этой 
жизни. Наше паразитическое общество – как раковая 
опухоль. В нашем обществе делается все для того, что-
бы люди перестали думать о Боге. Чтобы постепенно 
само понятие «Бог» было забыто и приобрело негатив-
ный оттенок, как слово sittlichkeit на немецком языке. 
Мы говорили, что это слово означает «нравственность». 
И это хорошее слово современные немцы восприни-
мают чуть ли не как ругательство, как что-то, посягаю-
щее на их свободу.

И сейчас, когда мы начинаем говорить о Боге, во 
многих кругах общества это тоже воспринимается как 
что-то негативное. Пройдет еще несколько лет, и мо-
лодое поколение будет воспринимать слово «Бог» как 
нечто ограничивающее их свободу. Если мы не будем 
ничего предпринимать для того, чтобы вернуть в нашу 
жизнь Бога, нам не так много осталось жить… 

По сути, наше общество лишено какой бы то ни 
было свободы выбора. Мы послушно идем туда, куда 
нас гонят средства массовой информации и те, кто их 
оплачивает. У нас нет никакой свободы. Мы обречены, 
если мы не вернем в нашу жизнь Бога. 

Абсолютно все нацелено только на то, чтобы мы 
не думали о Боге, о душе, о милосердии, о сострадании, 
о нравственности, о чести, о достоинстве. Когда я была 
маленькая, в нашей стране выпускали очень добрые 
открытки «С днем рождения!». Посмотрите, зайчик да-
рит мишке на день рождения цветы и фрукты. И таких 
открыток было очень много в моем детстве, а я роди-
лась в середине прошлого века.

Всегда все 
определяли в 
этом мире лучшие 
представители 
человеческого 
общества. И я очень 
надеюсь, что каждый 
из нас в оставшееся 
небольшое время 
сделает все от него 
зависящее, чтобы 
этот мир жил.

Международное 
Общественное
Движение 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
http://z-n.center
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Благодарственное письмо 
от имени коллектива 

воспитанников и сотрудников 
Камышловского детского дома

Уважаемый Сергей Владимирович! 
От имени коллектива воспитанников и сотруд-
ников Камышловского детского дома примите 
самые искренние слова.

Детский дом – особое место в Камышлове.
Это дом, где нашли уют домашнего очага де-
сятки ребятишек, где каждый день и каждый 
час наши сотрудники стараются сделать жизнь 
детей радостней и светлей.

Вам, уважаемый Сергей Владимирович,
как руководителю фонда удалось создать 
вокруг себя атмосферу единомышленников, 
особого взаимопонимания неравнодушных 
людей.
Сегодня Вами проделана огромная работа по 
созданию особого микроклимата, где уютно и 
тепло всем.

Благодаря Вашей огромной и самоотвер-
женной любви к своему делу дети получают 
благодаря Вашей благотворительности самое 
главное – веру в себя, свои силы.

Велика ответственность, лежащая на Ваших 
плечах, но велико и удовлетворение, когда в 
большую жизнь выходят образованные, твор-
чески мыслящие, социально активные моло-
дые люди.
Здоровья и исполнения всех Ваших желаний!

 
С уважением,

директор ГКОУ «Камышловский детский дом»
Н. А. Прохорова

Директор детдома Наталья Прохорова в интервью 
сайту «Россия Ноев ковчег» рассказала, как осущест-
вляется взаимодействие с фондом:

– Фонд «Русский предприниматель» под руко-
водством Сергея Писарева уже много лет оказывает 
поддержку Камышловскому детскому дому. Сначала 
Сергей Владимирович приезжал в детский дом, 
где мы с ним обсуждали проблемы воспитанников, 
думали, как их решить. Однако тогда еще не было 
иппотерапии, которая очень важна для детей. Лет 
пять назад мы договорились, что, помимо решения 
промежуточных проблем, в конце учебного года 
Фонд «Русский предприниматель» будет органи-
зовывать поездки детей в КСК «Белый единорог». 
Теперь ежегодно воспитанников на автобусе возят 
в Сысерть, где они общаются с лошадьми, катаются 
на них, смотрят различные трюки. Эту поездку вос-
питанники детского дома ждут весь год. В конно-
спортивный клуб мы отправляем самых сложных 
детей, которые не могут управлять своим поведени-
ем. Такие поездки приносят им большую пользу. 

Дети относятся к Сергею Писареву с любовью 
и уважением. Они часто пишут ему письма, общают-
ся с ним. Это неудивительно, ведь президент фонда 
всегда находит время для них. Так, например, он 
сам исполнил и записал для ребят хорошие и до-
брые песни. Когда Фонд «Русский предпринима-
тель» еще не был создан, Сергей Писарев помогал 
Камышловскому детскому дому своими средствами. 
Иногда он приезжал с семьей, брал воспитанников 
и отвозил их в магазины, покупая одежду и другие 
необходимые вещи. Три года назад Сергей Влади-
мирович купил оборудование для нашей хоккей-
ной команды. А в этом году 8 января при помощи 
Фонда «Русский предприниматель» мы отправили 
двух самых активных детей в Великий Устюг к Деду 
Морозу. Мы очень надеемся, что в следующем году 
тоже сможем поощрить такой поездкой наших вос-
питанников.

Камышловский 
детский дом прислал 

благодарность в 
адрес фонда «Русский 

предприниматель». 
Воспитанники детского 

дома выразили 
теплые слова Сергею 

Владимировичу 
Писареву 

за постоянную 
материальную и 

моральную поддержку 
деятельности детского 

дома. Фонд «Русский 
предприниматель» 

откликается на нужды 
воспитанников, 

приобретая, например, 
билеты на хоккейный 

матч во Дворец 
спорта или оплачивая 

поездку девочек 
в Великий Устюг к 

Деду Морозу. Дети, 
чувствуя тепло и заботу 

со стороны фонда, 
обретают уверенность 
в себе, тепло и радость 

взаимоотношений с 
добрыми людьми.

От искренних детских сердец

Беседы о нравственности
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проект развития льноводства и производства льняных тканей по самым 
современным технологиям, но власть региона почему-то утратила к 
нему интерес, перестала финансировать. Возникла реальная угроза 
утраты традиционного национального промысла.

На мой взгляд, стратегию социально- экономического развития 
СЗФО нужно строить на фиксации и сохранении сложившихся пропор-
ций развития отраслей и с учетом вызовов мировой экономики. 
У округа тоже есть сложившаяся еще со времен СССР специализация, он 
считался одним из самых промышленно развитых, а наличие в округе 
Петербурга добавляло еще и интеллектуальную специализацию. Локо-
мотивная отрасль – морская и судпромтранспортная. Есть и всегда была 
в округе и собственная база по добыче полезных ископаемых. Есть и 
сквозные инвестиционные проекты, на которые работают несколько 
субъектов округа. Такие проекты, как правило, развиваются в транспорт-
ной отрасли. Пример тому проект «Белкомур» – строительство железной 
дороги из Пермского края через Республику Коми, по Архангельской и 
Мурманской областям, до Кольского полуострова. Проект очень серьез-
ный, и сейчас, с планами освоения арктических территорий, он получил 
новое звучание.

Раз уж коснулись инвестиций, стоит сказать: так называемый инве-
стиционный портфель СЗФО насчитывает около 600 проектов, реализу-
емых в субъектах, 45 из них утверждены правительством РФ, еще 370 – 
находятся на рассмотрении, но этот список остается открытым – 
жизнь развивается динамично. Но, на мой взгляд, считать инвестиции 
единственным инструментом развития неверно. Да, инвестиции – это 
точки роста, развития локальных территорий. Но когда речь идет о ши-
роком освоении территорий, тут нужно искать другие механизмы. 
В частности, если говорить об Арктике, то наш экспертный совет считает 
необходимым создать в границах территории особые условия хозяй-
ственной деятельности.

Реализацию же крупных проектов с государственным участием, 
освоение новых территорий с высокой затратной составляющей можно 
было бы осуществлять на основе кластерных соглашений, предостав-
ляющих участникам этих соглашений налоговые льготы, в том числе по 
НДС, в пределах объемов взаимной кооперации. Но для этого нужно 
специальное решение Правительства Российской Федерации. Мы от 
имени Партнерства обязательно внесем такое предложение в Прави-
тельство. 

Записала Ольга Колотнеча

– С участием научных институтов, ученых, экспертов с серьез-
ными финансовыми затратами написаны уже две стратегии раз-
вития СЗФО. Последний документ – до 2020 года – был утвержден 
Правительством РФ. Но они так и не стали рабочими документами. 
Основанием для переписывания стратегии, вернее ее актуализации, 
является 172ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», вступив-
ший в силу с июня прошлого года. Закон по-новому трактует систему 
стратегического планирования. В частности, в нем впервые введено 
понятие «макрорегион». Теперь он стал субъектом стратегического 
планирования. Мы поставили перед собой задачу – до конца нынеш-
него года определить порядок разработки и корректировки докумен-
тов стратегического планирования округа, а к концу следующего года 
проект актуализированного документа должен быть представлен в 
Минэкономразвитие России.

Я всегда настаивал на том, чтобы отказаться от планирования 
усредненных экономических показателей по округу, как целевых 
индикаторов, потому, что округ не может на них влиять: у округа нет 
бюджета, возможности правового регулирования. Т.е. нет ни одного 
из двух главных инструментов влияния на индексы экономических 
показателей. За последние два года мы убедились: экономические 
показатели стратегического планирования «неуправляемы» и их из-
менение полностью зависит от ситуации в экономике, где доминиру-
ет частный капитал, ориентирующийся на рыночные законы, 
а не на наши прогнозы и пожелания. Вот пример: к 2015 году в стра-
тегическом документе был обозначен уровень безработицы – 4,5% 
от экономически активного населения. Фактически мы сегодня имеем 
дефицит рабочих рук в СЗФО. У нас физически не хватает рабочей 
силы! Заметим, ни субъекты, ни округ никаких специальных действий 
на рынке труда не предпринимали, так сложилась ситуация. Значит, 
налицо ошибка в стратегическом планировании.

И когда говорят, экономику надо планировать, я не могу с этим 
согласиться. Экономические процессы можно и нужно прогнозировать, 
необходимо регулировать законодательными, налоговыми механиз-
мами. А то, что мы в экономике считаем национальными интересами, 
должно, на мой взгляд, быть предметом усиленного внимания власти. 
Например, у нас в северных широтах, хорошо растет лен, продукты 
которого используются в разных отраслях, в производстве тканей в том 
числе. То есть, производство льна не только национальный приоритет, 
но и национальный вид деятельности, который в сложившейся ситуа-
ции может быть утрачен на века. При этом в Вологодской области есть 

В Петербурге, в полпредстве СЗФО, состоялось 
расширенное заседание Экспертного совета 

стратегического партнерства «Северо-Запад», 
где одним из главных был вопрос актуализации 
стратегии социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа 
до 2020 года. Своим видением процесса 

актуализации важнейшего документа 
с читателями «Регионов России» делится 

Сергей Зимин, председатель Экспертного 
совета АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад», помощник полномочного 
представителя президента в СЗФО. СЕРГЕЙ ЗИМИН: 

Стратегия – это инструмент действия, 
а не свод цифр

Федеральный центр
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МЭФ проводит различные мероприятия в 
течение года, мы обсуждаем и политику Цен-
тробанка, и аграрную политику. Поэтому мы с 
удовольствием откликнулись на инициативу Юрия 
Васильевича Крупнова, который предложил обсу-
дить региональную программу «Костромская меч-
та» и осветить проблемы России с точки зрения 
субъектов федерации. 

Кострома – это очень российский типичный 
регион: индекс регионального продукта колеблет-
ся синхронно с ВВП страны и постепенно снижа-
ется с 2000 года. По уровню развития региональ-
ного продукта на душу населения Костромская 
область, конечно, отстает от сырьевых регионов 
России, но имеет типичные показатели по уровню 
доходов или создаваемого богатства среди не-
сырьевых. Либералы считают, что главная цен-
ность – это деньги, уровень инфляции, накопления 
за рубежом. Мы считаем, что главная ценность 
России – это люди, но их численность снижается 
– падает и городское, и сельское население Ко-
стромской области. Это огромная трагедия являет-
ся следствием выбора неправильной экономиче-
ской модели и общей моральной дезориентации, 
несмотря на то, что мир движется вперед и за 25 
лет технологии развились. Индекс промышлен-
ного производства сегодня идет вверх, но он на 
треть ниже, чем в 1991 году, когда мы развалили 
Советский Союз, считая, что это неэффективная 
экономика, – и это после всех рыночных реформ, 
обещающих нам процветание. 

«Изначально и до сих пор Московский эконо-
мический форум – это внепартийное мероприятие. 
Организаторами МЭФ выступили Московский государ-
ственный университет и его ректор Виктор Антонович 
Садовничий, директор института экономики Россий-
ской академии наук Руслан Семенович Гринберг и я 
как президент ассоциации Росагромаш, объединив, 
таким образом, идеи в области образования, науки и 
промышленности. 

Я думаю, мало кто из нас, если он не является 
агитатором правящей партии, удовлетворен состоя-
нием экономики России. Мы видим, что наша страна 
обеспечена всеми природными ресурсами в пере-
счете на душу населения на порядок выше, чем стра-
ны в мире в среднем. После четверти века разных 
упражнений с системой образования уровень обра-
зованности нашего народа все равно гораздо выше, 
чем в мире. При этом скорость развития экономики 
страны отстает от тех темпов, которыми движется 
мир. Явно существует какая-то системная ошибка: 
в основу современной модели экономики, которая 
работает в России, положены неверные принципы. 
И эта неудовлетворенность послужила основной 
причиной создания МЭФ, внепартийной или меж-
партийной площадки, где ученые, предприниматели, 
общественные деятели, молодежь, студенты обме-
ниваются конструктивными идеями, основанными 
на реальных фактах, о том, какую модель надо 
построить и что нужно сделать, чтобы мы, наконец, 
реализовали тот огромный потенциал, который нам 
передали наши предки. 

– Если мы будем 
ориентироваться 

на созидание в 
сельском хозяйстве и 

в промышленности, 
если будет выстроена 

правильная экономическая 
политика, то у нас 

получится реализовать 
потенциал страны, – 
считает Константин 

Бабкин, сопредседатель 
Московского 

экономического форума, 
президент Промышленного 

союза «Новое 
Содружество». На выездной 
секции МЭФ, состоявшейся 
в Костромской области 19 

мая 2015 года, глава Партии 
Дела описал на примере 

типичного российского 
региона оптимальную 

модель экономики, которая 
может успешно работать на 

территории всей страны. 

Главная проблема экономики – 
расстановка приоритетов

Федеральный центр
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Главная идея, которую продвигает Партия Дела и 
которая постоянно звучит на МЭФ: современная эко-
номическая политика, «либеральная религия» – вера в 
добрую, всемогущую руку рынка  – привела к трагедии. 
Чтобы реализовать потенциал, нужно полностью изме-
нить приоритеты. Нужно в первую очередь не бороться 
с инфляцией, не поддерживать банковский сектор, не 
накапливать деньги за рубежом, а начать развивать 
несырьевой сектор экономики – промышленность и 
сельское хозяйство.

Если мы поставим такие приоритеты, то сразу 
станет понятно, что нужно не повышать налоги, как это 
делает наше правительство, не задирать процентную 
ставку Центробанка и выкачивать для банкиров деньги 
из селян и промышленности, а радикально снизить 
ставку Центробанка, чтобы деньги были доступны и 
большим, и малым предприятиям, фермерам. Нужно 
отменить налоговый маневр и удешевить кредиты. 

Россия богата нефтью, газом, при этом бензин на 
наших заправках стоит дороже, чем на американских, 
хотя Америка везет нефть через полмира из Персид-
ского залива, тратится на войны. Дорогой бензин объ-
ясняется нашей налоговой политикой, из-за которой 
постоянно повышаются внутренние налоги: НДПИ, 
акциз на производство бензина и постепенно снижает-
ся пошлина на вывоз нефти из страны. Соответственно, 
ресурсы на нашем энергорынке дорожают, конкурен-
тоспособность предприятий снижается, нефть со все 
большим свистом летит за рубеж, а мы лишаемся воз-
можности развиваться. 

Нужно разработать четкий региональный план, 
чтобы выстроить работу инвесторов. Государству необ-
ходимо взять на себя координирующую функцию – 
территориальную и по отраслям, чтобы мы знали, что 
решено поддерживать, скажем, ювелирную промыш-
ленность, производство химической продукции и судо-
строительную отрасль. Если мы вложимся в Костром-
ской области в производство изделий из пластмасс, 
которое находится на периферии промышленной по-
литики, мы не получим ни федеральной, ни региональ-
ной поддержки. Поэтому инвестировать необходимо в 
сильные отраслевые кластеры. Такие проекты и планы 
уже разработаны во многих статьях и выступлениях. 
Теперь пришло время закладывать целевые показа-
тели и ставить более реалистичные цели. Зарплата в 
Костромской области размером 100 тыс. рублей к 2020 
году – это вполне достижимая цель». 

Экономика Костромской области диверсифи-
цирована, и развитие несырьевой промышленности 
очень важно для этого региона. В экономике области 
мала доля добычи полезных ископаемых, и в этом ее 
плюс. К сожалению, наше правительство привыкло 
опираться на запасы нефти и минеральные удобрения, 
которые можно продать и жить на полученные день-
ги. Промышленность и сельское хозяйство приносит 
ощутимо меньше дохода, поэтому правительство пред-
почитает жертвовать этими отраслями в угоду сырье-
вым. Корень проблем в неправильно расставленных 
правительством приоритетах, среди которых борьба с 
инфляцией, поддержка банков, поддержка сырьевых 
отраслей. В Костромской области такой подход просто 
невозможен, потому что здесь практически нет по-
лезных ископаемых. Я думаю, что людям гораздо легче 
понять, что нужно начинать восстановление экономики 
именно с сельского хозяйства и несырьевой промыш-
ленности. Развиваться иначе она не может. 

Хочу обратить внимание на трагедию, произошед-
шую с сельским хозяйством. Наметилось серьезное – 
на несколько процентов – отставание по индексу 
производства растениеводческой продукции от по-
казателей 1990 года. Посевные площади сократились 
на полмиллиона гектаров. При этом в региональной 
программе развития сельского хозяйства, соответ-
ствующей всероссийской программе, разработанной 
Минсельхозом, не ставится задачи достичь даже уров-
ня 1990 года. К 2020 году регион будет производить 
на 73% меньше зерна, чем в 1990 году, картофеля – на 
10%, льна – лишь 4% от недавнего объема, несмотря на 
то что аграрные машины стали в 10 раз более произ-
водительными. В животноводстве еще более печальная 
ситуация: в два раза сократилось поголовье коров и 
индекс производства мясной продукции. 

С 1992 года практически все регионы мира в 
среднем в два раза увеличили объемы производства 
сельхозпродукции. Сельскохозяйственные техноло-
гии продвинулись вперед, на новый уровень вышла 
сельхозпереработка, и объем продовольствия в мире 
вырос в 2 раза. В России обратная ситуация, хотя у нас 
есть огромный рынок – в продовольствии это особенно 
заметно, учитывая, что мы ввозим продуктов на 60 
млрд долларов ежегодно. Примерно 40% еды при-
ходит к нам из-за рубежа, тем временем российские 
поля заброшены, фермы пустуют. У нас есть технологии 
и люди, которые хотят работать. Безработица на селе 
значительно выше, чем в городе, хотя и в крупных 
центрах она тоже значительна. В Костромской области 
население в среднем немного более молодое, чем 
по стране, при этом уровень образования достаточно 
высок: по выпуску кандидатов наук мы лишь немного 
отстаем от всероссийского уровня и значительно пре-
восходим его по выпуску докторов. Даже сейчас, когда 
люди демотивированы, молодежь все-таки стремится 
к получению образования, и количество выпускников 
высших учебных заведений из года в год не меняется. 
Поэтому мы имеем все для того, чтобы двигаться впе-
ред. Не хватает только правильной, адекватной эконо-
мической политики.

Федеральный центр

Необходимо изменить внешнеэкономическую 
политику: пересмотреть условия членства в ВТО, 
организовать поддержку экспорта несырьевой 
продукции – сегодня ее нет, и обязательно 
совместить элементы планирования и рыночной 
экономики. Нельзя закрепощать свободную 
инициативу людей.
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Подготовка к проведению 
Международного 

авиационно-космического 
салона в подмосковном 

Жуковском – МАКС-2015 идет 
полным ходом. Выставочные 

площади заполнены уже 
более чем на три четверти, 

причем новые заявки от 
экспонентов поступают 
буквально ежедневно.

самолетов, вертолетов, двигателей, авионики, бор-
товых систем, космических аппаратов», – отметил 
генеральный директор Авиасалона.

Российские корпорации и холдинги выступят с 
едиными экспозициями. Так, предприятия Госкорпора-
ции «Ростех» займут три стационарных павильона – C2, 
C3 и F2. Экспозиция Объединенной авиастроительной 
корпорации будет размещена в павильоне F1. Пави-
льон D1 отведен для коллективной экспозиции пред-
приятий космической отрасли. В павильоне D9 будут 
представлены крупные концерны и корпорации: Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» и другие.

Сегодня выставочные площади заполнены более 
чем на 75%. В павильонах зарезервировано 15 тыс. м²
и еще 4500 – на открытых площадках. По прогнозу 
устроителей, в работе салона примут участие порядка 
700 организаций и компаний.

Деловая программа МАКС на протяжении пре-
дыдущих лет являлась одной из важнейших составля-
ющих мероприятия. В этом году запланировано про-
ведение как традиционных, так и совершенно новых 
симпозиумов, конгрессов и конференций. Междуна-
родный конгресс по транспортной авиации проводится 
регулярно, Международный симпозиум «Задачи Выс-
шей школы в вопросах подготовки специалистов аэро-
космической промышленности» стартовал в прошлом 
году и в России будет представлен впервые. Также 
пройдут Международный симпозиум «Авиационные 
технологии XXI века» и Евразийский аэрокосмический 
конгресс.

В интервью журналу «Взлёт» генеральный дирек-
тор Авиасалона подчеркнул, что серьезный акцент в 
этом году устроители салона делают на мероприятиях, 
ориентированных на молодежь и детей, на военно-па-
триотическое воспитание. По словам Владимира
Власова, будет организована программа «70 лет Вели-
кой Победы». Дальнейшее развитие получат проекты 
«Вузовская наука и авиационно-техническое творче-
ство молодежи», «Волонтеры на МАКС» и др. Отдель-
ную программу «Молодые кадры авиастроения» коор-
динирует Совет по развитию детского и молодежного 
творчества при Союзе машиностроителей России.

Уже к концу первого квартала для участия в 
МАКС-2015 подали заявки более 50 иностранных 
компаний из 24 государств. Отметим, что лидеры аэро-
космической индустрии – Airbus Group, Boeing, Safran 
Group, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell, Rockwell 
Collins, Siemens, AVIC, Hindustan Aeronautics Ltd. и дру-
гие – уже подтвердили свое участие в выставке.

Генеральный директор ОАО «Авиасалон»
Владимир Власов в интервью журналу «Взлёт» со-
общил, что организаторы смогли убедить партнеров 
из Китайской Народной Республики расширить свое 
присутствие на выставке. Принято решение, что 
экспозиции авиационных и космических предпри-
ятий Китая разместятся на четырех стендах. Первый 
сформирует корпорация AVIC, второй – CASC под 
эгидой China Great Wall Industrial Corporation. Впер-
вые в МАКС участвуют Beijing А-Star Science and 
Technology Co. и Wuhan Global Sensor Systems.

Важно отметить также, что украинские предпри-
ятия из года в год представляли свою продукцию на 
салоне в Жуковском. Сегодня уже зарезервированы 
выставочные площади, а один из ведущих разработчи-
ков оплатил свое участие. К сожалению, до сих пор не 
принято решение со стороны руководства Украины об 
участии в МАКС-2015. Однако есть надежда, что укра-
инская продукция все-таки будет продемонстрирована 
в рамках салона.

На салоне сохранится традиция формирования 
национальных павильонов. В таком формате будет 
представлена аэрокосмическая промышленность 
Франции, Германии, Республики Чехия, Республики 
Беларусь, Китайской Народной Республики, США, 
Швейцарии, Бельгии и Исламской Республики Иран. 
Страны-участники намерены представить свои но-
винки. По словам Владимира Власова, самой яркой 
премьерой должен стать наземный и летный показ 
новейшего пассажирского самолета Airbus A350. 
«Соответствующие договоренности достигнуты с 
этим европейским концерном, что подтверждает 
тезис о привлекательности российского рынка для 
мировых производителей гражданской авиатехни-
ки, а также компаний, располагающих новейшими 
технологиями в области разработки и производства 

Федеральный центр

В ожидании МАКС-2015… 

Безусловно, МАКС-2015 
подтвердит свой статус 

самого «летающего» 
авиасалона. С демонстра-

ционными программами 
выступят ведущие пред-

приятия, входящие в Объ-
единенную авиастроитель-
ную корпорацию и холдинг 

«Вертолеты России». 
Министерство обороны 

делегирует на салон сразу 
пять авиационных групп 
высшего пилотажа ВВС 
России: «Русские Витя-

зи», «Стрижи», «Соколы 
России», «Беркуты» и 

«Крылья Тавриды». По-
радуют посетителей и вы-
ступления отечественных 
пилотажных групп «Русь» 

и «Первый полет», а также 
латвийской пилотажной 

группы Baltic Bees.
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ЛИДЕРЫ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ

Включая: Airbus, Boeing, Safran, AVIC, 
Hindustan Aeronautics Limited, BrahMos 
Aerospace, ОАК, Pratt&Whitney, 
Honeywell, RockwellCollins, Ростех, 
Rolls–Royce, Siemens, Европейское 
космическое агентство.

ВСЕ ЛУЧШИЕ - В НЕБЕ
Российские и иностранные пилотажные 
группы, включая все группы высшего 
пилотажа ВВС России:

"Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы 
России", "Беркуты" и "Крылья Тавриды".

ОРГАНИЗАТОРЫ

М Е С Т О  В С Т Р Е Ч И   И З М Е Н И Т Ь  Н Е Л Ь З Я

БОЛЕЕ 30 СТРАН-УЧАСТНИЦ

 ЖУКОВСКИЙ    АЭРОДРОМ РАМЕНСКОЕ    25-30 АВГУСТА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ

Включая: Францию, США, Чехию, 
Швейцарию, Иран, Белоруссию

Генеральный спонсор Генеральный спонсор Официальный спонсор Официальный спонсор Стратегический партнер Генеральные информационные партнеры
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Поправки коснулись норм законопроекта, 
связанных с формированием полной коопера-
ции всех организаций, участвующих в испол-
нении государственного контракта, положения 
о финансировании каждого контракта через 
отдельный счет, открытый в уполномоченном 
банке, а также условий государственных кон-
трактов в части увязывания сроков поставки 
военной продукции со сроками перечисления 
аванса головному исполнителю. «Согласно по-
правкам, обязанность ведения реестра постав-
щиков возложена на заказчика, а не финишера, 
условия работы с отдельными счетами стали 
более гибкими», – пояснил Гутенев.  

Законопроект, принятый в первом чте-
нии, предусматривал запрет на приобретение 
валюты с отдельного счета, что не позволяло 
бы предприятиям закупать импортные ком-
плектующие в рамках ГОЗ: «Нам показалось 
целесообразным, в случае, если такие закупки 
необходимы, предусмотреть в документе воз-
можность покупки иностранной валюты для 
оплаты импортных комплектующих, например, 
по согласованию с государственным заказчи-
ком или коллегией Военно-промышленной ко-
миссии», – отметил Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности.

Кроме того, удалось внести коррективы и 
в пункт, разрешающий головным исполнителям 
оплачивать с отдельного счета общие расходы: 
сумма с 1 миллиона рублей увеличена до 3-х 
миллионов. «Для ряда головных исполнителей 
изначально заложенная в законопроекте сумма 
в один миллион рублей – незначительна, по-
этому и пункт документа для них не имел бы 
практического значения. Увеличенная же сумма 
разрешенных списаний с отдельного счета для 
головных исполнителей позволит решать часть 
текущих вопросов распределения общих рас-
ходов, связанных c выполнением государствен-
ных контрактов», – уточнил Владимир Гутенев.

«После внесения в Госдуму законопроект 
обсуждался на заседаниях Экспертного совета 
при Комитете по промышленности по развитию 
предприятий ОПК, Союза машиностроителей 
России, Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям с участием государственных корпораций 
«Ростех», «Росатом», основных оборонных 
холдингов ОАК, ОСК, Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей». Мы были в постоянном конструктивном 
диалоге с представителями Минобороны, осо-
бенно с заместителем главы военного ведомства 
по финансово-экономической работе Татьяной 
Шевцовой», – напомнил Владимир Гутенев.

«Мы, разумеется, понимаем необходимость 
более эффективного использования бюджет-
ных средств при выполнении гособоронзаказа 
и повышения прозрачности ценообразования 
в сфере ГОЗ. Поэтому для того, чтобы законо-
проект с момента вступления в силу начал ра-
ботать и приносить максимальную пользу, наше 
профессиональное сообщество инициировало 
целый ряд поправок. Мы удовлетворены, что 
практически все они были приняты», – подчер-
кнул парламентарий.

Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности, 
Первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев 
выступил соавтором 16 поправок в 
законопроект о ГОЗ, учтенных 
в документе ко 2-му чтению.

Владимир Гутенев: Корректировка 
законопроекта 
о гособоронзаказе 
максимально 
полезна

«Наше профессиональное сообщество 
инициировало целый ряд поправок 
в законопроект о гособоронзаказе. 

Мы удовлетворены, что практически 
все они были приняты».
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Основными регионами проведения геологоразведочных работ 
остаются Восточная Сибирь, где приоритетными являются месторож-
дения Якутии, Иркутской области и Краснодарского края, и Дальний 
Восток, где будут осваиваться месторождения шельфа острова Сахалин. 
Крупные районы проведения разведки на долгосрочную перспективу – 
полуостров Ямал, Надым-Пур-Тазовский регион и акватории северных 
морей России.

Арктические ресурсы нефти и газа являются стратегическим ре-
зервом топливно-энергетического комплекса страны, обеспечивающим 
энергетическую безопасность России в 21 веке. Поэтому проведение 
геологоразведочных работ и освоение арктических шельфовых место-
рождений является одним из основных долгосрочных направлений 
устойчивого развития энергетической политики России в настоящее 
время.

Освоение российских арктических шельфовых месторождений 
характеризуется наличием большого количества неблагоприятных 
факторов как природного, так и техногенного происхождения. Место-
рождения располагаются далеко от береговой линии, транспортные 
коммуникации практически отсутствуют, зима продолжительная и очень 
холодная, к тому же существует полярная ночь, а толщина ледового по-
крова достигает двух и более метров. Но когда нефтяников и газовиков 
останавливали суровые природные условия? Никогда. Главное –
обеспечить отрасль отечественными технологиями и разработками, 
установить четкое законодательное регулирование, определить объемы 
и источники финансирования, исключить дублирующие и избыточные 
условия, снизить бюрократические барьеры.

Одной из особенностей освоения шельфовых месторождений 
является многовариантность технологий бурения и обустройства место-
рождения. Континентальный шельф предлагает огромный простор для 
инноваций из самых разных сфер. Нужны и наноматериалы, способные 
выдерживать низкие температуры, и технологии сжижения попутного 
газа для обеспечения его транспортировки. На шельфе не обойтись без 
инноваций, которые внедряются в малой атомной энергетике. Очень 
важны и разработки в сфере охраны окружающей среды, поскольку 
Арктика очень чувствительна к экологическим проблемам – период 
восстановления территорий здесь составляет около 100 лет. 

Но, несмотря на множество неблагоприятных факторов и экономи-
ческих санкций Запада, наши ученые, специалисты, производственники, 
нефтяники и газовики обеспечат отрасль отечественными технологиями 
и разработками, а законодатели совместно с Правительством РФ опре-
делят четкое законодательное регулирование и источники финансиро-
вания Арктики. 

Технологические
вызовы российского
континентального шельфа

Многие эксперты сравнивают 
освоение ресурсов Арктики по 
технологической сложности 
с освоением космоса. Они 
требуют научных разработок, 
новых исследований и 
инновационных программ, 

считает депутат от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ Василий Тарасюк. Без этого 
Арктика осваиваться не может. 
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В Москве 16–17 сентября 2015 г. состоится V Международный 
научный симпозиум «Теория и практика применения 

методов увеличения нефтеотдачи пластов».
Его организаторами являются Министерство энергетики 

РФ, Центральная комиссия по разработке месторождений 
полезных ископаемых Роснедра, ОАО «Зарубежнефть», 
ОАО «ВНИИнефть» и ОАО «Гипровостокнефть». Среди 

информационных партнеров – журнал «Регионы России: 
национальные приоритеты». 

ВНИИнефть: Кладовые нефти необходимо 
использовать с полной отдачей
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- секция №1 – «Анализ состояния и опыт приме-
нения технологий и методов увеличения нефтеотдачи 
для разработки месторождений с карбонатными и 
трещиноватыми коллекторами в стране и за рубе-
жом»; 

- секция №2 – «Анализ состояния и потенциала 
применения современных методов увеличения нефте-
отдачи на месторождениях страны»; 

- секция №3 – «Результаты исследования меха-
низмов извлечения нефти в конкретных геолого-фи-
зических условиях нефтяных месторождений в целях 
обоснования применяемых технологий и методов 
увеличения нефтеотдачи». 

Формирование состава участников симпозиума 
и состава докладчиков осуществляется Программным 
комитетом на конкурсной основе. Основные критерии 
отбора – актуальность, научная новизна и практиче-
ская ценность исследований. 

Проблема более полного извлечения нефти из 
недр уже давно является одной из приоритетных про-
блем крупных нефтедобывающих стран мира.
В США, Норвегии, Канаде и других странах ее реше-
ние основывается на уровне государственного регули-
рования и формирования соответствующих программ. 
По данной проблеме ежегодно проводятся десятки 
региональных и международных конференций.

Весьма актуальна эта проблема и для России. Как 
известно, последние десятилетия характеризуются 
существенным изменением баланса запасов нефти 
страны, обусловленным увеличением доли трудно-
извлекаемых запасов и снижением доли активных 
запасов. К сожалению, ухудшение качества разраба-
тываемых запасов не компенсируется расширением 
применения новых, более эффективных для этих 
условий технологий нефтеизвлечения. Объективным 
показателем такого положения является устойчивая 
тенденция снижения среднего проектного коэффици-
ента нефтеизвлечения по стране. Сейчас он составляет 
менее 36%, т. е. более 60% открытых запасов нефти 
сейчас и на ближайшую перспективу останутся в пла-
стах неизвлеченными.

ВНИИнефть многие годы является одним из ве-
дущих институтов в области исследования и создания 
новых методов увеличения нефтеотдачи пластов. 
Современные экспериментальная и научная базы по-

Научный симпозиум проводится с привле-
чением широкого круга специалистов, непосред-
ственно занимающихся проблемами повышения 
КИН в научных подразделениях нефтяных компа-
ний и институтов, и промысловых работников, ре-
ализующих на практике технологии и методы по-
вышения добычи нефти, а также специалистов из 
нефтедобывающих стран СНГ. Представители бо-
лее семидесяти крупнейших нефтяных компаний, 
ведущих учебных и научно-исследовательских 
институтов России, Казахстана, Белоруссии уже 
подали заявки на участие в этом мероприятии. 
Среди них ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Тат-
нефть, Башнефть, БашНИПИнефть, Белоруснефть, 
Казахский институт нефти и газа, Томский инсти-
тут химии нефти СО РАН, Тюменский нефтяной 
научный центр, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
и другие. 

Главная тема V Международного научного 
симпозиума – разработка месторождений с кар-
бонатными и трещиноватыми коллекторами.
Цель – анализ современных достижений науки и 
техники в области повышения нефтеотдачи пла-
стов и совершенствование управления проектами 
и ресурсами в нефтедобыче. 

Программа симпозиума предусматривает 
пленарное заседание и работу секций. 16 сен-
тября состоится пленарное заседание на тему 
«Современные достижения науки и техники в 
области повышения нефтеотдачи пласта (ПНП) 
и совершенствование управления проектами и 
ресурсами в нефтедобыче». 17 сентября планиру-
ется работа ряда тематических секций: 

Федеральный центр
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ного инновационного  развития экономики России - 
говорил директор ИННГ академик А.Н. Дмитриевский.

Анализируя состояние и проблемы научного обе-
спечения методов увеличения нефтеотдачи пластов, 
первый заместитель генерального директора ОАО 
«ВНИИнефть» С.А. Жданов показал существенное 
различие структуры научных исследований этих 
методов и объемов их финансирования в развитых 
зарубежных странах и в нашей стране. В докладе под-
черкивалось, что без достаточного внимания  к науч-
ному обеспечению данной проблемы на отраслевом и 
государственном уровне даже имеющиеся умеренные 
прогнозы развития применения МУН в стране не смо-
гут быть выполнены.

С анализом новых и принципиально новых тех-
нологий повышения нефтеизвлечения трудноизвлека-
емых запасов нефти представили доклады 
А.А. Боксерман (ОАО «Зарубежнефть»), Р.Р. Ибатуллин 
(ТатНИПИнефть), И.П. Толстолыткин (ГП НАЦ РН им. 
В.И. Шпильмана), Л.М. Сургучев (г. Ставангер, Норвегия).

С анализом применения методов увеличения 
нефтеотдачи в различных геолого-физических услови-
ях выступили представители крупных нефтяных ком-
паний страны И.С. Афанасьев (ОАО «НК «Роснефть»), 
Н.А. Веремко (ОАО «Лукойл»), В.А. Савельев (ОАО 
«Газпромнефть»), М.А. Виноходов (ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»).

Опытом работ по повышению нефтеотдачи 
в Республике Казахстан поделился В.Я. Мирошников 
(АО РД «КазМунайГаз»). 

Тем не менее, объемы применения методов, осо-
бенно тепловых, газовых и химических, в настоящее 
время пока не обеспечивают кардинального решения 
проблемы увеличения нефтеотдачи в условиях суще-
ственного роста объемов трудноизвлекаемых запасов 
нефти. Кроме того, не отвечает современным требова-
ниям научное, методическое и информационное обе-
спечение данной проблемы.

В докладах и выступлениях участников про-
шедших симпозиумов был высказан ряд предложе-
ний по ускорению решения проблемы увеличения 
нефтеотдачи пластов. Без сомнения, ближайший 
симпозиум, который пройдет в сентябре 2015 года, 
будет способствовать созданию новых методов уве-
личения нефтеотдачи, что позволит окончательно 
переломить тенденцию снижения среднего коэф-
фициента нефтеотдачи по разрабатываемым место-
рождениям страны.

зволяют институту активно проводить исследования в 
данном направлении. В рамках федеральной целевой 
научно-технической программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники» ВНИИнефть с привлечением ряда 
отраслевых организаций, институтов АН РФ и вузов 
достаточно успешно выполняет научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические 
работы по Комплексному проекту (РП-КП.5/001): 
«Проведение исследований, разработка экологически 
безопасных технологий и создание оборудования для 
наиболее полного извлечения углеводородов из недр 
с использованием эффективных методов воздействия 
на пласт», финансируемому Агентством по науке и 
инновациям.

Регулярное проведение Международного на-
учного симпозиума «Теория и практика применения 
методов увеличения нефтеотдачи пластов» берет свое 
начало в 2007 году. В числе его организаторов и участ-
ников неизменно выступает ВНИИнефть им. академика 
А.П. Крылова. При определении тематики симпозиу-
мов учитываются задачи по повышению нефтеотдачи 
пластов, поставленные в «Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года». Особое внимание 
уделяется улучшению состояния научного обеспечения 
проблемы увеличения нефтеотдачи, 
в том числе при практической реализации конкретных 
технологий. Дальнейшее развитие этой проблемы 
будет во многом определяться отношением нефтяных 
компаний и государственных организаций России к 
научным исследованиям в области разработки нефтя-
ных месторождений.

Участники симпозиумов отмечают рост внимания 
ЦКР Роснедра, научно-исследовательских организаций 
и нефтяных компаний к проблеме повышения нефте-
отдачи пластов, а также к исследованию и созданию 
новых технологий, применению тепловых, газовых, 
химических и гидродинамических методов. Во многом 
благодаря этому в последние годы преодолена тенден-
ция снижения среднего коэффициента нефтеотдачи по 
разрабатываемым месторождениям страны.

Подробную информацию об опыте и перспек-
тивах развития технологий разработки нетрадицион-
ных ресурсов углеводородов ОАО «Зарубежнефть» 
представлял в рамках III Международного научного 
симпозиума «Теория и практика применения методов 
увеличения нефтеотдачи пластов» в ОАО «ВНИИнефть 
имени акад. А.П. Крылова» генеральный директор ОАО 
«ВНИИнефть» А.В. Фомкин (бывший на тот период ге-
неральным директором ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»).

С докладом «Новые технологии для повышения 
нефтеотдачи в проектных документах» выступал за-
меститель председателя ЦКР Роснедра В.В. Шелепов. 
Он обратил внимание на увеличение проектных 
документов по применению методов повышения 
нефтеотдачи, многие из которых уже приняты к ре-
ализации. Во многом благодаря этому в последние 
годы преодолена тенденция снижения среднего 
коэффициента нефтеотдачи на разрабатываемых 
месторождениях страны.

О необходимости развития высоких технологий 
нефтяной и газовой промышленности – основе успеш-

ВНИИнефть, 
входящий в структуру 
ОАО «Зарубежнефть», 
многие годы является 
одним из ведущих 
институтов в области 
исследования и 
создания новых 
методов увеличения 
нефтеотдачи пластов. 
Современные 
экспериментальная 
и научная базы 
позволяют институту 
активно проводить 
исследования в 
данном направлении.
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Генеральный 
директор корпорации 

УВЗ Олег Сиенко 
принял участие в 

работе российской 
делегации в 

Каире в рамках 
проведения бизнес-

миссии «Торгово-
промышленный 
диалог: Россия –
Египет», которая 

состоялась 27 мая 
2015 года. Делегацию 

возглавлял министр 
промышленности и 
торговли РФ Денис 

Мантуров.

В Москве прошла 
Промышленная 

конференция ОНФ 
«Страна живет, пока 

работают заводы» 
при поддержке 
всех основных 

отраслевых союзов. 
В ходе конференции 

состоялось пленарное 
заседание, на 

котором участники 
мероприятия 

обсудили 
стратегические планы 
развития российской 

промышленности.

В рамках бизнес-миссии Олег Сиенко дал 
эксклюзивное интервью телеканалу «Россия 24», в 
котором рассказал о перспективах работы корпо-
рации на рынке Египта, а также о будущем проек-
та «Армата», антикризисной программе развития 
завода «ЧТЗ-Уралтрак» и взаимоотношениях с 
кредиторами.

– На сегодняшний момент даже для того, чтобы 
не привлечь, а удержать местных специалистов, корпо-
рации приходится в сложных экономических условиях 
возводить жилье, учебные учреждения, спортивные и 
инфраструктурные проекты, – подчеркнул в своем вы-
ступлении Олег Сиенко.

В заключение генеральный директор корпорации 
сказал, что производственники всегда были локомоти-
вом экономики, в тяжелые времена вставали на защиту 
интересов страны:

– И сегодня важно показать заводчанам, что у них 
впереди стабильное будущее, – отметил он.

Олег Сиенко поучаствовал в ряде двухсто-
ронних встреч и переговоров. В частности,
с министром обороны и министром транспорта 
Арабской Республики Египет.

Также глава корпорации выступил на глав-
ном пленарном заседании «Российско-египетское 
деловое сотрудничество: новые перспективы и 
возможности». В своем выступлении Олег Сиенко 
сказал, что сегодня открывается новая страница 
в истории дружеских отношений между нашими 
странами, которые должны наполниться новыми 
взаимовыгодными проектами.

Он сообщил, что на данный момент корпора-
ция рассматривает сотрудничество с египетскими 
партнерами в области кооперации по произ-
водству изделий подвижного состава, а также 
дорожно-строительной техники и нефтегазового 
оборудования. Речь на переговорах шла как о по-
ставках, так и возможности создания производств 
на территории Египта. Кроме того, традиционно 
обсуждались вопросы военно-технического со-
трудничества.

В дискуссии принял участие генеральный дирек-
тор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. В сво-
ем выступлении он отметил особую роль промышлен-
ности в современных экономических условиях. 

– В последние годы стало модным говорить о 
«фьючерсах», биржевых индексах, курсах валют.
Но необходимо помнить, что только промышленность 
дает реальный продукт, – отметил глава УВЗ.

Сиенко еще раз подчеркнул необходимость сбли-
жения со странами БРИКС и ухода от зависимости от 
доллара и евро:

– Если говорить о странах БРИКС, то я полагаю, 
что более тесный альянс с ними позволил бы нам 
создать реальный финансовый механизм, который мог 
бы более обезопасить нашу страну от экономических 
потрясений современного мира. Мы продаем нашу 
продукцию за то, что имеет весьма низкую реальную 
ценность, – сказал Олег Сиенко.

Генеральный директор УВЗ также обратил внима-
ние на то, что большинство крупных промышленных 
предприятий находится в провинции, поэтому властям 
всех уровней необходимо создавать условия для при-
влечения на производство высококлассных молодых 
специалистов, окончивших столичные вузы.

Олег Сиенко: Россия и Египет
открывают новую страницу диалога

Только промышленность
создает реальный продукт
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СТРАНА ЖИВЕТ,      ПОКА РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ
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На первом Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2015», который прошел 
в подмосковной Кубинке с 16 по 
19 июня 2015 года, корпорация 
«Уралвагонзавод» на 500 кв. м 
открытой площади представила 
широкий ряд натурных 
образцов изделий. Еще одной премьерой корпорации на форуме от 

АО «ЦНИИ «Буревестник» стал вариант установки 82-
мм миномета 2Б24 на шасси мотовездехода РМ 500 
6х4. Для горных и десантно-штурмовых бригад сухо-
путных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ был создан 
носимый миномет 2Б24, превосходящий зарубежные 
аналоги. Он предназначен для поражения живой силы 
противника, огневых средств, а также небронирован-
ной техники, расположенной открыто и находящейся в 
неперекрытых укрытиях полевого типа, в том числе на 
обратных скатах высот. Поражение обеспечивается на 
дальностях до 6 км. До этого момента переноска 82-мм 
миномета производилась исключительно в разобран-
ном состоянии, с распределением отдельных частей 
и боекомплекта между пятью номерами расчета. Раз-
мещение же его на мотовездеходе позволяет резко 
повысить мобильность минометного комплекса за счет 
увеличения скорости передвижения до 80 км/час, со-
кратить время развертывания миномета на огневой 
позиции, за счет перевозки в собранном состоянии, до 
10 раз увеличить боекомплект и решать задачи умень-
шенным до 2 человек расчетом.

Кроме того, впервые демонстрируется 57-мм 
артиллерийская установка АУ-220М, которая предна-
значена для вооружения перспективных и модернизи-
руемых боевых бронированных машин. Необитаемый 
модуль имеет скорострельность 120 выстрелов в ми-
нуту, дальность стрельбы до 12 км. При этом вращаться 
установка может на 360 градусов по горизонту и от 
минус 5 до 75 градусов по вертикали. На сегодняшний 
день не существует БТР и БМП, способных выдержать 
удар АУ-220М.

Также корпорация «Уралвагонзавод» представила 
на форуме «Армия-2015» боевую машину огневой 
поддержки БМПТ-72, известную как «Терминатор-2», 
экспортный вариант танка Т-90С, новейшую модерни-
зацию танка Т-72Б3, контрольно-проверочную машину 
КПМ 1И37Э, турельные установки 6С21, минометы 
2Б24 и 2Б25 и макет сервисного центра для обслужи-
вания бронетехники по контракту жизненного цикла 
изделий.

Хедлайнером выставочной экспозиции корпо-
рации стало АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Нов-
город), продемонстрировав впервые в мире револю-
ционную модернизацию БТР-80. Модернизационный 
комплект включает 14,5-мм дистанционно-управляе-
мый боевой модуль; комплекс средств защиты, в том 
числе решетчатые экраны, внутренние антиосколоч-
ные панели и коврики, полимер-композитные колпаки 
защиты колес; систему навигации с тактическим 
терминалом; цифровой криптозащищенный комплекс 
средств связи; систему наружного видеонаблюдения 
«прозрачная броня» с обзором 360 градусов; систему 
кондиционирования воздуха. При сохранении под-
вижности штатного БТР модернизационный комплект 
обеспечивает повышение боевых возможностей в 2 
раза, повышение защищенности, улучшение эргоно-
мических показателей и командной управляемости. 
Рост эффективности вооружения достигается за счет 
всесуточности и всепогодности боевого применения, 
возможности эффективной стрельбы с ходу и на плаву, 
повышения кучности стрельбы, увеличения до 700 
патронов готового к стрельбе боекомплекта в единой 
ленте. В комплекте новая радиостанция, топопривязка, 
спутниковая навигация, лазерный дальномер и другие 
опции. Представленный модернизационный комплект 
имеет большие перспективы в области военно-техни-
ческого сотрудничества и может быть реализован для 
других модификаций БТР и БМП.
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С началом июньских 
дней АО «Научно-
производственная 

корпорация 
«Уралвагонзавод» 

открыла сезон летнего 
отдыха и оздоровления 
детей работников своих 
предприятий. С пользой 

для здоровья отдохнут 
ребята из Омска, 

Каменска-Уральского, 
Челябинска, Юрги, 

Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и других городов.

Лучшие каникулы организованы
для детей корпорации УВЗ

тельные лагеря «Салют» и «Сосновый бор». Оба 
лагеря расположены на берегах реки Томи, не-
далеко от города, в живописном сосновом бору с 
целебным микроклиматом. Две летние оздорови-
тельные смены по 21 дню для детей машзаводчан 
запланированы на самые теплые месяцы – июнь 
и июль. Ребята смогут купаться и загорать – в 
«Салюте» работает крытый бассейн, заниматься в 
различных кружках по интересам, участвовать в 
спортивных соревнованиях и коллективных твор-
ческих мероприятиях. Для детей организовано 
пятиразовое питание, медицинский контроль и 
благотворный для здоровья воздух. При этом, по 
заводскому положению, родительская плата для 
работников предприятия за каждую путевку со-
ставит всего 10% от ее стоимости.

Летней оздоровительной кампанией на ОАО 
«УКБТМ» будет охвачено 53 ребенка. Приобре-
тено 26 путевок для детей сотрудников в лагерь 
санаторного типа «Восток» (г. Туапсе), три путевки 
в лагерь «Уральские огоньки» (г. Нижний Тагил). 
Большую помощь в этом году предприятию ока-
зывает муниципальная администрация. Для детей 
сотрудников КБ выделены 24 путевки в загород-
ные летние оздоровительные лагеря и санатории: 
«Сосновый бор», «Ключики», «Руш», «Звездный», 
«Антоновский», «Северянка», «Уральские огоньки».

На головном предприятии корпорации 
«Уралвагонзавод», по традиции, летняя кампания 
включила в себя несколько направлений. Это и 
оздоровление в заводской здравнице, отдых в за-
городных лагерях и на побережье Черного моря, 
специальные программы для особенных детей.
С каждым годом растет число детей заводчан, ко-
торые проведут летние каникулы в оздоровитель-
ном лагере санатория-профилактория «Пихтовые 
горы». В 2015 году приобретено 483 путевки на 
четыре смены. Кроме развлекательных меропри-
ятий в «Пихтовых горах» для каждого ребенка 
назначается индивидуальное лечение. Родители 
оплатят лишь 10% стоимости путевки, большую 
часть расходов несет Уралвагонзавод – более 20 
тысяч рублей за каждого ребенка.

Кроме того, приобретено 40 путевок в сана-
торий «Пихтовые горы» по программе «Мать и 
дитя». Заезд состоится 30 августа. Оплата лечения 
и проживания для родителей будет зависеть от 
стажа работы на предприятии. Сумма платы соста-
вит от 20% до 30% от стоимости путевки, осталь-
ную часть погасит Уралвагонзавод.

Более тысячи путевок запланировано для 
оздоровления детей уралвагонзаводцев в му-

В один из лучших загородных лагерей Урала 
«Исетские зори» ежегодно направляет детей сво-
их работников АО «Каменск-Уральский литейный 
завод». Профсоюзный комитет, занимающийся 
организацией летней кампании, всегда тщательно 
подходит к выбору места отдыха ребятишек и 
ежегодно приобретает несколько десятков путе-
вок. Сейчас идет сбор заявок. Родители оплатят 
только 20% стоимости путевки. Нынче ее полная 
цена составляет 17 500 рублей, родительский 
взнос – 3500 рублей, а члены профсоюза получат 
еще и компенсацию от общественной органи-
зации. Кроме того, работники завода второй год 
подряд имеют возможность бесплатно отдохнуть 
в крымском санатории вместе со своими детьми. 
Нынче к Черному морю смогут отправиться 80 
человек. А на ОАО «Завод № 9» (г. Екатеринбург) 
в этом году 51 ребенок с родителями отдохнут в 
санатории «Алушта» (г. Крым).

На ОАО «Омсктрансмаш» для детей сотруд-
ников предприятия выделено 80 путевок в са-
натории «Евромед» и «Рассвет», а также детский 
летний лагерь «Пламя». Традиционно предусмо-
трены скидки для отдыха детей сотрудников на 
базе отдыха предприятия «Артын». 

Ежегодно за счет средств ОАО «НПО «Элек-
тромашина» (г. Челябинск) приобретаются путевки 
в летние оздоровительные лагеря для детей ра-
ботников в возрасте от 7 до 14 лет. Они реализу-
ются работникам за 20% отпускной цены.
На лето 2015 года приобретено 107 путевок в 
ДОЛ «Еланчик» и ДОЛ им. Феди Горелова. Лагеря 
расположены на берегу озер Еланчик и Тургояк.

Традиционным местом отдыха для своих 
детей работники ООО «Юргинский машиностро-
ительный завод» выбирают летние оздорови-
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Участники
команды «Армада», 
подопечной АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
в июне с блеском 
выступили на 
этапах Кубка мира 
текущего сезона по 
паравелоспорту на 
шоссе. Во втором 
этапе, который 
прошел в Швейцарии, 
Светлана Мошкович 
выиграла золото в 
индивидуальной 
гонке на 14 км. 
Победа досталась 
в жесткой борьбе с 
шестью сильнейшими 
соперницами.

Спортсмены «Армады»
вновь блистают на шоссе

6 и 7 июня старт приняли спортсмены в группо-
вой гонке. В шоссейных гонках призерами соревно-
ваний стали сразу пять россиян. Вторые места заняли 
Сергей Семочкин (класс T1, Московская область, 28,4 
км) и Юлия Сибагатова (класс T1, Московская область, 
21,3 км), а третьи – Светлана Перова (класс T1, Перм-
ский Край, 21,3 км), Светлана Мошкович (класс H4, 
Москва, 49,7 км) и Сергей Батуков (класс C3, Самарская 
область, 85,2 км).

Бронзовые медали для Светланы Мошкович и 
Сергея Батукова стали наградами поистине золотого 
отлива, поскольку они не проиграли победителям, а 
уступили золотые медали только по результатам фото-
финиша. Москвичка Мошкович показала одинаковый 
результат с немкой Кристиан Реппе, занявшей первое 
место, и швейцаркой Сандрой Граф, которая выиграла 
второе место. А самарец Батуков финишировал одно-
временно с 11 другими лидерами гонки, среди кото-
рых победителем признан итальянец Фабио Энобиле.

По результатам первого этапа и двум видам – ин-
дивидуальной и групповой гонки – Сергей Батуков стал 
лидером Кубка мира по паравелоспорту на шоссе в 
классе С3, тем самым повторив успех в 2014 году сво-
его товарища по команде Сергея Устинова. В этом году 
Сергей занял 13 место, Алексей Обыденнов – 16 место. 
Класс С4 – Сергей Пудов на 12 строчке, Никита Нагни-
бедов на 17 месте. У женщин в этом же классе Ксения 
Савостьянова заняла 6 место.

Спортсмены ведут борьбу за квалификацион-
ные очки для участия в Паралимпийских Играх в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также за право со-
ревноваться в Чемпионате мира, который пройдет 
с 28 июля по 2 августа 2015 года. Главный тренер 
российской команды Алексей Чуносов отметил, что 
спортсмены показали отличные результаты и готовы 
завоевывать новые победы на последующих важ-
ных для всей команды этапах.

рушения опорно-двигательного аппарата и другие 
заболевания. Второй год подряд оздоровление 
ребята пройдут в санатории «Митино» (Кировская 
область), где получат самую современную помощь 
в лечении.

В Анапу, в рамках ежегодной программы Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области «По-
езд здоровья», отправятся 47 детей, чьи родители 
являются членами профсоюза Уралвагонзавода. 
Чтобы они не заскучали во время поездки, проф-
союз закупил канцтовары и настольные игры на 
30 000 рублей. Конечной точкой их пути станет 
крупнейший в России детский санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Жемчужина России». 

После зимнего периода и гонок на треке па-
ралимпийские велосипедисты открыли шоссейный 
сезон в мае на Чемпионате России в Ижевске.
По его итогам была сформирована сборная коман-
да России по велоспорту для участия в междуна-
родных шоссейных гонках.

Спортсмены «Армады» успешно выступили 
на этапе USI World Cup, который состоялся с 5 по 
7 июня в Манияго (Италия). В соревновании при-
няли участие 315 спортсменов – 245 мужчин и 
70 женщин из 35 стран мира. В активе команды 
на итальянском этапе – две награды высшего до-
стоинства, четыре серебряные медали и четыре 
бронзовые. Гонки усложняли высокие показатели 
температурного режима – 36 градусов и многочис-
ленные падения на финишном отрезке.

Открылась программа кубка индивидуальной 
гонкой на время. Победу здесь одержали Сергей 
Батуков (класс C3, Самарская область, дистанция 
26,4 км) и Юлия Сибагатова (класс Т1, Московская 
область, 12,5 км). Серебряными призерами со-
ревнований стали Арслан Гильмутдинов (класс С2, 
Удмуртия, дистанция 12,5 км), финишировавший с 
минимальным проигрышем в 1 секунду сопернику 
из Ирландии, и Сергей Семочкин (класс T1, Мо-
сковская область, 12,5 км), а бронзовым победи-
телем стала Светлана Перова (класс T1, Пермский 
край, 12,5 км).

ниципальных детских лагерях Пригородного 
района. В течение четырех смен ребята смогут 
отдохнуть в таких загородных лагерях, как «Ан-
тоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный», 
«Лесной ручеек», «Северянка», «Солнечный» и 
«Уральский огонек», в санаторно-профилактиче-
ских учреждениях – «Ключики», «Сосновый бор» 
и «Руш», а также в одном из лучших детских 
лагерей Нижнего Тагила «Звездный». Родитель-
ская плата составит в среднем 2 500 рублей за 
путевку, предприятие вернет 50% от потрачен-
ной суммы.

Социальным отделом Уралвагонзавода было 
выдано 74 путевки для мам и детей, имеющих на-
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готовке и аттестации в вопросах промышленной 
безопасности и охраны труда.

Стенд компании посетили руководители и 
топ-менеджеры компаний-поставщиков оборудо-
вания, давних партнеров ГК «ФИНВАЛ». В их чис-
ле были представители компаний Jones&Shipman, 
Hwacheon, Hanwha Corporation, BMI, MaxSee 
Industry Co, Litz, Luren Precision Co, Kummer и 
Simpac. Все они имели возможность познакомить-
ся с многими клиентами ГК «ФИНВАЛ», которые 
являются основными заказчиками их оборудова-
ния в России.

«Выставка «Металлообработка-2015» тра-
диционно прошла на высоком уровне. Мы ис-
пользовали отличную возможность познакомить 
ведущих поставщиков оборудования с представи-
телями российских предприятий, активно исполь-
зующих их станки на своих производствах. Таким 
образом, мы смогли наладить взаимодействие 
между нашими партнерами не только в сфере 
создания и модернизации предприятий, но и в 
сфере разработки инновационного оборудования 
для разных областей промышленности», – заявил 
Владислав Ивочкин, генеральный директор АО 
«ФИНВАЛ-Индастри».

На стенде компании также были представле-
ны достижения ГК «ФИНВАЛ» за время сотрудни-
чества с разнообразными российскими промыш-
ленными предприятиями: произведенный ОАО 
«Агрегат» инструмент для резки и разжима монта-
жа, который используется МЧС России, корпус для 
аппарат 2-И от Башкирского объединения «Про-
гресс», промышленный фонарь для нефтегазовой 
отрасли от ОАО «Взрывозащищенные электротех-
нические аппараты низковольтные»,  корпус обо-
рудования для горизонтального разрыва пластов 
от ОАО «Машиностроитель», стоматологический 

На выставке «Металлообработка-2015» спе-
циалисты ГК «ФИНВАЛ» представили новинки от 
ведущих мировых производителей оборудования, 
таких как: BMI, Hanwha, Hwacheon и Kummer. 
Посетители выставки смогли увидеть новую гори-
зонтальную вакуумную печь B53TH французской 
компании BMI, токарный обрабатывающий центр 
Hi-TECH 450B SMCY и вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр Vesta-1000 южнокорей-
ской компании Hwacheon, а также макет высоко-
точного станка К250 LSK швейцарской компании 
Kummer, совмещающего в себе процессы твердо-
го точения и шлифования.

Кроме того, представители Инжинирингового 
и Сервисного центров ГК «ФИНВАЛ» провели 
серию презентаций, посвященных различным 
аспектам работы современного машинострои-
тельного предприятия. Так, специалисты инжини-
ринга рассказали о том, как добиться повышения 
эффективности инвестиций в создание новых и 
модернизацию имеющихся машиностроительных 
производств благодаря комплексному подходу к 
разработке и реализации инжиниринговых про-
ектов в рамках полноценного ЕРСМ контракта. 
Сотрудники Сервисного центра продемонстри-
ровали современные методы диагностики обо-
рудования, обеспечивающие точные показатели 
при изготовлении деталей сложной формы и 
способствующие длительному сроку эксплуатации 
станков.

Также на выставке «Металлообработка-2015» 
специалисты Центра Технологии Машиностроения 
ГК «ФИНВАЛ» рассказали о возможностях учеб-
ного центра в сфере повышения квалификации 
инженеров-технологов, операторов и наладчиков 
станков с ЧПУ, работников сервисных служб, 
о корпоративных программах обучения и под-

25–29 мая 2015 года ГК «ФИНВАЛ», 
поставщик комплексных решений 
для предприятий машиностроения 
и металлообработки, приняла 
участие в 16-й Международной 
специализированной выставке 
«Металлообработка», прошедшей в 
«Экспоцентре» на Красной Пресне. 

ГК «ФИНВАЛ» на выставке 
«Металлообработка-2015»

Мы смогли наладить 
взаимодействие 
между нашими 

партнерами не только 
в сфере создания 

и модернизации 
предприятий, но и 

в сфере разработки 
инновационного 

оборудования для 
разных областей 
промышленности

Современные 
российские 

предприятия 
ставят перед собой 
задачу подготовить 

универсальных 
профессионалов, 

способных работать 
на станках с ЧПУ 

различных видов. 
ГК «ФИНВАЛ» дает 

возможность молодым 
специалистам 

получить эти навыки 
в современном 

учебном центре.

Владислав Ивочкин, 
генеральный директор ГК ФИНВАЛ, 
направление «Оборудование»
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инструмент бор от Научно-производственного 
объединения «Система» и другие. 

«Проект «Аллея славы ГК «ФИНВАЛ» – это 
отличная возможность продемонстрировать об-
разцы изделий, произведенных на поставленном 
нами оборудовании. В каждом изделии также 
заложена работа наших инженеров-технологов, 
специалистов Сервисного центра и многих других 
сотрудников компании», – отметил Дмитрий Фа-
тенков, заместитель директора по продажам ГК 
«ФИНВАЛ». 

Представители ГК «ФИНВАЛ» также приняли 
участие в деловой программе в рамках выставки 
«Металлообработка-2015». Так, в фокус-сессии 
«В активном поиске… инженеров, конструкторов, 
рабочих» директор Центра Технологии Маши-
ностроения ГК «ФИНВАЛ» Наталья Ефремова 
поделилась практическим опытом в подготовке 
квалифицированных сотрудников путем восста-
новления связки вуз-предприятие и созданием 
института наставничества на предприятиях. ЦТМ 
проводит целевую подготовку студентов для 
предприятий. Корпоративные программы обуче-
ния инженерно-технических кадров, разработан-
ные специалистами ЦТМ, позволяют проводить 
оценку и аттестацию сотрудников предприятия, 
создавать программу развития компетенций, обе-
спечивая в рамках предприятия систему настав-
ничества и кадровые резервы на долгосрочную 
перспективу. В фокус-сессии «В активном поиске… 
инженеров, конструкторов, рабочих» выступила с 
докладом директор Центра Технологии Машино-
строения ГК «ФИНВАЛ» Наталья Ефремова. 

В Форуме приняли участие мировые произ-
водители инновационной машиностроительной 
техники, международные и национальные ассоци-
ации, представители бизнеса и ведущих россий-
ских предприятий, а также ученые и специалисты, 
осуществляющие исследования и разработки в 
области цифрового машиностроительного произ-
водства.

Кроме того, представители ГК «ФИНВАЛ» 
приняли активное участие в международном 
форуме «Цифровое машиностроительное произ-
водство: проблемы и перспективы».

В рамках шестой ежегодной конференции 
«Современные методы подготовки специалистов 
в области технологии машиностроения» предста-
вила свой доклад на тему: «Дополнительное про-
фессиональное образование: взгляд со стороны 
предприятий» руководитель учебного центра ЦТМ 
ГК «ФИНВАЛ» Любовь Крыжановская. На конфе-
ренции присутствовали представители россий-
ских и зарубежных организаций компаний. 

«На сегодняшний день современные рос-
сийские предприятия ставят перед собой задачу 
подготовить универсальных профессионалов, 
способных работать на станках с ЧПУ различных 
видов. ГК «ФИНВАЛ» дает возможность молодым 
специалистам получить эти навыки в современ-
ном учебном центре», – отметила Любовь Крыжа-
новская.

Федеральные компании
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Завершающее мероприятие состоялось 1 июня 2015 
года на площадке Общественной приемной Уполномоченно-
го при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
в ходе которого между Уполномоченным и экспертами, 
органами власти и некоммерческими организациями были 
заключены соглашения о сотрудничестве. Соглашения станут 
дополнительным ресурсом в создании благоприятных ус-
ловий для ведения предпринимательской деятельности, что 
высоко оценили участники встречи, среди которых были те, 
кто уже осуществляет сотрудничество с Уполномоченным.

Кроме инициируемых Уполномоченным, в Екатеринбур-
ге состоялся ряд мероприятий, посвященных празднованию 
Дня предпринимательства.  На площадке УРГЭУ при участии 
Уполномоченного, руководства Университета, представи-
телей Администрации Губернатора, лидеров предпринима-
тельского сообщества был запущен проект «Сегодня – сту-
дент, завтра – предприниматель», а будущие профессионалы 
дали клятву верности этой профессии. В рамках расши-
ренного заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области при участии 
Губернатора области были обсуждены основные направле-
ния стратегического развития малого и среднего предпри-
нимательства на Среднем Урале до 2030 года. 

Поздравляя предпринимателей области, Елена Артюх 
выражала благодарность за выполнение бизнесменами 
важных экономических функций и задач, обеспечивая про-
изводство товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
создание рабочих мест, наполнение бюджетов. «Мы, упол-
номоченные по защите прав предпринимателей, своей еже-
дневной работой стараемся укрепить вашу уверенность в 
завтрашнем дне. Вместе мы формируем позицию по регули-
рованию бизнеса, корректируем «правила игры». Призываю 
бизнес-сообщество к активному участию в этой работе и 
желаю здоровья, оптимизма, неиссякаемого интереса к делу, 
которым вы занимаетесь», – говорит Елена Артюх.

Хочется отметить, что 26 мая федеральный Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей вручил Прези-
денту Российской Федерации Ежегодный доклад, в котором 
обобщены самые важные, требующие немедленного реаги-
рования и актуальные для большого количества предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации предложения. 
От Свердловской области в Доклад вошли порядка 10 пред-
ложений, направленных Еленой Артюх. 

Организаторами выступили Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области, 
Министерство экономики Свердловской области, Админи-
страции Западного, Южного и Горнозаводского управленче-
ских округов и муниципальных образований, входящих в их 
состав, Администрация Губернатора Свердловской области, 
Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти, Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области, Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства и муниципальные фонды, 
некоммерческие объединения предпринимателей, эксперт-
ные организации.

«Сейчас предпринимательство – это не просто одна из 
признаваемых профессий. Эта деятельность крайне важная 
для стабильности экономики, для социального развития 
страны и Свердловской области. Достаточно сказать, что поч-
ти треть экономически активного населения Свердловской 
области занята в малом и среднем предпринимательстве, 
а это более 600 тысяч человек», – заявила Елена Артюх.

С 25 мая по 1 июня прошло 3 встречи с предпринимате-
лями управленческих округов области в городах Ревда, Ка-
менск-Уральский, Нижний Тагил, участниками которых стали 
более 250 человек из 18 муниципальных образований. Было 
проведено 7 просветительских семинаров по предпри-
нимательским вопросам, мастер-классы областного Фонда 
поддержки предпринимателей, прошли консультации пред-
ставителей налоговой службы, прокуратуры, Роспотребнад-
зора, пенсионного фонда, многофункционального центра 
и юристов. Уполномоченным были лично приняты 13 субъ-
ектов предпринимательской деятельности по вопросам в 
сфере защиты прав и законных интересов, заключено 6 со-
глашений с муниципальными образованиями Свердловской 
области. Муниципальные власти смогли отметить грамотами 
и подарками наиболее выдающихся предпринимателей, 
внесших свой весомый вклад в социально-экономическое 
развитие территорий.

Елена Артюх: 
Наша цель – укрепить 

уверенность предпринимателя 
в завтрашнем дне

По инициативе Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в честь 

профессионального праздника Дня Российского 
предпринимательства, отмечаемого 26 мая, в Свердловской 

области прошла тематическая неделя «Право на бизнес». 

Закон и бизнесЗакон и бизнес
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Как экономический спад отразился 
на малом и среднем бизнесе, 

насколько эффективны декларируемые 
правительством меры поддержки МСБ – 
беседа с генеральным директором ООО 

«Италл», общественным помощником 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 
области Игорем Зятевым. 

надо. Есть закон, есть органы, которые обязаны следить 
за их исполнением. А раз потребовалась еще структура, 
которая призвана защищать права предпринимателей, 
значит, что-то в нашем царстве не так. Но, по крайней 
мере, нашей Свердловской области повезло. Я знаю 
отношение Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Елены Артюх к своим функциональным 
обязанностям и вижу, что она-то как раз действует эф-
фективно. С ее помощью мы уже решили ряд серьез-
ных вопросов. И она уже нажила недоброжелателей. 
Дай бог, чтобы ее не сломали. 

«РР»: Как бы Вы в целом оценили сегодняшнее 
положение предпринимательства в России?

 ИЗ:  Скажу прямо – предпринимательство дегра-
дирует морально и экономически. Сегодня процветает 
только «совместный чиновничий» бизнес. Мы шутим 
уже в своем кругу: за что государство ни берется, что 
ни «ставит во главу угла», то приходит к краху. Резко. 
Но я могу привести слова бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, который заявил недавно, что предпринима-
телей в стране становится все меньше. Я встречался 
с молодежью, спрашивал, хотят ли они заниматься 
бизнесом. И оказалось, что все они почему-то не хотят 
рисковать своей головой, деньгами, своим будущим. 
Лет 20–25 назад было наоборот, люди стремились 
в бизнес, считая, что это даст им свободу. Но сейчас  
чиновники одолели, поставили бизнес в полную зави-
симость от них – ни одного вопроса без согласования с 
ними не решишь. На днях в Уральском экономическом 
госуниверситете будет круглый стол на тему «Уезжать 
или оставаться?». Меня пригласили – пойду, послушаю, 
как молодежь ответит на этот вопрос. Все понимают, 
что у нас нормальной бизнес-среды не существует. 
Если раньше я мог расширяться, строить новые цеха, то 
сегодня дай мне бог концы с концами свести. Лет де-
сять назад у меня с рубля выручки оставалось 5 копеек, 
так сказать, на развитие. Сегодня после уплаты налогов, 
страховых взносов, выплаты зарплаты и коммунальных 
платежей я с каждого рубля ухожу в минус на 2–5 ко-
пеек. Я живу на запасах. Выкручиваюсь, сокращаю зар-
плату рабочим. А куда деваться? Несколько лет назад у 
меня перспектива развития была, а сейчас мы губим те 
здания, которые построили, и все производство, часть 
цехов я уже похоронил. 

Остается надеяться, что В.В. Путин возьмет эту 
проблему под личный контроль, хотя у него и так забот 
хватает.

«РР»: Игорь Алексеевич, 26 мая в России в оче-
редной раз отмечался День предпринимателя. Каково 
Ваше отношение к этому празднику?   

Игорь Зятев: В сегодняшнем положении, в кото-
ром находятся предприниматели, не до праздников.  
Есть только работа, расчет и постоянное стремление 
к какой-то цели. Потому что как только остановил-
ся – тебя либо придавят, либо ты что-то потеряешь. 
Празднуют те, кто отчитывается о развитии бизнеса, 
хотя, как правило, никакого отношения к нему не 
имеют. Они пытаются руководить бизнесом, но на 
самом деле прижились возле него и за счет него 
кормятся. Одно дело произнести тост за предпри-
нимательство, и совсем другое им заниматься. Есть 
дата – ну и хорошо, что государство ее установило. 
Но лучше бы госвласть не праздники устанавливала, 
а создала такие условия, чтобы предприниматель 
шел на работу с удовольствием. 

«РР»: В начале 2013 года, когда были увеличены 
страховые взносы для индивидуальных предпри-
нимателей, много говорили о том, что налоги задавят 
малый и средний бизнес. Действительно так ли уж 
велика налоговая нагрузка?  

ИЗ: Сегодня с каждого рубля начисленной зара-
ботной платы я вынужден отдавать порядка 40 копеек 
страховых взносов. Куда идут эти деньги? Пенсии низ-
кие, люди недовольны медицинским обслуживанием. 
Довольно часто встречается информация о том, что в 
таком-то подразделении пенсионного фонда деньги 
украли, в другом – в страховых компаниях воруют. 
И это только страховые взносы, но я плачу и другие на-
логи. И государство не волнует, есть у меня деньги или 
нет, оно даже в это кризисное время от меня требует: 
сначала заплати все налоги, перечисли все взносы, 
и только потом ты можешь выдавать зарплату своим 
работникам. К чему это ведет? Предприниматель либо 
должен понизить фонд зарплаты, либо выдавать часть 
ее в конверте, чтобы сохранить ведущих специалистов, 
либо полностью уходить в теневую экономику. Но вы-
играет ли от этого государство? 

«РР»: В мае того же 2013 года президент подпи-
сал Закон «Об Уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в России». Насколько необходима эта 
структура, как эффективно она действует? 

ИЗ: Я считаю, что создание этого института гово-
рит о том, что в государстве что-то неладно. Мы уже за-
щищаем права инвалидов, права ребенка, теперь взя-
лись защищать права предпринимателей. В обществе, 
которое нормально функционирует, защитников не 

Если предпринимателей надо защищать, 
значит, в государстве что-то неладно

Игорь Зятев:

Раньше люди 
стремились в бизнес, 
считая, что это даст 
им свободу. 
Но сейчас чиновники 
одолели, поставили 
бизнес в полную 
зависимость от них – 
ни одного вопроса без 
согласования с ними 
не решишь.
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ится спорткомплекс для синхронного плавания и для водных 
видов спорта. Это крупнейшие проекты, которые строятся за 
частные деньги», – отметил мэр Москвы.

Помимо таких крупных объектов, строится большое коли-
чество и ФОКов, и детских садов, и школ. По детским садам, 
подчеркнул Сергей Собянин, в этом году количество введенных 
городом и частными инвесторами будет уже сопоставимо. «По-
этому это такое серьезное направление работы с инвесторами, 
которые во многом экономят, с одной стороны, бюджет, с дру-
гой стороны, дают развитие всем секторам, на которые, может 
быть, не хватило бы бюджета».

Во время рабочей встречи с Президентом Сергей Собянин 
также отметил, что ситуация в области занятости москвичей оста-
ется устойчивой. «У нас количество безработных за последние 
месяцы увеличилось на какие-то сотые процента. Сегодня общий 
объем зарегистрированных безработных меньше половины про-
цента. Если мы вспомним, то в развитых странах фиксируется по 
12, 15, 17 процентов, 25 у особо выдающихся», – добавил мэр 
Москвы.

Сергей Собянин также доложил Владимиру Путину об ан-
тикризисных мерах Правительства Москвы: «Мы очень серьез-
но работали по ревизии бюджетных расходов, в целом около 
семи процентов заблокировали расходов, которые считаем не 
первоочередными. В результате удалось сбалансировать бюд-
жет, более того, сохранить основу экономики – Адресную инве-
стиционную программу – за счет того, что стали более активно 
работать на стадии экспертизы цены, тендерных процедур».

В целом удалось сэкономить порядка 28 процентов от 
стартовых условий тендеров. «Это серьезный задел, который 
позволяет, с одной стороны, уменьшать финансирование,
с другой – сохранять физические объемы. Это и строительство 
метро, и строительство дорог, социальных объектов и так далее. 
Все это дает возможность дальше городу развиваться и при-
влекать инвестиции», – пояснил Сергей Собянин.

По его словам, власти столицы ни на рубль не уменьшили 
социальные программы, социальные выплаты. «Более того, 
провели дополнительные обследования населения, выделили 
больше одного миллиарда 700 миллионов рублей на адресную 
помощь – это и разовые денежные выплаты, и вопросы, связан-
ные с питанием, дополнительным медицинским обследовани-
ем, и так далее», – добавил мэр Москвы.

«То есть в целом ситуация, на мой взгляд, стабильная, хотя, 
конечно, она рабочая. Мы больше встречаемся в этот период 
времени и с бизнесом, и с предприятиями, и с «оборонкой», и 
со строителями, и так далее, чтобы понять те проблемы, кото-
рые есть», – отметил Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, город работает стабильно. 
«Хотя, конечно, напряжение есть, есть некоторая вибрация у 
инвесторов и у строителей, особенно в сегменте строительства 
торговой недвижимости, офисов и так далее. Но мне кажется, 
такие периоды в жизни Москвы были неоднократно, и они за-
канчиваются тем, что ситуация выравнивается», – отметил он.

Сейчас в столице в стадии строительства находится 10 
масштабных проектов по реорганизации промышленных зон. 
В недавнем интервью центральным телеканалам Сергей Со-
бянин сообщил, что столичные власти стараются не финанси-
ровать такие проекты, это вопрос инвесторов. По его словам, 
«большая часть этих проектов движется. В прошлом году мы на 
промышленных зонах ввели два миллиона квадратных метров. 
Сейчас уже виден реальный результат: примерно из девяти 
миллионов квадратных метров два миллиона – это промыш-
ленные территории, около трех миллионов – это новые терри-
тории Москвы».

Жилищное строительство, по словам Сергея Собянина, 
вряд ли будет замораживаться. «Возможно, строительство 
офисных, торговых и других коммерческих площадей – темпы 
несколько сбавятся, в том числе и на промзонах. Но жилье все-
таки будет строиться, оно имеет большой спрос». 

Отвечая на вопрос телеканалов о привлечении частных 
денег в социально значимые проекты, такие, как Ледовый 
дворец на территории ЗИЛа, Сергей Собянин подчеркнул, что 
большая часть проектов такого рода реализуется за счет инве-
сторов. «Стадион «Спартак» – прекрасный стадион, построен-
ный полностью за частные деньги, стадион «Динамо», который 
строится, стадион ЦСКА на Ходынке на продвинутой стадии, я 
думаю, что к концу года основные конструкции будут законче-
ны. «Парк легенд» – крупнейший ледовый дворец, рядом стро-

Москва развивается стабильно

Президент России Владимир Путин провел 
в конце мая рабочую встречу с Сергеем 

Собяниным, в ходе которой обсуждалась 
социально-экономическая ситуация в Москве. 

«Я вижу, что город спокойно, уверенно 
проходит эту непростую ситуацию сегодня 

в экономике страны и при этом развивается, 
причем развивается активно. Это видно 

по целому ряду абсолютно объективных 
показателей», – заявил Президент России.

Москва



37Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 5   ( 6 )

В середине июня 2015, 
в рамках работы на 
XIX Петербургском 
экономическом 
форуме временно 
исполняющая 
обязанности 
губернатора Югры 
Наталья Комарова 
приняла участие в 
панельной сессии 
«Презентация 
результатов 
национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской 
Федерации».

«Особенно ценно, что этот рейтинг опира-
ется на опросы бизнеса. Так что мы получаем 
точную картину, которая включает не только 
статистику и действия властей, но и обратную 
связь от предпринимательского сообщества, 
насколько наши усилия доходят до бизнеса. 
База задана высокая. С одной стороны, есть 
куда двигаться, а с другой – нужно приложить 
усилия совершенно другого уровня и класса, 
чтобы продвигаться дальше», – прокомменти-
ровала итоги рейтинга временно исполняю-
щая обязанности губернатора Югры Наталья 
Комарова.

Для участия  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в  Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации  с 2015 года в 
автономном округе  организована принципи-
ально новая системная работа по улучшению 
состояния инвестиционного климата в Югре.

Так, по результатам участия представите-
лей автономного округа в ноябре прошлого 
года  в образовательной программе раз-
работана новая дорожная карта, предметом 
которой является оптимизация механизмов 
государственного регулирования, в том числе 
через повышение эффективности выдачи раз-
решительной документации на строительство, 
подключение к инфраструктуре, поддержку 
предпринимательских инициатив и проектов, 
а также их сопровождение. Целями «дорожной 
карты» являются: повышение эффективности 
процедур по выдаче разрешений на строи-
тельство; по подключению к электроэнергии 
и газопроводу; качество и доступность финан-
совой поддержки, и ряд других мероприятий, 
влияющих на состояние инвестиционного кли-
мата в регионе.

Отметим, по ряду показателей рейтинга 
Югра демонстрирует достойные тиражирова-
ния в масштабах страны результаты. Как по-
казали исследования, среднее время регистра-
ции юридических лиц в Югре составило 6,5 
дней, в то время как у лучших практик Нацио-
нального рейтинга – 11 дней. Среднее время 
подключения к электросетям – 35,9 дней и 
3 процедуры (у лучших практик Национально-
го рейтинга – 59,1 дней и 5 процедур).

С ноября 2014 года Агентство стратеги-
ческих инициатив совместно с ведущими де-
ловыми объединениями России осуществляет 
формирование полномасштабного развертыва-
ния Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на всей территории страны.

Цель рейтинга – оценить ключевые факто-
ры создания благоприятного инвестиционного 
климата – эффективность усилий региональ-
ных властей по улучшению состояния инвести-
ционного климата региона.

Игорь Шувалов, Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федера-
ции, отметил важность работы региональных 
органов власти по формированию благопри-
ятного инвестиционного климата: «Жизнь для 
людей определяют региональные власти и в 
зависимости от того, как региональная власть 
умно и ответственно распоряжается тем, что 
у нее есть. Не только ресурсы в виде нефти и 
газа порождают это лидерство, это способность 
организовать талантливых людей, способность 
быть ответственными перед населением, перед 
федеральным центром. Это в совокупности 
очень много сложной работы», – подчеркнул 
Игорь Шувалов.

Методология Рейтинга включает 50 по-
казателей по четырем направлениям: «Регуля-
торная среда», «Институты для бизнеса», «Ин-
фраструктура и ресурсы», «Поддержка малого 
предпринимательства».

Рейтинг оценивает усилия органов власти 
всех уровней в регионах по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса. Основная 
часть показателей формируется исходя из 
опросов региональных предпринимателей и 
экспертов, способных дать взвешенную оценку 
качеству институциональной среды в своих 
регионах. Респондентами исследования стали 
свыше 200 тысяч предпринимателей.  

Ханты-Мансийский автономный округ в 
Национальном рейтинге занимает уверенные 
лидирующие позиции по направлениям «Под-
держка малого предпринимательства», а также 
«Инфраструктура и ресурсы». Кроме того, Югра 
вошла в группу Интегрального рейтинга «Регио-
нов с комфортными условиями для бизнеса».

ЮГРА – РЕГИОН 
С КОМФОРТНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Агентство стратегических инициатив оценило 
инвестиционный климат региона

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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технологий «Архимед» на нашем стенде были пред-
ставлены шесть инновационных проектов, которые 
прошли экспертизу Роспатента и включены в базу 
«Перспективные изобретения» – имеют патенты 
или свидетельства на изобретение или полезную 
модель. 

В частности, ООО «СибМедика» – малое ин-
новационное предприятие, работающее на базе 
Ханты-Мансийской государственной медицинской 
академии, – продвигает проект «Разработка новых 
высокоэффективных лекарственных и косметиче-
ских препаратов на основе растительного сырья и 
продуктов микробного происхождения для борьбы 
с персистирующими инфекциями». Разработчики 
представили лечебно-косметический гель с рабочим 
названием «Акненет».

ООО «Малое инновационное предприятие 
«Беспроводные и измерительные технологии» (ООО 
«БИТ») совместно с ООО «Средства автоматизации 
Радомского и компании» (ООО «САРиК») продемон-
стрировали образец автономного многофункцио-
нального измерителя параметров нефтепродуктов 
семейства «Сирень», который по технико-экономи-
ческим и потребительским свойствам значительно 
превосходит свои мировые рыночные аналоги. 

Экспозиция проекта «Разработка и внедрение 
продукта франшизы по строительству быстро-
возводимого многоэтажного многоквартирного 
жилья «эконом-класса» с применением несущих 
конструкций из LVL бруса» (разработчик ООО «ИСК 
«Конструктив») была дополнена высококлассным 
макетом, выполненным специалистами Центра про-
тотипирования Технопарка. 

Также внимание посетителей выставки при-
влекли проекты «Разработка и внедрение Про-
граммного Обеспечения (ПО), учебных бизнес-
стимуляторов для планирования бизнеса малых и 
средних предприятий России» ООО «ИКЦ «Техноло-
гии знаний», «Модульное оборудование подготовки 
газа» ООО «Югра-МВС Технологии» и «Организация 
производства биотехнологических инновационных 
продуктов на основе цеолитсодержащего сырья» 
ООО «Научно-производственное объединение «Ин-
терлит». 

Все представленные проекты приняли участие 
в конкурсе инновационных проектов и разработок, 
что, в свою очередь, также способствует формиро-

– Юрий Ильич, что для Технопарка Югры и 
компаний-резидентов представляет собой участие в 
Международном салоне «Архимед»?

– Во-первых, хочу поблагодарить организа-
торов Московского международного Салона изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед», 
а особенно его бессменного Президента Дмитрия 
Ивановича Зезюлина, за возможность познакомить 
заинтересованных лиц с инновационными раз-
работками компаний-резидентов Технопарка. Мы 
принимаем участие в выставке в пятый раз. Вначале 
к нам присматривались, что за новый центр «кри-
сталлизации» инновационной среды появился за 
Уралом. Потом проекты наших инновационных ком-
паний вызвали интерес. 

Презентация инновационного проекта, особен-
но в стадии стартапа, должна быть хорошо структу-
рирована и привлекать внимание потенциального 
инвестора такими хорошо «читаемыми» параметра-
ми, как: инновационность, коммерческая привлека-
тельность, инвестиционная безопасность и перспек-
тивность. Далеко не всегда потенциальный инвестор 
определяется в рамках одной выставки, с момента 
его знакомства с проектом до инвестирования могут 
пройти даже годы. Но, регулярно участвуя в выстав-
ках, заявляя о себе, демонстрируя успешное про-
хождение всех стадий развития проекта, инноватор 
формирует сеть собственных бизнес-коммуникаций: 
поддерживает и наращивает цепочку контактов с 
потенциальными инвесторами, покупателями, учится 
конкурировать с новинками рынка и, самое важное, 
формирует надежный имидж своего проекта. Можно 
сказать, что для инновационных проектов наших 
резидентов регулярное участие в выставках – это 
работа на «отложенный» результат, который обяза-
тельно будет успешным, но должен пройти период 
накопления.  

Учитывая эти особенности, Технопарк Югры 
стремится к позиционированию инновационных 
проектов своих компаний-резидентов на всех до-
ступных и полезных в плане создания специализи-
рованной коммуникационной среды выставках. По-
этому в марте – апреле 2015 года мы участвовали в 
четырех крупных выставках, две из которых прошли 
в Москве и одна в Санкт-Петербурге.  В этом году 
в выставочной экспозиции Московского между-
народного Салона изобретений и инновационных 

2–5 апреля 2015 года 
в Москве прошел 
18-й Московский 
международный 

Салон изобретений 
и инновационных 

технологий «Архимед», 
на котором резиденты 

Технопарка высоких 
технологий Югры 
представили свои 

инновационные 
проекты.

О результатах участия в 
мероприятиях Салона, 

а также о подготовке 
инноваторов в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе –

Югре мы говорим 
с директором АУ 

«Технопарк высоких 
технологий»,

д. т. н., профессором 
Юрием РЕУТОВЫМ.

ТЕХНОПАРК ЮГРЫ –
УСПЕШНЫЙ СТАРТ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Инновационные проекты компаний-резидентов 
Технопарка Югры – призеры 18-го Московского 
международного Салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед»

Юрий РЕУТОВ,
директор АУ «Технопарк высоких 

технологий», д. т. н., профессор
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

– В настоящее время иннова-
ционная деятельность в Югре, как и 
в Российской Федерации, находится 
на подъеме. Окружное правительство 
сформировало систему поддержки 
малого и среднего инновационного 
бизнеса, ядром которой является 
наш Технопарк. Вот почему лучшие 
инновационные компании нашего 
региона бесплатно могут принимать 
участие в таких международных фо-
румах, как «Архимед». 

Конечно, главными направлени-
ями развития инноваций продолжа-
ют оставаться добыча нефти, энергетика, поскольку 
наш округ в этих областях занимает первое место в 
России. Однако в последнее время активно развива-
ются инновационные проекты в области медицины, 
биотехнологий, сельского хозяйства.  

Основная наша миссия – формирование на 
территории округа инновационной среды, создание 
благоприятных условий для разработки и вне-
дрения инновационных технологий. На площадке 
Технопарка сконцентрированы все необходимые 
сервисы для выращивания инноваций, от идеи до 
готового продукта. Кроме того, Технопарк призван 
содействовать органам государственной власти 
Югры в формировании политики и принятии не-
обходимых решений для инновационного развития 
экономики.

Мы позиционируем себя как региональный 
технопарк, который работает в интересах развития 
всего региона – Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, поэтому мы готовы поддержать все 
проекты, которые актуальны и имеют высокую зна-
чимость для населения нашего региона.

– Как Технопарк Югры поддерживает разра-
ботку инновационных проектов?

– На сегодняшний день резидентами Техно-
парка являются 132 компании. Наибольшее число 
резидентов работают по IT-направлению и по на-
правлению топливно-энергетического комплекса.

Получив статус резидента, компания получает 
доступ к услугам Технопарка. Стандартный пакет услуг, 
предоставляемый в соответствии с государственным 
заданием, состоит из девяти позиций. Основные – ор-
ганизация и проведение экспертиз инновационных 
проектов, организация содействия по охране интел-
лектуальной собственности и проведение научных 
исследований и опытно-конструкторских работ в 
интересах компаний-резидентов Технопарка.

Одна из наиболее востребованных услуг – созда-
ние 3D-модели и изготовление прототипа инноваци-
онного продукта. Это позволяет компаниям-резиден-
там снизить расходы на проектирование продукции.

Среди дополнительных услуг – аренда помеще-
ний и оборудования на льготных условиях, разра-
ботка бизнес-планов и проведение маркетинговых 
исследований, патентный поиск, а также поиск ин-
весторов и привлечение инвестиций, продвижение 
конечного продукта на рынке.

ванию благополучного и перспективного имиджа: 
независимые эксперты оценивают проект «глазами» 
потенциального инвестора. Поэтому победы и при-
зовые места на таких конкурсах являются особенно 
ценными. Приятно отметить, что все проекты инно-
вационных компаний-резидентов Технопарка Югры, 
представленные в рамках Салона «Архимед», заслу-
жили высокую оценку жюри.   

Кроме того, Салон «Архимед» отличается 
практической направленностью деловой програм-
мы. Руководители и специалисты инновационных 
компаний-резидентов приняли участие в конферен-
ции Роспатента и обучающих семинарах ВОИР по 
различным аспектам защиты и коммерциализации 
интеллектуальной собственности. В рамках реали-
зуемого салоном «Архимед» проекта «Университет 
изобретателя» посетили мастер-класс по работе с 
системой автоматизированного единого реестра ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (АЕРИД) 
и круглый стол «Роль технопарка в импортозаме-
щении».

– Каковы Ваши впечатления от выставки, 
и каковы результаты участия компаний-резидентов 
Технопарка в конкурсе инновационных проектов и 
разработок?

– 18-й Московский международный Салон изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед» 
собрал более 315 организаций и свыше 700 изобре-
тателей, участников из 17 государств и 44 регионов 
Российской Федерации, которые представили 680 
изобретений и инновационных проектов в 42 клас-
сах. Такие данные приводят организаторы Салона.

На торжественной церемонии закрытия XVIII-
го Московсого международного салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед» Тех-
нопарку и шести компаниям-резидентам вручены 
2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали и 
дипломы за активное участие в выставке, в частно-
сти награждены:

АУ «Технопарк высоких технологий» – Гран-при 
салона «Золотой Архимед» за комплекс иннова-
ционных разработок, золотой кубок за активную 
работу по развитию изобретательства и рационали-
заторства в ХМАО – Югре и диплом выставки;

ООО «БИТ», ООО «САРиК» – золотая медаль и 
диплом салона «Архимед»;

ООО НПО «Интерлит» – золотая медаль и ди-
плом салона «Архимед»;

ООО «СибМедика» – серебряная медаль и ди-
плом салона «Архимед»;

ООО «ИСК «Конструктив» – серебряная медаль 
и диплом салона «Архимед»;

ООО «ИКЦ «Технологии знаний» – бронзовая 
медаль и диплом салона «Архимед»;

ООО «Югра-МВС Технологии» – бронзовая ме-
даль и диплом салона «Архимед».

– Как Вы оцениваете текущее состояние ин-
новационной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре? В каких отраслях на-
блюдается наибольшая активность инноваторов?

Анатолий ДЕМКО – 
директор ООО «БИТ» – компании-
разработчика автономных 
многофункциональных 
измерителей параметров 
нефтепродуктов семейства 
«Сирень» на стенде Технопарка 
Югры; золотая медаль и 
диплом 18-го Московского 
международного Салона 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» 
в соавторстве с ООО «САРиК»
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внимание нужно уделить ремонту имеющихся, ко-
торые отслужили уже по 2–3 гарантийных срока 
эксплуатации.

Учитывая, что на размер средств, поступа-
ющих в конкретный муниципальный дорожный 
фонд, влияет протяженность дорог, участники 
заседания обратили внимание на необходимость 
оформления правоустанавливающих документов 
в отношении автомобильных дорог.

Что же касается спорных ситуаций, возника-
ющих зачастую при исполнении муниципальных 

контрактов, то депутаты считают, что здесь не-
обходима детальная регламентация требований, 
предъявляемых к материалам, используемым при 
строительстве и ремонте дорог. Не менее важным 
условием муниципального контракта должно 
стать установление гарантийного срока в отно-
шении дорожных работ. Также органам местного 
самоуправления необходимо заниматься претен-
зионной работой в отношении недобросовестных 
подрядных организаций, осуществляющих дорож-
ные работы.

По итогам работы были приняты рекоменда-
ции, в которых учтены все предложения и иници-
ативы, высказанные в ходе заседания. По мнению 
депутатов областной Думы, разговор получился 
конструктивным и полезным, удалось обозначить 
и обсудить основные направления в работе по 
улучшению качества управления дорогами мест-
ного значения в Курганской области.

В разговоре приняли участие представители 
Главного управления автомобильных дорог реги-
она, Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области, муниципалитетов и дорожно-
строительных организаций.

Открывая мероприятие, председатель област-
ной Думы Владимир Хабаров отметил, что Кетов-
ский район для обсуждения проблем дорожного 
хозяйства был выбран не случайно – здесь самая 
большая протяженность сельских дорог. 

Заместитель председателя регионального 
парламента Евгений Кафеев рассказал, что дела-
ется законодательной властью для улучшения ра-
боты дорожной отрасли, и проанализировал итоги 
Госсовета, состоявшегося в октябре прошлого 
года в Новосибирске, на котором Президент РФ 
Владимир Путин поставил задачу удвоить объемы 
строительства и реконструкции автомобильных 
дорог, а также увеличить межремонтный срок их 
эксплуатации. 

Основные проблемы дорожной отрасли 
Курганской области – это высокая степень износа 
значительной части автомобильных дорог, несо-
ответствие нормативным требованиям транспор-
тно-эксплуатационного состояния дорожной сети, 
несвоевременное проведение аукционов, раз-
бросанность объектов и снижение поступлений от 
акцизов в бюджеты муниципалитетов. 

Опытом работы по освоению средств на до-
рожное строительство поделился первый замести-
тель главы Кетовского района Анатолий Пиносов, 
который рассказал о том, что делается в районе, 
чтобы поддерживать в надлежащем состоянии 
550 км дорог местного значения. 

Депутат Курганской областной Думы, дирек-
тор Шадринского предприятия по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
Владимир Бажутов отметил, что создание му-
ниципальных дорожных фондов – это «великое 
благо», он также высказал убеждение, что нарав-
не со строительством новых дорог не меньшее 

В Кетовском районе 
прошел традиционный, 
уже 24-й по счету, День 

депутата Курганской 
областной Думы в 

избирательном округе. 
Парламентарии 

обсудили проблемы 
развития сети 

автомобильных дорог 
местного значения. 

Хорошие дороги – одно из условий 
благополучного развития муниципалитетов

Необходима
детальная 

регламентация 
требований, 

предъявляемых 
к материалам, 

используемым при 
строительстве

и ремонте дорог,
а также установление 

гарантийного срока
в отношении 

дорожных работ.
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спечение достаточного количества и доступности дет-
ских дошкольных учреждений. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день Тюменская область – один из самых 
благополучных в этом отношении субъектов РФ. В на-
шем регионе системно и планомерно решается вопрос 
с обеспечением мест в детских садах, благодаря чему 
потребность в услугах дошкольного образования для 
детей от трех до семи лет была удовлетворена полно-
стью уже в сентябре 2012 года. Сейчас стоит вопрос со 
снятием очереди для малышей до трех лет, мы плани-
руем к следующему году решить это. Очередность на 
получение места в детском саду за время реализации 
проекта сократилась более чем в 5 раз. 

Членами фракции «Единая Россия» в рамках 
проекта регионального парламента «России важен 
каждый ребенок» инициировано несколько важных 
решений: единороссы вошли в попечительские советы 
детских домов и школ-интернатов области, членами 
фракции будет увеличена материальная помощь из де-
путатских фондов семьям, воспитывающим приемных 
детей. Благодаря непрерывной работе с потенциаль-
ными попечителями и приемными семьями, количе-
ство детей-сирот значительно уменьшилось: сегодня в 
Тюмени осталось всего 4 детских дома (из 12).

Одним из самых ярких стал региональный проект 
«Моржи Тюмени»: прошел чемпионат городов России 
по зимнему плаванию. Ежедневная посещаемость в 
тюменских клубах закаливания и спортивного зимнего 
плавания, особенно в зимний период, достигла рекорд-
ных значений. Большой интерес к моржеванию возник 
у молодежи Тюмени. 

Мы реализуем и много других интересных про-
ектов. В частности, депутатская фракция «Единая 
Россия» Тюменской областной Думы учредила конкурс 
«Человек труда» для фотографов региона. Он ставит 
цель показать труд тюменцев вне зависимости от спе-
циальностей и должностей, повысить престиж рабочих 
профессий. 

– Расскажите о проекте партии «Единая Россия» 
«Модернизация образования». Как проходит его реа-
лизация в Тюменской области?

– Проект партии «Единая Россия» «Модернизация 
образования» имеет две важные и конкретные цели: 
первая – кардинально обновить школьную инфраструк-
туру и оснащение учебных классов, медпунктов, сто-
ловых, спортзалов. Посыл второй задачи – повышение 
зарплаты педагогов. В Тюменской области требование 
президентского указа о доведении средней зарплаты 
учителей до средней зарплаты в регионе было выпол-
нено и даже перевыполнено. Наш регион – в первой 
пятерке лидеров зарплатного рейтинга учителей. Отно-
шение средней зарплаты педагогических работников к 
средней зарплате по субъекту составило 106,9%. 

– Желаем успехов в Вашей деятельности!

– Андрей Викторович, чем, по Вашему мнению, 
знаменателен нынешний политический сезон? 

– Безусловно, главная тема 2015 года – это 70-ле-
тие Победы, подготовку к которому наша фракция 
– «Единая Россия» Тюменской областной Думы – 
начала еще в прошлом году. По решению фракции, 
каждый депутат выделил не менее 500 тысяч рублей 
из своих фондов на ремонт памятников погибшим во-
инам. Члены фракции «Единая Россия» собрали 30,5 
млн рублей – многие депутаты выделили даже больше 
установленной суммы. Всего в ходе кампании совмест-
но с правительством региона было реконструировано 
138 памятников героям Великой Отечественной войны 
в Тюменской области.

Тюменские единороссы ежегодно из личных 
средств перечисляют деньги в ветеранские фонды 
«Победа» и «Благодарение победителям». В этом году 
члены фракции «Единая Россия» областной Думы 
перечислили из личных средств 1 млн 340 тысяч ру-
блей на благотворительные счета «Победа» и «Благо-
дарение победителей». Кроме того, мы стали инициа-
торами увековечивания памяти почетного гражданина 
Тюменской области, участника Сталинградской битвы 
Василия Прокопьевича Малкова. 

Одним из важных пунктов стало проведение кон-
курса проектов к 70-летию Победы. Всего на конкурс, 
учрежденный Тюменским региональным отделением 
партии «Единая Россия», было заявлено 509 проектов 
со всей области. Помощь ветеранам в бытовых во-
просах, ремонт памятников, открытие мемориальных 
досок, проведение патриотических мероприятий со 
школьниками и студентами, встреч с участниками 
войны и трудового фронта – все эти разноплановые 
проекты реализовывались в рамках конкурса к 70-ле-
тию Победы. Одной из самых популярных номинаций 
стала «Забота о героях» – в ней заявляли проекты по 
оказанию помощи фронтовикам и труженикам тыла в 
решении бытовых проблем и социальных вопросов.

– Какими проектами фракция «Единая Россия» 
в Тюменской областной Думе занимается помимо за-
конотворческой деятельности?

– Одним из приоритетных для депутатов стал 
проект «Детские сады – детям», направленный на обе-

Благодаря тесному 
взаимодействию 
фракции «Единая 
Россия» в Тюменской 
областной Думе 
с правительством 
региона, жизнь 
тюменцев ощутимо 
меняется к лучшему. 
Проекты партии 
реализуются при 
активном участии 
членов депутатской 
фракции, которой 
руководит заместитель 
председателя 
Тюменской областной 
Думы Андрей Артюхов. 

Инициативы тюменских единороссов 
получают народную поддержку

Тюменская область
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ловская область с ее мощным промышленным, 
научным, культурным потенциалом стремится со-
ответствовать вызовам времени. В нашем регионе 
осуществляется модернизация промышленного 
комплекса, открываются новые производства, 
предпринимаются решительные действия по пе-
реходу к инновационной экономике, успешно ре-
ализуются крупнейшие международные проекты. 
Этому в немалой степени способствует солидная 
нормативная правовая база, позволяющая создать 
условия для привлечения инвесторов, выпуска 
инновационной продукции, решения вопросов 
импортозамещения. Трудолюбивым талантливым 
уральцам любая задача по плечу.

Мы только что достойно отметили 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Празд-
нование этой даты еще раз показало всему миру 
силу духа нашего миролюбивого народа, верность 
памяти погибших, истинную любовь и уважение к 
своей стране и своей истории.

Желаю вам, дорогие уральцы, и всем россия-
нам мира благополучия, взаимопонимания, новых 
трудовых свершений. Когда мы вместе, мы много-
го можем достичь, как это делали не раз. Пусть 
неразрывная связь времен и поколений станет 
важнейшим условием, способствующим нашему 
движению вперед.

С Днем России!
 

Председатель
Законодательного Собрания

Свердловской области                                                   
Л.В. БАБУШКИНА

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздравляю вас с 
государственным праздником – Днем России!

12 июня во всех уголках нашей огромной 
многонациональной страны проходят торжества, 
народные гуляния, спортивные праздники, про-
низанные чувством патриотизма и любви к своей 
Родине. Праздник отмечают все, кому дороги и 
понятны такие вечные ценности, как гордость за 
свою страну, желание трудиться для ее процвета-
ния, любовь к родной земле, своей семье,
к родным. Потому что мы, наш дом, наши дети – 
это и есть Россия.

Прошла уже четверть века с того историче-
ского дня 12 июня 1990 года, когда была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации, которая определила 
дальнейшую судьбу и государственное устройство 
новой России, стала основой значительных со-
циальных и политических перемен, фундаментом, 
на котором можно строить прочное будущее. Мы 
сохранили единство и территориальную целост-
ность. За минувшие годы сделан значительный 
шаг на пути демократических преобразований, 
накоплен опыт развития рыночных отношений. 
Россия уверенно движется вперед по пути ци-
вилизованных экономических преобразований, 
создания для каждого гражданина достойных 
условий жизни.

Сила страны складывается из силы состав-
ляющих ее регионов. Роль Урала в развитии Рос-
сийского государства трудно переоценить. Сверд-

С Днем
России!

Поздравление от председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 

области Людмилы Бабушкиной.

Свердловская областьСвердловская область
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национальное разнообразие, представленное на 
Среднем Урале.

Заместитель председателя Государственного Со-
вета Республики Татарстан Римма Ратникова, замести-
тель министра образования Республики Башкортостан 
Венера Валеева передали приветствия от руково-
дителей этих субъектов РФ Рустама Минниханова 
и Рустэма Хамитова, высказав слова благодарности 
руководителям Свердловской области за возможность 
республиканским делегациям принять участие в празд-
новании Сабантуя на Среднем Урале.

В мире и согласии на уральской земле проживают 
более сотни национальностей, демонстрируя культур-
ное, национальное богатство и разнообразие России.

Приветствуя гостей Сабантуя, Людмила Бабушки-
на обратилась к ним на татарском языке, что вызвало 
гром аплодисментов.

В своем выступлении Людмила Валентиновна 
подчеркнула, что Сабантуй стал поистине всенародным 
праздником, который объединил людей, несмотря на 
их национальность и вероисповедание. Знаменатель-
ным фактом стало и то, что нынче он отмечается 12 
июня, в День России.

Людмила Бабушкина тепло поздравила всех 
участников народного праздника, пожелав им мирного 
неба, семейного счастья и благополучия.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
России, продолжились в Екатеринбурге, где Людмила 
Бабушкина и депутаты Законодательного Собрания 
приняли участие в митинге в Историческом сквере. 
В ходе выступлений депутатов Законодательного Со-
брания прозвучали поздравления и приветствия, лейт-
мотивом которых стали слова: «Да здравствует Россия, 
да здравствует Свердловская область, да здравствует 
наш Президент!». 

День России широко отмечается по всей стране 
12 июня, в день подписания Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации, кото-
рая определила дальнейшую судьбу и государственное 
устройство новой России. 

Накануне празднования Дня России свердлов-
ские законодатели приняли участие в торжественном 
собрании, посвященном этой дате. Председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила Бабушкина, депутаты 
Законодательного Собрания приняли участие в торже-
ственном мероприятии, которое состоялось в конфе-
ренц-зале губернаторской резиденции. К собравшимся 
в зале со словами поздравления обратился губернатор 
Евгений Куйвашев. 

12 июня, в День России, депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли участие в юбилейном, десятом 
областном национальном культурно-спортивном 
празднике «Сабантуй».

Праздник плуга – именно так с татарского пере-
водится название дня, когда отмечается завершение 
весеннего сева, – нынче собрал тысячи участников. 
Юбилейный областной сабантуй проводился в Сысерт-
ском городском округе.

Губернатор Евгений Куйвашев, председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, 
депутаты, многочисленные гости, среди которых 
были представители Татарстана и Башкортостана, 
посетили подворья Арамильского, Кировградского, 
Красноуфимского, Серовского, Сысертского город-
ских округов, Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области, а также подво-
рья Башкортостана и Татарстана. Праздничные столы 
на празднике «Сабантуй» накрыли представители 
национальных диаспор. Нынешний Праздник плуга 
наглядно продемонстрировал все культурное и 

В День России с народом
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на общую сумму 90 000 рублей. Таким образом, 
совместными усилиями в городе создаются пре-
красные условия для отдыха и развлечения 
детей. Кроме того, я всегда принимаю активное 
участие в мероприятиях по поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения. Хотелось 
бы, чтобы каждый ребенок жил в благополучии, 
окруженный вниманием родителей и заботой 
государства. 

Наконец, развитие массового спорта по-
прежнему остается одним из приоритетных на-
правлений работы, и мы не жалеем средств на 
воспитание молодежи. Так, первоуральский клуб 
айкидо «Золотой Барс» получил помощь в раз-
мере 60 000 рублей на организацию поездки в 
Японию для прохождения стажировки. Я рад, что 
оказываемая поддержка приносит плоды – высо-
кие результаты первоуральских спортсменов. 

– Лев Игоревич, в связи с нестабильной эко-
номической ситуацией, у граждан Свердловской 
области возникают опасения по поводу продо-
вольственной безопасности в регионе. Можете ли 
Вы развеять эти сомнения?

– Действительно, ситуация на продоволь-
ственном рынке сегодня тяжелая. Некоторые 
свердловские производства стоят на грани бан-
кротства, другие пытаются справиться, сдавая в 
аренду или продавая торговые площади. 

Но не стоит забывать, что у наших предпри-
нимателей большой потенциал. Сейчас не время 
расслабляться, настала пора оптимизировать все 
процессы, настроиться на плодотворную работу 
и двигаться дальше. Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия совместно с 
Министерством промышленности нацелены на то, 
чтобы сделать условия для торговой сферы наи-
более оптимальными. 

Наша сила – в единстве. Для представителей 
торговой отрасли сегодня будет особо полезен 
опыт европейских магазинов, которые нацелены 
на кооперацию и совместное преодоление труд-
ностей.

– Лев Игоревич, какие главные итоги дея-
тельности на посту депутата Законодательного 
Собрания в 2014 году Вы могли бы подвести?

– При моем активном участии был принят 
ряд важных для региона законопроектов, касаю-
щихся бюджета. Важным итогом стало выделение 
денежных средств на нужды социальных учреж-
дений в Сысертском, Арамильском, Староуткин-
ском городских округах. Так, например, 600 000 
рублей было направлено на капитальный ремонт 
спортивного зала муниципального казенного уч-
реждения физической культуры и спорта «Стади-
он «Труд» в Сысертском городском округе. 

– К Вам обращаются за помощью многие жи-
тели региона. С какими проблемами люди чаще 
всего идут в приемную?

– За минувший год ко мне обратилось 75 че-
ловек, среди них – люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, среди которых многодетные 
семьи, пенсионеры – им требуется улучшение жи-
лищных условий, оказание материальной помощи.

Хочу отметить, что ни одно обращение или 
сложная проблема не остаются без внимания, по-
мощи и контроля с моей стороны.

Отдельная категория граждан – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и ветераны боевых 
действий, которым уделяется особое внимание 
круглый год, а не только в памятные даты. Однако 
празднованию Дня Победы мы уделяем большое 
внимание и выделяем необходимые суммы на 
достойную организацию торжественных меро-
приятий. 

– Здоровые и эрудированные жители реги-
она – залог его успешного развития. Расскажите, 
какая работа ведется в образовательной и спор-
тивной сфере Свердловской области?

– Традиционно поддержка оказывается об-
разовательным учреждениям – школам, детским 
садам, лагерям. В прошлом году совместно с  пер-
воуральским  депутатом Виталием Листраткиным  
было установлено три  детских игровых городка  

Лев Ковпак: Свердловские
предприниматели имеют
большой потенциал
Непростой 2014 год не смог помешать депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области 
работать на благо региона и достигать новых успехов
в экономически сложное время. Об итогах деятельности 
прошлого года и насущных проблемах депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области
Лев Ковпак рассказал в интервью «РР». 

Лев Игоревич Ковпак 
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области.
Родился в 1978 году в 
Первоуральске. 
С 1996 по 2002 год – менеджер 
ЗАО «Супермаркет Кировский», 
с 2002 года – вице-президент 
компании.
В 2002 году окончил Уральский 
государственный экономический 
университет, факультет 
экономики, торговли и 
общественного питания. 
С 2005 года по 2009 год – депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы четвертого созыва.
С 2009 года по 2010 год – депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы пятого созыва.
С 2010 года по 2011 год – 
депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на 
освобожденной основе.
В 2011 году Лев Ковпак избран 
депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
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тают кандидаты наук и доктор наук. Весь наш научный потенциал рабо-
тает на создание крепкого, слаженно работающего коллектива – именно 
такие учителя создают условия для выработки ребенком активной жиз-
ненной позиции.

Сегодня в гимназии стопроцентная кадровая укомплектованность. 
У нас много молодых педагогов. Помимо бюджета, мы используем и вне-
бюджетный фонд гимназии, чтобы повысить заработную плату учителям: 
они получают 35,6 тыс. рублей, тогда как средний уровень зарплат по 
Свердловской области – 30 тыс. рублей. 

Известно, что личность воспитывается личностью. Наши учащиеся 
берут пример с педагогов, которые участвуют во всероссийских олимпи-
адах и научно-практических конференциях, неизменно занимая первые 
места: 6 наших педагогов стали победителями регионального этапа 
всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Ежегодно 
наши учителя побеждают в конкурсах на получение грантов. Среда, в 
которой взаимодействуют ученики и учителя, является творческой, фор-
мирующей пространство для их самореализации.

– Как для Вашей школы сложился прошедший учебный год?
– Особое место в работе гимназии занимает благотворительность, 

в центре которой ветераны Великой Отечественной войны, дети-ин-
валиды города, ветераны блокадного Ленинграда. Для них в честь Дня 
Победы был поставлен замечательный спектакль «Дети войны», который 
стал ярким событием не только в жизни гимназии, но и города. 

Отмечу также, что в рейтинге независимой экспертизы Гимназия 18 
заняла в этом году первое место среди образовательных учреждений 
города благодаря достижениям в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, художественном творчестве, спорте, а также по итогам 
ЕГЭ. У нас в этот раз три «стобалльника» по физике и по русскому языку. 
Средний балл по всем предметам – не ниже 70-ти. 

Поскольку мы являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО, мы по-
лучили два места на конференции «Мир вокруг нас». Наши учащиеся –
победители различных всероссийских турниров, из года в год дети ездят 
на Всероссийский Рождественский фестиваль и получают «звезды». 
Даже первоклашки отправляются в Москву в сопровождении родителей 
и неизменно возвращаются с победой. 

– Людмила Александровна, расскажите о специализации гимназии. 
Какие образовательные методики применяются на данном этапе?

– Сегодня гимназия дает качественное образование, свидетельство 
тому – высокие результаты учащихся. Многие ученики получают сто 
баллов на ЕГЭ. Ежегодно около 10 человек поступают в Московский 
физико-технический институт, который дает возможность серьезно за-
ниматься точными науками. Мы даем углубленное изучение не только 
базовых предметов – математики, русского и иностранного языков, но 
и предлагаем востребованные сегодня дисциплины – офисные техно-
логии, деловой этикет, деловой английский, основы исследовательской 
проектной деятельности, языковой практикум по английскому, медиа- и 
информационные технологии, робототехника, истоки. Но в основе всего 
– духовно-нравственное воспитание, которое пронизывает все образо-
вательные области и создает благодатную среду для развития здоровой 
человеческой личности.

Еще одна особенность гимназии – проектный подход, которому 
дети обучаются с первых дней пребывания в школе. Данная идея за-
ложена и в федеральном образовательном стандарте. Если научить 
ребенка правильно проектировать свою учебную, а затем и социальную 
деятельность, он без труда организует свою жизнь, станет автором соб-
ственной судьбы.

– Директор – это не только хозяйственник, на его плечи ложится и 
выбор стратегии развития школы. Какие направления деятельности Вы 
намерены развивать в 18-й гимназии?

– Времена учителей-одиночек канули в Лету. Сейчас школы нуж-
даются в педагогических ансамблях, когда коллектив объединен одной 
задачей – дать ребенку целостное видение картины мира. Образова-
тельные дисциплины дополняют друг друга: в учебном процессе нет 
отдельно физики или математики. Если учитель биологии ограничится 
преподаванием только своего предмета, игнорируя физику, химию 
и математику, картина мира никогда не станет целостной. Надо рас-
сматривать любое явление с различных сторон – эту идею реализует и 
продвигает наше образовательное учреждение. При этом нельзя ставить 
во главу угла самореализацию в интеллектуальном плане – необходимо 
духовно-нравственное воспитание, иначе мы потеряем человека. Смысл 
образования в том, чтобы одновременно воспитать патриота, сформиро-
вать стремление к самореализации, и самое главное – научить человека 
всегда соразмерять возможности со своими способностями.

– Как обстоят в Нижнем Тагиле дела с педагогами? Вы довольны 
своим коллективом?

– Поскольку гимназия является духовно-нравственным ресурсным 
центром для города, мы подготавливаем учителей и заместителей по 
воспитательной работе по определенной программе. В гимназии рабо-

Гимназия №18 – это единственная школа в г. Нижний Тагил, 
которая четырежды удостаивалась грантов в конкурсе 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы. О многочисленных достижениях 
школы, которая стала центром духовно-нравственного воспитания, 
рассказала ее директор Людмила Щербачёва.

ШКОЛА –
территория воспитания

целостной личности
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сейчас они знают, что это займет не более 20 
минут. 

– Не так давно ваш Департамент урегули-
рования убытков расширил свои площади.
С чем это было связано?

– Такое решение также было принято, 
исходя из задач клиентоориентирования. Де-
партамент урегулирования убытков не только 
расширил свои площади, но еще и переехал 
на первый этаж. Теперь помещение стало бо-
лее доступным для клиентов. Людям не прихо-
дится проходить пункт охраны офиса и выпи-
сывать пропуск. Они без пропускной системы 
могут свободно попасть в проветриваемое и 
светлое помещение, в котором очень комфор-
тно находиться. Наши клиенты уже оценили 
такое положительное изменение.

– Расскажите, пожалуйста, о сезонных 
продуктах страхования в летний период. Ка-
ким спросом сейчас пользуются эти услуги?

– На сегодняшний день самые популяр-
ные продукты – это страхование квартир на 
период отпусков, страхование дач, страхова-
ние от клещевого энцефалита и укуса других 
насекомых, передающих инфекционные за-
болевания. Большим спросом пользуется стра-
хование детей от несчастного случая. Это каса-
ется не только тех ребят, которых отправляют 
в летние загородные учреждения, но и тех, кто 
остается дома. В летний период они больше 
времени проводят на детских площадках, в 
связи с чем повышается риск получения травм. 
Кроме того, из-за дачного сезона все большую 
популярность набирает страхование от укусов 
мышей, ведь грызуны, как известно, являются 
переносчиками инфекционных заболеваний. 
Все эти услуги в период летнего отдыха поль-
зуются достаточно большим спросом.

Помимо этого, хочу отметить, что ежегод-
но неуклонно возрастает количество людей, 
решивших добровольно застраховать ответ-
ственность перед соседями. Короткое замы-
кание, пожар, аварии в отопительной системе 
или другие непредвиденные ситуации могут 
нанести вред не только собственной квартире, 
но и имуществу соседей. Люди, которые стал-
кивались с выплатами по ОСАГО, когда они 
были виновниками аварии, часто приходят к 

– Екатерина Сергеевна, расскажите, по-
жалуйста, с чего начинала свою деятельность 
СК «Выручим!»? 

– Наша компания действует на рынке стра-
хования России уже более 12 лет. Она начинала 
свою деятельность как ЗАО «Финпромстрахо-
вание», потом стала «АВС-ФИНПРОМКО». С 10 
августа 2012 года организация называется СК 
«Выручим!». Смена названия была вызвана 
желанием нашей компании развиваться и вы-
ходить на новые рынки сбыта страховых услуг. 
На сегодняшний день СК «Выручим!» – это 
динамично развивающаяся компания, которая 
активно занимается защитой финансовых инте-
ресов предприятий и частных лиц.

Надо сказать, в Свердловской области 
региональных страховых компаний не слиш-
ком много. При этом клиенты все больше 
склоняются к мысли, что страховаться нужно 
в родной компании, чтобы не бегать за феде-
ралами и не искать их центры урегулирования 
убытков в различных удаленных населенных 
пунктах. В СК «Выручим!» все вопросы можно 
решить в своем городе.

– Недавно на сайте компании появился 
новый клиентский сервис – онлайн-запись на 
выплату по страховым случаям. Какие пре-
имущества он дал Вашим клиентам?

– Данный клиентский сервис появился 
в тестовом режиме в начале апреля этого 
года. Уже в мае онлайн-запись на выплату по 
страховым случаям перешла на полноценный 
режим работы. Мы очень быстро поняли, что 
решение по разработке этого сервиса было 
правильным. 

Дело в том, что СК «Выручим!» придер-
живается клиентоориентированной политики. 
До появления сервиса собиралась достаточно 
большая очередь клиентов. Нервничали не 
только они, но и наши сотрудники, которые 
старались как можно быстрее обработать по-
ток страхователей с обращениями. Новый кли-
ентский сервис позволил людям записываться 
к специалистам на определенное время по 
приемным дням. После этого очереди исчезли, 
что вызвало положительную реакцию у кли-
ентов. Многие ведь отпрашивались с работы, 
чтобы подать заявление на выплату. Однако 

СК «ВЫРУЧИМ!»:
нацеленность на рост и развитие

В этом году Страховая 
Компания «Выручим!», 
успешно действующая 

на территории 
Свердловской области, 

отметила свое 12-летие. 
На сегодняшний 

день компания 
реализует более 100 

программ страхования 
для физических и 
юридических лиц. 

Клиенты получают 
индивидуальные 

условия, выгодные 
тарифы и 

своевременные 
выплаты. Директор СК 

«Выручим!» Екатерина 
Воронова рассказала 

«Регионам России», 
как компании удается 

успешно развиваться в 
экономических условиях, 

весьма непростых для 
российского рынка 

страховых услуг. 

Екатерина Воронова,
директор СК «Выручим!»

Свердловская область
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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

ний. Данную страховку пытаются ввести уже 
лет семь. Я думаю, что в ближайшее время она 
действительно появится. 

На мой взгляд, расширение списка обяза-
тельного страхования будет правильным ре-
шением. Уточню, что речь идет именно о стра-
ховании ответственности. Защита имущества 
является личным делом каждого человека. 
Он сам должен принимать решение, страховать 
что-либо или нет. А страхование ответствен-
ности – это защита имущества третьих лиц. Это 
важно, потому что зачастую касается жизни и 
здоровья других людей. Например, человек за-
лил соседей, устроив им при этом проблемы с 
электрикой, что может быть очень опасно. 
В связи с этим я считаю, что данный вид стра-
хования является крайне необходимым.

– Какие предварительные итоги работы 
СК «Выручим!» уже можно подвести за первое 
полугодие 2015 года?

– Рост по отношению к первому полу-
годию 2014 года составляет у нас более 30%. 
Сложно сказать, что именно повлияло на 
спрос. Возможно, в какой-то степени рост был 
вызван экономическим спадом, который тесно 
связан с развитием страхования. С одной сто-
роны, как я уже говорила, ситуация с отзывом 
лицензий у банков и страховых компаний по-
дорвала авторитет института страхования. 
С другой стороны, сейчас люди, боясь потерять 
нажитое имущество, начинают активнее его 
страховать.

Помимо этого, за полгода изменился стра-
ховой портфель. В частности, он стал более 
надежным, потому что изменились пропорции 
между моторным и имущественным страхова-
нием. Это нас, безусловно, очень радует. 

– Какие планы у СК «Выручим!» на буду-
щее?

– В первую очередь мы намерены активно 
заниматься региональным развитием. Сейчас 
СК «Выручим!» работает на территории Сверд-
ловской области, а также в Челябинске и Уфе. 
Во втором полугодии 2015 года мы будем вы-
ходить на рынки других регионов России. 

Помимо этого, мы планируем и дальше 
развивать Страховую компанию «Выручим!», 
которая всегда была нацелена на рост. Воз-
можно, в  ближайшем времени нам не удастся 
занять позиции лидера рынка в Свердловской 
области, мы реалистично смотрим на наши 
возможности и на объем залицензированных 
видов страхования. Но наша цель – занять 
определенную нишу на страховом рынке, и 
она будет достигнута. 

выводу, что необходимо застраховать свою 
ответственность, например, за залив соседей. 
Если это происходит, то страховая компания 
не только платит жильцам, которых залил 
ее клиент, но и разбирается с управляющей 
компанией, было ли это недобросовестное 
отношение страхователя или произошел ги-
дроудар, в результате которого сорвало кран. 
В итоге страховка ответственности позволит 
не только избежать опустошения семейного 
бюджета в случае нанесения ущерба соседям, 
но и не испортить с ними отношения. Если 
произошел залив, то достаточно прийти к ним 
и сообщить, что ответственность застрахована, 
поэтому выплата будет произведена своевре-
менно и в полном объеме. Такой интересный 
вид страхования есть как у СК «Выручим!», так 
и у наших коллег. В данном случае нужно вы-
бирать, исходя из условий, которые предлагает 
компания. При этом крайне важно тщательно 
изучать правила страхования, особенно пун-
кты об исключениях из страхового покрытия.

– Каковы перспективы страхового рынка 
Свердловской области в этом году по привле-
чению страховых премий?

– Это сложный вопрос не только из-за 
экономического кризиса в России, но и в связи 
с действиями регулятора и недобросовестных 
игроков страхового рынка. Как известно, в по-
следнее время произошли многочисленные 
приостановления и отзывы лицензий, поэтому 
россияне стали с недоверием относиться к 
институту страхования в целом. Теперь тех лю-
дей, которые имели несчастье связаться с не-
добросовестными компаниями, очень тяжело 
убедить в необходимости страховаться. 

Таким образом, очень важно выбрать на-
дежную компанию. Как это сделать? Нужно об-
ращать внимание на репутацию и на качество 
выплат. На сегодняшний день достаточно мно-
го ресурсов, на которых есть отзывы клиентов 
о качестве работы страховых компаний. Раз-
мер уставного капитала, как показывает прак-
тика, особой роли не играет. Нужно обращать 
внимание на качество и сервис. 

– Какие, на Ваш взгляд, страховые про-
дукты могут появиться на рынке страховых 
услуг в ближайшие пять лет? 

– На сегодняшний день страхуется прак-
тически всё. Впрочем, вполне вероятно, что 
появятся новые виды обязательного стра-
хования. Об этом в государстве говорят уже 
долгое время. Такой вопрос поднимался и во 
Всероссийском союзе страховщиков, и в Госу-
дарственной думе. Например, по типу ОСАГО, 
возможно обязательным станет страхование 
ответственности владельцев жилых помеще-

Свердловская область

Как выбрать 
надежную компанию? 
Нужно обращать 
внимание на 
репутацию, на 
качество выплат и 
сервис. В сети много 
ресурсов, на которых 
есть отзывы клиентов 
о качестве работы 
страховых компаний. 
Размер уставного 
капитала, как 
показывает практика, 
особой роли не 
играет. 
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другие. По существу, это было кустарное производство. 
Но уже в 1925 г.  Анна Яковлевна Семенова, возглав-
лявшая артель «Пролетарка», открыла в Реже первую 
настоящую пекарню. В основном в ней пекли ржаной 
хлеб. А Анфиса Ивановна Миронова отдельно пекла 
венские булочки,  пользовавшиеся у местного населе-
ния, особенно у детей, большим спросом. 

Во время войны в здании бывшей единовер-
ческой церкви была открыта еще одна пекарня, 
директором ее был назначен Устинов Алексей Федо-
рович. А в послевоенные годы еще одна – на улице 
Красноармейской. Одновременно в селах строились 
свои мини-пекарни, для собственных нужд. Особенно 
вкусный хлеб пекли в деревне Клевакино. Но во вто-
рой половине шестидесятых «наверху» было принято 
решение централизовать обеспечение населения хле-
бобулочными изделиями. Тогда же началось строитель-
ство крупного хлебозавода в Реже, а в 1972 году он 
уже был сдан в эксплуатацию. Его проектная мощность 
была 30 тонн хлеба в сутки. Производство кондитер-
ских изделий на комбинате было начато в 1974 году, 
в то время цех выпускал их 6,4 тонны. К 1981 году вы-
пуск увеличился в 10 раз, а к 1990 году уже составлял 
190 тонн.

Старый городской хлебокомбинат в Реже обе-
спечивал хлебом и хлебобулочными изделиями в 
основном местных жителей. А с 1974 года хлеб начали 
уж развозить по району. В последующие годы предпри-
ятие было акционировано, а затем и приватизировано. 
Но и новые его хозяева его постоянно заботятся о рас-
ширении  производства и рынка сбыта. 

Бренд «РЕЖ-ХЛЕБ» все более набирает обороты. 
Маркетинговое исследование 2014 года показало, что 

В производственных цехах комбината освоены 
и выпускаются под зарегистрированным брендом 
«РЕЖ-ХЛЕБ» 43 вида хлебобулочных и кондитерских 
изделий: хлеба из муки пшеничной 1 сорта, 2 сорта и 
ржаных сортов, зерновые хлеба, хлебобулочные из-
делия (батоны, сдоба, булочки), кондитерские изделия 
(кексы, пряники, печенье, круассаны). Выпускаемая 
продукция соответствует требованиям о безопасности 
пищевой продукции на основании деклараций о соот-
ветствии и протоколах испытаний. Упаковка соответ-
ствует требованиям «О безопасности упаковки». Также 
на предприятии сертифицирована система менед-
жмента безопасности и качества пищевой продукции. 
Для производства изделий используется в основном 
отечественное сырье.

Нынешний комбинат вырос не на пустом месте: 
производство хлеба в Реже имеет давние историче-
ские традиции. Еще до революции 1917 года хлебо-
пекарством здесь занимались лавочники Карташов, 
Мельников, Меньшиков, Ушаков, Копалов, Багатееев и 

Известный на Среднем 
Урале и всеми 

любимый Режевской 
хлебокомбинат 

наращивает мощности: 
здесь монтируется 
новая, уже третья 

по счету линия 
формовочного хлеба 

производительностью 
30 000 булок в сутки. 

Сегодня комбинат 
представляет собой 

высокотехнологичное, 
в большой степени 

автоматизированное 
производство. Только 
за последние три года 

здесь установлены 
линия батонов 

производительностью 
55 000 штук в сутки, 

линия подового хлеба, 
автоматическая линия 
по нарезке и упаковке 

мощностью 80 000 
хлебобулочных изделий 

в сутки. Полностью 
модернизировано 

производство 
мелкоштучных изделий. 

ВСЕМУ ГОЛОВА
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мых популярных сортов хлеба и батонов под маркой 
«РЕЖ-ХЛЕБ»: хлеб «Бородинский», «Дарницкий», 
«Крестьянский», «Чусовской», «Тостовый Режевской», 
«Селянский», батон «Подмосковный», «Российский», 
«Нарезной» и др. Из кондитерской линейки особо уз-
наваемыми являются «Кекс Свердловский» и «Печенье 
творожное».

Поэтому можно смело сказать, что сегодня 
«РЕЖ-ХЛЕБ» в покупательском сознании уже не про-
сто бренд, «подкрепленный» креативной рекламной 
кампанией. Сегодня это своеобразный знак качества, 
которому можно доверять!

Что позволяет Режевскому хлебокомбинату 
успешно конкурировать с аналогичными предпри-
ятиями Среднего Урала, из года в год наращивать 
мощности и, что особенно важно, постоянно повышать 
качество изделий, удовлетворяя все возрастающие 
требования потребителей? Отвечая на этот вопрос, 
Владимир Сусуйкин сказал, что политика руководства 
предприятия состоит в том, чтобы обеспечить потреби-
телей максимально качественной продукцией, но по 
разумной цене. «А качества и низкой себестоимости 
можно достичь за счет максимальной автоматизации, 
к чему мы и стремимся», – считает директор. 

Вместе с техническим перевооружением на Ре-
жевском хлебокомбинате проводится и активная соци-
альная политика. Здесь делается многое для того, что-
бы для хлебопеков предприятие по-настоящему стало 
родным, чтобы люди шли на работу с хорошим на-
строением. Как рассказал директор, за счет установки 
климатической системы кондиционирования удалось 
приблизить к комфортным условия труда в цехе. Ведь 
за час с линий сходит до 5000 изделий, а температура 
в печах 240 градусов Цельсия. Привлекает людей и 
то, что заработная плата на этом предприятии одна из 
самых высоких в Реже и вообще в отрасли. Это позво-
ляет руководству комбината тщательно и внимательно 
отбирать кадры, принимать лучших работников, не 
только квалифицированных, но и душой болеющих за 
свое дело. «Мы приглашаем в коллектив тех, кто хочет 
работать, зарабатывать и гордиться результатами сво-
его труда, – говорит Владимир Сусуйкин. – Мы хотим 
гордиться нашими результатами, к этому и стремимся».

Хлебокомбинат стал одним из самых значимых 
предприятий в Реже. Он не только обеспечивает мест-
ных жителей и жителей соседних районов работой, 
но и принимает активное участие во всех городских 
мероприятиях. Хлебопеки финансируют городской 
детский футбол, детский мужской волейбол и детский 
хоккей. Комбинат также является шефом режевской 
школы № 10. И не случайно многие ее выпускники уже 
изъявляют желание по примеру своих родителей стать 
работниками предприятия и продолжить традиции 
режевских хлебопеков. 

узнаваемость бренда «РЕЖ-ХЛЕБ» в Екатеринбурге со-
ставляет 50%, в Свердловской области – 80%. И это не 
удивительно, ведь сегодня продукцию Режевского хле-
бокомбината можно купить в магазинах практически 
всей области, включая столицу Среднего Урала Екате-
ринбург, большинство крупных городов и поселков об-
ласти, и даже в отдаленных деревнях. В среднем еже-
суточно с комбината отгружается 43 тонны изделий. 
Доставкой хлеба и других хлебобулочных изделий, 
том числе кондитерских, в федеральные и местные 
торговые магазины занимается собственный автопарк,  
насчитывающий уже 120 специализированных авто-
мобилей. Этот автопарк постоянно обновляется – толь-
ко за последние два года приобретено 37 развозных 
автомобилей. Кстати, два года назад комбинат приоб-
рел и тяжелый 20-тонный тягач Mercedes-Benz Actros, 
позволивший удешевить доставку муки. 

ОАО «Режевской хлебокомбинат» неоднократно 
занимал призовые места за качество продукции на 
многих международных, российских, областных смо-
трах качества и престижных выставках. В том числе на 
таких, как Агропромышленный форум в Екатеринбурге, 
Международный смотр качества хлеба и хлебобулоч-
ных изделий «Инновации и традиции» в Москве, Фе-
стиваль качества в Екатеринбурге. Уже на протяжении 
многих лет комбинат является лауреатом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России».

На Режевском хлебокомбинате чтут традиции. 
Даже тесто делают по старинным рецептам, как по-
ложено, выдерживают три дня, правда, вместо русской 
печи здесь современная. Владимир Сусуйкин, нынеш-
ний директор Режевского хлебокомбината, говорит: 
«Наше предприятие всегда предоставляет продукцию 
на конкурсы из потока. Та продукция, которая поступа-
ет на прилавки наших магазинов, она и идет на кон-
курсы». Чтобы буханки поднялись и получились вкус-
ными, их надо печь с душой, – уверены специалисты. 
У хлебопеков есть даже свои приметы. Екатерина Сар-
гина, мастер-пекарь хлебного участка, говорит о своей 
профессии так: «При хлебе нельзя ругаться, потому что 
если начинаешь при хлебе ругаться, хлеб не получает-
ся. Хлеб – это детище наше, это как мой ребенок».  

Казалось бы, чем можно удивить и привлечь вни-
мание избалованного потребителя? Ведь хлебная про-
мышленность – достаточно «консервативная» отрасль, 
новинки здесь появляются редко, и новые рецептуры 
внедряются достаточно осторожно – потому как хлеб 
должен оставаться хлебом, продуктом первой необхо-
димости, продуктом с традиционным вкусом. Специ-
алисты ОАО «Режевской хлебокомбинат» убеждены – 
акцент нужен не только на расширении ассортимента 
и необычных и экзотических видах продукции, но и на 
сохранении классических рецептов. Здесь не использу-
ется ускоренный метод, моментальные дрожжи и про-
чие достижения цивилизации. Специалисты работают 
по проверенным десятилетиями технологиям, и пусть 
весь процесс хлебопечения занимает не менее трех 
суток, но за счет долгого сбраживания хлеб долго не 
черствеет, а главное, имеет устойчивый аромат.

На сегодняшний день ассортимент комбината 
достаточно широкий: на магазинных полках всегда 
можно встретить больше десяти наименований са-

Свердловская область

«РЕЖ-ХЛЕБ» 
не использует 
ускоренный метод, 
моментальные 
дрожжи и прочие 
достижения 
цивилизации. 
Специалисты 
работают по 
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десятилетиями 
технологиям, и 
пусть весь процесс 
хлебопечения 
занимает не менее 
трех суток, но за счет 
долгого сбраживания 
хлеб долго не 
черствеет и имеет 
устойчивый аромат.
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С полным каталогом продукции
Вы можете ознакомиться
на сайте компании
www.tdlin.ru

Екатеринбург, Сибирский тракт, 12/2,
офис 312
+7 (343) 287 13 01 (02) 
mail@tdlin.ru

Единственный на Урале производитель линолеума, 
отвечающего всем мировым стандартам качества 
и экологии, – компания «Линком» – приглашает к 
сотрудничеству оптовых покупателей и торговые 
сети, комплектовщиков и строительные компании, 
приобретающие линолеум для жилья эконом-
класса, для строительства социально-культурных 
объектов и пр.

КОМПАНИЯ «ЛИНКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ
ЛИНОЛЕУМ ПВХ СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Производство и склады компании расположены 
на территории Свердловской области (Уральский 
федеральный округ). 
Вся продукция отвечает техническим условиям – 
ТУ 5771-001-84507885-2014. 
Сертификат соответствия – № C-RU.ПБ68.В.01207. 

Наша компания осуществляет бесплатный
раскрой полотна любой ширины
по Вашему запросу. 

Менеджеры Торгового Дома будут рады предоста-
вить более подробную информацию о продукции 
и ответить на все интересующие Вас вопросы.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В РОССИИ! 
ДО 30 АВГУСТА АКЦИЯ –

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ ОПТОВИКАМ!
ЗВОНИТЕ! ПРИЕЗЖАЙТЕ!

УРАЛЬСКИЙ ЛИНОЛЕУМ ЖДЕТ ВАС!

Свердловская областьСвердловская область
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культурного наследия отражают важнейшие со-
бытия в истории России. Именно здесь в XVII–XIX 
веках существовала уникальная по организации 
быта и традиций производства горнозаводская 
цивилизация, давшая мощный толчок развитию 
металлургии Российской империи.

Свердловская область обладает уникальны-
ми ресурсами религиозного и паломнического 
туризма. Многовековая традиция паломничества в 
Свердловской области связана с городом Верхо-
турье – историко-духовным центром Урала, кото-
рый представляет собой историко-архитектурный 
музей-заповедник с уникальными памятниками 
русского православия и народного зодчества.

Паломнический маршрут Екатеринбургской 
епархии Русской православной церкви «Святы-
ни родного края» включает поездки по храмам 
Нижнего Тагила, Невьянска, Верхнего Тагила, села 
Быньги, села Тарасково к святому источнику во 
имя иконы Божьей Матери «Всецарица».

В Свердловской области существует большой 
потенциал для развития различных видов актив-
ного туризма. Особой популярностью пользуются 
восхождения на самые высокие вершины Средне-
го Урала – Конжаковский (1569 метров) и Сере-
брянский (1305 метров) камни; сплавы по рекам 
Чусовая, Серьга, Уфа, Исеть; посещения карстовых 
пещер, расположенных в долинах рек Чусовой, 
Серги и Исеть.

Традиционными стали международные спор-
тивные мероприятия – гонный марафон «Конжак» 
(июль), парусная регата «ЯВА-ТРОФИ» на озере 
Таватуй (август).

Растущий спрос на активный отдых позво-
ляет прогнозировать дальнейшее интенсивное 
развитие горнолыжного и других видов активного 
туризма. Потенциальное увеличение количества 
туристов, увлекающихся такими видами отдыха, 
оценивается в 0,5 млн человек.

Богатое природное наследие, разнообразие 
флоры и фауны представляют уникальные воз-

Свердловская область сегодня обладает 
всеми необходимыми ресурсами для развития 
внутреннего и въездного туризма. В регионе бла-
гоприятные природно-климатические условия, 
богатое историческое и культурное наследие, вы-
сокий уровень развития экономики, комфортная 
инвестиционная среда, удобное географическое 
расположение на границе Европы и Азии, раз-
витая транспортная инфраструктура, включен-
ность в систему федеральных и международных 
транспортных коридоров, развитая деловая 
инфраструктура, индустрия развлечений и госте-
приимства.

Следует заметить, что в Свердловской об-
ласти к развитию туристской отрасли подходят 
весьма основательно. С 2011 года в регионе 
реализуется государственная программа «Со-
вершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 
2020 года» с подпрограммой «Развитие туризма», 
утвержденная Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1333-
ПП, в рамках которой осуществляется поддержка 
и развитие туризма на территории области.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ РЕГИОНА

Основу внутреннего и въездного туризма на 
территории области на данном этапе формирует 
деловой туризм: 86 процентов всех посетителей 
гостиниц составляют туристы, посещающие Сверд-
ловскую область с деловыми целями. Активное 
развитие делового туризма обусловлено статусом 
Екатеринбурга как крупнейшего промышленного 
и делового центра России с развитой транспорт-
ной, деловой, гостиничной инфраструктурой.

Кроме того, важнейшим преимуществом 
Свердловской области является ее богатое исто-
рико-культурное наследие. На территории об-
ласти расположены 942 памятника, в том числе 
92 памятника федерального значения. Объекты 

Туризм и оздоровительный 
отдых в Свердловской области
Этим летом многие 

российские туристы, 
учитывая санкционную 

политику Европы 
по отношению к 

России, меняют свои 
ориентиры путешествий 

и оздоровительного 
отдыха. В этой связи 

журнал «Регионы 
России: национальные 

приоритеты» 
постарался выяснить, 

где можно отдыхать 
и укреплять здоровье 

в Свердловской 
области. Мы также 
расскажем нашим 

читателям о ближайших 
перспективах развития 

туристской отрасли в 
регионе.
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внутреннего туризма, удовлетворяющего потреб-
ности российских и иностранных граждан в каче-
ственных туристских услугах.

Еженедельно на деловой площадке Цен-
тра развития туризма проходят презентации по 
туристским ресурсам Cвердловской области с 
участием представителей турбизнеса, отельеров, 
организаторов событийных мероприятий. Кроме 
того, Центр проводит крупные конгрессно-вы-
ставочные мероприятия для продвижения регио-
нального туристического продукта, информирует 
о туристских организациях, предоставляющих 
услуги на туристском рынке посредством ведения 
реестра туристских продуктов, а также оказывает 
консультационную помощь туристам.

Любой турист, обратившийся в ЦРТ или на 
информационные стойки, может получить ква-
лифицированную консультацию о достоприме-
чательностях и туристических маршрутах Сверд-
ловской области. Отметим, что за 2014 год в ЦРТ 
обратилось за консультацией около тысячи чело-
век. Для туристов на стойках в свободном доступе 
представлены карты-путеводители по Свердлов-
ской области на русском, английском, китайском и 
немецком языках, событийный календарь на 2015 
год, а также предложения от туроператоров. 

GREAT URAL/БОЛЬШОЙ УРАЛ

Ежегодно с 2012 года Центр развития туризма 
проводит форум «Большой Урал» – самое крупное 
деловое мероприятие индустрии туризма на Урале. 
Цель форума – развитие внутреннего и въездного 
туризма в Урало-Сибирском регионе в новых эко-
номических условиях, укрепление межрегиональ-
ных связей между регионами Большого, создание и 
продвижение межрегиональных туристских марш-
рутов под единым брендом GREAT URAL/Большой 
Урал. Сегодня бренд «Большой Урал» объединяет 
информационно-туристские центры девяти ре-
гионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Республики Коми и Башкор-
тостан, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. 

В этом году на площадке Форума собирались 
более 1700 представителей туриндустрии из 22 
регионов России и 6 зарубежных стран (Китай, 
Латвия, Мексика, Куба, Кыргызстан, Корея). Еже-
годно Форум привлекает профессионалов из сфе-

можности для развития экологического туризма в 
Свердловской области. На территории Свердлов-
ской области насчитывается около 500 памятни-
ков природы, среди них геологические, геомор-
фологические, гидрологические, ботанические и 
ландшафтные. Наибольший интерес для туристов 
представляет Среднеуральский национальный 
парк «Оленьи ручьи», который занимает площадь 
130 тыс. га на юго-западе Свердловской области 
на территории трех административных районов: 
Полевского, Ревдинского и Нижнесергинского. На 
территории национального парка разрабатывают-
ся трассы туристских маршрутов. «Тропа Бажуко-
ва» – уже действующий экскурсионный учебный 
маршрут, предполагающий знакомство с фауной 
национального парка и приобретение экологиче-
ских знаний.

Вместе с тем на территории Свердловской 
области располагаются Висимский заповедник и 
заповедник «Денежкин камень», национальный 
парк «Припышминские боры», природные парки 
«Река Чусовая» и «Бажовские места».

По статистике, число организованных посе-
тителей природных парков ежегодно превышает 
100 тыс. человек. По экспертной оценке специа-
листов Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области, реальное количество туристов в 
природных парках области составляет не менее 
0,5 млн человек за год.

Традиционно высоким спросом в области 
пользуется лечебно-рекреационный туризм, кото-
рый является наиболее значимым для сохранения 
здоровья, повышения уровня и качества жизни 
граждан. На территории Свердловской области 
расположено свыше 20 оздоровительных учреж-
дений, предлагающих услуги санаторно-курорт-
ного лечения. Обладающие природными источни-
ками здоровья, эти учреждения способны сделать 
популярным оздоровительный туризм в регионе.

КТО И КАК ПРОДВИГАЕТ ТУРИЗМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2011 года на территории области работает 
государственное бюджетное учреждение «Центр 
развития туризма Свердловской области», главная 
цель которого – развитие туристско-рекреацион-
ного потенциала Свердловской области, развитие 

Алексей ОРЛОВ,
министр инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области:
– Строительство 
туристско-
оздоровительного 
комплекса «Вязовая 
Роща» в Ирбитском 
городском 
округе может 
стать настоящей 
жемчужиной в 
туристической 
отрасли Свердловской 
области.
Спа-центр с горячими 
источниками принесет 
значительный 
оздоровительный 
эффект многим 
жителям нашего 
региона. Кроме 
того, вложение 
в строительство 
комплекса обернется 
несомненной выгодой 
для инвесторов 
в силу того, что 
центр расположен 
к Екатеринбургу 
гораздо ближе, 
чем большинство 
альтернативных 
комплексов подобного 
плана.

Свердловская область
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мыслов. Гости ярмарки смогут посетить единствен-
ный в России музей мотоциклов, увидеть мотоци-
клетное шоу «Мотозмея» и другие мероприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Проведенный анализ реализованных и по-
тенциальных возможностей туристской индустрии 
Свердловской области позволяет говорить о том, 
что имеющийся туристский потенциал региона 
весьма значителен, но используется далеко не в 
полной мере. 

Концентрация ресурсов на перспективных 
стратегических направлениях позволяет прогно-
зировать превращение Свердловской области к 
2016 году в один из крупнейших региональных 
туристско-рекреационных комплексов с устойчи-
вым образом успешно развивающегося региона, 
ежегодно посещаемого миллионами российских и 
зарубежных туристов.

Перспективы развития туристической от-
расли в регионе оцениваются специалистами как 
весьма привлекательные. Развитие отрасли воз-
можно путем применения механизмов государ-
ственной поддержки развития туризма на основе 
государственно-частного партнерства, а также 
максимальной координации действий участников 
областной программы.

В этом отношении играют большую роль ин-
вестиционные проекты отрасли, которые сейчас 
только получают развитие. Например, комплекс-
ная программа «Развитие автотуристского кла-
стера «Самоцветное кольцо Урала», отвечающая 
интересам все более растущего числа туристов-
паломников. 

Не меньший интерес в этом смысле представ-
ляет и инвестиционный проект в Ирбитском ГО «Вя-
зовая роща», который активно поддержал министр 
инвестиций Алексей Орлов. Речь идет о создании 
оздоровительного комплекса класса А на террито-
рии геотермальных источников, расположенных в 
природном парке «Вязовая роща». Здесь компания 
ENSO Industry ведет строительство комплекса отды-
ха с природными источниками. Спа-центр «Вязовая 
роща» располагается в двух километрах от города 
Ирбит и примерно в двухстах километрах от Ека-
теринбурга. Проект подразумевает строительство 
двух очередей комплекса с горячими источниками, 
продуманной структурой бассейнов и общепитом. 
По словам председателя правления ENSO Industry 
Антона Рябина, проект заинтересует инвесторов 
простыми расчетами и высокими по сравнению с 
банковскими процентами. 

В ближайшем будущем спа-центр «Вязовая 
роща» имеет все шансы стать весьма популярным 
у жителей региона курортным и оздоровительным 
комплексом. Россия, как никакая другая страна 
в мире, богата уникальными природными ланд-
шафтами, целебными источниками, где уже сейчас 
действуют и возводятся новые курортные и оздо-
ровительные комплексы высокого класса.

ры образования, культурологии, прикладных ис-
кусств, геологии, юриспруденции, здравоохране-
ния и других областей, сопряженных с туризмом. 

В области также налажена организация ин-
фотуров для зарубежных СМИ и туроператоров 
из Чехии, Китая, Италии, Германии и стран СНГ 
по территории Свердловской области с целью 
продвижения туристских ресурсов региона. Так, в 
2014 году Центр развития туризма организовал 
информационные туры с участием представите-
лей туриндустрии Свердловской области в города 
УрФО (Челябинск, Тюмень, Тобольск, Ханты-Ман-
сийск), а также в соседние российские регионы с 
целью продвижения туристских ресурсов региона.

ЛЕТНИЕ СОБЫТИЯ

В Свердловской области становятся все бо-
лее популярными крупные мероприятия туристи-
ческой направленности. Такие события, как «Байк-
пробег «По Хребту», Международный горный 
марафон «Конжак», Турнир косарей, Фестиваль 
Барбекю, Ирбитская ярмарка, привлекают все 
большее число заинтересованных участников.

Впереди еще два месяца лета. Лучшее время 
для того, чтобы вырваться из суеты большого го-
рода и отправиться навстречу новым впечатлени-
ям. Многих туристов, путешествующих по России, 
давно привлекают яркие мероприятия, устраи-
ваемые в регионе при поддержке Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области.

Так, 21–23 августа в Ирбите состоится зре-
лищное мероприятие, привлекающее множество 
туристов из различных регионов России, – Ир-
битская ярмарка. Три дня Ирбит будет принимать 
гостей более чем из тридцати регионов России. 
Ежегодно Ирбитская ярмарка уделяет большое 
внимание возрождению народных промыслов и  
ремесел. С этой целью на ярмарке будет работать 
специальная площадка «Город мастеров», посвя-
щенная изделиям народных художественных про-

Свердловская областьСвердловская областьСвердловская область

В ближайшем будущем 
спа-центр «Вязовая 

роща» имеет все 
шансы стать весьма 

популярным у жителей 
региона курортным 
и оздоровительным 

комплексом. 
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как зачастую бывает, это уже повод насто-
рожиться. Использование таких договоров 
грубо нарушает Гражданский кодекс РФ: 
юридическое лицо не имеет права брать 
заем у физического лица. А люди зачастую не 
осведомлены и гонятся за волшебными воз-
душными процентами, естественно, из-за этого 
теряют деньги. Через некоторое время таких 
кооперативов просто не оказывается на месте 
их расположения – они кочуют из города в го-
род. Такие потребительские общества каждый 
раз прикрываются очень громкими названиями 
и обязательно используют кучу рекламной 
атрибутики, чтобы пустить пыль в глаза. Они 
предпочитают оперировать большим объемом не-
понятной терминологии, в которой вряд ли сами 
обстоятельно разбираются.

Последствия взаимодействия с такими коо-
перативами для клиента в 90% случаев оборачи-
ваются прежде всего финансовым ущербом, не 
говоря уже о потере драгоценных нервов. Часто 
встречаются стандартные финансовые пирамиды, 
работающие по схеме Понци: кто успел зайти 
первым, тот и урвал кусок от выплат последующих 
участников. Кто не успел – их большинство – тот 
потерял вложенные деньги. При этом негативные 
последствия наступают в масштабе экономики 
целых регионов и вообще России, потому что де-
ятельность недобросовестных кооперативов при-
водит к нездоровому распределению денежной 
массы по хозяйствующим субъектам, а средства, 
утекающие в карманы к нечестным господам, по 
пути не производят ничего полезного. 

Добросовестная компания всегда вкладывает 
средства в качественные инвестиционные проек-
ты. Насколько полезен каждый конкретный проект, 
настолько полезно потребительское общество в 
целом, а для его клиентов это означает надежные, 
абсолютно понятные, арифметически легко вычис-
лимые проценты. 

Своевременно выявляйте скользкие момен-
ты в деятельности компаний и не приступайте к 
сотрудничеству до тех пор, пока не убедитесь в 
добросовестности некоммерческой организации. 
Тогда и риск сделать невыгодный вклад будет ми-
нимизирован.

Количество потребительских кооперативов 
растет с каждым годом. Сотрудничество с одними 
некоммерческими организациями становится дей-
ствительно выгодным, с другими − не приносит ни-
чего, кроме разочарования и финансовых потерь. 
Сегодня пайщики потребительских кооперативов 
осторожно решают, что делать с уже оформлен-
ными вкладами и стоит ли заключать новые до-
говоры. Причины – экономический кризис и слухи 
о том, что не все потребительские кооперативы 
ведут свою деятельность добросовестно и открыто. 
Именно поэтому стоит внимательно относиться к 
выбору компании, которая станет площадкой для 
вашего безопасного и прибыльного вложения 
средств. Как отличить благонадежную организа-
цию от «фирмы-однодневки», рассказал эксперт в 
области инвестиций в недвижимость, председатель 
правления ENSO Industry Антон Рябин. 

– В первую очередь, необходимо ориенти-
роваться на вид деятельности компании. Если 
это потребительское общество в классическом 
его виде, скорее всего, вам предложат вступить в 
какой-нибудь продуктовый кооператив. Если его 
деятельность связана с финансами, необходимо 
уточнить – кредитный ли это потребительский 
кооператив или потребительское общество, и на 
каком основании компания выполняет заявленные 
финансовые функции.

В офисе такого общества в обязательном по-
рядке должны быть все документы, которые под-
тверждают легитимность его действий в выбран-
ной области. Каждый сотрудник должен обладать 
необходимой компетенцией, чтобы показать и 
объяснить всю необходимую документацию. 

Иными словами, если вам предлагают за-
ключить просто договор займа под 30% в месяц, 

Вложиться, чтобы заработать,
а не прогореть
В последнее время в России участились случаи недобросовестного 
поведения потребительских кооперативов, которые дискредитируют 
в глазах граждан удобную и полезную форму финансовых услуг 
населению. Неужели система кооперации дала сбой, или это 
лишь единичные случаи, которые бросают тень на работу всех 
потребительских обществ? Разобраться, кто играет по правилам, 
возможно, если знать особенности и риски этого рынка. 

Деятельность недобросовестных 
кооперативов приводит к нездоровому 

распределению денежной массы
по хозяйствующим субъектам,

а средства, утекающие в карманы 
к нечестным господам, по пути не 

производят ничего полезного.

Антон Рябин,
председатель правления
ENSO Industry:

– Своевременно 
выявляйте 
скользкие 
моменты в 
деятельности 
компаний и не 
приступайте к 
сотрудничеству 
до тех пор, пока 
не убедитесь в 
добросовестности 
некоммерческой 
организации. 
Тогда и риск 
сделать 
невыгодный 
вклад будет 
минимизирован.

Свердловская область
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Развитие пригородных территорий: 
пересечение интересов бизнеса и власти

Свердловская областьСвердловская область

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
земельный  комплекс

Грамотное инвестирование – залог успеха на многие годы. В наше время эта истина приобретает 
особый смысл. Фондовый рынок последние 10 лет демонстрирует небывалые скачки. Недвижимость 
уже не приносит желаемого дохода. Банковские вклады теряют свои позиции. Поэтому большинство 

бизнесменов и инвесторов стремятся войти в комплексные проекты, гарантирующие стабильное 
и поэтапное развитие, грамотное освоение площадей, продуманную логистику и инфраструктуру, 

а значит обеспечивающие увеличение капитализации объекта и приемлемый период окупаемости.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

•  Земельный комплекс расположен
в непосредственной близости от г. Екате-
ринбурга, на въезде в г. Березовский,
и прилегает к Екатеринбургской кольцевой 
автодороге (ЕКАД), по которой осущест-
вляется основной транзитный грузопоток в 
направлении «север-юг».

•  Развитие земельного комплекса 
осуществляется крупнейшими компания-
ми-застройщиками региона, в т.ч. УК «АVS 
Девелопмент».

•  Проект поддержан Правительством 
Свердловской области, администрациями
г. Екатеринбурга и г. Березовского.

•  Получены технические условия на 
присоединение к инженерным сетям. Вы-
полнен проект магистральных инженерных 
сетей и проект транспортной инфраструк-
туры. В 2015 г. завершится строительство 
съезда с ЕКАД.

•  Все правоустанавливающие до-
кументы прошли международный аудит 
компании NAIBecar.

•  Земля находится в собственности.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Земельный комплекс общей площадью 155 га расположен на границе городов Ека-
теринбург и Березовский, с внешней стороны ЕКАД (вблизи ее пересечения с Березов-
ским трактом).

Участок граничит: с севера – с существующей застройкой, с востока – с водоемом,
с юга – с лесным массивом, с запада – с екатеринбургской кольцевой автомобильной до-
рогой. Связь с центральными районами города осуществляется посредством улиц Уральская 
и Металлургов. В целях улучшения транспортной доступности ведется строительство съезда 
с ЕКАД.

В течение летнего периода 
(с 1 июня до 31 августа 2015 
года) клиентам, которые стали 
собственниками участка от 
1 га в земельном комплексе 
«Александровский», предо-
ставляется сертификат на ус-
луги службы заказчика. Сумма 
сертификата составляет 4% от 
стоимости покупаемого участ-
ка. Подробности акции можно 

узнать в отделе продаж.
По сертификату Вы можете 
воспользоваться услугами:
1.  Сбор технических условий 
и другой необходимой ис-
ходно-разрешительной доку-
ментации.
2.  Получение Градострои-
тельного плана земельного 
участка.
3.  Сопровождение эскизного 

проекта и его согласование.
4.  Составление техзадания 
для проектирования, выбор 
подрядной организации, со-
провождение проектных ра-
бот.
5.   Получение разрешения на 
строительство.
Таким образом, у Вас будет 
своя служба заказчика на 
протяжении десяти месяцев!

Летняя акция «служба заказчика в подарок»
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Офис продаж:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101,
бизнес-центр «Манхэттен», оф. 2.121,
тел.: (343) 311-40-00
alex.avsdevelopment.ru

Свердловская область

Логистический
комплекс – 33 Га

Торговый
комплекс – 14 Га

Район среднеэтажной
застройки – 19 Га

Район малоэтажной
застройки – 50 Га

Объекты придорожного
сервиса – 8 Га

Логистический 
комплекс – 24 га

Торговый 
комплекс – 14 га

Район среднеэтажной 
застройки – 19 га

Район малоэтажной 
застройки – 39 га

Объекты придорожного 
сервиса – 7,2 га

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В продаже имеются земельные участки 
с возможностью подключения к коммуни-
кациям. На участки получены кадастровые 
паспорта и правоустанавливающие доку-
менты. Площадь участков от 0,5 га. Участки 
разделены на пять функциональных зон:

1. ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС
Площадь земельного участка 7,2 га.
Стоимость за 1 га от 10 млн руб.
Возможные к размещению объекты - 

здания, строения, предназначенные для 
обслуживания участников дорожного дви-
жения по пути следования: автозаправоч-
ные станции, гостиницы, кемпинги, мотели, 
пункты общественного питания, станции 
технического обслуживания, стоянки авто-
транспорта.

Преимущества кластера:
•  Расположение на первой линии ЕКАД.
•  Прямой съезд с ЕКАД.
•  Отсутствие рядом каких-либо круп-

ных многофункциональных объектов при-
дорожного сервиса.

2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Площадь земельного участка состав-

ляет 24 га.
Стоимость за 1 га от 7 млн руб.
Возможные к размещению объекты: 

логистические и складские комплексы

Преимущества кластера:
•  Близость к магистралям.
•  Прямой съезд с ЕКАД.
•  Близость к точкам подключения ком-

муникаций.

3. ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
В данном кластере запланировано 

размещение «микрорайонного» торгового 
центра, ориентированного на клиенто-
поток: жителей проектируемого района 
среднеэтажной (93 тысячи человек) и мало-
этажной застройки (5 тысяч человек), а так-
же сотрудников предприятий из кластеров 
логистики и придорожного сервиса.

Площадь земельного участка состав-
ляет 14 га.

Стоимость за 1 га от 20 млн руб.
Возможные к размещению объекты: 

торговые комплексы и развлекательные 
комплексы до 15 000 кв.м.

Преимущества кластера:
•  Гарантированный клиентопоток из 

числа жителей и сотрудников предприятий 
осваиваемой территории.

•  Удобная транспортная доступность и 
близость к городам Екатеринбург и Бере-
зовский.

4. МАЛОЭТАЖНАЯ  
ЗАСТРОЙКА
Площадь земельного участка состав-

ляет 39 га.

Стоимость за 1 га от 30 млн. руб.
Возможные к размещению объекты: 

индивидуальные дома до 3 этажей.
Преимущества кластера:
•  Прямой съезд с ЕКАД
•  Возможности использования инфра-

структуры г. Березовского.
•  В перспективе - собственная ком-

плексная инфраструктура района.
•  Удобная транспортная доступность и 

близость к городам Екатеринбург и Бере-
зовский.

•  Близость к точкам подключения ком-
муникаций.

5. СРЕДНЕЭТАЖНАЯ  
ЗАСТРОЙКА
Площадь земельного участка состав-

ляет 19 га.
Стоимость за 1 га от 30 млн руб.
Возможные к размещению объекты: 

многоквартирные дома до 5 этажей.
Преимущества кластера:
•  Прямой съезд с ЕКАД.
•  Возможности использования инфра-

структуры г. Березовского.
•  В перспективе – собственная ком-

плексная инфраструктура района.
•  Удобная транспортная доступность и 

близость к городам Екатеринбург и Бере-
зовский.

•  Близость к точкам подключения ком-
муникаций.
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ключить договор о кредитовании наших покупателей 
«Ипотека по льготной ставке».

РР: Льготная ставка – это какая, сколько процен-
тов годовых?

ИБ: Точно не выше 11 процентов годовых, может 
быть даже ниже. Вполне возможно, что нашим первым 
покупателям мы будем предлагать супер-льготную 
ставку, вплоть до полной компенсации платежей за 
первый год. Мало того, мы предоставляем нулевую 
процентную ставку по кредиту за первый год. Это удоб-
но и многим клиентам это нравится.  

РР: Вы начинаете строительство многоэтажных 
домов в Косулино в то время, когда многие стройки 
просто замораживаются.  Вы уверены в перспектив-
ности своего строительства? 

ИБ: Да, и стройка в Косулино активно развивается. 
Мы видим, что приобретение загородной недвижимо-
сти очень популярно среди горожан, люди все больше 
устремляют свой взгляд на ближайший пригород Ека-
теринбурга. Тем более, что Косулино будет входить в 
формат так называемого Большого Екатеринбурга.

РР: Создание Большого Екатеринбурга сейчас 
обсуждается очень активно.

ИБ: На Западе уже давно принято работать в го-
роде, а жить за 10-30 километров от него, на природе, 
там это не прописная, но истина. Главное – это время в 
пути до работы, это основной критерий.

РР: Так называемые «сити» и пригороды.
ИБ: Конечно. Все-таки за городом не так чувству-

ется аномальная жара, которая была недавно на Урале. 
К тому же над городом весь июнь висел смог. В Косу-
лино такого нет. Мне кажется, что наш вариант беском-
промиссный. Мы не пытаемся пожертвовать каким-то 
комфортом, какими-то удобствами ради единой цели – 
конечной цены жилья. Мы строим жилье экономичное, 
но очень удобное для проживания. 

РР: Да, мы это уже обсуждали, инфраструктура 
в Косулино безупречна, там есть все, что необходимо, 
а то, что еще может понадобиться, будет построено в 
ближайшее время.

РР: Илья Антонович, как долго будет длиться 
строительство домов в Косулино? 

Илья Баков: Мы планируем завершить его мак-
симально быстро – первый дом должен быть готов к 
сдаче в эксплуатацию не позже, чем через два года. 

«РР»: А когда начнется распродажа квартир? 
ИБ: Мы хотим начать продажи уже в июле-августе 

нынешнего года. При этом должен отметить, что все 
риски застройщика застрахованы. Закон об участии в 
долевом строительстве, 214-ФЗ обязывает застройщи-
ка страховать свою ответственность перед клиентами. 

РР: Насколько доступными по цене будут ваши 
квартиры? 

ИБ: Мы стремимся к тому, чтобы квартиры в мно-
гоквартирных домах были доступны для всех, кто хочет 
приобрести загородное жилье – как для активных тру-
доспособных людей, так и для молодых семей и людей 
пожилого возраста, желающих жить за городом, но в 
комфортных условиях. Мы рассчитываем, что одноком-
натная квартира будет стоить от 1 миллиона 200 тысяч 
рублей, а двухкомнатная – до двух миллионов, на стра-
те продаж возможны приятные скидки.

РР: Даже такие низкие, по сравнению с другими 
предложениями на этом рынке жилья, цены не каж-
дому по карману, тем более в нынешних кризисных 
условиях.

 ИБ: Мы это понимаем и учитываем, поэтому для 
наших клиентов мы стараемся обеспечить льготные ус-
ловия для приобретения жилья. Мы получили предва-
рительное одобрение и аккредитацию нашего проекта 
в «Татфондбанке». Это государственный региональный 
банк Республики Татарстан. Мы с ним намерены за-

Как мы уже сообщали в прошлом номере журнала, лидер загородной 
недвижимости Екатеринбурга компания «Экопарк 7 прудов», возглавляемая 

постоянным ведущим нашей рубрики Ильей Баковым, приступила к 
возведению многоквартирных жилых домов в пригородном поселке 

Косулино.  Особенность нового строительства – доступность квартир 
при максимально высокой комфортности европейского уровня, 

уникально низкая ставка ипотечного кредитования, обусловленная 
сотрудничеством компании с государственным банком «Татфондбанк». 

Компания «Экопарк 7  прудов»: 
ставка на комфорт и экономичность 

Загородная недвижимость

Косулино 
Парк 
живой квартал

Косулино 
Парк 
живой квартал

Косулино 
Парк 
живой квартал

Косулино 
Парк 
живой квартал
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ОПЕЧАТКИ
В майском номере (№109) РР,
на стр. 76 допущена опечатка.

Текст «…в поселке Косулино, что в 30 км от 
Екатеринбурга» следует читать иначе:

«…в поселке Косулино, что в 12 км от ЕКАД 
и в 4 км от Октябрьского района

Екатеринбурга».
Редакция приносит свои извинения.
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государственную экспертизу, контролирующие органы перед тем как 
выдать разрешение на строительство все тщательно проверят. Но если 
даже такое случится, что сроки сдачи дома будут перенесены, нашим 
клиентам это ничем не грозит. По закону покупатели смогут обратиться 
за компенсацией или возвратом средств. В случае несостоятельности за-
стройщика обязательное страхование ответственности позволит вернуть 
уплаченные средства в кратчайшие сроки. 

РР: После завершения строительства люди сразу смогут въехать в 
свои квартиры? 

ИБ: Мы часть квартир будем предлагать с чистовой отделкой. Это 
важно для наших покупателей, которые хотят сразу въехать в квартиру. 
Воспользоваться нашими услугами дешевле, чем если бы люди сами 
отделывали жилье. Это будет обговорено в каждом договоре отдельно. 
Банки под это тоже выдают ипотечные кредиты. Это очень выгодно, 
потому что устанавливаются единые стандарты качества. Есть жесткие 
рамки, когда мы должны сдать объект. А если человек сам работает с 
бригадой отделочников, то этот процесс может затянуться надолго. 

Чем еще хорошо приобретение квартиры с чистовой отделкой? 
Давайте посчитаем. Квартира без отделки стоит 1 млн 200 тысяч рублей. 
Первоначальный взнос 20%. Это 240 тыс. рублей. Какой-то банк попро-
сит комиссию, в 250 тысяч можно уложиться. Это довольно доступно. 
Если же человек въезжает в квартиру без отделки, он нанимает бригаду 
отделочников. Та просит дать ей пять-шесть месяцев на работу. А по-
скольку квартира маленькая, строителям невыгоден такой заказ, им 
интересны большие объемы. И денег они берут больше. Получается, что 
покупатель, помимо того, что когда-то он заплатил 250 тыс. рублей, вы-
нужден еще порядка 200 тыс. рублей уплатить отделочникам. Возможно, 
еще придется заплатить управляющей компании, так как отделочники 
могут нанести ущерб отделке подъездов и сетям. И кататься в квартиру 
придется по нескольку раз в неделю, а это и время, и деньги.

РР: А если покупатель захочет приобрести квартиру с полной от-
делкой, во что это ему обойдется? 

ИБ: Значительно дешевле, чем самостоятельно нанимать бригаду 
отделочников. Застройщику не обязательно вкладывать в цену чистовой 
отделки суперприбыль, как обычным бригадам. Некоторые добросо-
вестные застройщики предлагают чистовую отделку по себестоимости, 
закладывая, может, какие-то непредвиденные моменты. У нас также. От-
делка стоит процентов на 30-40 дешевле, примерно 120 тысяч. При этом 
гарантируется качество. И стоимость отделки можно включить в ипотеку. 
Человек, когда подписывает договор на покупку квартиры, платит 20% 
не от 1 млн 200, а от 1млн 320 тысяч, что всего лишь составляет 264 ты-
сячи. Переплата небольшая. 

ИБ: Вот в том-то и дело, что там не только все есть, но и много ново-
го. Мы сами строим все коммуникации, всю инфраструктуру микрорайо-
на, а это значит, что никаких коммунальных аварий не случится. В городе 
же каждую неделю где-нибудь то трубу прорвет, то подвал затопит, то 
квартал без воды, газа или электричества останется. Бесконечная реани-
мация «мертвого» коммунального хозяйства за наш с вами счет.

РР: Косулино как-то очень удачно вписывается в Большой Екате-
ринбург.

ИБ: Это действительно так. К Косулино несколько подъездов – и Си-
бирский тракт, и его скоростной дублер. Доехать до Арамиля, Кольцово 
– 10 минут, до Березовского – не проблема, до ЖБИ – от 15 до 20 минут 
без превышения скоростного режима. Это место находится между двумя 
довольно крупными городами-спутниками. Я бы сказал, что Кольцово и 
Арамиль – это один агломерат. Они близкие, разрослись и практически 
слились. Я считаю, что Косулино все-таки войдет в агломерат Кольцово-
Арамиль. Особенно сейчас, когда есть крупные проекты по освоению 
новокольцовской трассы, по строительству и развитию «Иннопрома». 
Косулино окажется в центре крупных проектов. И кому-то даже не при-
дется ездить на работу, учебу в Екатеринбург. Хотя от Косулино до центра 
города можно доехать за полчаса, мы так и делаем каждый день да не 
по разу, учитывая строителей, проектантов, инженеров и т.д.

РР: Чем может быть привлекателен ваш жилой микрорайон в Ко-
сулино для горожан? 

ИБ: Наш микрорайон граничит с лесом. Лес охраняется государ-
ством, поэтому его не срубят, как это бывало. Мы прорабатываем еще и 
вопрос, сможем ли мы в этом лесу установить скамеечки и проложить 
дорожки. Лес сосновый, очень красивый, чистый. Там и грибы можно со-
бирать. Уверен, что будущим жителям микрорайон понравится. Кусочек 
природы под окнами, меньше ста метров до леса. 

Следующее. Мы понимаем, что для тех, кто покупает комфортабель-
ное жилье в пригороде, очень важна инфраструктура. Нужно, чтобы жи-
тели микрорайона могли быстро в него заехать и также быстро выехать. 
У нас проектом предусмотрена внутренняя удобная транспортная сеть. 
В Косулино можно и пешком сходить, и на автомобиле доехать. А там 
детсады, парикмахерская, магазины и т.д.  

Концепция развития нашего микрорайона следующая. Люди поку-
пают квартиры на старте, на стадии устройства котлована под дом. С тем 
условием, что в течение максимум двух лет они могли бы уже въехать в 
свои квартиры. У них будет полностью свой благоустроенный двор, от-
дельная стоянка для автомашин.  Особенность наших домов – большие 
лифты грузоподъемностью 630 кг, в которые влезет велосипед, коробка 
от большого телевизора и даже заедет каталка «скорой помощи».  Ве-
лосипед, коляска – все войдет в такие лифты. Для пятиэтажных домов 
наличие лифта – признак комфортного класса проживания, уверен, это 
понравится и мамам с колясками, и пенсионерам.

Все коммуникации в микрорайоне будут свои, в собственности. Мы 
будем делать водоносную скважину. Уже получили заключение, что воду 
из крана можно будет пить без ущерба для здоровья. Где такое в городе 
возможно?  

Каркас первого дома будет уже стоять к концу этого года. Первые 
покупатели смогут получить свои квартиры максимум через два года, 
это мы «с запасом» устанавливаем сроки. Все это будет зафиксировано 
в договоре. Срок честный, потому что застройщик несет ответственность 
по закону 214-ФЗ перед покупателями. Но тут есть нюанс, который мы 
учитываем. Как ты построишь дом, зависит от тебя, как ты его сдашь – от 
чиновников. Иногда по их вине приемка затягивается, сроки размывают-
ся. Поэтому срок в два года объективен для наших реалий.

РР: А есть опасность, что чиновники не примут дом?
ИБ: Наш проект в обязательном порядке идет на полноценную 

Загородная недвижимость

Преимущества приобретения загородного жилья
у компании «Экопарк 7 прудов» в строящемся микрорайоне в 

поселке Косулино:
• Квартиры комфорт-класса по цене от 1200 тыс. рублей
• уникально низкая ставка по ипотечному кредиту благодаря 

сотрудничеству компании с государственным банком «Тат-
фондбанк»;

• полное страхование средств, вложенных в загородную не-
движимость;

• транспортная доступность – всего полчаса на автомашине до 
центра Екатеринбурга;

• наличие развитой, обновленной и восстановленной инфра-
структуры, включая самые современные инженерные сети; 

• непосредственная, шаговая близость к сосновым лесам и от-
крытым водоемам;

• возможность приобретения квартиры с полной отделкой по 
низким ценам.  
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ческом оркестре. Руководство молодежного оркестра 
нацелено на развитие у музыкантов всех необходимых 
навыков. Когда нам нужно выбрать нового музыканта 
в оркестр, проводится конкурс, и многие победители 
приходят к нам именно из молодежного оркестра. На 
каждое место приходят 12 претендентов, но иногда 
случается так, что и из 12 никого не выбирают. 

– Расскажите о планах УАФО на предстоящий 
сезон. 

– Не хочу жаловаться, но сезон предстоит тяже-
лый. В планах много гастрольных поездок, нам будет 
сложно успеть все, что мы запланировали. Первая 
гастрольная поездка начнется в конце сентября, мы по-
едем в Белоруссию, где будут даны три концерта. После 
нового года на гастроли мы будем выезжать каждый 
месяц. В конце января оркестр уезжает в город Нант на 
фестиваль La Folle Journée («Безумный День»), с конца 
марта по середину апреля у нас гастроли в Европе. Мы 
впервые посетим Будапешт и Вену и представим там 
интересную программу с Дмитрием Хворостовским. 
После этого оркестр уезжает на фестиваль «Сумасшед-
шая Неделя» в Токио. 15 августа этого года мы посетим 
фестиваль в Харбине, а завершит гастрольные туры 
оркестра фестиваль Бетховена в Боне, куда мы едем 
вместе с симфоническим хором. Это очень престижное 
мероприятие, и мы благодарны организаторам за то, 
что нас на него пригласили. В прошлый раз в этом 
городе нас очень тепло встретили, а многие слушатели 
даже спрашивали, когда мы приедем снова. 

Не стоит забывать и о тех концертах, которые 
пройдут в Свердловской филармонии. В этом году 
впервые в России будет проведен фестиваль «Безу-
мный день в Екатеринбурге», такой же фестиваль, 
как в Нанте и в Токио, в котором примут участие все 
коллективы филармонии. Мы гордимся, что фестиваль 
пройдет именно в Екатеринбурге. Это грандиозное 
мероприятие, во время которого все концертные залы 
работают параллельно, очень много выступающих 
коллективов, а публика переходит от одного зала к 
другому. Когда я впервые попал на фестиваль «Безум-
ный день во Франции», я несколько часов просто недо-
умевал, как такое возможно, и по какому принципу ра-
ботает фестиваль. Я надеюсь, что нам удастся достичь 
такого же ошеломляющего эффекта, и приглашаю всех 
любителей музыки на фестиваль «Безумные дни в 
Екатеринбурге», который пройдет с 11 по 13 сентября 
этого года.

– Семен Иосифович, как давно Вы работаете с 
УАФО? Как Вы можете охарактеризовать его работу?

– В качестве директора коллектива я работаю уже 
более семи лет. Оркестр – это живой организм, поэтому 
очень важно, что происходит внутри коллектива. В мои 
обязанности входит вся административная работа 
коллектива…

Все гастроли, приемы и увольнения, конкурсы, 
что-то необходимо починить, поломка и приобретение 
музыкальных инструментов, страховка инструментов, 
оформление документов на выезд, в общем, вся жизнь 
оркестра… 

Естественно, что я всегда советуюсь с главным ди-
рижером Дмитрием Лиссом, и непосредственный мой 
начальник – это директор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский… Мне очень важен микро-
климат в оркестре, необходимо создать самые лучшие 
условия для работы артистов на сцене… 

 Все мы дорожим такой атмосферой, потому что 
играть в оркестре – это тяжелая работа, и у нас просто 
нет возможности тратить энергию на другое. Мы даем 
более ста концертов в год, из них порядка 85 новых 
программ, а ведь в году всего 365 дней. При этом у 
оркестра очень напряженный гастрольный график. 
Когда к нам приходят молодые музыканты, я сразу 
предупреждаю, что предстоит напряженная и тяжелая 
работа, но желающих все равно очень много и попасть 
в оркестр нелегко. Конкурсанты к нам приезжают и из 
регионов  России и из-за рубежа: из Китая, Украины, 
Белоруссии. В оркестр попадают только лучшие. 

– Оркестр сочетает в себе как концертную дея-
тельность, так и просветительскую, помогая развивать-
ся юным музыкантам. Пожалуйста, расскажите, что для 
этого предпринимается?

– Спасибо за этот вопрос! Вы, конечно, понимаете, 
что рано или поздно люди стареют, уходят, и поэтому 
нам нужен приток молодых кадров.  Это нормальный 
процесс, так всегда было и так всегда будет. По моему 
мнению, поколение молодых музыкантов окажется 
чуть более профессиональным, чем наше, ведь у него 
больше возможностей идти в ногу со временем. Нам 
нужно, чтобы те, кто сейчас сидит в оркестре, учили мо-
лодое поколение, которое придет им на смену, поэтому 
большая часть артистов преподают в учебных заведе-
ниях, таких как музыкальные школы, училища, консер-
ватории. Серьезной подготовкой к вступлению в УАФО 
является работа в Уральском молодежном симфони-

Свой 79-й день 
рождения Свердловская 

филармония 
отпраздновала 

концертом, в 
программу которого 

вошли избранные 
произведения Моцарта, 
Чайковского, Штрауса и 

других прославленных 
композиторов, 
а исполнили их 

музыканты УАФО 
под управлением 

Энхбаатара 
Баатаржавына, лауреата 

IV Международного 
конкурса имени

С. Прокофьева. На наши 
вопросы о деятельности 

оркестра согласился 
ответить директор 

симфонических 
коллективов Рывкин 
Семен Иосифович. 

МУЗЫКА И ЖИЗНЬ
УРАЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Культура
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– Вас знают на международном уровне, ценят 
в разных странах. Что Вы можете сказать о межна-
циональных вопросах, актуальных для Челябинска?

– Южный Урал – это древний перекресток 
торговых путей. В Челябинске много национальных 
культурных центров, я знакома со всеми руково-
дителями, знаю их проблемы и, когда возможно, 
помогаю. Но центры ведут свою деятельность раз-
розненно, не согласованно. Напомню, В.В. Путин 
приезжал в Армению на столетие геноцида армян. 
В Челябинской области большая армянская диаспо-
ра, но не было организовано никаких мероприятий 
по данной теме.

– Как Вы оцениваете перспективы развития 
города Челябинска, Южного Урала?

– Челябинск – город промышленности, здесь 
о людях не думают. Раньше американцы называли 
его Зеленым Чикаго, сейчас все деревья вырублены 
или обрезаны так, что остались лишь пятиметро-
вые пеньки, все закатывается под асфальт или 
застраивается домами. Есть проблема Томинского 
месторождения, опасного, способного отравить 
целый город. Люди будут страдать: онкология, 
инфаркты, инсульты. Еще посмотрим, какие дети 
будут рождаться. Если люди не задумаются об этом, 
то город станет одним заводом и людей здесь не 
будет. Будут рабочих сюда привозить вахтовым ме-
тодом и увозить. Я помню, как Олег Грачев, бывший 
вице-мэр, а потом вице-губернатор, говорил, что мы 
построим настоящий, чистый, современный город. 
А что в итоге? В перспективе города Челябинска 
жизни для человека просто нет.

– Расскажите о Вашей работе в сфере культуры?

– Имея творческое нестандартное мышление, 
мы многое научились делать. Северо-Запад Челя-
бинска изначально планировался как спальный 
район, и мы в конце 80-х годов были вынуждены 
искать новые подходы для организации досуга на-
селения, впервые проводили видеовечера в библи-
отеках, организовывали ледяной городок у кино-
театра «Победа», проводили празднование Нового 
года 31 декабря. У нас был замечательный проект 
Арт-парка для Северо-Запада. Отмечу, что до сих 
пор в огромном районе нет ни одного нормального 
парка или сквера. 

– Как Вы оцениваете современное состояние 
культуры в городе Челябинске?

– «Коммерциализация». С одной стороны вы-
деляют огромные деньги на праздники и спортив-
ные чемпионаты, с другой – поездки на конкурсы 
и соревнования только за счет родителей. Можно и 
не говорить о том, что все кружки и секции сейчас 
платные.

Культурная жизнь в Челябинске останови-
лась. Не появляются новые театры, музеи, арт-
мероприятия. Есть Новый художественный театр, 
появилось несколько объектов современного 
искусства, но кинотеатры закрываются, библи-
отеки запущены. Дворцы культуры практически 
прекратили свою деятельность. Раньше были 
подростковые клубы по месту жительства, КТО-
Сы, сейчас их выселяют из муниципальных по-
мещений. А что появляется на их местах? Офисы 
и магазины.

Вперед, на завод!
Анна Чеснокова – «режиссер жизни». Короткое и емкое определение, 

характеризующее человека многогранного, зачинателя многих 
культурных, общественных и международных проектов в Челябинске.

Культурная жизнь 
в Челябинске 
остановилась. Не 
появляются новые 
театры, музеи, 
арт-мероприятия. 
Есть Новый 
художественный 
театр, появилось 
несколько объектов 
современного 
искусства, но 
кинотеатры 
закрываются, 
библиотеки 
запущены. Дворцы 
культуры практически 
прекратили свою 
деятельность. Раньше 
были подростковые 
клубы по месту 
жительства, КТОСы, 
сейчас их выселяют 
из муниципальных 
помещений. А что 
появляется на их 
местах? Офисы и 
магазины.

Стиль жизни
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БОБ В ПОКАЗЕ 
GIVENCHY

Этой весной 
имеет место быть 
триумфальному 
возвращению такой 
модной стрижки, как 
«гарсон». Хотя изна-
чально это была в большей 
степени стрижка мужчин, тем не менее, она 
в свое время набрала популярности и среди 
женщин, покорив женские сердца, и прочно 
обосновалась у прекрасной половины чело-
вечества, особенно у тех из них, которые име-
ют густые и прямые волосы.

СТРИЖКА
ГАРСОН
(VALENTINO

ВЕСНА-ЛЕТО 
2015)

Для об-
ладательниц 
пышных шевелюр 
средней и более длины 

стилисты рекомендуют различные виды 
градуированных стрижек. Таких, например, 

как «Каскад», «Лесенка » и т.д. В укладках 
данные стрижки нуждаются достаточно редко, 
чем и обусловлен их успех у своих хозяек.

ОСОБЕННОСТИ МОДНЫХ СТРИЖЕК
ВЕСНА-ЛЕТО 2015

Асимметрия, удлиненные косые челки 
и объем, градуировка, легкость и естествен-
ность – вот главные составляющие модных 
женских стрижек на весну-лето 2015. Корот-
кая длина волос по-прежнему в тренде.

Хитом предстоящего сезона станет 
стрижка под экстравагантным названием 
«пикси». Ее взлохмаченный вид идеально 
подойдет модницам,чья должность так или 
иначе касается творчества, имеющих мягкие, 
плавные очертания лица. А в качестве «ра-
бочего» или будничного варианта данную 
стрижку рекомендуется укладывать без при-
менения стайлинговых средств, не слишком 
объёмно.

В ТРЕНДЕ ОБЪЕМНЫЕ
УКЛАДКИ
(MOSCHINO
ВЕСНА-ЛЕТО 2015)

Стрижка боб – 
можно сказать, что это 
классика в мире моды! 
Хотя данный стиль при-
чески и имеет свою инте-
ресную историю. В 2015 году 
прическа «боб» представлена более короткой 
стрижкой, в которой короткие пряди волос 
едва касаются подбородка.

Естественность и нарочитая небреж-
ность – основные критерии модных стрижек 
и укладок на весну-лето 2015. В отношении 
окрашивания волос популярными остаются 
оттенки, приближенные к натуральным. Осо-
бенно актуальны золотистые тона блонда, все 
вариации русого и каштанового, от светлого 
до темного. И главным трендом по-прежнему 
остается колорирование.

Для волос средней длины хорошо подой-
дут крупные локоны, которые будут создавать 
эффект вьющихся волос от природы, их мож-
но будет собрать в пучок, при этом несколько 
прядей можно будет оставить свободными. 

Большое разнообразие женских причесок 
на 2015 год, для женщин с длинными волоса-
ми - им можно принимать самые разные, при-
чем часто неожиданные решения, например 
укладка кольцами и плетение, которые имеют 
некоторую степень торжественности, в дело-

вой среде выглядят 
очень гармонично.

Следовать вея-
ниям моды – дело
хорошее и доста-
точно приятное, и в 
некотором смысле по-
казатель вашей успеш-
ности, разносторонности 
и современности… но при этом необходимо 
помнить о своих особенностях, возрасте, 
статусе и социальных ролях. Поэтому, чтобы 
весной и летом выглядеть эффектно, стильно, 
а главное – уместно, старайтесь подбирать 
стрижки и прически, которые идут именно 
вам!

С наилучшими пожеланиями, милые дамы!
Украинская Олеся

Такое «явление», 
как причёска, 

может изменить 
женский облик до 

неузнаваемости. 
Ещё вчера вы – 

нежная романтичная 
натура с длинными 

золотистыми локонами, 
сегодня русоволосая 

интеллектуалка,
а через месяц – 

роковая красотка 
с небрежным 

ультрачёрным каре. 
Женщины любят 

примерять на себя 
разные оригинальные 

образы –
это увлекательное 

и приятное занятие. 
А ваши близкие и 

знакомые наверняка 
отметят правильно 

подобранные 
изменения внешности 

и оценят мастерство 
стилистов, а также 

красоту, которой 
наградила Вас 

матушка-природа. 
Конечно, помимо 

стрижки важными 
факторами 

безупречного образа 
являются стильная 

укладка и правильно 
подобранный цвет 

волос, которые будут 
вам к лицу.

И в новом сезоне на 
эту тему множество 

вариаций. Итак, 
давайте посмотрим 
на модные стрижки 

весна-лето 2015, 
стильные прически

и современные тренды 
в области HAIR- 

индустрии.

ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ S/S 2015 (FOR LADIES)
Модные тенденции женских причесок весна- лето 2015

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОЛНЫ И ЛОКОНЫ – ТРЕНД ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС
(EMILIO PUCCI ВЕСНА-ЛЕТО 2015)

Стиль жизни
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