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Вадим ДУБИЧЕВ,
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðîôåññîð ÓðÃÏÓ:

– Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè 
ñóùåñòâóåò ñèñòåìà æåñòêîé 
ïîëèòè÷åñêîé âåðòèêàëè.
È äðóãèõ óñëîâèé äëÿ 
âûæèâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
îðãàíèçìà ïîä íàçâàíèåì 
Ðîññèÿ ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò.  

Ìýð Ìîñêâû,
Ïðåäñåäàòåëü 
Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
ôåäåðàëüíîãî æóðíàëà 
«Ðåãèîíû Ðîññèè: 
íàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû» 
Сергей СОБЯНИН

поздравил редакцию 
журнала
«Регионы России»
с 10-летием издания

Íà ãëàâíîé ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2015 
ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Óðàëüñêèì ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì
èì. Á. Í. Åëüöèíà, õîëäèíãîì «Øâàáå» è êîðïîðàöèåé «ÂÑÌÏÎ-Àâèñìà»
î ñîçäàíèè êîíñîðöèóìà ïî àääèòèâíûì òåõíîëîãèÿì.
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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



Мэр Москвы,
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН
поздравил редакцию 
журнала с 10-летием 

издания
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Сергей Писарев: Спасение России 
нужно начинать с образования
Концепция «Россия – Ноев ковчег» стала попыткой 
обозначить конкретные шаги для решения проблем 
нашей цивилизации. Автор идеи рассказывает о том, 
какой ответ на вызовы, стоящие перед личностью, 
обществом и человечеством в целом, сегодня 
предлагает эта концепция.
Русский Царь им поперек горла
Антон Баков: Я паладин династии 
Романовых, ее верный защитник
и слуга
О централизации власти
и местечковых олигархах

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Константин Бабкин: Костромская 
область всегда была аграрным 
регионом
Сопредседатель форума, председатель Федерального 
совета «Партии дела» рассказал, о том, что 
обсуждали на  аграрной секции Московского 
экономического форума (МЭФ) «Костромская мечта 
глазами аграриев».
Форум «Инженеры будущего 2015»: 
модернизации без кадров не будет
Союз машиностроителей России при поддержке 
Госкорпорации Ростех в пятый раз провел 
ежегодный Международный молодежный 
промышленный Форум «Инженеры будущего 2015»
Владимир Гутенев:
Молодёжь подталкивает нас 
к разработке альтернативной 
экономической стратегии
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Реформы либералов: будущее –
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ПЕРСОНА НОМЕРА
Вадим Дубичев: Администрация 
Губернатора – центр, где принимают 
ключевые решения

ИННОПРОМ
ИННОПРОМ-2015 побил рекорд 
посещаемости
Корпорация «Уралвагонзавод»
на «ИННОПРОМЕ-2015»
Виктор Шептий: «Единая Россия» 
активно взаимодействует
с промышленниками региона
«ИННОПРОМ» стал главной промышленной 
выставкой всей России. И это произошло,
в том числе и благодаря региональному отделению 
партии «Единая Россия».

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Игорь Зятев: В отношениях
с Китаем Россия может 
превратиться в младшую сестренку
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МАКС-2015: новые самолеты, 
новые возможности
Разработки ВНИИнефть – 
весомый вклад в развитие 
нефтегазовой отрасли
Разработка российского шельфа 
требует комплексного подхода
Программы Института управления, 
экономики и права г. Казани 
аккредитованы в «Опоре России»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Олег Сиенко избран почетным 
гражданином Нижнего Тагила
– На звание «Почетный гражданин» были 
представлены три человека, и каждый – достойный. 
При рассмотрении кандидатов наибольшие заслуги 
перед городом, конечно, у Олега Викторовича 
Сиенко, считают в гордуме.
Остались считанные дни 
до Russia Arms Expo 2015

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Адыгея наладила тесные связи 
с медицинским сообществом 
Германии
Чтобы максимально улучшить качество 
оказываемых медицинских услуг, для повышения 
квалификации молодых врачей в Адыгею приезжают 
доктора с мировыми именами.

МОСКВА
Сергей Собянин: 
В Москве завершается процесс 
импортозамещения молочной 
продукции
Почти вся поступающая на прилавки столичных 
магазинов молочная продукция произведена в 
России. Об этом рассказал мэр Москвы в ходе 
посещения главного молокозавода столицы – 
Лианозовского молочного комбината.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Знак «Зауральское качество» 
гарантирует безопасность

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Людмила Бабушкина приняла 
участие в международной правовой 
дискуссии
Закон – опора развития 
Свердловской области
Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина подвела итоги работы органа 
власти и рассказала о задачах, которые предстоит 
реализовать в ближайшем будущем.

Елена Чечунова: Каждая 
парламентская сессия интересна 
по-своему
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СК «Выручим!»: 
банковское дело без рисков
Горит свалка? Закройте окна…
Ирбит предлагает лучшие 
направления для развития бизнеса
Город Ирбит Свердловской области первый в 
регионе по созданию условий для ведения бизнеса. 
Глава города Геннадий Агафонов рассказал о 
появлении новых предприятий и расширении 
существующих производств.
Ирбитский молокозавод 
идет в рост
Коттеджный поселок 
«Николин ключ»: жизнь на 
природе с городским комфортом
ГК «Мебель Капитал»: высокое 
качество и признание за рубежом

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Микрорайон в Косулино: 
квартиры с видом на перспективу

56
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Знать, уметь, применять!
В Нижневартовске на учебно-тренировочном 
полигоне «Тюменьэнерго» прошли 
Межрегиональные соревнования 
профессионального мастерства релейного 
и оперативного персонала Группы компаний 
«Россети»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Он так и не снял «белых перчаток»
В депутатском корпусе Новгородской области 
только два народных избранника, которым люди 
доверяли мандат пять созывов подряд. Один из них 
– Анатолий Федотов.
Почему молодежь стремится
в госслужбу, а не в бизнес

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сергей Сушков: Наша цель – 
максимально заместить импорт
Импортозамещение в Челябинской области 
началось задолго до санкций, рассказал в интервью 
«Регионам России» министр сельского хозяйства 
региона Сергей Сушков.
«Здоровая Ферма» – 
стратегия на импортозамещение
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ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ПРОДАЖА, АРЕНДА

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

ИНВЕСТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ. РЕШЕНИЯ.
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Управляющий Медиа-холдинга
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КУЛЬТУРА
Безумные дни в Екатеринбурге
La Folle Journée, или «Безумный день» – ежегодный 
международный музыкальный фестиваль, 
проходящий в пяти странах мира, теперь станет 
доступным и для российского слушателя. 
Свердловская филармония вошла в число 
организаторов La Folle Journée. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Приходите за здоровьем!
Директор  Екатеринбургского многопрофильного 
медицинского центра «Клиника Здоровье 365»,  
кандидат медицинских наук Ян Казаков рассказывает 
о том, как сохранить здоровье и избавиться от 
недугов.
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Фотограф Кирбятьев
Fresh Fitness
Невыносимая легкость бытия
Генеральный директор сети магазинов 
STEILMANN Марина Бакова приглашает 
читателей «РР» на самый приятный шоппинг – 
распродажу и специальные выгодные предложения 
завершающего месяца сезона. Одежду из коллекции 
примерила на себя генеральный директор медиа-
холдинга «РР» Ольга Чернокоз.

Ресторанный гид
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Отечественной новостью июля, пожалуй, 
можно назвать заявление Алексея Кудрина о 
том, что он может вернуться в правительство. 
Кем? Сам он об этом прямо не говорит, но, надо 
полагать, уже не министром финансов, а пре-
мьером. Сужу об этом по тем условиям, которые 
бывший главный финансист страны, а ныне глава 
Комитета гражданских инициатив, выдвигает как 
необходимые для его возвращения. Суть их сво-
дится к тому, что страна должна сменить курс сво-
его развития, начать проведение новых реформ 
либерального толка. То есть в данном случае не 
Магомет должен прийти к горе, а гора к Кудрину. 
В одном из своих последних интервью он так и 
заявил: готов, мол, снова работать в команде Вла-
димира Путина, если власть будет настроена на 
реформы, как это было в начале нулевых. 

Г-н Кудрин не берется судить, когда это случит-
ся – через три года или через десять лет, во всяком 
случае, тогда, когда у власти «сработает инстинкт 
самосохранения», и когда реально начнутся се-
рьезные проблемы. А до того времени он может и 
подождать, и посмотреть со стороны, как будут раз-
виваться события.

Каких же перемен ожидает один из лидеров 
отечественного либерализма? С ним трудно не 
согласиться, когда он говорит о необходимости 
возвращения политической конкуренции, в част-
ности, свободных и конкурентных выборов, о ре-
форме судебной системы и правоохранительных 
органов, об устранении бюрократических препон 
в бизнес-процессах. Но когда речь заходит о 
реформах в экономике, то невольно возникает 
чувство, что «лучший министр финансов в мире», 
как Кудрина называли американцы десять лет на-
зад, и его единомышленники, говоря о будущем, 
предлагают нам вернуться в недоброй памяти 
90-е годы.  

Вновь звучат призывы провести масштабную 
приватизацию. Но разве уже забыто, к чему привело 
поспешное и широкое разгосударствление соб-
ственности в начале 90-х по рецепту Чубайса-Гай-
дара? Полная анархия в управлении экономикой, 
стагнация производств, кровавый передел наибо-
лее лакомых активов и прочие «прелести» дикого 
рынка. Споры об эффективности государственного 
и частного производства не прекращаются, и те и 
другие приводят весомые доводы в свою пользу, 

Реформы либералов:
будущее – в прошлом?

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

и здесь надо слушать обе стороны. К примеру, по-
чему либералы стараются не замечать тот факт, 
что в Норвегии, где основные нефтедобывающие 
компании принадлежат государству, уровень жизни 
людей самый высокий в мире? Но это так, к слову. 

Вопросов к предлагаемым либералами 
реформам много. Они, в частности, призывают 
отказаться от поддержки неэффективных произ-
водств и отраслей. Эти идеи идут еще со времен 
разгула либерализма в нашей экономике конца 
прошлого века. Тогда правительству, возглавляе-
мому либералами, удалось фактически уничтожить 
отечественную легкую промышленность, на грань 
выживания было поставлено сельское хозяйство, 
миллионы гектаров пахотной земли оказались 
заброшенными, вымерли тысячи российских дере-
вень. Остановились производства в сотнях моно-
городов, десятки тысяч людей остались без работы, 
а их семьи без средств к существованию. Такую 
экономическую политику трудно назвать иначе, как 
людоедской, и команде президента Владимира Пу-
тина стоило больших трудов и средств, чтобы оста-
новить эту разрушительную деятельность. Хотим 
мы сегодня повторения всего этого? Мало найдется 
тех, кто даст положительный ответ, разве только 
кое-кто из сторонников Алексея Кудрина. 

В высказываниях нынешних либералов много 
такого, что является постулатами экономики. Так, 
заявляется, что производительность труда должна 
расти быстрее, чем зарплата. Кто бы с этим спорил? 
Но ведь, чтобы это произошло, нужны структурные 
перестройки производств, их техническое иннова-
ционное перевооружение, нужно модернизировать 
всю экономику. И об этом не раз говорил президент. 
Но пока эта проблема еще в стадии решения, как 
можно урезать зарплаты рабочим, которые в ны-
нешних условиях спада итак едва сводят концы с 
концами? 

Наконец, то, что сегодня предлагают либералы, 
явно противоречит социальному курсу, который 
определил Владимир Путин в своих известных май-
ских указах. Действительно, сегодня исполнение их 
затруднено, но ни президент, ни правительство не 
намерены отказываться от него. 

Так что, если г-н Кудрин действительно наме-
рен вернуться и поработать еще в команде Влади-
мира Путина, то, скорее всего, именно ему придется 
«прийти к горе», а не наоборот. 

Слово редактора

В связи с 10-летием журнала «Регионы России» редакция получила множество поздравлений от видных 
государственных деятелей, политиков, общественных деятелей.  Особенно дороги поздравления от тех,
кто десять лет назад поддержал идею создания медиа-холдинга «Регионы России», был, можно сказать,
у его истоков. В их числе мэр Москвы, Председатель Попечительского совета журнала Сергей СОБЯНИН, 
в те годы возглавлявший крупнейший в России энергетический регион – Тюменскую область. Огромное 
спасибо всем за поздравления, за добрые слова, за пожелания дальнейшего процветания медиа-холдингу.
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«РР»: Кто его сейчас возглавляет? 
ВД:  Курирует департамент экспертной работы 

и в целом отвечает за это направление заместитель 
руководителя администрации Константин Абрамо-
вич Устиловский. В этом департаменте работают 
сильные аналитики. Их задачи – анализ ситуации, 
прогнозирование в экономической сфере, раз-
работка предложений, которые либо принимаются 
губернатором, либо им корректируются. Есть еще 
два ключевых департамента. Это как раз моя сфера 
курирования – департаменты информационный и 
внутренней политики. Департамент внутренней по-
литики возглавляет Антон Валерьевич Третьяков. 
Он  занимается всем, что связано с реализацией 
полномочий губернатора и органов исполнительной 
власти по гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. К нему же относится 
взаимодействие с политическими партиями и обще-
ственными организациями, в том числе и с муници-
палитетами. Департаментом  информационной поли-
тики руководит Александр Евгеньевич Рыжков. Это 
важнейшая современная сфера деятельности любого 
уровня власти. Задача – формирование адекватного 
информационного поля. Информационные техноло-
гии являются одним из самых мощных инструментов 
по управлению территорией. 

Государственная власть – это система полити-
ческих органов по управлению территорией. В этой 
системе задействованы экономические рычаги – все, 
что связано с реализацией экономической политики, 
социальные рычаги – формирование социальной по-
литики, и информационные рычаги – все, что связа-
но с информационной политикой. Есть еще службы, 
которые готовят протокол и обеспечивают участие 
губернатора в мероприятиях. Сильный правовой де-
партамент, которым руководит Игорь Александрович 
Ромшин. На него возложена функция разработки 

«РР»: Уважаемый Вадим Рудольфович, каковы 
основные направления работы Администрации Гу-
бернатора Свердловской области?

Вадим Дубичев: Основная наша задача – плани-
рование и обеспечение деятельности  губернатора. 
Есть устав Свердловской области, который описывает 
полномочия губернатора. Существует положение о 
деятельности администрации,  и у каждого ее струк-
турного подразделения четко очерчена сфера работы, 
полномочия и как они осуществляются. Технология 
управления обеспечивается нормативными актами 
и носит системный характер. Администрация  под-
готавливает участие губернатора в различного рода 
мероприятиях. Это, может быть, видимая часть работы, 
но, я думаю, что не самая главная. Потому что админи-
страция губернатора формирует, а затем организует 
реализацию основных направлений экономической, 
политической, социальной политики государственной 
власти в Свердловской области. Ключевые програм-
мы, которые так или иначе связаны с развитием тер-
ритории, с повышением качества жизни, разрабаты-
ваются, планируются именно в администрации губер-
натора. Так было всегда – и при Эдуарде Эдгардовиче 
Росселе, и при Александре Сергеевиче Мишарине, и 
при Евгении Владимировиче Куйвашеве. Это центр, 
где принимаются ключевые политические решения. 
А уже органы исполнительной власти, ведомства, му-
ниципалитеты – это те институты, которые реализуют 
политику, которую формирует губернатор. Ключевые 
направления деятельности формирует сам глава 
региона. Но подготовка материалов, анализ, экспер-
тиза, прогноз развития ситуации, проекты программ, 
направления деятельности – это все возложено на 
администрацию. Это отражено и в ее структуре. Клю-
чевым структурным подразделением администрации 
является экспертный департамент. Он в большей сте-
пени сосредоточен на экономической жизни области. 

Социально-
экономическое 

развитие субъекта 
Российской 

Федерации, реальное 
положение дел в 

нем и, в конечном 
счете, благополучие 

его жителей во 
многом зависит 

от эффективности  
работы губернатора 

и его команды. 
О том, как 

организована 
деятельность 

администрации 
главы региона, какие 
вопросы она решает 

в эксклюзивном 
интервью «РР», 

рассказал Первый 
заместитель 

руководителя 
Администрации 

Губернатора 
Свердловской 

области,
профессор УрГПУ
Вадим Дубичев.

Администрация 
Губернатора – центр, где 

принимают  ключевые 
политические решения

Персона номераПерсона номера

Вадим
ДУБИЧЕВ:
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«РР»: Вадим Рудольфович, что бы Вы могли ска-
зать о губернаторе Евгении Куйвашеве как о человеке 
и  управленце? Насколько в своих решениях глава реги-
она опирается на документы и информацию, подготов-
ленные для него аппаратом, или предпочитает  переос-
мысливать поступающую информацию с учетом личных 
знаний и опыта,  чтобы найти оптимальное решение?   

ВД: Он управленец «путинского призыва» и достой-
но занимает место губернатора. «Путинский призыв» от-
личается патриотичностью. Это люди, которые, в отличие 
от многих политических деятелей 90-х годов, националь-
но ориентированы. Это люди, которые выстраивают свою 
карьеру здесь, в России. Они связывают свою личную 
судьбу с развитием территорий, которыми руководят.

В современной России существует система жесткой 
политической вертикали. И других условий для выжи-
вания национального организма под названием Россия 
просто не существует. Но при жесткой политической 
вертикали важна личность. В сложных политических, 
экономических условиях, климатических, природных, 
важна роль руководителя, который принимает решения. 
Куйвашев эффективный губернатор. Глубокое знание 
ситуации и понимание стратегии развития, умение най-
ти верное решение в сложных условиях характеризует 
управленцев «путинского поколения». И самое главное – 
чувство ответственности. Губернатор ответственен перед 
президентом за состояние дел на территории.

«РР»: Одно из последних заметных событий в 
России – международная выставка «Иннопром – 2015». 
Как вы оцениваете ее итоги?  

ВД: Свердловская область выполнила свою функ-
цию – она генерировала идею создания такой площадки, 
посвященной инновационной промышленности, которая 
бы собирала научные разработки и, главное, тех людей, 
которые принимают решения. И понятно, почему именно 
в нашей области появилась такая площадка. Наш регион 
нуждается в инновационных технологиях промышлен-
ности, потому что у нас костяк экономики – промышлен-
ность, машиностроение. Поэтому мы генерировали идею, 
создали площадку. Идея сработала. Федеральный центр 
оценил необходимость создания такой площадки. И со 
временем региональный форум получил федеральную 
поддержку. Выставка стала общероссийской. А потом 
приобрела и международный статус. Бизнес и мировой, 
и российский, частный, государственный имеет такую 
особенность, которая не изменится никогда: ключевые 
вопросы решаются при личной встрече тех людей, кто 
уполномочен принимать решения. Почему мир никогда 
не откажется от саммитов, форумов и прочих форматов 
проведения встреч руководителей? Хотя, казалось бы, 
современные информационные технологии позволяют 
общаться людям, даже если они находятся в разных точ-
ках мира?  Серьезные решения, особенно за которыми 
стоят «большие решения» и «большие деньги», принима-
ются при личной встрече. Поэтому создание такой пло-
щадки, в которой принимают участие влиятельные люди, 
это огромное достижение для Свердловской области.

«РР»: Благодарим, Вадим Рудольфович, за инте-
ресную и содержательную беседу. Успехов Вам и нашей 
родной Свердловской области! 

нормативных  документов, которые готовятся по по-
ручению и от имени губернатора, в том числе проекты 
законов. В целом отслеживается правовая ситуация. 
Специалисты департамента работают во взаимодей-
ствии с Уральским институтом регионального законода-
тельства и с юридическими службами Законодательного 
собрания.

«РР»: Именно этот департамент рекомендовал 
губернатору отклонить законопроект о переименова-
нии должности главы Екатеринбурга?

ВД: Он сделал юридический анализ законопро-
екта, которое рассматривало Законодательное собра-
ние, но его отклонение – это политическое решение 
губернатора. 

У нас в Свердловской области были прецеденты 
накладывания вето на законопроекты,  достаточно ча-
сто этим правом пользовался Россель. Евгений Влади-
мирович такое решение принял впервые. Но он при-
нял верное решение, поскольку данный законопроект 
противоречил действующему законодательству. 

Очень серьезный у нас департамент администра-
тивных органов, который обеспечивает на постоян-
ном уровне взаимодействие госвласти с силовыми 
структурами. Есть секретариат, который отвечает за 
документооборот. 

Администрация губернатора опирается на тот 
набор полномочий, которые зафиксированы в Уставе 
Свердловской области и закреплены за губернатором 
области. Система госвласти региона, в отличие от дру-
гих субьектов России, выстроена так, что губернатор 
не возглавляет правительство. Соответственно роль 
администрации в этом случае состоит в выработке ос-
новных направлений политики губернатора, анализе 
и мониторинге ситуации. А исполнением и реализаци-
ей политики губернатора занимается правительство 
во главе с Денисом Владимировичем Паслером, в 
которое входят отраслевые министерства. Эта система 
была заложена еще Росселем. Она аналогична феде-
ральной системе, где есть президент и правительство 
в составе отраслевых министерств. Система доказала 
свою эффективность, потому что учитывает особен-
ности Свердловской области. Таких регионов всего 
несколько. И наш официальный девиз – опорный край 
державы –  конечно, не случаен. С точки зрения эко-
номики, обеспечения обороноспособности, наверное, 
десяток регионов РФ, аналогичных Свердловской 
области, создают феномен, который мы называем 
Россией.

«РР»: В области почти завершена работа про 
приведению  регионального законодательства к фе-
деральным стандартам. Можно ставить точку? 

ВД: Реформирование в системе госуправления – 
это непрекращаемый процесс. В Свердловской об-
ласти этот процесс шел, идет и будет идти. Экономика 
меняется, федеральное законодательство меняется. 
Процесс бесконечный. В свое время у нас был двух-
палатный парламент. И мы одними из последних в 
России, при Мишарине, ликвидировали такую схему, 
наш парламент стал типичным  для регионального 
уровня власти.

Персона номера

С точки зрения 
экономики, 
обеспечения 
обороноспособности, 
наверное, только 
десяток регионов 
РФ, включая 
Свердловскую 
область, создают 
феномен, который 
мы называем 
Россией.
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«Все вполне возможно. В зависимости от 
предложения. У нас есть индустриальные парки, 
есть особая экономическая зона титановая. Если 
это будет сопряжено с нашим виденьем развития 
промышленности – ради Бога…», приводит ком-
ментарий Куйвашева с ИННОПРОМа «Русская 
служба новостей».

В рамках выставки ИННОПРОМ-2015 также 
состоялась встреча губернатора Евгения Куйва-
шева с министром промышленности и торговли 
Чешской Республики Яном Младеком. Губернатор 
отметил, что договоренности, достигнутые во вре-
мя двусторонних переговоров и встречи с пре-
зидентом Чехии Милошем Земаном в мае этого 
года в Чехии, успешно реализуются.

«Из всех реализуемых в рамках протокола 
инициатив особо отмечу масштабный проект по 
строительству станкостроительного завода пол-
ного цикла «ТОС Варнсдорф» в Свердловской об-
ласти. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить 
режим наибольшего благоприятствования для 
реализации этого проекта», – отметил Евгений 
Куйвашев.

В присутствии губернатора Евгения Куйва-
шева и министра промышленности и торговли 
Чехии Яна Младека подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве. Так, документально закреплено 
сотрудничество между Уральской торгово-про-
мышленной палатой и Союзом промышленников 
Чешской Республики. Еще одно соглашение УТПП 
подписала с компанией «Выставки Брно».

В выставке приняли участие около 600 
компаний, с ее экспозицией познакомились 
50 делегаций из почти 70 стран мира, а также 
представили 40 субъектов РФ. На площадке ИН-
НОПРОМа состоялось более 150 мероприятий, 
подписано порядка 40 соглашений о намерении 
реализации проектов в области экономики, об-
щая сумма которых составляет 10 млрд. руб. 

По словам первого вице-премьера об-
ластного правительства, министра инвестиций и 
развития региона Алексея Орлова, в числе наи-
более значимых подписаны соглашения между 
Уральским федеральным университетом им. Б. 
Н. Ельцина, холдингом «Швабе» и корпорацией 
«ВСМПО-Ависма» о создании консорциума по 
аддитивным технологиям. Также губернатором 
и главой холдинга УГМК Андреем Козицыным 
подписано соглашение о развитии внутренней 
авиации в Свердловской области. Китайская 
компания «Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпарейтэс 
Текнолоджи Ко» подписала соглашение о вхож-
дении в качестве резидента в технопарк «Ново-
уральский».

Напомним, что главным промышленным 
партнером выставки стала Китайская Народная 
Республика. Ежедневно в ходе форумов с участи-
ем гостей из Китая шла речь о развитии сотруд-
ничества между Средним Уралом и Китаем. В ре-
зультате губернатор Свердловской области готов 
отдать часть земель региона в аренду китайцам, 
пишет JustMedia.

Подведены итоги 
главной российской 

промышленной выставки 
– ИННОПРОМ-2015. 

Международную 
выставку, прошедшую в 
Екатеринбурге с 8 по 11 

июля, посетило около 
100 тысяч человек. По 

словам губернатора 
Свердловской области 

Евгения Куйвашева, 
в предыдущие 

годы цифры были 
значительно меньше. 

Например, в 2012 году 
выставку посетило около 

34 тысяч человек.

ИННОПРОМ-2015 побил       рекорд посещаемости 

ИННОПРОМ
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По итогам конкурса победителем в но-
минации «Технологические инновации» стал 
Александр Легких, представивший проект 
комплекса инженерного контроля и недорогой 
диагностики линий электропередач «Канатохо-
дец». В номинации «Инновации в социальной 
сфере» победил Владимир Савельев, который 
презентовал профориентационную компьютер-
ную игру. Они получат возможность бесплатного 
обучения в бизнес-школе по программе MBA. 
Конкурсантам, которые заняли вторые и третьи 
места, вручили дипломы, денежные премии и 
памятные подарки.

«Мы вкладываем бюджетные деньги в ИН-
НОПРОМ – около 100 миллионов рублей в год. По 
нашим подсчетам, по итогам выставки в регион 
приходит больше 3 миллиардов рублей. В дни 
выставки полностью заполнен номерной фонд 
гостиниц, прибыль получают пункты питания, 
предприятия сферы обслуживания и прочее. Так-
же важно, что все проекты, стартапы, заявленные 
на ИННОПРОМе, реализованы», – заявил в ходе 
работы выставки губернатор.

Всего в ИННОПРОМе участвовали более 600 
компаний из 70 стран, которые заняли площадь 
более 50 тыс. кв. м. Напомним, что международная 
промышленная выставка проходит с 2010 года. В 
следующем году главным партнером мероприятия 
станет Индия.

Кристина ПОСПЕЛОВА

«Соглашения будут работать в разных 
плоскостях. Первое подписано с крупнейшей 
ассоциацией, объединяющей практически всех 
основных производителей продукции и ключевых 
игроков в транспортной сфере. В основе согла-
шения – установление механизмов партнерства. 
В ходе ИННОПРОМа посеяно много семян, кто-то 
должен их взращивать, доводить до урожая, чтобы 
от выставки до выставки, от поездки до поездки 
шла действительно эффективная работа, и мы со-
вместно с Чехией, каждый со своей стороны, бу-
дем осуществлять такую деятельность», – пояснил 
президент УТПП Андрей Беседин.

В завершении выставки ИННОПРОМ-2015 
состоялся финал конкурса инновационных идей 
«Минута технославы».  Документы для участия по-
дали 30 человек, которые боролись за победу по 
двум номинациям: «Технологические инновации» 
и «Инновации в социальной сфере». Проекты 
участников касались различных научных сфер.

Конкурсную комиссию возглавил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Кроме 
того, в состав жюри вошли председатель Совета 
ректоров Свердловской области, ректор Уральского 
федерального университета им. Б. Н. Ельцина Вик-
тор Кокшаров, ректор Уральского государственного 
педагогического университета Алевтина Симонова, 
первый проректор Уральского федерального уни-
верситета им. Б. Н. Ельцина Сергей Кортов, предста-
витель генерального партнера, директор благотво-
рительного фонда «Евраз-Урал» Елена Раудштейн.

ИННОПРОМ-2015 побил       рекорд посещаемости 
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Конструкторы ЧТЗ – предприятия с богатым 
опытом в области создания дорожно-строительной, 
коммунальной техники, трубоукладчиков и других 
продуктов – прекрасно «вписали» силовой блок в су-
ществующую серийную машину. Китайский дизель со-
стыкован со штатной системой охлаждения трактора 
ЧТЗ и системой управления. Для оператора в кабине 
все выглядит также, как и на базовой модели Б11.

«Совместная с китайскими партнерами работа 
по созданию современной дорожно-строительной 
техники – один из важнейших пунктов антикризисной 
программы развития «ЧТЗ-Уралтрак», подчеркнул за-
меститель генерального директора корпорации УВЗ 
Виктор Воропаев. Программа также включит в себя 
оптимизацию модельного ряда выпускаемых изделий 
и многое другое.

На открытой площадке «ИННОПРОМа» еще 
одно предприятие корпорации – АО «Уралтрансмаш» 
– представило рестайлинговые модели серийных 
трамваев класса «комфорт» и «эконом» – 71-409 
(полностью низкопольный) и 71-407 (с частично низ-
ким полом в средней части). От традиционных они 
отличаются экстерьером и интерьером вагонов. Из-
менились формы кормы и кабины, изготовленные из 
композитных материалов. Новые маски (лицевая часть 
кабины) стали составными, что повышает их ремонто-
пригодность. Дизайн масок разработал дизайнер Урал-
трансмаша, а изготовила челябинская группа компаний 
«Полидор», которая принимала участие в работе над 
созданием низкопольного модульного трамвайного 
вагона нового поколения модели 71-410 (R1).

В представленных на «ИННОПРОМ» моделях в 
салонах установлены более удобные сиденья, модер-
низирована внутренняя облицовка стен и потолка. 
Цветовая гамма приближена к корпоративному стилю 
УВЗ. Четырехосные пассажирские вагоны 71-407 уже 
успешно эксплуатируются в Туле, Краснодаре, Таган-
роге, Волгограде, Санкт-Петербурге и других городах 
России. При этом основной упор на Уралтрансмаше, 
как подчеркнул генеральный директор предприятия 
Алексей Носов, делают на полностью низкопольный 
трамвай модели 71-409.

Корпорация «Уралвагонзавод» стала одним из ключевых экспонентов и партнеров главной 
промышленной выставки России «ИННОПРОМ-2015», которая прошла с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. 
Лейтмотивом экспозиции корпорации УВЗ стал призыв «Российским проектам – российская техника!». 
Закупка отечественной техники для масштабных инфраструктурных проектов позволит промышленности 
найти точки роста, повысить качество продукции, сохранить рабочие места. Вместе с тем, корпорация 
открыта к взаимовыгодному партнерству и с зарубежными производителями, в том числе китайскими.

Основой экспозиции корпорации площадью более 500 кв. м стала презентация курса на обновление 
Челябинского тракторного завода – Уралтрак. Были представлены возможности ЧТЗ по производству 
дорожно-строительной, коммунальной техники, трубоукладчиков и других продуктов. На стенде 
корпорации гости выставки увидели новейший бульдозер Б11.8000, собранный на опытном производстве 
при участии китайской корпорации Shandong Heavy Industry Group и входящих в ее состав компаний. 

На открытой площадке екатеринбургский Уралтрансмаш представил обновленные модели трамваев 
класса «комфорт» и «эконом» 409 и 407 моделей для российских городов.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев в рамках работы выставки «ИННОПРОМ-2015» 
познакомился с новейшим бульдозером Б11.8000 про-
изводства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», одного из предпри-
ятий интегрированной структуры УВЗ. Перспективную 
разработку представил генеральный директор научно-
производственной корпорации «Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко. Он рассказал Дмитрию Медведеву о широких 
возможностях бульдозера, который разработан со-
вместно с китайскими партнерами в рамках реали-
зации программы по импортозамещению подобных 
продуктов для российских потребителей. 

Выслушав обо всех достоинствах и преимуще-
ствах новой машины, Дмитрий Медведев поинтересо-
вался, устанавливают ли на нее кондиционеры. На что 
Олег Сиенко ответил, что это одна из базовых опций.

На стенде корпорации УВЗ была представлена 
вся линейка дорожно-строительной техники ЧТЗ. Цен-
тральное место занял натурный образец – бульдозер 
Б11.8000. Он создан специалистами «ЧТЗ-Уралтрак» 
совместно с одним из крупнейших китайских маши-
ностроительных холдингов Shandong Heavy Industry 
Group (SHIG). Бульдозер Б11.8000 оснащен китайским 
силовым агрегатом – двигателем и гидромеханической 
трансмиссией.

Дмитрий Медведев оценил
новейший бульдозер Б11.8000
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Генеральный директор АО «Уралтрансмаш» 
Алексей Носов выступил с докладом на тему «Пер-
спективы развития эко-транспорта» на круглом столе, 
организованном Министерством промышленности и 
торговли России и Департаментом транспортного и 
специального машиностроения. Он обратил внимание 
на проблемы развития легкорельсового транспорта 
в городах России, так как вопрос повышения уровня 
транспортного обслуживания сегодня актуален, осо-
бенно в преддверии Чемпионата мира по футболу 
2018. Носов подчеркнул необходимость совместно с 
правительством разработать систему финансовой под-
держки муниципалитетов для помощи в обновлении 
устаревшего парка трамваев. Модернизированный 
трамвайный парк даст возможность за относительно 
небольшой бюджет устроить высокопроизводительную 
систему на основе уже существующих трамвайных ли-
ний, позволяющую действительно улучшить транспорт-
ную ситуацию и эффективно организовать большие 
объемы пассажирских перевозок.

Также в рамках форума состоялось вручение еже-
годной премии регионального общественного фонда 
имени Черепановых. Лауреатами премии стали и 
уралвагонзаводцы  – главный инженер Юрий Шаньгин, 
начальник отдела научно-технической информации 
Елена Игнатьева и главный конструктор ООО «УКБВ» 
Александр Дорожкин.

Стенд научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» на международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ 2015» посетили Денис Манту-
ров, министр промышленности и торговли РФ, и Алек-
сандр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД». 
Высоким гостям рассказал о перспективной продукции 
предприятий, входящих в интегрированную структуру 
корпорации, генеральный директор Олег Сиенко. 

В рамках деловой программы выставки Борис 
Лазебник, заместитель генерального директора по тех-
ническому развитию УВЗ, принял участие в экспертной 
панели глав промышленных холдингов «Мировой опыт 
импортозамещения в промышленности». Он поделил-
ся опытом сотрудничества корпорации в этой сфере, 
отметив, что для Уралвагонзавода, как и для многих 
производителей России, проблемы импортозамеще-
ния   – это одновременно и трудности, и возможности, 
и новые точки роста.

– Для нас сейчас поставщики оборудования из 
Китая, Кореи, других стран Азии – новое «окно» для 
привлечения новых технологий. Именно там мы сейчас 
ищем и находим новых партнеров для техперевоо-
ружения производства, – подчеркнул он. – Для про-
изводства гражданской техники импортозамещение, 
безусловно, дает новые возможности, и корпорация 
«Уралвагонзавод» приложит максимум усилий, чтобы 
их реализовать.

Статс-секретарь – заместитель генерального 
директора корпорации УВЗ Алексей Жарич стал 
участником панельной дискуссии «Дизайн-барьер как 
ключевой фактор снижения конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировых рынках в усло-
виях глобальной конкуренции». Встреча состоялась в 
рамках V Международного форума промышленного 
дизайна.

Отвечая на вопросы о том, выйдет ли новый трам-
вай R1 в серию, функционален ли он и какие у него 
перспективы, Алексей Жарич отметил, что в 2016 году 
корпорация покажет серийный образец этого трамвая. 
Он будет конкурентоспособен не только в России, но и 
на внешних рынках. Его главное преимущество в том, 
что он собран только из российских комплектующих, 
что наглядно демонстрирует компетентность россий-
ских компаний в области промышленного дизайна. 
Именно R1 изменил всю линейку серийных образцов 
трамваев Уралтрансаша.

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

УВЗ в рамках деловой
программы «ИННОПРОМА»

КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»         НА «ИННОПРОМЕ-2015»
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ставок и принципа налогообложения в Свердловской области. Лидер 
нашей Партии, председатель российского правительства Дмитрий 
Медведев, подчеркнул, что в ближайшие пять лет не должно быть из-
менений правил налогообложения для предпринимателей, в том числе 
малого и среднего бизнеса. Мы ведем работу в рамках этого посыла. И 
тем самым помогаем «Деловой России», которая как раз и представля-
ет «некрупных» коммерсантов.

– Ни для кого не секрет, что многие промышленные предприятия 
региона возглавляют члены партии «Единая Россия». Существует ли 
взаимосвязь между эффективностью компании и партийной принад-
лежностью ее руководителя?

– Возьмем для примера проект, реализованный предприятием 
«Уральские локомотивы». Пять лет назад он был поддержан Партией, и 
сейчас мы видим, что созданы высокотехнологичные рабочие места, а 
заказ грузовых электровозов расписан на много лет вперед. К тому же 
в кооперацию вовлечены многие предприятия России и Урала. Или, на-
пример, проекты УГМК. Компанию возглавляет единоросс, член Прези-
диума регионального политического совета, активный партиец Андрей 
Козицын. Он не только развивает производство, но и создал мощный 
образовательный центр – корпоративный Технический университет 
УГМК, благодаря которому заложены основы подготовки высококвали-
фицированных кадров для промышленности на много лет вперед.

– А как «Единая Россия» способствует решению проблемы кадро-
вого дефицита в регионе?

– Мы помогаем реализовать программу «Уральская инженерная 
школа». Также есть проект «Единая промышленная карта Урала», его 
старт очень символично совпал с выставкой «ИННОПРОМ». Проект 
направлен на профориентацию школьников. В новом учебном году 
детям будет предложена экскурсионная программа, рассчитанная на 
несколько посещений в год различных промышленных предприятий 
Свердловской области. Думаю, это будет способствовать тому, что за 
два-три года до выпуска ребята уже будут знать, какая профессия им 
по душе. Я сам в августе поеду в промо-тур и посмотрю, как это реа-
лизуется. На мой взгляд, это очень полезный проект. Он очень хорошо 
встраивается в нашу работу по регулированию промышленной по-
литики, подготовке кадров, и, что немаловажно – по патриотическому 
воспитанию молодежи.

– Мы действительно поддерживали идею выставки «ИННОПРОМ» 
 с самого первого года ее работы. Нужно понимать, что такие проекты, 
как «ИННОПРОМ», требуют всемерной поддержки. И на сегодня видно, 
что активное содействие и продвижение выставки из всех политиче-
ских сил региона оказывает только наша партия.

«ИННОПРОМ» обрел самостоятельность и превратился в между-
народный смотр промышленных и технологических достижений. Мы 
традиционно проводим в рамках выставки расширенное заседание 
регионального политсовета – собираем представителей местных от-
делений партии, чтобы люди со всех территорий могли получить из 
первых уст информацию о настоящем и будущем выставки, об инве-
стиционном, промышленном развитии нашего региона.

«Единая Россия» – не просто субъект политической деятельности, 
а активный участник социально-экономического развития региона. 
Роль партийцев заключается как в работе над областным законода-
тельством, являющемся основой социально-экономических достиже-
ний региона, так и в активной включенности в процессы промышлен-
ного развития. Привлечение инвестиций, продвижение программы 
импортозамещения, создание «Уральской инженерной школы», 
укрепление продовольственной безопасности региона, а также работа 
по исполнению «майских» указов Президента России и областной 
программы «Новое качество жизни уральцев» – все это под нашим 
пристальным вниманием.

– Виктор Анатольевич, на «ИННОПРОМе» подписано соглашение 
с Уральской Торгово-Промышленной Палатой. Ранее подписано со-
глашение с «Деловой Россией». Свердловская «Единая Россия» взяла 
курс поддержки уральской     промышленности?

– Собственно, мы никогда и не сходили с этого курса. Наше взаи-
модействие с бизнес-сообществом длится столько, сколько существует 
региональное отделение «Единой России». Соглашению «Единой 
России» с СОСПП, например, несколько лет. Сегодня, с учетом по-
литической и экономической ситуации, активность и эффективность 
такого сотрудничества повысилась. Например, в позапрошлом году, по 
инициативе руководителя «Деловой России» Бориса Титова, мы при-
няли областной закон и прописали там не просто порядок назначения 
уполномоченного по правам предпринимателей, но и порядок его вза-
имодействия с областным парламентом. А в рамках Открытой трибуны 
(форма обсуждения законопроектов, инициированная в Законодатель-
ном Собрании фракцией «Единая Россия», – прим. ред.) мы обсуждали 
вопросы, связанные с изменением налогового законодательства. 
Федеральный законодатель установил, что налоги будут взиматься не с 
балансовой, а с кадастровой стоимости объектов. Мы очень выверенно 
принимали те нормы закона, которые касались изменений налоговых 

За шесть лет существования «ИННОПРОМ» стал главной 
промышленной выставкой не только Свердловской 

области, но и всей России. И это произошло, в том числе 
и благодаря региональному отделению партии «Единая 

Россия». Секретарь Свердловского регионального 
отделения «Единой России» Виктор Шептий рассказал о 

взаимодействии РО «Единой России» 
с уральским бизнес-сообществом: 

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

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

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com
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И меня удивляет то, что в Забайкалье готовятся 
подписать договор, по которому китайцам сдаются в 
долгосрочную аренду тысячи гектаров земли по цене 
250 рублей в год за гектар.  В рублях! А рубль обесце-
нивается, и через несколько лет арендная плата для 
китайцев будет составлять копейки. А для наших фер-
меров эту плату постоянно поднимают. Я, россиянин, 
пенсионер, плачу за свои десять соток приусадебного 
участка  около 4 тысяч рублей в год. А китаец за гектар 
будет платить 250 рублей. (И почему я не китаец?)

И даже если мы через 49 лет получим свои земли 
обратно, они же будут непригодными для сельского 
хозяйства. Мы это прекрасно знаем. Мы знаем, что 
китайцы сотнями, если не тысячами, тонн завозят через 
нашу границу химические вещества. За счет этого по-
лучают высокие урожаи, но эти урожаи по сути своей 
ядовитые. И мы идем на то, чтобы население России 
получало ядохимическую продукцию. Нам останутся 
пустые земли, которые надо будет восстанавливать 
потом сотни лет. И при этом мы еще говорим о патри-
отизме, о том, что имеем свою внешнюю политику и не 
допускаем вмешательства в нее других стран.

 
«РР»: А не удивляет Вас, что именно наши гу-

бернаторы принимают решения о сдаче российских 
территорий в аренду китайцам? Забайкальские власти, 
а недавно и свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев заявил, что не исключает такую возможность.  

ИЗ: В этой игре, я уверен, ни один губернатор не 
возьмет на себя риск решить этот вопрос без согласо-
вания «наверху». У нас система диспетчерская. «Верх-
ний» начальник что-то решил, передал это решение 
для исполнения «нижнему». И ни один «нижний» не 
решает ни одного вопроса, не согласовав с вышестоя-
щим. Наверняка по этому вопросу был «намек» сверху. 
Губернатор чихнуть не решится в ненужном месте.

Я понимаю, что нам надо заселять Дальний Вос-
ток. По официальным данным, там на один квадратный 
километр приходится менее семи человек населения. 
А если меньше семи – то это считается незаселенной 
территорией. Наши чиновники могут попытаться  ис-
кусственно поднять численность населения на этих 
территориях. За счет тех же китайцев. А китайцы чтят 
потомков. Они до седьмого колена помнят своих пред-

«РР»: Игорь Алексеевич, не кажется ли Вам, что 
в России, если так позволительно выразиться, ста-
новится все больше Китая? В политике, экономике, 
военной сфере и так далее. Чем, на Ваш взгляд, это 
обусловлено?  

Игорь Зятев: Союз с Китаем, который делает ги-
гантские шаги в развитии, безусловно, будет полезен 
и для России. Сейчас появились разговоры о том, что 
темпы роста китайской экономики замедлились, но на 
самом деле это неправда. Китай рос и будет расти во 
всех отношениях – политически, финансово, экономи-
чески, а быть может, и территориально. Благодаря тан-
дему с ним мы тоже можем получить ускорение. 

«РР»: Но ведь некоторые наши аналитики опаса-
ются экономической экспансии Китая, да и не только 
экономической…

ИЗ: И для этого есть определенные основания. У 
меня даже есть карикатура – сидят китайцы за столом, 
перед ними земной шар, и они делят его, как арбуз. 
Ее, кстати, опубликовал один из известных китайских 
журналов. Китай стремится сделать своими вассалами 
страны, которые идут с ним на сближение. Им присуще 
«мягкое» экономическое вторжение в другие государ-
ства. Так, как он делает это и в отношениях с Россией. 
Мы заключаем с ним договоры на десятилетия по по-
ставкам энергоресурсов по твердым ценам и в рублях. 
Китаю это выгодно – как мощная экономическая дер-
жава он будет стремиться к регулированию и пониже-
нию рубля. В результате будет получать углеводороды 
очень дешево, что выгодно ему и не очень нам. Вот это 
меня настораживает. 

К тому же мы сами подаем Китаю примеры, как 
можно действовать в геополитике – то же присоеди-
нение Крыма, в целом ситуация на Украине. Если они 
возьмут в аренду какие-то наши территории в Забайка-
лье, в других регионах на 49 лет, то, несомненно, будут 
проводить там свою политику. Заселят их потихоньку, 
обживутся, заведут семьи. А потом поднимут на рефе-
рендуме вопрос о самостоятельности территорий – и 
все в соответствии с правом. У них уже есть школьные 
учебники, в которых некоторые территории России 
обозначены как бывшие китайские. Они к такой экс-
пансии готовы, должны быть готовы к ней и мы.  

Судя по заявлениям 
высокопоставленных 

чиновников, Россия 
уже готова поставлять 

Китаю не только 
энергоресурсы, 

но и сдавать ему 
свои территории 
в долгосрочную 

аренду. Уральский 
предприниматель, 

любитель афоризмов 
и сам известный 

острослов, 
карикатурист 

Игорь Зятев, не 
раз бывавший 

в Поднебесной, 
поделился своим 

видением перспектив 
такого тесного 

сближения России 
с могущественным 

соседом. 

Игорь Зятев: 
В отношениях 

с Китаем Россия 
может превратиться 

в младшую сестренку

Дискуссии о России
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ИЗ: Еще раз напомню, что Восток – дело тонкое. Я 
сам пытался наладить деловые отношения с китайским 
предпринимателем, вроде договорились, условия для 
обеих сторон приемлемые. Потом он вдруг пишет мне 
по электронке: «Извини, у меня изменились условия». 
Если русский бы считал, что за слова отвечать надо, то 
там такого нет, китайский партнер считает такое по-
ведение нормальным. Это как на восточном базаре. 
Идешь по рынку, приценился к какой-то вещи, про-
давец просит 100 юаней. Ты считаешь, что это дорого, 
поворачиваешься и уходишь, а он кричит вслед, что 
снижает цену до 50 юаней. Он живет сиюминутной 
выгодой.

«РР»: То есть и Китай может в любой момент 
пересмотреть договоренности с Россией? 

ИЗ: Нет, не думаю. Для него важна «мягкая» эко-
номическая экспансия в Россию, китайцам интересно 
получать наши энергоресурсы, наши территории и 
кормить нас химическими продуктами, чтобы у рос-
сийского народа были набиты желудки, неважно, чем и 
какого качества. 

«РР»: А наши выгоды каковы? 
ИЗ: Наши выгоды тоже сиюминутные: показать 

Западу, что Россия стала мощнее за счет Китая с его 
более чем миллиардным населением. Мы же либо 
в Европе строим социализм, либо рвемся дружить с 
Америкой, Африкой, либо с Индией. Но я считаю, что 
сближение с Китаем играет на руку только нашим чи-
новникам. Сегодня мы принимаем денежные подачки 
и инвестиции от Китая, и эти долги повиснут на нас 
надолго, а откаты за них чиновники получают уже се-
годня. Китай выиграет в энергоресурсах, в территориях 
и рынке сбыта. А нашему народу остается «надежда» 
на авось.

ков. И если власть через пятьдесят лет скажет, что надо 
провести референдум и отдать голос за тех-то, потомки 
нынешних китайцев так и сделают. Вот это может быть 
угрозой для территориальной целостности России. 

 «РР»: Какова же роль России в этом тандеме? 
ИЗ: Недавно по телевизору показали китайский 

мультик: многоместный велосипед, впереди за рулем 
наш президент Владимир Путин, за ним китаец педали 
крутит, дальше остальные. Вроде бы рулевой Россия, 
«старший брат», как раньше заявляли в Поднебесной, а 
Китай крутит педали. Но это не совсем так. Кто вклады-
вает деньги, тот и управляет. Может, руками Путина. И я 
боюсь, что мы из «старшего брата» превращаемся для 
Китая в младшую сестричку. 

«РР»: У Китая огромная армия, он постоянно на-
ращивает вооружение. Не представляет ли это опреде-
ленной угрозы для соседей? 

ИЗ: Как говорится в известном фильме, «Восток – 
дело тонкое, Петруха». Зачем воевать? Мы уже сегодня 
вынуждены отдавать свои земли и недра в аренду за 
бесценок, идти на уступки, торговать в убыток себе. Мы 
от Китая будем в полной зависимости. 

Меня успокаивает лишь то, что, если посмотреть 
на историю Китая, то становится понятно, что китайцы 
воевать не хотят. Это народ-труженик с многовековой 
мудростью. Он не вояка, он апатичен к внешним собы-
тиям. Я в Китае был больше десяти раз, и меня всегда 
восхищал философский подход китайцев к жизни. У 
них есть пословица: наберись терпения, и труп врага 
проплывет мимо тебя. 

Внешне им действительно присуще чувство кол-
лективизма. Даже на экскурсию ходят строем – все 
в шортиках, с флагом, как наши пионеры советских 
времен. Но, с другой стороны, меня поразил случай, ко-
торому я был свидетель. В море тонул китаец. Он что-то 
кричал, махал руками. Китайцы с берега все это фото-
графировали. А спасли тонувшего два наших мужика, 
русские. Вытащили его на берег, искусственное дыха-
ние сделали, полицию вызвали. Наши. Китайцы только 
наблюдали и фотографировали. И я сделал вывод, что 
армия у них может и большая, но эффективность ее 
вызывает вопросы. Китайцы – народ- созерцатель. Он 
активные действия совершать не будет. Он работяга. 
Китаец утром встал,  сделал гимнастику-ушу, и за рабо-
ту. Он спокойно живет. А война – это стресс. Им стресс 
длительное время не пережить. 

Но за счет своего трудолюбия они добиваются 
больших успехов во всем. Они как муравьи. Они ра-
ботают монотонно, но непрерывно, отсюда произво-
дительность у них выше. Русский 15 минут кувалдой 
помахал и сел обсуждать политику, семейные дела, 
женщин, анекдоты травить. Там работают – и все. Моно-
тонно. Обед на несколько минут –  и дальше работают. 
И эта монотонность дает высокую производительность. 

«РР»: Российские предприниматели, ведущие 
дела с китайцами, нередко жалуются, что их партнеры 
не всегда держат слово и выполняют заключенные 
договоренности. Это что, особенность китайского биз-
неса? 
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экономическим, и политическим, и духовным, 
и культурным, и религиозным конкурентом. 

Поэтому мы выступаем за сохранение, 
в первую очередь, здесь, на территории 
России, всех и всего лучшего, что вырабо-
тало человечество за свою историю, что 
важно и ценно для жизни, вне зависимости 
от того, какой ты национальности, к какой 
религиозной конфессии принадлежишь, 
какая у тебя партийность. Эта идея за-
ложена в разработанной нами концепции 
«Россия – Ноев ковчег», которая может стать 
объединяющей для всех слоев населения 
России и привлекательной для живущих за 
ее пределами. Она, в теории, может объ-
единять людей внутри страны и показывать 
«загранице», что мы, по-хорошему, «другие». 
Россия, кроме гигантских природных ресур-
сов, может предложить, в том числе и своим 
соседям, совершенно новую идею создания 
общества, где глобальные вызовы возво-
дятся в ранг геополитики и нейтрализуются.

Любая идеология возникает как по-
пытка решения имеющейся проблемы. 
Существуют проблемы свобод – в ответ 
возникает идеология либеральная. Суще-
ствует проблема социальной справедливо-
сти – возникает идеология коммунистиче-

– 15 июля прошла видеоконференция 
в ТАСС, посвященная проблемам междуна-
родного взаимодействия и мерам по вы-
ходу из кризиса отношений между Россией 
и Западом с помощью мер народной ди-
пломатии. Сергей Владимирович, могут ли 
Россия и Запад прийти к взаимопониманию?

– На мой взгляд, Запад включает в себя 
три слоя населения. Первый, практически не-
видимый слой – это так называемое мировое 
правительство или олигархи уровня Ротшиль-
дов или Рокфеллеров. Второй слой – зави-
симые от первого западные элиты, начиная 
от президентов и заканчивая руководством 
ведущих средств массовой информации. 
Третий слой включает население, которое 
потенциально от нас ничем не отличается, 
но благодаря истории, культурным корням, 
системе воспитания и пропаганды эта до-
вольно большая группа приняла условия 
и ценности, которые десятилетиями, если 
не веками, продвигал первый слой. В этой 
группе есть прослойка, имеющая одинако-
вые с нами ценности. С этими людьми мы 
можем наладить отношения, но эта группа 
очень немногочисленна. С другой стороны, с 
«мировым правительством», его наемниками 
и большей частью третьего слоя договориться 
очень сложно, так как для них РФ является и 

Концепция «Россия – Ноев 
ковчег» стала попыткой 
обозначить конкретные 

шаги для решения проблем 
нашей цивилизации. 

Отдельные части концепции 
не раз озвучивались на 

различных уровнях. Автор 
идеи и председатель 

Координационного совета 
общественного движения 

«РНК», президент фонда 
«Русский предприниматель» 

Сергей Писарев рассказал 
о том, какой ответ на вызовы, 

стоящие перед личностью, 
обществом и человечеством 
в целом, сегодня предлагает 

«РНК».

Спасение России нужно начинать 
с образования

Дискуссии о России

Почему 
падают 

ракеты и 
самолеты?

Сергей Писарев:
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– Какие проблемы в России, по-
мимо образования, решает «РНК»? 

– Мы были одними из инициаторов и 
участников разработки «Русской доктрины» в 
2005 году. Этот документ помог отойти от ли-
беральных клише и перейти к патриотической 
государственнической терминологии, сломать 
тенденцию употребления слова «патриот» как 
ругательства. В 2009 году удалось озвучить 
тему семьи на федеральном уровне – нашу 
инициативу поддержала Светлана Владими-
ровна Медведева, а Дмитрий Анатольевич 
Медведев, будучи Президентом, включил этот 
вопрос в Послание Федеральному Собранию. 

Родители-участники общественного движе-
ния «РНК» выступили инициаторами ужесточе-
ния наказания педофилов (акция «Награда за 
голову  педофила» в 2008 году), что в итоге при-
вело к появлению соответствующего федераль-
ного закона. Они же стали одними из первых, 
кто озвучил необходимость борьбы с ювеналь-
ной юстицией. Вместе с нашими партнерами 
из Москвы  и других городов РФ мы добились 
внимания к этой теме на федеральном уров-
не. Есть и другие положительные результаты, 
о которых можно прочитать на сайте http://
rnk-concept.ru/ в разделе «Воплощение».

Сегодня многие предложения концепции 
«Россия – Ноев ковчег» озвучиваются на раз-
личных уровнях, по каким-то идет дискуссия. 
При этом наша концепция как живой организм 
может изменяться со временем, и мы всегда 
благожелательно воспринимаем критику и 
принимаем предложения по ее улучшению.

ская, и т.д. Каждая идеология дает ответы 
на какие-то вопросы. Мы исходим из того, 
какие основные вызовы на сегодня суще-
ствуют и для России, и для всего мира. И 
намерены искать решения этих проблем.

– Предложенная Вами концепция рас-
сматривает проблемы в сфере: экологии, 
идеологии, культуры, религии и экономи-
ки. В то же время созданное на ее основе 
общественное движение «Россия – Ноев 
ковчег» в качестве главной задачи выбра-
ло решение проблемы образования. Как 
это укладывается в рамки концепции?

– Наше движение не всесильно во всех 
отношениях – и в количественном, и в фи-
нансовом, и в административном. Поэтому мы 
выбрали не просто самую главную проблему 
в нашем обществе, но именно ту, которую мы 
в состоянии решить совместно с нашими пар-
тнерами. Это не значит, что она единствен-
ная,  но она входит в число приоритетных. 

Почему именно образование? В любом 
обществе конечный продукт – это человек. 
А образование – система, которая отшлифо-
вывает и выводит его в жизнь. Как заявил 
Андрей Фурсенко, будучи министром об-
разования, главное в этой системе – «вос-
питать образованного потребителя». Фак-
тически руководство государства в лице 
этого министра обозначило, что мы должны 
следовать в кильватере западного общества 
и, соответственно, отказаться от российской 
цивилизационной задачи. Иначе говоря, мы 
готовим личность, которая должна удовлетво-
рять целям и задачам Запада, нашего циви-
лизационного конкурента. Такая концепция в 
образовании обрекает нас на уничтожение. 
В том числе и поэтому продолжают падать 
самолеты и ракеты, а уровень духовности, 
морали и нравственности среди подростков 
и молодежи еще далек от приемлемого.

Один знакомый рассказал такую вещь. 
Оказывается, на Украине, когда к власти при-
шла команда Януковича, они забрали себе 
министерства, контролирующие «заводы и па-
роходы», а систему образования, как «не ин-
тересную», сбросили «западенцам». В резуль-
тате, через изменения в мозгах произошел 
госпереворот, а «заводы и пароходы» оказа-
лись в руках тех, кто контролировал систему 
образования. Когда вспоминаешь «Концеп-
цию Фурсенко», ЕГЭ и последнюю инициативу 
Минобра по отмене обязательности среднего 
образования в РФ, почему-то невольно на-
прашивается сравнение с Украиной. Знаме-
нитый закон «Если не хочешь кормить свою 
армию, то будешь кормить чужую» в полной 
мере относится и к системе образования.

Дискуссии о России

Мы выступаем за 
сохранение здесь, на 
территории России, 
всех и всего лучшего, 
что выработало 
человечество за свою 
историю, что важно 
и ценно для жизни, 
вне зависимости 
от того, какой ты 
национальности, к 
какой религиозной 
конфессии 
принадлежишь, какая 
у тебя партийность. 
Эта идея заложена в 
разработанную нами 
концепцию «Россия 
– Ноев ковчег», 
которая может стать 
объединяющей 
для всех слоев 
населения России 
и привлекательной 
для живущих за ее 
пределами.
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К очередной годовщине мученического 
подвига святой Царской Семьи вновь 
активизировались силы, которым этот 
подвиг стоит поперек горла. Видимо, 

действительно наступили времена, 
когда молитва Святых Царственных 

Мучеников особенно важна для России, 
иначе трудно объяснить, почему именно 

накануне 17 июля 2015 г. удалось 
убедить Главу правительства учредить 

группу со странным названием «по 
изучению и захоронению» «царских 

детей», заведомо не включив в 
нее представителей православной 

общественности и ученых, 
сомневающихся в подлинности останков.

Русский Царь им поперек     горла

Петр 
Валентинович 

Мультатули, 
начальник Сектора анализа 

и оценок Центра гуманитарных 
исследований РИСИ,

кандидат исторических наук
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в 1998 году: смерч над Москвой, дефолт, обнищание 
народа и новая чеченская война». Сегодня верховную 
власть вновь втягивают в совершенно ненужные и ду-
ховно опасные мероприятия, грозящие только расколом 
общества. Нельзя не заметить, что атакам подвергаются 
лучшие представители российского служилого чинов-
ничества, которые являются поддержкой Президента. В 
этой связи хочется особенно отметить организованные 
нападки, которым подверглась Прокурор Крыма, Госу-
дарственный советник юстиции 3-го класса Наталья По-
клонская, именно за ее почитание святых Царственных 
Мучеников. Стоит сказать, что Поклонская — человек 
высочайшего мужества и преданности России. Недаром 
Президент Путин присвоил ей недавно звание, соот-
ветствующее генеральскому. Сейчас она находится на 
сложнейшей и опасной работе в Крыму. И вот на неё 
обрушиваются за то, что она назвала отречение Импе-
ратора Николая II «копией, подписанной карандашом». 
Заметим, что это заявление Н.В. Поклонская сделала 
еще 19 мая 2015 г. на открытии бюста Государю перед 
Ливадийским дворцом! Но почему-то сведения об этом 
стали известны широкой общественности только 15 
июля нынешнего года! Вслед за этим в сети интернет по-
следовало помпезное сообщение: «В Совете Федерации 
ответили Поклонской: отречение Николая II абсолютно 
законно». Читатель, прочтя подобный заголовок, так и 
представляет себе, как вся наша Верхняя палата во главе 
с В.И. Матвиенко отвечает крымскому прокурору. Но 
затем выясняется, что на самом деле ответил-то всего 
на всего один сенатор Константин Добрынин, правда, за-
меститель председателя Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 

Раньше г-н Добрынин был известен широкой обще-
ственности в основном своим заявлением, что «прямой 
и явной угрозой безопасности России» являются так 
называемые «гееборцы», то есть те, кто выступает про-
тив популяризации у нас однополых браков и прочих 
извращений. Добрынин тогда потребовал «убрать из 
политического поля и нашей жизни квазиполитиков, 
откровенно спекулирующих на гееборчестве и занима-
ющихся законодательным спамом». Поэтому нынешнее 
выступление сенатора на совершенно чуждом ему исто-
рическом поле не может не удивлять. 

Я не буду вдаваться здесь, в каком разухабистом, 
если не сказать резче, тоне общается с молодой женщи-
ной этот сенатор. Это, так сказать, вопросы этики и вос-
питания. Но вот то, о чем он пишет, не может не вызвать, 
мягко говоря, недоумения. Я допускаю, что г-н Добрынин 
хороший юрист в современном праве. Но вот в доре-
волюционном праве, в основополагающем понимании 
сущности Самодержавной власти Императора Всерос-
сийского, также, как и в обстоятельствах т.н. «отречения» 
Николая II, г-н Добрынин не смыслит ничего. Что, впро-
чем, не мешает ему с апломбом рассуждать на эти темы. 

Так, он пишет: «Самодержец обладал на тот момент 
всей полнотой власти, включая и возможность собствен-
ного отречения именно в той форме, в какой помазан-
ник божий посчитает возможным, и тем пером, которое 
сочтет подходящим. Хоть гвоздем на листе железа. И это 
будет иметь абсолютную юридическую силу». Добрынину 
не понять, что Самодержавие коренным образом отли-
чалось от тоталитарных режимов, где диктатор что хочет, 

При этом обходятся стороной весьма зловещие 
события, которые сопровождали день, в который было 
подписано распоряжение о создании этой группы: са-
моубийство в Храме-на-крови Екатеринбурга на месте 
Ипатьевского дома, и падение креста в Поросёнковом 
логу, где были «обнаружены» первые «царские останки». 
Также никто не вспоминает, что в 1998 году т.н. «Екате-
ринбургские останки» были захоронены согласно выво-
дам комиссии, во главе с будущим лидером «болотни-
ков» и «белоленточников» Борисом Немцовым. В 2007 
г. в статье «Екатеринбургские останки как политический 
фактор» мы писали: «В отличие от Ельцина нынешний 
Президент России В.В. Путин пользуется большой по-
пулярностью и авторитетом в народе. Его имя никак не 
связано с историей «екатеринбургских останков». Нельзя 
забывать, что именно в годы правления Путина произо-
шло прославление Царственных Мучеников. Вот почему 
возможное втягивание Президента в очередную исто-
рию с очередной «находкой» может преследовать цель 
его компрометации. Хочется напомнить читателям, что 
произошло после похорон «Екатеринбургских останков» 

Русский Царь им поперек     горла

Дискуссии о России
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ГА РФ, как проектов манифестов, так и их подлинников. 
Под проектами манифестов Государь свою подпись не 
ставил. Имя «НИКОЛАЙ» в проекте писал его состави-
тель, который и ставил в конце свою подпись. Поэтому, 
если бы мартовский «манифест» был проектом, то в 
конце его должна была стоять надпись: «Проект соста-
вил Алексеев» или «Проект составил Базили». Проект 
утверждался Императором Николаем II, который ставил 
на черновике соответствующую резолюцию. Например: 
«Одобряю. К напечатанию». Когда проект был утверждён 
Государем, приступали к составлению подлинника. Текст 
подлинника манифеста обязательно переписывался от 
руки. Только в таком виде он получал юридическую силу. 
В канцелярии Министерства Императорского Двора 
служили специальные переписчики, которые обладали 
характерным особо красивым почерком. Он назывался 
«рондо», а лица, им владевшие, соответственно именова-
лись «рондистами». Только они имели право переписы-
вать особо важные государственные бумаги. Разумеется, 
в таких документах никаких помарок и подчисток не 
допускалось. После того, как манифест переписывался 
рондистами, Государь ставил свою подпись. Подпись по-
крывалась специальным лаком. Далее, согласно статье 
26 Свода Законов Российской империи: «Указы и по-
веления ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, в порядке верховного 
управления или непосредственно Им издаваемые […] 
обнародываются Правительствующим Сенатом». Таким 
образом, манифест вступал в законное действие в мо-
мент его обнародования в Сенате. На подлиннике мани-
феста ставилась личная печать Императора. 

Теперь посмотрим, как составлен «Псковский 
манифест» об отречении. Во-первых, он напечатан на 
машинке, а не написан рондистом. Здесь можно пред-
видеть возражение, что 2 марта 1917 г. в Пскове было 
невозможно найти рондиста. Однако это не так. Вместе 
с Государем всегда следовал свитский вагон во главе с 
начальником походной канцелярии К. А. Нарышкиным. 
Представить себе, чтобы в этом свитском вагоне не было 
тех, кто мог составить по всем правилам Высочайший 
манифест, невозможно! Особенно в тревожное время 
конца 1916 – начала 1917 г. Все было: и нужные бланки, 
и нужные писари. Но предположим, что 2 марта ронди-
ста в канцелярии всё-таки не оказалось. В таком случае 
Государь должен был сам написать текст от руки, чтобы 
ни у кого не вызывало сомнений, что он действительно 
отрекается от престола. Но снова предположим, что 
Государь решил подписать машинописный текст. Почему 
же те, кто печатал этот текст, не поставили в конце его 
обязательную приписку: «Дан в городе Пскове, во 2-й 
день, марта месяца, в лето от Рождества Христова Тысяча 
Девятьсот Семнадцатое, в царствование Наше двадцать 
третье. На подлинном Собственною Его Императорского 
Величества рукою подписано НИКОЛАЙ»? Начертание 
этой приписки заняло бы несколько секунд, но при этом 
была бы соблюдена предусмотренная законом фор-
мальность составления важнейшего государственного 
документа. Эта формальность подчёркивала бы, что ма-
нифест подписан именно Императором Николаем II, а не 
неизвестным «Николаем». Вместо этого в «манифесте» 
появляются несвойственные ему обозначения: «г. Псков. 
15 часов__минут 1917 года». Ни в одном манифесте или 
его проекте нет таких обозначений.

то и творит. Да, Самодержец мог своей волей устанавли-
вать и менять законы Империи, но одновременно, пока 
они не были изменены или отменены, он был обязан их 
неукоснительно выполнять! То есть, Самодержец не мог 
делать того, чего не было прописано в Основных законах 
Российской империи, тем более, когда речь шла о таком 
важнейшем акте как отречение от престола. 

А что же гласили Основные законы Российской 
империи по этому поводу? Они не знали такого понятия, 
когда речь шла о царствующем монархе. Отречение 
было возможным лишь в отношении лица, имеющего 
права на престол, что определялось ст. 37 и 38 Свода 
Основных законов. «Отречение» Императора Николая II, 
даже если бы он действительно подписал всем извест-
ную бумагу, является юридически ничтожным (то есть 
недействительным), прежде всего, потому, что оно полно-
стью противоречило действующему законодательству 
Российской империи. Ст. 84 Основных Государственных 
Законов гласила: «Империя Российская управляется на 
твердых основаниях законов, изданных в установленном 
порядке». Согласно ст. 8 Основные Государственные За-
коны подлежали пересмотру «единственно по почину» 
Государя Императора. Однако от него инициатива из-
менения существующего строя, вне всякого сомнения, 
не исходила. Согласно ст. 92 «Законодательные поста-
новления не подлежат обнародованию, если порядок 
их издания не соответствует положениям сих Основных 
Законов», а ст. 91 говорит, что законы «прежде обнаро-
дования» Правительствующим Сенатом, «в действие не 
приводятся». 

Как известно, ни «манифест» Николая II, ни «акт» 
Великого Князя Михаила Александровича никогда не 
были опубликованы Сенатом, а их составление прохо-
дило вне участия самого Государя Императора, носителя 
Верховной власти. Кроме того, по ст. 86 Основных Госу-
дарственных Законов Российской Империи «никакой 
новый закон не может последовать без одобрения Госу-
дарственного Совета и Государственной Думы». Занятия 
же последней, как известно, с 27 февраля 1917 г. были 
приостановлены. Таким образом, предварительного одо-
брения участвовавших в законодательстве палат быть 
не могло. Кроме того, требовалось ещё и последующее 
утверждение закона Монархом. Во время прекращения 
занятий Государственной Думы изменения в Основные 
Государственные Законы, согласно ст. 87, не могли быть 
внесены даже в чрезвычайном порядке, в том числе и 
самим Государем Императором. 

Таким образом, с юридической точки зрения ника-
кого «отречения» Николая II не было. Между тем, даже 
если Император Николай II подписал бы под угрозой 
или под давлением некую бумагу, подобную той, какую 
сегодня принято считать «манифестом» об отречении, то 
она, эта бумага, ни в коей мере таким отречением не яв-
лялась бы ни по форме, ни по сути. Крупнейший русский 
правовед М. В. Зазыкин отмечал: «Когда Император Ни-
колай II 2 марта 1917 г. отрекся от Престола, то акт этот 
юридической квалификации не подлежит и может быть 
принят только как факт в результате революционного 
насилия». 

Однако так называемый «манифест» не выдер-
живает никакой критики и с точки зрения составления 
Высочайшего манифеста. Мне пришлось много видеть в 
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вении» он покровительственно заявил, что «скромно 
предлагает коллеге Поклонской, когда она с оказией 
будет в Москве, посетить Государственный архив, где 
ей покажут и оригинал отречения, и много других доку-
ментов, которые проливают свет на забытые страницы 
истории». Мы же скромно посоветуем г-ну сенатору 
несколько другое: заниматься вопросами конституци-
онного законодательства и государственного строи-
тельства и не вмешиваться в те сферы, где он, увы, мало 
что смыслит. Иначе это подрывает авторитет не только 
его самого, но и глубокого нами уважаемого Совета 
Федерации. Однако не только сенатор выступил против 
Н.В. Поклонской. Он оказался в уютной компании вме-
сте с коммунистом, депутатом Государственной думы В. 
Рашкиным. Тот договорился до следующего: «Сегодня 
прокурор Крыма Наталья Поклонская выступила с со-
вершенно неожиданным заявлением, что отречение 
Николая II не имело юридической силы. Любому чело-
веку, даже далекому от сферы информации и политики, 
понятно, что такие «совпадения» не бывают случайны-
ми. Кто-то в очередной раз пытается разыграть в Рос-
сии монархическую «карту». Не исключено, что эта игра 
ведется кланом Ротшильдов, с которым связаны так на-
зываемая великая княгиня Мария Кирилловна и ее сын, 
Георгий Михайлович, из которого определенные силы 
уже давно пытаются вылепить «законного наследника 
Российского престола. Мне кажется, российские спец-
службы должны поинтересоваться у Поклонской, кто 
внушает ей эти в высшей степени сомнительные идеи». 

Ну, в данном случае, что брать с члена ЦК Компар-
тии? У этих «товарищей» всегда один рецепт в диало-
гах с несогласными: спецслужбы и Гулаги. Только хочет-
ся спросить у «тов.» Рашкина: причем здесь Ротшильды, 
какая-то «великая княгиня Мария Кирилловна», 
которой, к слову сказать, вообще не существует, есть 
Мария Владимировна, ее сын Георгий, и их претензии 
на престол, и слова Н.В. Поклонской о том, что отрече-
ния Николая II не было? Где логика, «тов.» Рашкин? А 
насчет спецслужб, я бы на их месте озаботился другим: 
почему в условиях тяжелейшей политической ситуации, 
фактически в условиях новой «холодной войны», когда 
нужна максимальная концентрация усилий всего обще-
ства для поддержки политики Президента, особенно в 
Крыму, мы видим яростные нападки некоторых пред-
ставителей верхов нашей законодательной власти на 
одного из самых преданных России человека, из-за, 
казалось бы, сосем не принципиального повода? Или 
все-таки правда о Псковском «манифесте» настолько 
важна, что любой, кто сомневается или отрицает его 
подлинность, действует на некоторых словно красная 
тряпка на быка? 

Вообще, давно наступило время провести 
официальную экспертизу т.н. «манифеста» 
об отречении, на который так настойчиво 
предлагает взглянуть сенатор Добрынин. 
К ней должны быть привлечены не только 
эксперты, но и общественные деятели и даже 
политики. Слишком важен и судьбоносен для 
России этот вопрос.

Источник: http://rnk-concept.ru/5669

Что помешало Государю, опытному политику, 
внести эту формальность в «манифест»? Далее, что по-
мешало составителям «манифеста» поставить, пусть 
напечатанную на машинке, необходимую шапку: «Мы 
Божьей Милостию»? Вместо этого стоит странная над-
пись: «Ставка. Начальнику Штаба», что говорит о том, что 
вся бумага адресована этому «Начальнику Штаба». Так 
как манифест не мог быть адресован никому другому, 
кроме как «всем верным нашим подданным», а сам 
текст написан с грубыми нарушениями составления Вы-
сочайших манифестов, то однозначно найденный в АН 
текст никак нельзя назвать манифестом Императора II. 
Доказательством этому служит и то обстоятельство, что 
описания манифеста самым существенным образом от-
личаются друг от друга. Как известно, имеющийся текст 
манифеста напечатан на обыкновенном одном листе 
бумаги. Шульгин же уверяет, что манифест представлял 
собой «две или три четвертушки — такие, какие, очевид-
но, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. 
Но текст был написан на пишущей машинке». Это же 
Шульгин повторил и на допросе в ВЧСК: «Царь встал и 
ушёл в соседний вагон подписать акт. Приблизительно 
около четверти двенадцатого Царь вновь вошёл в вагон 
— в руках он держал листочки небольшого формата. Он 
сказал: Вот акт отречения, прочтите». Журналист Самой-
лов, с которым генерал Рузский беседовал летом 1917 
г., уверял, что последний показал ему «подлинный акт 
отречения Николая II. Этот плотный телеграфный бланк, 
на котором на пишущей машине изложен известный 
текст отречения, подпись Николая покрыта верниром 
(лаком)». Чем отличается телеграфный бланк от про-
стого листа бумаги? На бланке минимум имеется слово 
«телеграмма», а максимум – название телеграфа. Ничего 
этого на бумаге с текстом «манифеста» нет. 

Нельзя также обойти обстоятельства находки 
«манифеста» и его первой «экспертизы». «Манифест» 
был «обнаружен» специальной комиссией в 1929 г. 
в Ленинграде, где до 1934 г. находился Президиум 
Академии наук СССР. По заключению поверхностной 
экспертизы: «Документ напечатан на машинке. Внизу, 
с правой стороны имеется подпись “Николай”, изобра-
жённая химическим карандашом. Внизу же, с левой 
стороны имеется написанная от руки цифра “2”, далее 
напечатанное на машинке слово “марта”, затем на-
писанная от руки цифра “15”, после чего имеется напе-
чатанное на машинке слово “час”. После этого следует 
подчистка, но явно проглядывается написанная от руки 
цифра “3”, затем следует слово “мин”, а дальше напеча-
танное на машинке “1917 года”. Внизу под этим имеется 
подпись “министр Императорского двора генерал-адъ-
ютант Фредерикс”. Изображённая подпись Фредерикса 
написана по подчищенному месту». Вот такой, «Вы-
сочайший манифест» о важнейшем государственном 
решении: с подчистками, исправлениями, правками! 
Мог ли такой манифест быть манифестом Императора 
Николая II? Думаю, ответ очевиден. 

Я так подробно коснулся описания так называемо-
го «манифеста» об отречении Императора Николая II, 
чтобы читатель понял, насколько Наталья Поклонская 
имела основания заявить о юридической ничтожности 
отречения Государя, и насколько невежественным про-
явил себя в этом вопросе К. Добрынин. В своем «откро-
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с императорами. Она поднимается не Монархической 
партией, не домом Романовых. Это информационная 
атака власти в преддверии будущих выборов, до которых 
остался год. Я считаю, что сейчас формируется новый 
взгляд на историю. При коммунистах мы имели учебники 
по истории, в которых  все было плохо до 1917 года, а 
потом все стало хорошо. То есть раньше были плохие 
начальники и хороший народ, а потом у нас стали и 
хорошие начальники, и хороший народ. А сейчас нам 
пытаются навязать новый дискурс, что начальники всегда 
были хорошие: и при царе, и при коммунистах, и сейчас 
они хорошие. С одной стороны, это более логичная, менее 
противоречивая доктрина, которая будет, конечно, вос-
принята большинством населения. Растоптали и Веру, и 
Отечество за последние сто лет, сейчас пытаются создать 
что-то синтетическое. В общем, я не думаю, что это вред-
но. Это полностью противоречит здравому смыслу, но 
с точки зрения терапии потерянных душ, для больного, 
замученного квартирным вопросом населения  это, на-
верное, неплохо. 

 
«РР»: Нужна ли нашему народу сейчас монархия? 
АБ: Большинство населения нашей страны, как и 

любой другой страны мира, составляют дураки. На них все 
держится. И дай Бог им здоровья. И если им будет житься 
спокойно, то умные люди получат возможность что-то 
полезное сделать. Потому что хуже дурака – только агрес-
сивный и возбужденный дурак. В этом смысле монархия 
– такая идеология, которая выступает за стабильность, за 
преемственность, за тишину и покой. Не зря второго царя из 
рода Романовых звали Тишайшим. Да, пусть будет тишина в 
облаках и на земле. Мир всем. 

«РР»: Вы известны и как публицист, писатель. Над чем 
сейчас работаете? 

АБ: Меня попросили из Совета Европы написать книгу 
о демократии в России. По аналогии с сочинением  Алек-
сиса де Токвиля, который написал о демократии в Америке.  
Пытаемся сопоставить по пунктам некоторые выдержки из 
Токвиля с нашей реальностью, плюс мой опыт как политика 
и политтехнолога. Здесь же биографии некоторых людей, 
которых я знал. К сожалению, эти люди уходят. Не стало 
моего друга Бориса Немцова, ушел Геннадий Селезнев, с 
которым мы долго и плодотворно работали. Надо успеть все 
это записать, пока еще сам жив. 

 «РР» И когда ожидать выхода книги? 
АБ: В сентябре этого года. 

«РР»: Антон Алексеевич, были ли в вашей жизни ка-
кие-либо «знаки судьбы», показывавшие, что именно вы 
станете основателем российской Монархической партии? 

Антон Баков: Я не верю ни в какие знаки, но в жизни 
они, безусловно, присутствуют.  Например, я родился и 
вырос над кинотеатром «Урал» на улице Свердлова в Ека-
теринбурге. Я с детства знал, что до революции эта улица 
называлась Арсеньевским проспектом. И только много лет 
спустя, когда я сыграл определенную роль в возрождении 
Верхотурья, я узнал, что до того, как быть переименованной 
в честь  пермского губернатора Арсеньева, эта улица на-
зывалась Верхотурской. То есть Верхотурская улица привела 
меня прямиком в Верхотурье. 

Точно также я, разумеется, знал, что металлургический 
завод им. Серова, которым я руководил три года, был осно-
ван Надеждой Половцевой, супругой Госсекретаря Россий-
ской империи Половцева. Но я никогда не слышал, что На-
дежда Михайловна была не просто супругой Госсекретаря, 
но еще и незаконнорожденной дочерью Великого князя 
Михаила Павловича и родной внучкой императора Павла 
Первого. Именно поэтому так хорошо сложились финансо-
вые дела их семьи. Именно поэтому императорская казна 
оказала ей огромную помощь в приобретении, в том числе 
Богословского горного округа и строительстве Надеждин-
ского завода, который впоследствии стал носить имя Серова.

Более того, недавно я узнал, что Верхняя Сысерть, 
где я уже 15 лет дачничаю, это тоже оказывается, место, 
связанное с императорской семьей. Потому что наследник 
Турчаниновых Соломирский – основатель Верхнесысертско-
го завода – оказывается, незаконнорожденный сын самого 
Павла Первого. 

Не говорю уже о том, что в пятистах метрах от места, 
где я рос и учился в школе, находился Ипатьевский дом, где 
произошли известные трагические события. 

Все эти тени императоров, их детей и внуков, как 
оказалось, окружают  меня всю жизнь и не оставили мне 
никакого выбора. Меня обложили со всех сторон,  и я просто 
вынужден был стать паладином династии Романовых, ее 
верным защитником и слугой. Два года назад мы познако-
мились с наследником Императорского Престола, который 
вскоре после этого принял православие и стал Николаем 
Кирилловичем, а затем короновался как Николай Третий. 
Это все было запрограммировано, наверное, в моей судьбе. 
У меня не было другого выхода, как только связать ее с им-
ператорской семьей.

 
«РР»: А что нового сейчас в императорской семье?
 АБ: Сейчас идет большая волна новостей, связанных 

Эрцканцлер Его Императорского Величества Государя Императора Николая Третьего, глава 
Монархической партии России, публицист, предприниматель Антон Баков в эксклюзивном 

интервью «РР» объяснил, как и почему он стал монархистом, чем объясняется нынешний 
ажиотажный интерес к императорской семье в России и чем хороши дураки. 

Антон Баков:
Я паладин династии Романовых,

ее верный защитник и слуга

Надежда Николаевна
Половцева, супруга
Госсекретаря Российской 
империи Половцева, внучка
императора Павла Первого

Великий князь
Михаил Павлович

Соломирский
Павел Дмитриевич,
основатель
Верхнесысертского завода

Дискуссии о России
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получат возможность специальные комиссии. Состав 
комиссии будет комплектоваться наполовину пред-
ставителями местного самоуправления, наполовину 
– назначенцами губернатора.

Влияние губернатора на глав городов в такой 
ситуации значительно возрастает, и «вертикаль 
власти» опускается до самого первичного звена. В 
условиях санкций и экономического кризиса центра-
лизация власти – вещь оправданная. Но есть у нее и 
минусы.

Объективно и сейчас влияние населения на 
формирование и функционирование органов мест-
ного самоуправления – ничтожно. При применении 
«советской» модели МСУ влияние населения вообще 
сведется к почти полному нулю.

А это чревато новыми рисками. Отрыв власти от 
населения в этом случае еще больше увеличивает-
ся. И одновременно политическая ответственность 
губернатора за то, что делает градоначальник, воз-
растает. 

Стоит сказать, что были попытки на базе Обще-
российского Народного фронта создать эффектив-
ный контроль за действиями властей на местах. Пока 
эти попытки вполне успешными назвать нельзя. В 
условиях реальной жизни «активисты» ОНФ на ме-
стах очень быстро попадают под влияние местных 
властей и финансово-промышленных элит.

Можно сказать, что реформа только начинается, 
и пока, к сожалению, эффективные меры контроля 
за действиями органов местного самоуправления, в 
условиях централизации власти, не просматриваются. 
Будут ли они созданы – покажет время.

Анатолий ГУСЕВ

Реформа местного самоуправления в России 
продолжается уже несколько лет. Реформаторы идут 
методом проб и ошибок. В настоящее время в России 
существуют две экспортированные с Запада модели 
организации местного самоуправления: одноглавая, 
где мэр – народный избранник, и двуглавая, где 
городской администрацией руководит наемный 
менеджер. Россия - не единственная страна в мире, в 
которой одновременно существуют разные модели 
местного самоуправления. Аналогичную ситуацию мы 
видим в ФРГ, Австрии, Швейцарии…

Однако в Свердловской области начали «обка-
тывать» новую модель местного самоуправления –
«советскую». Название этой модели придумали, ви-
димо, пиарщики. Исключительно для привлечения 
симпатий населения. Потому что ничего «советского» 
в этой модели, кроме названия, нет. В СССР, как из-
вестно, существовала 6-я статья Конституции о руко-
водящей и направляющей роли Коммунистической 
партии. Сейчас наша Конституция деидеологизирова-
на; райкомов партии, которые могли бы решающим 
образом влиять на поведение местной власти, нет.

Схожесть новой системы местного самоуправле-
ния (МСУ) с советской системой выражается только в 
стремлении к большей централизации власти.

В настоящее время органы МСУ не могут эффек-
тивно решать общегосударственные задачи. Это по-
казало и исполнение майских указов президента.

Проблема любой местной власти в России – за-
висимость от финансово-политических элит. Глава 
города, сити-менеджер, депутаты местной думы 
зависимы от местных олигархов куда более, чем от 
центральной власти, а тем более от власти областной. 

Именно эти финансово-промышленные элиты 
через подконтрольных депутатов и мэров решают, 
что и как делать на местах, будет ли главу избирать 
местная дума или же все население. Реально ресурсы 
для победы «своего» главы есть только у олигархов.

В областных центрах конфликты мэров и губер-
наторов стали делом практически общероссийским 
и перманентным.  Именно поэтому в т. н. «советской 
системе» МСУ, которую пытаются ввести в Сверд-
ловской области, власть в муниципалитетах будет 
одноглавой, а назначать (и вероятно снимать) глав 

В условиях санкций и экономического кризиса 
централизация власти – вещь оправданная,

но есть у нее и минусы. Что принесет 
Свердловской области применение «советской» 

модели МСУ? Насколько эффективен контроль за 
действиями властей на местах со стороны ОНФ?

О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
И МЕСТЕЧКОВЫХ ОЛИГАРХАХ

Дискуссии о России
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области, когда огромное количество земель – четыре 
тысячи гектаров – оказались заброшены. Ранее они 
обрабатывались, а сейчас – нет. Надеюсь, что в ходе 
секции «Костромская мечта глазами аграриев» будут 
предложены варианты возвращения этих земель в 
сельскохозяйственный оборот. Я бы хотел, чтобы был 
показан процесс, как при помощи трактора или плуга, 
изготовленного в России, запахивается заброшенное 
поле, заросшее лесом, а потом засевается семенами 
нового урожая. Вот такой оптимистичный план я хочу 
увидеть на предстоящей аграрной секции. 

Также, наверняка, на секции будут присутствовать 
идеи, которые давно уже озвучивала «Партия дела». В 
частности, будет говориться о том, что нужны дешевые 
кредиты, низкие налоги, поддержка экспорта, эффек-
тивная политика в области образования и техноло-
гического развития. В конце мы планируем показать 
возможности современных технологий. Мы покажем, 
что возможно вернуть заброшенные земли в сельско-
хозяйственный оборот, дать людям работу, обеспечить 
заработок и т.д.

– Кто именно из аграриев, экономистов, полити-
ков, органов власти приглашен к участию в предстоя-
щей секции?

– Секция «Костромская мечта глазами аграриев» 
будет ориентирована на миллионы людей. Пока рано 
загадывать, кто именно будет на ней, так как мы еще 
только разослали приглашения. Но я думаю, что на сек-
ции будут присутствовать такие известные аграрии, как 
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, 
уральский фермер, председатель СПК «Галкинский» 
Василий Мельниченко и многие другие. Будут, конечно, 
и фермеры из Костромской области и соседних реги-
онов. 

А вот представителей власти, боюсь, будет не так 
много. Костромские чиновники почему-то не приходят 
на те мероприятия, которые организует «Партия дела». 
Первую выездную секцию МЭФ, на которой был пред-
ставлен проект развития области под названием «Ко-
стромская мечта», областные власти намеренно бой-
котировали. Мы бы, конечно, хотели видеть на пред-
стоящей секции чиновников, чтобы они выслушали 
наши идеи и высказали свое мнение, но, к сожалению, 
скорее всего, они проигнорируют и это мероприятие 
«Партии дела». Я не знаю, почему они так себя ведут. 
Может быть, представители областной власти боятся 
каких-то новых идей. В связи с этим наша задача – 

– Константин Анатольевич, расскажите, пожалуй-
ста, о предстоящей секции «Костромская мечта глаза-
ми аграриев». В целом, какие темы будут обсуждаться 
на ней?

– Костромская область всегда была аграрным ре-
гионом с хорошо развитым производством льна, мяс-
ных и молочных продуктов. Сейчас это все находится 
в упадке. Например, льна производится всего лишь 
5% от того количества, которое изготавливалось 25 

лет назад. При советской власти казалось, что в России 
недостаточно быстро развивается сельское хозяйство. 

Однако, после четверти века повышения эффек-
тивности труда, мы производим ничтожную 

долю того, чего могли бы производить сегод-
ня. В связи с этим на предстоящей аграр-
ной секции мы планируем поговорить о 
развитии сельского хозяйства в Костром-
ской области и во всей России.

Надеюсь, на секции будут присут-
ствовать аграрии из Костромской об-

ласти, которые расскажут, что мешает 
развитию сельского хозяйства в ре-
гионе, а также выскажут предложения 

по изменению ситуации в лучшую сто-
рону. Они смогут поделиться практиче-
скими знаниями и опытом. Кроме того, 
мы, конечно, ждем и федеральных 
чиновников, которые будут говорить 
о том, какая должна быть аграрная 
политика в России, чтобы не проис-
ходило таких трагичных вещей, как 
в сельском хозяйстве Костромской 

На сегодняшний день приоритетными направлениями 
российской политики являются накопления 

стабилизационного фонда, имиджевые проекты, борьба 
с инфляцией, членство в ВТО. Однако сейчас необходимо 

сконцентрироваться на обеспечении условий для развития 
производства в России. Об этом и многом другом пойдет 

речь на секции Московского экономического форума (МЭФ) 
«Костромская мечта глазами аграриев». Сопредседатель 

форума, президент промышленного союза «Новое 
Содружество», председатель Федерального совета «Партии 

дела» Константин Бабкин в интервью «Регионам России» 
рассказал, чего ждать от предстоящей аграрной секции.

Константин Бабкин:
Костромская область всегда была 

аграрным регионом

Федеральный центр
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– Сейчас многие эксперты говорят о том, что на 
Дальнем Востоке полным ходом идет сдача в аренду 
пустующих земель Китаю. Недавно жители Забайкалья 
обратились к Президенту России с просьбой не допу-
стить этого. Как Вы оцениваете эту ситуацию?

– На мой взгляд, сдавать в аренду огромные зе-
мельные пространства – это неправильный шаг. Нужно 
решать реальные проблемы, которые препятствуют 
развитию сельского хозяйства в России. В частности, 
сейчас необходимо удешевлять кредиты, снижать на-
логи, поддерживать экспорт и т.д. Сельское хозяйство 
– это сложный вид деятельности. Каждый день нужно 
решать сотни вопросов как руководителю, так и обыч-
ному сотруднику. 

Я, являясь общественным деятелем и соорга-
низатором секции, вижу, что у аграриев в России 
очень большой потенциал. Есть все необходимые 
ресурсы: рынок, технологии, люди, которые хотят 
работать, земля, которую можно обрабатывать. 
Сейчас есть возможность развивать сельское хо-
зяйство и зарабатывать на этом огромные деньги. 
Единственная вещь, которой не хватает, – это 
правильная экономическая политика с адекватно 
расставленными приоритетами и реальной под-
держкой аграриев со стороны правительства. Если 
она появится, то я уверен, что сельское хозяйство 
в России получит огромный расцвет. Каждый агра-
рий должен, конечно, качественно работать на 
своем месте, но если к его работе будет добавлена 
правильная поддержка со стороны государства, то 
Россия перейдет на новый, мощный этап развития.

Обо всем этом мы будем говорить на секции «Ко-
стромская мечта глазами аграриев». А сдача земель в 
аренду иностранцам – это не только уход от проблем, 
но и их усугубление.

– 13 сентября 2015 года состоятся выборы депу-
татов Костромской областной Думы шестого созыва. 
Известно, что в них примет участие «Партия дела» с 
проектом развития области под названием «Костром-
ская мечта». А будет ли «Партия дела» выдвигаться 
осенью в местные органы власти?

– Пока мы делаем упор на выдвижение в об-
ластную думу. Скорее всего, это будет сопровождаться 
также выдвижением кандидатов в местные органы 
власти. При этом «Партия дела» будет выдвигаться не 
только в Костромской области, но и в Брянской. Сейчас 
идет технологический процесс формирования списков. 
Но в дальнейшем мы планируем участвовать в регио-
нальных выборах на разных уровнях.

объяснить, что реализация «Костромской мечты» даст 
новые возможности людям. Поэтому мы продолжаем 
приглашать чиновников на подобные мероприятия. 
Придут они на предстоящую секцию «Костромская 
мечта глазами аграриев» или нет – точно не знаю. Это 
дело добровольное.

– В середине мая прошла секция МЭФ «Костром-
ская мечта глазами молодежи». Теперь предстоит 
аграрная секция. Возможно ли в дальнейшем про-
ведение промышленной секции по Костроме? Какой 
цели добивается МЭФ, углубляя публичное обсужде-
ние своего костромского проекта?

– Промышленная секция – это хорошая мысль. 
Возможно, осенью мы действительно проведем ее. 
Идеи по развитию промышленности звучали и на сек-
ции «Костромская мечта глазами молодежи», однако 
можно было бы остановиться на них более подробно. 
Мы могли бы рассмотреть возможности промышлен-
ности и проанализировать проблемы ее развития в 
Костромской области. 

Чего мы добиваемся, обсуждая костромской 
проект? Мы хотим, чтобы люди увидели возможности 
сельского хозяйства, поверили в свои силы и захотели 
их применить. Если такое желание появится, то реа-
лизация потенциала нашего народа не заставит себя 
ждать. Наша главная цель – добиться того, чтобы идеи 
позитивного развития стали общеизвестными и обще-
признанными. Когда это произойдет, они будут реали-
зованы. Сейчас мы работаем над этим. 

– Какие наиболее острые вопросы на секции, на 
Ваш взгляд, могут возникнуть у аграриев к аграрно-
промышленной политике государства?

– Я думаю, что на сегодняшний день главная про-
блема заключается в том, что правительство не ставит 
задачу реально развивать производство. В приорите-
тах находятся накопления стабилизационного фонда, 
борьба с инфляцией, членство в ВТО, имиджевые про-
екты. О развитии производства в России тоже говорит-
ся много, но реально делается очень мало.

Полтора года назад я написал записку Президен-
ту, в которой сравнил условия производства в России и 
Канаде. Там я прописал 17 пунктов, из которых 15 – не 
в пользу развития производства в России. Однако за 
эти полтора года никаких улучшений не произошло. 
Таким образом, на мой взгляд, вопросы у аграриев 
должны звучать так: почему в России невыгодно про-
изводить и когда будут, наконец, правильно расставле-
ны приоритеты?

Федеральный центр

После четверти 
века повышения 
эффективности 
труда, мы производим 
ничтожную долю 
того, чего могли 
бы производить 
сегодня. В связи с 
этим на предстоящей 
аграрной секции мы 
планируем поговорить 
о развитии сельского 
хозяйства в 
Костромской области 
и во всей России.
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В течение всего форума упор делался 
на системную программу подготовки управ-
ленческих кадров.

«Главной целью образовательной про-
граммы форума «Инженеры будущего 2015» 
является активное вовлечение молодых ин-
женеров в деятельность по восстановлению и 
развитию отечественной научно-промышлен-
ной системы. И лучший способ достичь этой 
цели – сформулировать актуальные проблемы 
развития экономики и совместно искать пути 
их решения. Традиционной особенностью об-
разовательной программы форума является 
то, что она составлена с учетом возрастных 
особенностей участников и ориентирована не 
только на пассивное восприятие лекций, но, в 
первую очередь, — на активную практическую 
самостоятельную деятельность, ведь инженер 
— это, прежде всего, творец, созидатель», – от-
метил Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Объединенная авиастроительная корпо-
рация совместно с филиалом ПАО «Компа-
ния «Сухой» – КнААЗ  им. Ю. А. Гагарина и АО 
«Гражданские самолеты Сухого» организова-
ла работу факультета «Управление бизнесом 
в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности» на молодежном форуме «Инжене-
ры будущего». Основной задачей программы 
стало ознакомление молодых специалистов 
с базовыми принципами повышения конку-
рентоспособности бизнеса.

действовали во время лекций, а также уча-
ствовали в программах на основе активных 
методов обучения – увлекательных сорев-
нованиях при консультативной поддержке 
наставников. В рамках образовательной про-
граммы форума «Инженеры будущего 2015» 
занятия проходили на восьми профильных  
факультетах: инженерно-конструкторском, 
инженерно-технологическом, организации 
производства, радиоэлектроники, аэрокос-
мическом, управления бизнесом, «ТехноПРО-
РЫВ», инвестиционного менеджмента.

Более 40 экспертов на факультете 
«Радиоэлектроника» участвовали в об-
разовательной программе, нацеленной 
на формирование специализированных 
навыков, связанных с радиоэлектроникой 
в теоретическом и практическом плане. 
Студенты принимали участие в семинаре по 
проектированию в САПРах, связанных с СВЧ-
электроникой, являющейся одной из базовых 
компетенций холдинга «Российская электро-
ника». В рамках образовательной программы 
прошли встречи и лекции, связанные со 
стратегическим развитием как всей радио-
электронной отрасли, так и предприятий, 
входящих в холдинг.

Факультет «ТехноПРОРЫВ», сформиро-
ванный специалистами АО «НПЦ газотурбо-
строения «Салют» и Объединенной двига-
телестроительной корпорации,  проводился 
в формате деловой игры и соревнований 
кросс-функциональных команд в условиях, 
максимально прибли-
женных к реальному 
производству. Участники 
факультета «ТехноПРО-
РЫВ» не только выполня-
ли проекты, но и решали 
реальные задачи, кото-
рые  сегодня актуальны 
в рамках модернизации 
страны, технического 
перевооружения и про-
граммы импортозаме-
щения.

Пятый юбилейный Международный 
молодежный промышленный форум «Инже-
неры будущего 2015», который в этом году 
проходил в Челябинской области, собрал бо-
лее 1000 участников из 60 регионов России, 
320 предприятий и более 20 стран мира. Об-
разовательная и деловая программы форума 
состояли из восьми факультетов, экспертами 
которых выступили представители крупных 
промышленных предприятий и корпоратив-
ных университетов, а также преподаватели 
ведущих технических вузов России.

Каждый день молодых инженеров на 
Пятом Международном молодежном про-
мышленном форуме «Инженеры будущего 
2015» был расписан буквально по минутам. 
В соответствии с четким расписанием участ-
ники и спикеры форума ежедневно взаимо-

С 19 по 26 июля 2015 года 
Союз машиностроителей 
России и Лига содействия 

оборонным предприятиям 
при поддержке 

Госкорпорации Ростех и 
содействии Правительства 

Челябинской области 
в пятый раз провел 

ежегодный Международный 
молодежный промышленный 
Форум «Инженеры будущего 

2015», направленный 
на повышение роли 

молодых специалистов в 
развитии промышленности, 

использование научного 
потенциала для вовлечения 

молодежи в процессы 
инновационного развития 

машиностроительного 
комплекса.

Форум «Инженеры будущего 2015»: 
модернизации без кадров не будет
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предприятиями в сфере радио-
электроники невозможно достичь 
высокого уровня конкурентоспо-
собности. «Здесь, на форуме «Ин-
женеры будущего», мы обсуждаем 
важные для нас вопросы на про-
фессиональном уровне, понимая, 
что вместе способны влиять на 
большое количество процессов в 
стране и мире», – отметил Арсений 

Брыкин.
Важность молодежных про-

ектов, реализуемых на предпри-
ятиях, входящих в Союз машино-
строителей России, отметил Первый зампред 
Думского комитета по промышленности, 
Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев: «Готовность молодых 
специалистов профессионально работать в 
России и для России является условием, не-
обходимым для того, чтобы сделать страну 
конкурентоспособной, импортонезависимой 
и успешной по всем отечественным секторам 
профессиональных интересов».

Чемпион мира по боксу среди про-
фессионалов, посол ГТО, депутат Госдумы, член 
Союза машиностроителей России Николай 
Валуев по приглашению Владимира Гутенева 
принял участие в Пятом Международном мо-
лодежном промышленном форуме «Инженеры 
будущего 2015». Став послом ГТО, прослав-
ленный спортсмен теперь активно продвигает 
идею возрождения физкультурно-спортивного 
комплекса. Цель масштабного национального 
проекта – повышение интереса к массовому 
спорту. Среди желающих сдать нормы ГТО 
были не только молодые специалисты, но и 
руководители ведущих предприятий машино-
строительной отрасли.

«Мы сдаем нормы ГТО, потому что каж-
дый из нас должен быть готов к труду и оборо-
не! Судя по энтузиазму молодежи, этот проект 
популярен. Моя задача,  как посла ГТО, через 
площадку Союза машиностроителей России 
проводить политику здорового образа жизни. 
На форуме «Инженеры будущего 2015» мы за-
пустили эту практику!», – подчеркнул Николай 
Валуев.

В последний день деловой программы 
Пятого Международного молодежного про-
мышленного форума «Инженеры будущего 
2015» Первый зампред Думского Комитета 

по промышленности, Первый вице-прези-
дент СоюзМаш России, Президент Лиги со-
действия оборонным предприятиям Влади-
мир Гутенев лично обсудил с молодыми ин-
женерами политическую и экономическую 
ситуацию в стране и мире. По замечанию 
спикера, несмотря на взрывной рост про-
изводства в сфере ОПК, по таким отраслям, 
как строительство, логистика, металлургия, 
автомобилестроение, напротив, наблюдается 
резкое проседание экономических показа-
телей.

В торжественной церемонии закрытия 
форума «Инженеры будущего» приняли уча-
стие заместитель Губернатора Челябинской 
области Руслан Гаттаров, статс-секретарь 
– заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору Александр Рыбас, 
заместитель генерального директора по пер-
соналу и социальной политике ОАО «Объе-
диненная ракетно-космическая корпорация» 
Алла Вучкович,  ректор Южно-Российского 
государственного политехнического универ-
ситета им. Платова Владимир Передерий, 
ректор Южно-Уральского государственного 
университета Александр Шестаков, гене-
ральный директор, генеральный конструктор 
ГРЦ им. Макеев Владимир Дегтярь, замести-
тель Премьер-министра Правительства Ре-
спублики Башкортостан Дмитрий Шаронов, 
генеральный директор ОАО «Росэлектро-
ника», Председатель Общественного совета 
при Министерстве промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Член Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
Андрей Зверев.

В личном рейтинге победителями 
форума «Инженеры будущего 2015» стали 
Ларюшкин Андрей и Пряхин Сергей («Ро-
сэлектроника»), Троицкий Павел (ОАО «АВ-
ТОВАЗ»), Чугай Юрий (Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод имени Гагарина). 
Первенство в командном рейтинге второй 
год подряд принадлежит АО «Росэлектро-
ника», на втором месте Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод имени Гагарина, 
на третьем Уфимское моторостроительное 
производственное объединение.

В Панельной дискуссии в рамках Деловой 
программы форума принял участие замести-
тель председателя коллегии ВПК РФ, вице-
президент Лиги содействия оборонным пред-
приятиям Олег Бочкарев. По его словам, без 
квалифицированных специалистов, которые 
работают у станка и занимаются разработкой 
новой техники, строительство заводов, модер-
низация производств и установка инновацион-
ного  оборудования теряет смысл.    

Председатель научно-технического со-
вета Госкорпорации «Ростех» Юрий Коптев 
в ходе дискуссии отметил, что пора юристов 
и экономистов закончилась. Об этом свиде-
тельствует активный набор студентов в вузы 
на технические специальности в последние 
3 года. «На отдельные специальности, на-
пример, на факультет Робототехники в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, конкурс уже доходит до 6 
человек на место». Юрий Коптев подчеркнул, 
что престиж инженерной профессии должен 
определяться не только лейблом «Я работаю 
в ОПК», но и всеми компонентами комфорт-
ной человеческой жизни: инженер должен 
быть социально защищен и обеспечен.

Кооперационные связи и вопросы им-
портозамещения в радиоэлектронике участ-
ники форума «Инженеры будущего 2015» 
обсудили с координатором молодежных 
проектов СоюзМаш России, заместителем 
генерального директора по стратегическому 
развитию и реализации государственных 
программ АО «Российская электроника» 
Арсением Брыкиным и представителями 
американских компаний. Иностранные кол-
леги поделились своим опытом в решении 
вопросов импортозамещения и пригласили 
российских специалистов на одну из фабрик 
компании National Instruments для обмена 
опытом. По итогам оживлённой дискуссии 
были выдвинуты конкретные предложения 
по осуществлению двусторонней кооперации 
и применению лин-технологий на микро-
электронных и радиоэлектронных произ-
водствах.

Участники дискуссии сошлись во мнении, 
что без международной кооперации между 

Федеральный центр
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немотивированных санкций динамично раз-
виваться, за счет вхождения на какие рынки, 
за счет какой международной кооперации 
– ответ очевиден: за счет внутреннего рынка, 
который в России чрезвычайно недооценен», 
– выразил мнение парламентарий.

Гутенев считает, что главным приорите-
том экономического развития в стране долж-
но стать воссоздание емкого внутреннего 
рынка и большого потребительского спроса 
– без этого невозможно рассчитывать на ис-
полнение социальных обязательств и инве-
стиционных программ. Но в рамках политики, 
проводимой Центробанком, из-за нехватки 
финансовых ресурсов, которую ощущают 
предприятия, это будет сложно реализовать.

В этой связи на форуме «Инженеры буду-
щего» было объявлено о необходимости раз-
работки альтернативной стратегии развития 
российской экономики, полностью реалистич-
ной и отвечающей установкам, поставленным 
Президентом России Владимиром Путиным. 
Причём рассчитана она должна быть на ко-
роткий период – до 2021 года. По словам 
депутата, разрабатывать стратегии, рассчи-
танные на более длительный период, означа-
ет снимать с себя часть ответственности за их 
невыполнение.

«Мы не можем ждать изменение цен на 
энергоносители, чтобы экономика начала 
расти, вполне по силам сделать это за счет 
внутреннего рынка. Поэтому молодёжь и под-
талкивает нас к разработке альтернативной 
экономической стратегии развития страны. 
Ее положения, включающие изменения на-
логовой и пенсионной систем, инвестицион-
ной и дивидендной  политики, таможенного 
и миграционного законодательства, уже в 
сентябре начнут активно обсуждаться в экс-
пертном сообществе с тем, чтобы в декабре 
«Стратегия 2021» была представлена Прези-
денту страны Владимиру Путину», – резюми-
ровал Владимир Гутенев.

По материалам Парламентской газеты

Комментируя в Парламент-
ской газете результаты юбилей-
ного форума, депутат отметил, 
что, благодаря участию руководи-
телей крупных корпораций и ли-
деров высокотехнологичной про-
мышленности, образовательная и 
деловая программы получились 

насыщенными и содержательными. Предста-
вители же международных делегаций и за-
рубежного бизнеса единодушно заявили, что 
считают форум «Инженеры будущего» ред-
кой возможностью для налаживания связей 
между студентами и исследователями разных 
стран и выразили готовность к продолжению 
сотрудничества и обмену знаниями.

«Мы рады, что форум проходил в Челя-
бинской области: это была лучшая организа-
ция форума за пять лет его существования. 
Но самое главное, что состав участников и 
темы обсуждения вышли за периметр узко-
профессиональных интересов – участники 
форума обсуждали не только отраслевые и 
локальные вопросы относительно перспектив 
развития отечественной промышленности. 
Они поднимали вопросы, касающиеся судьбы 
нашей страны, ее стратегического развития, 
политики, которую необходимо проводить», - 
отметил Владимир Гутенев.

«Один из вопросов – стоит ли нам вы-
бирать вектор развития между Европой и 
Азией? Сырьевое сотрудничество с Западом 
давало нам технологические преференции, 
поскольку мы являлись реципиентами техно-
логий. В партнерстве же с Китаем, который и 
так не отличается «трепетным» отношением 
к чужой интеллектуальной собственности, мы 
являемся донорами. Об этом говорит опыт 
совместной работы с ним в области двигате-
лестроения, разработки широкофюзеляжных 
самолетов, а также соглашения по совмест-
ной разработке и производству следующего 
поколения тяжелых вертолетов и в других 
наиболее чувствительных технологиях ОПК. 
Поэтому, когда молодежь задает вопрос – как 
можно в этих достаточно сложных условиях 

Об этом в ходе 
дискуссии по итогам 

завершившегося 
в Челябинской 
области Пятого 

Международного 
молодежного 

промышленного 
форума «Инженеры 

будущего 2015» заявил 
Первый зампред 

Думского Комитета 
по промышленности, 

Первый вице-
президент СоюзМаш 

России Владимир 
Гутенев.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:
Молодёжь подталкивает нас 
к разработке альтернативной 
экономической стратегии 
развития страны
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Мероприятие, 
которое состоится 

25–30 августа в 
подмосковном 

Жуковском, обещает 
стать не менее 

представительным, 
чем предыдущее: 

в ходе авиасалона 
посетители смогут 

увидеть модели 
самолетов, которые 

будут запущены 
в серийное 

производство в 
ближайшие годы. 

метров. Дистанция разбега на модернизированном 
Ан-2 составляет 50 метров, новый самолет будет взле-
тать с 40-метровых площадок. Эти показатели позво-
ляют сделать вывод, что эта техника, не имеющая пока 
названия, будет востребована при освоении нефтяных 
месторождений Сибири и Севера. Сертификация 
модели планируется на 2016–2017 годы, а серийное 
производство предполагается запустить в 2017 году. 

МАКС-2015 поможет более полно выявить и об-
судить с потенциальными эксплуатантами потребно-
сти в этом самолете. Но, судя по спросу на ремотори-
зированный Ан-2, России нужна не одна тысяча таких 
машин. Кроме того, на выставке можно будет увидеть 
новейший российский пассажирский авиалайнер 
МС-21, разрабатываемый корпорацией «Иркут» на за-
мену устаревших самолетов типа Ту-154. Машина пре-
тендует на ту же коммерческую нишу, что и самолеты 
Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Лайнер в разных 
вариантах способен перевозить от 150 до 210 пасса-
жиров на расстояние свыше пяти тысяч километров.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, 
это будет первый собранный летный экземпляр, 
который через год поставят на крыло. Посетители 
авиасалона не смогут увидеть новый самолет в небе: 
демонстрационные полеты не будут выполняться 
из-за отсутствия двигателей, однако фюзеляж, часть 
авионики и все внутренние системы уже собраны 
и готовы к отправке на МАКС. Первый полет МС-21 
запланирован на апрель 2016 года. Серийное произ-
водство самолетов будет развернуто с 2017-го. 

Международный авиационно-космический 
салон – это одно из самых масштабных событий в 
российской и мировой авиации, где можно увидеть и 
даже потрогать прототипы техники, которая готовится 
занять главные позиции в воздушном пространстве. 

Один из таких самолетов – это новый компози-
ционный биплан, разрабатываемый Сибирским на-
учно-исследовательским институтом авиации имени С. 
А. Чаплыгина. В интервью информационному агентству 
«РБК» директор СибНИА Владимир Барсук сообщил, 
что образец самолета в августе будет доставлен на 
МАКС, чтобы продемонстрировать улучшенную по 
сравнению с Ан-2 конструкцию и решения в части 
двигателя, которые уже получили опыт эксплуатации в 
модернизированном Ан-2.

Изучая опыт всех самолетостроительных корпо-
раций и осваивая технологию изготовления компози-
тов, специалисты СибНИА провели испытания около 
150 различных элементов конструкции и получили ис-
ходные данные для проектирования модели. Исследо-
вание российского рынка показало, что стране нужен 
пассажирский самолет на 9–19 пассажиров и грузовой 
самолет на замену Ан-2. Поэтому было принято реше-
ние проектировать грузо-пассажирскую одномоторную 
машину, которая заменит Ан-2. 

Новый самолет рассчитан на 9 пассажиров и 
способен перевезти до 3 тонн груза на 1,5–2 тыс. 
километров. Это воздушное судно сможет сесть на 
маленькую необорудованную площадку: при посадке 
с использованием реверса его пробег будет около 60 

МАКС-2015: новые самолеты, 
новые возможности
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23–26 июня 2015 года 
ОАО «ВНИИнефть», 

входящий в группу 
компаний ОАО 

«Зарубежнефть», 
принял  участие в 

двух важнейших 
международных 

мероприятиях 
нефтегазовой отрасли: 

13-й Московской 
международной 

выставке «НЕФТЬ 
и ГАЗ» MIOGE 2015 
и 12-м Российском 

нефтегазовом конгрессе. 
Мероприятия прошли 
под девизом «Главное 

событие для главной 
отрасли России» и 

определили основные 
пути, по которым 
пойдет развитие 
промышленного 

освоения 
углеводородных 
запасов страны. 

Разработки ВНИИнефть – весомый 
вклад в развитие нефтегазовой отрасли

стола. Специалисты научно-исследовательского 
института присоединились к обсуждению пер-
спектив развития отечественной нефтегазовой 
промышленности. Помимо этого, темой докла-
дов и выступлений на Конгрессе стали пробле-
мы и возможные направления деятельности 
государственных органов, машиностроитель-
ных предприятий, сервисных и нефтегазовых 
компаний в области импортозамещения.

Практический интерес вызвала дискуссия, 
связанная с кадровой политикой и корпора-
тивным образованием в нефтегазовом секторе. 
Как было подчеркнуто участниками беседы, 
Россия должна оставаться на первом месте в 
науке, технологиях и сохранении природных 
богатств и естественной среды обитания. В ос-
нове этого лидерства лежит квалификационная 
подготовка специалистов: современные иссле-
дования подтверждают, что развитие кадро-
вого потенциала – это важнейший инструмент 
повышения эффективности организации. 

Одной из наиболее обсуждаемых тем 
стало создание, испытание и промышленное 
применение новых технологий воздействия на 

«НЕФТЬ и ГАЗ» / MIOGE входит в пятерку 
крупнейших отраслевых событий мира и явля-
ется ведущей нефтегазовой выставкой России. 
В ходе мероприятия профессионалы индустрии 
знакомятся с лучшими инновационными раз-
работками в области нефтегазодобычи, транс-
порта и переработки углеводородов. Выставка 
является площадкой для встречи ведущих не-
фтегазодобывающих компаний как российских, 
так и зарубежных поставщиков оборудования 
и услуг для нефтегазовой отрасли, а также спе-
циалистов-нефтяников.

Всероссийский нефтегазовый научно-ис-
следовательский институт имени академика А. 
П. Крылова продемонстрировал свои разработ-
ки на стенде группы компаний ОАО «Зарубеж-
нефть», где были представлены и другие до-
черние и зависимые общества этой компании. 
За время работы выставки стенд с научными 
продуктами, созданными большой командой 
специалистов ВНИИнефть, посетили представи-
тели более 150 компаний и научно-исследова-
тельских организаций, а также производителей 
и поставщиков современного лабораторного и 
промыслового оборудования. На стенде прош-
ли переговоры со специалистами компании 
Shell, ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», ГазпромВНИИгаза, 
ВолгоградНИПИморнефти, ООО «Бурнефть» и 
другими представителями отрасли. 

В этом году в торжественном открытии 
выставки приняли участие делегации Мини-
стерства энергетики России и правительства 
Москвы, которые по окончании церемонии 
оценили стендовые экспозиции ведущих от-
раслевых нефтегазовых организаций, в том 
числе корпоративный стенд группы компаний 
ОАО «Зарубежнефть».

ВНИИнефть принял участие и в работе 
12-го Российского нефтегазового конгресса, 
который проходил в форме пленарных засе-
даний, научно-технических секций и круглого 
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стов, выбытие скважин из действующего фон-
да по причине предельной обводненности и 
физического износа, снижение эффективности 
проводимых геолого-технических мероприя-
тий, уменьшение добычи нефти – вот видимые 
сложности разработки нефтяных месторож-
дений с трудноизвлекаемыми запасами. Тра-
диционные технологии не позволяют извлечь 
остаточные запасы нефти месторождений, и 
актуальными являются методы увеличения не-
фтеотдачи пластов и интенсификации добычи 
углеводородов.

ВНИИнефть многие годы является одним 
из ведущих институтов в области исследования 
и создания новых методов увеличения не-
фтеотдачи пластов. Современные эксперимен-
тальная и научная базы позволяют институту 
активно проводить исследования в данном 
направлении. 

Отметим, что специалисты ОАО «ВНИИнефть» 
неоднократно участвовали в международных 
выставках, конференциях и форумах, на ко-
торых они представляли научные доклады и 
экспозиции современных методов и техноло-
гий увеличения нефтеотдачи пластов. Ряд этих 
разработок отмечен дипломами, медалями и 
другими наградами.

пласты в целях увеличения нефтеотдачи. Реше-
ние проблемы более полного извлечения неф-
ти из недр уже давно является одной из при-
оритетных задач крупных нефтедобывающих 
стран мира. По данной проблеме ежегодно 
проводятся десятки региональных и междуна-
родных конференций.

Последние десятилетия характеризуются 
существенным изменением баланса запасов 
нефти, обусловленным увеличением доли 
трудноизвлекаемых углеводородов в разраба-
тываемых месторождениях. Эффективность из-
влечения углеводородов современными, про-
мышленно освоенными методами разработки 
во всех нефтедобывающих странах на сегод-
няшний день считается неудовлетворительной, 
при этом потребление нефтепродуктов во всем 
мире растет из года в год. Средняя конечная 
нефтеотдача пластов по различным странам и 
регионам составляет от 25 до 40%.

Весьма актуальна эта проблема и для 
России. Большая часть нефтяных месторож-
дений в стране вступили в позднюю стадию 
разработки, доля трудноизвлекаемых запасов 
месторождений неуклонно увеличивается. 
Прогрессирующее обводнение скважин и пла-

Федеральный центр
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По оценкам специалистов, на шельфах России сосредоточено свы-
ше 16,7 млрд т, или 20%, начальных суммарных ресурсов нефти страны, 
а также более 78,8 трлн куб. м, или 30%, – природного газа. При этом 
степень разведанности запасов крайне низкая, что определяет высокую 
перспективность проведения геологоразведочных работ и вероятность 
открытия новых месторождений.

Сегодня необходимо принять меры государственной поддержки 
при проведении работ на шельфе в части комплексного и синхронного 
развития портовой инфраструктуры и ледокольного флота, особенно в 
Арктическом и Дальневосточном регионах. Требуется ускорение разра-
ботки национальных стандартов, регулирующих вопросы обеспечения 
промышленной и экологической безопасности при реализации про-
ектов по разведке, добыче и транспортировке углеводородов на конти-
нентальном шельфе. Наконец, государственную поддержку необходимо 
оказывать судостроительным и машиностроительным предприятиям 
при строительстве плавтехсредств, морских нефтегазовых установок и 
сооружений. В этом случае российские производители будут привлече-
ны к геологическому изучению и промышленному освоению минераль-
но-сырьевых ресурсов континентального шельфа.

При этом падение цен на мировом рынке нефти, весьма чувстви-
тельные для отрасли экономические санкции со стороны Европы и 
Америки и ограничения на финансирование, накладываемые запад-
ными банками, ставят под угрозу исследование, разведку и разработку 
шельфа. Поэтому только комплексный подход к финансированию и тех-
нологическому обеспечению работ на шельфе даст ощутимый результат. 

Необходимо учитывать возможности экономического роста тех 
регионов, в которых запасы углеводородного сырья – главное или даже 
единственное конкурентное преимущество. Государственные програм-
мы по воспроизводству минерально-сырьевой базы должны состав-
ляться не на годы вперед, а на десятилетия, учитывая экономический 
эффект в смежных областях всей российской промышленности и науки. 
Помимо государственных, в разработку шельфа должны быть вовлече-
ны частные добывающие и сервисные компании: отрасли нужна здоро-
вая конкуренция, новые методы геологоразведки и добычи. 

Разработка российского 
шельфа требует
комплексного подхода

Российский континентальный 
шельф – источник самых 
трудноизвлекаемых, но при 
этом и самых перспективных 
по объемам углеводородных 
ресурсов. Депутат от фракции 
ЛДПР, первый заместитель 

председателя Комитета по энергетике ГД РФ 
Василий Тарасюк изложил свое видение 
подходов к исследованию, разведке и 
разработке шельфовых месторождений. 
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зовательные программы, выпускники которых успеш-
но трудоустраиваются на рынке труда по специаль-
ности уже на этапе преддипломной практики. И спрос 
на специалистов экономического кластера, туризма, 
гостиничного и ресторанного сервиса в связи с актив-
ным развитием туристического сектора в Республике 
Татарстан будет только расти. Руководители про-
грамм активно взаимодействуют с работодателями 
в области организации практики и трудоустройства 
выпускников, проведения мастер-классов, анкетируют 
работодателей с целью актуализации образователь-
ных программ с учетом требований рынка труда, на-
блюдается стойкая тенденция увеличения количества 
студентов, обучающихся за счет работодателей. 

– Наталья Васильевна, Вы являетесь членом 
Аккредитационного совета «ОПОРЫ РОССИИ»; инте-
ресно узнать Ваше мнение.

– Программы, представленные на Аккредсовет, 
были оценены экспертами по многим группам по-
казателей на высоком уровне. Порадовало, что среди 
выпускников есть те, кто открыл собственное дело в 
туризме, ресторанном бизнесе. И я надеюсь, что мы 
продолжим сотрудничество с Институтом, и не только 
по проектам проведения профессионально-обще-
ственной аккредитации, но и по организации семина-
ров на территории Татарстана совместно с Торгово-
промышленной палатой Республики Татарстан. 

Мы беседуем с ректором Института экономики, 
управления и права (г. Казань), заслуженным эконо-
мистом Республики Татарстан Асией Витальевной 
Тимирясовой, директором Центра взаимодействия с 
образовательными учреждениями и работодателями 
ИЭУП Рустемом Халитовичем Хайбрахмановым и 
генеральным директором Профаккредагентства На-
тальей Васильевной Барановой.

– Асия Витальевна, Институт экономики, управ-
ления и права первым из вузов Татарстана принял 
решение пройти процедуру профессионально-обще-
ственной аккредитации. С чем связано такое реше-
ние?

– Несмотря на то, что 2014 – 2015 учебный год 
оказался для коллектива нашего Института весьма 
насыщенным, мы посчитали необходимым проведе-
ние профессионально-общественной аккредитации. 
В сентябре – октябре 2014 года у нас прошло мно-
жество торжественных мероприятий, посвященных 
20-летию со дня основания вуза. Было много добрых 
отзывов о деятельности Института и поздравлений от 
руководства Республики Татарстан, наших партнеров 
и коллег, выпускников, студентов и их родителей. 
Независимые эксперты по государственной аккре-
дитации в очередной раз подтвердили соответствие 
наших образовательных программ требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. По результатам мониторинга деятельно-
сти вузов, который проводился Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации в третий раз, 
наш Институт снова оказался в числе эффективных... 
Можно было бы и дальше перечислять большие и ма-
лые достижения уходящего учебного года,
и каждое из них являлось бы доказательством вер-
ного направления того или иного вектора развития 
вуза. На юбилейных мероприятиях часто звучали во-
просы о дальнейших планах и перспективах. Главной 
целью всей деятельности Института является удов-
летворение потребности региональной экономики 
в качественных специалистах. Обратите внимание, 
это не амбиции нашего Института – подобная за-
дача прописана в уставах большинства вузов России. 
Поэтому, прежде чем определить дальнейшие пути 
развития вуза, логичным было бы услышать оценку 
пройденного этапа из уст отраслевых работодателей. 
Для этого мы испробовали разные приемы: круглые 
столы, экспертизы программ, оценку компетенций 
студентов, социологические опросы с участием пред-
приятий и организаций-работодателей. Но результаты 
этих мероприятий не до конца удовлетворяли нас 
– они не носили системный характер и не выявляли 
достоинства и слабые элементы сложившихся обра-
зовательных отношений.

– Рустем Халитович, как принималось решение 
о возможности прохождения профессионально-
общественной аккредитации?

– Решение по прохождению профессионально-
общественной аккредитации было принято не спон-
танно, а являлось обдуманным стратегических шагом 
руководства. На аккредитацию были заявлены обра-

Многие негосударственные вузы достойно выдерживают 
конкуренцию на непростом рынке образовательных услуг, 
гарантируя студентам не только качественное образование, 
но и успешное трудоустройство по специальности, часто еще 
до завершения обучения. В июле 2015 года на Аккредсовете 
Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» были 
представлены образовательные программы одного из 
крупнейших негосударственных вузов России – Института 
управления, экономики и права г.  Казани. Аккредитационная 
экспертиза проводилась базовой экспертно-методической 
организацией – Профаккредагентством.

Программы Института управления, 
экономики и права г. Казани 
аккредитованы в «ОПОРЕ РОССИИ»
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Олег Сиенко, генеральный директор научно-
производственной корпорации «Уралвагонзавод», избран 
почетным гражданином города Нижний Тагил. 1 июля 
2015 года на заседании городской Думы подавляющее 
большинство депутатов – 17 из 20 присутствующих – 
проголосовало за его кандидатуру.

Олег Сиенко избран
почетным гражданином 
Нижнего Тагила

предприятия Дворец культуры имени И. В. 
Окунева, лыжная база, стадион, спортивный 
зал, единственные в Нижнем Тагиле Дворец 
ледовых видов спорта имени В. К. Сотникова 
и 50-метровый Дворец водного спорта. Здесь 
в секциях и кружках занимаются не только 
работники УВЗ, но и все жители города. Для та-
гильчан организуются концерты и спортивные 
праздники.

В рамках социального партнерства Урал-
вагонзавод ежегодно оказывает значимую 
поддержку детским садам и школам Дзер-
жинского района Нижнего Тагила. Помогает 
талантливым ребятам получить престижное об-
разование или принять участие в творческом 
конкурсе федерального или международного 
значения.

В скором времени первых пациентов 
примет новая, оборудованная по последнему 
слову техники, поликлиника Уралвагонзавода: 
сейчас идет завершение отделочных работ. В 
заводской медсанчасти будут работать высо-
коклассные специалисты, приглашенные из 
разных регионов России. Специально для них 
построен жилой дом. Не менее современное 
жилье ждет и высокопрофессиональных специ-
алистов-производственников. Первые фрезе-
ровщики, токари, слесари, операторы станков 
и другие иногородние работники завода уже 
получили ключи от служебных квартир.

– На звание «Почетный гражданин» были 
представлены три человека, и каждый – до-
стойный. При рассмотрении кандидатов наи-
большие заслуги перед городом, конечно, у 
Олега Викторовича. Он решил сложнейшую 
задачу. Вывел Уралвагонзавод на докризисный 
уровень, когда все знали УВЗ как сильное и 
мощное предприятие. Он позволил людям по-
верить в УВЗ заново, а городу – ощутить, что 
предприятие является социально ответствен-
ным партнером и ответственным работодате-
лем. Увеличение зарплат и отчислений во все 
уровни бюджета позволило Нижнему Тагилу 
реализовать много проектов социального ха-
рактера, – считает депутат Нижнетагильской 
городской Думы Вячеслав Горячкин.

Олег Викторович 
Сиенко возглавил научно-
производственную корпо-
рацию «Уралвагонзавод» 
в апреле 2009 года. За 
прошедшие 6 лет команде 
под руководством Олега 
Сиенко удалось не просто 
создать мощную и эффек-
тивную структуру, но и 
спасти танкостроение как 
отрасль. Сегодня в составе 
УВЗ около 40 предпри-
ятий, КБ и НИИ, где тру-
дится порядка 100 тысяч 
человек, из них более 30 

тысяч – на головном предприятии, нижнета-
гильском Уралвагонзаводе.

Начиная с 2009 года, на УВЗ созданы 
десятки новых изделий как военной, так и 
гражданской техники, которым нет аналогов в 
мире. Одними из самых значимых разработок 
можно назвать модернизированный танк БМПТ 
«Терминатор» и «Терминатор 2», модернизиро-
ванный танк Т-90С и, конечно, семейство бро-
немашин на платформе «Армата».

Серьезные результаты достигнуты и в 
гражданской технике. В 2010 году Уралвагон-
завод повторил рекорд СССР по производству 
вагонов, выпустив 20 000 единиц. В 2011 году 
установил мировой рекорд – 25 000 вагонов 
и цистерн, в 2012 году – снова побил рекорды 
мира и СССР – 28 000 единиц подвижного со-
става. В Нижнем Тагиле первыми в России соз-
дали вагон-хоппер, полностью сделанный из 
композитных материалов, а также семь новых 
изделий с применением композитов. И сегод-
ня, несмотря на непростое положение УВЗ и 
всей машиностроительной отрасли, связанное 
с внешними факторами, Олег Сиенко лично 
ведет большую работу на всех уровнях власти 
и бизнеса и в активном взаимодействии с пар-
тнерами по стабилизации ситуации.

Уралвагонзавод был и должен оставать-
ся социально ориентированным – позиция 
генерального директора. Сегодня на балансе 

Олег Сиенко
удостоен звания 

«Почетный 
машиностроитель». 
Награжден орденом 

Почета и орденом 
«За заслуги перед 

Отечеством» IV 
степени, медалью 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

«За укрепление 
боевого содружества», 

знаком отличия 
Федеральной службы 

по военно-техническому 
сотрудничеству 

(ФСТВТС) России «За 
заслуги в области 

военно-технического 
сотрудничества», другими 

государственными 
наградами.
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Х юбилейная 
Международная 
выставка вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015 пройдет 
в этом году с 9 по 12 
сентября. В аэропорту 
Екатеринбурга 
установлена стелла 
с часами, ведущими 
обратный отсчет дней 
до начала RAE 2015. 
Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле, по 
традиции, пройдет 
на территории 
уникального полигона 
ФКП «НТИИМ».

Остались считанные дни
до Russia Arms Expo 2015

Russia Arms Expo тесно связана с Екатеринбур-
гом. Официальными партнерами выставки уже стали 
шесть отелей города, от которых будет организован 
трансферт гостей на площадку выставки. Регистра-
ция гостей и участников RAE будет открыта в аэро-
порту Кольцово и гостинице Park Inn Ekaterinburg 
накануне мероприятия. Кроме того, билеты на саму 
выставку, а также на демонстрационный показ мож-
но будет приобрести в билетных кассах города.

Russia Arms Expo входит в число ведущих 
мировых выставок вооружения: с 1999 года ко-
личество экспонатов возросло примерно до 2,5 
тысяч, представленных 50 странами мира. В 2013 
году число посетителей выставки достигло 20 943, 
в том числе 467 иностранцев в составе 40 делега-
ций из стран Европы, Ближнего Востока, Африки 
и Северной Америки, а события Russia Arms Expo 
2013 освещали свыше 800 представителей СМИ 
из 13 государств мира. Официальным хрономе-
тром выставки стал Петродворцовый часовой 
завод «Ракета» – старейшее предприятие России 
полного цикла, получившее мировое признание 
благодаря высокой точности производимых часо-
вых механизмов.

Демонстрационная площадка не имеет ана-
логов в мире: единый комплекс протяженностью 
около 50 км и шириной 1,5 км вмещает трассы 
для автомобильной и бронетанковой техники вы-
сокой протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 
тыс. метров соответственно), вододром, трассы с 
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные 
площадки, тир и огневые позиции. К моменту про-
ведения RAE 2015 будет завершена масштабная 
реконструкция пробеговых трасс и мишенной об-
становки боевого поля, модернизация площадки 
для посадки и взлета вертолетов, а также расши-
рение стрельбовых директрис и огневых позиций, 
что позволит обеспечить высочайший уровень 
выставки.

ВЫИГРАЙ ПУТЕВКУ НА RAE 2015
Игроки танкового экшна Armored Warfare,

проходящего на площадке Mail.Ru Group,  получили 
возможность побороться за путевку на юбилейную
X выставку Russia Arms Expo 2015.

Для участия в конкурсе необходимо создать 
видеоролик на любую тему, связанную с режимом 
PvE, – от образцового прохождения миссии с ком-
ментариями до развернутого рассказа о взаимодей-
ствии с неигровыми персонажами и c освещением 
всех его аспектов. Приветствуются подробные руко-
водства – с уточнением информации по заданиям, 
формированию команды, нюансам прохождения 
разных миссий и т. д. Работы будут оцениваться по 
двум основным критериям: качество исполнения и 
информативность.

Требования к конкурсным работам:
• Ролики принимаются в специальной теме
с 9 по 30 июля включительно.
• В видео обязательно наличие логотипа
или названия игры.
• Длительность клипов – от 3 до 10 минут.
• От каждого участника конкурса принимается 
только 1 ролик.

• Ролики, созданные до начала конкурса либо 
взятые у сторонних авторов, не будут рассматри-
ваться.
• Видео должно быть размещено на ресурсах, 
позволяющих просмотреть его в любой момент.
• Работа не должна нарушать правила игры, фо-
рума и законы РФ.
• Наличие голосовых комментариев в ролике 
обязательно.

Корпорация «Уралвагонзавод» желает удачи
участникам и ждет победителей в Нижнем Тагиле

с 9 по 12 сентября на юбилейной выставке
Russia Arms Expo 2015.
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но-сосудистых заболеваний. Создан региональный 
сосудистый центр, где за последние два года вы-
полнено более 800 рентгенэндоваскулярных вме-
шательств. Смертность от болезней системы кровоо-
бращения в 2013–2014 годах снизилась на 5,7%.

– Ваша клиника имеет многовековую историю 
и по праву является одной из лучших в Германии. В 
этом я убедился лично, как и многие жители России, 
проходившие лечение во Фрайбурге. Для врачей 
республики и студентов нашего медицинского 
института приезд кардиолога такого уровня – это 
уникальная возможность повысить свой профессио-
нальный уровень, задать те вопросы, которые у них 
возникают в ходе врачебной деятельности, – сказал 
глава республики.

Немецкий кардиолог, в свою очередь, поблаго-
дарил Аслана Тхакушинова за приглашение и те-
плый прием. По словам Кристофа Боде, пребывание 
в Адыгее доставляет ему удовольствие.

В завершение встречи доктор Боде вручил 
Аслану Тхакушинову золотую медаль Фрайбургского 
университета.

Нынешний приезд Кристофа Боде – часть 
обширной программы взаимодействия врачебных 
сообществ Адыгеи и Германии. Следует напомнить, 
что год назад в республику приезжал ведущий 
хирург общей и висцеральной хирургии универси-
тетской клиники Фрайбурга Оливер Томуш, затем во 
Фрайбурге с ответным визитом побывала делегация 
Республики Адыгея во главе с министром здравоох-
ранения РА Рустемом Меретуковым.

Гость из Германии прочитал первую лекцию по 
современной кардиологии для студентов и препо-
давателей медицинского института и практикующих 
врачей в читальном зале Научной библиотеки МГТУ. 
Перед началом лекции ректор университета Саида 
Куижева сообщила о том, что решением Ученого 
совета вуза Кристофу Боде присвоено звание по-
четного доктора МГТУ, и вручила ему Диплом почет-
ного доктора на русском и английском языках. 

В ответном слове он поблагодарил руковод-
ство вуза за оказанную ему высокую честь и вручил 

31 молодой специалист подготовлен в рамках 
контракта на целевую подготовку специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием для нужд здравоохранения Адыгеи. Такой 
контракт был заключен МГТУ с министерством 
здравоохранения республики в 2009 году, сообщи-
ли «Регионам России» в ректорате вуза.

Решит ли это кадровый дефицит врачей в ре-
спублике? Отчасти. Но главное в том, что реальные 
шаги к решению этой проблемы уже сделаны. Как и 
к тому, чтобы максимально улучшить качество ока-
зываемых медицинских услуг. Что касается самих 
врачей, то для повышения их квалификации в Ады-
гею приезжают доктора с мировыми именами. Один 
из них – заведующий отделением кардиологии и 
ангиологии Университетской клиники города Фрай-
бурга Кристоф Боде. Недавно он побывал в Адыгее.

Визит носил исключительно деловой харак-
тер – республика продолжает налаживать тесные 
связи с медицинским сообществом Германии. Док-
тор Боде широко известен как ученый и как прак-
тикующий кардиолог, имеет ряд наград в данной 
области и является автором множества научных 
статей. В Адыгею он приехал по приглашению гла-
вы республики Аслана Тхакушинова. 

В программе визита профессора были запла-
нированы чтение лекций по современной кардио-
логии для врачей и студентов мединститута МГТУ, 
встреча с педагогами и студентами ведущих вузов 
республики, посещение лечебных учреждений.

Глава республики встретился с ученым и его 
супругой в Доме правительства Адыгеи. В беседе 
также приняли участие премьер-министр РА Мурат 
Кумпилов, министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков и ректор Майкопского государственного 
технологического университета Саида Куижева.

Аслан Тхакушинов поблагодарил Кристофа и 
Сусанну Боде за приезд, выразив уверенность в том, 
что для обеих сторон этот визит будет продуктив-
ным.

Он заметил, что сегодня руководство респу-
блики уделяет большое внимание лечению сердеч-
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дипломы о высшем 

образовании – всего 68 
студентов, причем 11 
из них окончили вуз с 

красным дипломом. 

Медицина в регионах может быть качественной
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сердечно-сосудистых 
заболеваний. Создан 
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рентгенэндоваскулярных 
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вая церемония состоялась в конце мая во время ви-
зита известного художника, президента Российской 
академии художеств, в Адыгею. 

На этот раз на территории музея высадили са-
женец дуба черешчатого.

– Создание сада – это хорошая идея. Сажая 
деревья, мы заботимся о будущем поколении. Де-
ревья символизируют жизнь, а дуб – еще и силу, 
долголетие, выносливость, благородство, плодоро-
дие. Уверен, это не последнее именное дерево, и со 
временем дворик музея Востока превратится в на-
стоящий зеленый сад и излюбленное место отдыха 
для жителей и гостей города, где также можно будет 
проводить тематические мероприятия, – сказал Ас-
лан Тхакушинов.

Кристоф Боде поблагодарил главу республики 
за приглашение поучаствовать в церемонии высад-
ки дерева и выразил уверенность в том, что через 
время они побывают на этом месте уже под раски-
дистой кроной дуба.

Кстати, в ходе визита в Адыгею гости также 
познакомились с культурой, историей республики, 
посетив Северокавказский филиал музея искусства 
народов Востока и Национальный музей Республи-
ки Адыгея.

Что же касается выпуска врачей в медицин-
ском институте МГТУ, то вскоре кадровый дефицит 
в здравоохранении республики немного снизится, а 
из вчерашних студентов наверняка получатся хоро-
шие доктора.

Дипломы выпускникам вручил директор меди-
цинского института МГТУ, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Лысенков.

Дмитрий Анатольев
Фото Алексея Гусева

ректору почетную награду – серебряную медаль 
Фрайбургского университета.

Уже этой осенью запланирована поездка деся-
ти студентов медицинского института МГТУ на учеб-
но-ознакомительную практику во Фрайбург. Также 
ведутся переговоры о поступлении двух выпускни-
ков мединститута в ординатуру немецкой клиники.

Говоря о здравоохранении Адыгеи, нельзя не 
сказать и о комплексном развитии медицины на 
селе. Сейчас в Адыгее действуют 123 фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП). Только за последние пять 
лет в республике построили 28 ФАПов, включая от-
крытые в этом году шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Строительство недавно открывшихся ФАПов 
велось в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года». На их 
возведение было направлено около 20 млн рублей 
из федерального и республиканского бюджетов. 
Здания возведены по типовому проекту, исходя из 
числа граждан, проживающих в данной местности. 
До 2020 года в республике планируется строитель-
ство еще 20 ФАПов взамен аварийных и арендуе-
мых зданий.

В завершение визита в Адыгею доктору Боде 
предложили продолжить недавно сложившуюся 
традицию, когда высокие гости вместе с главой ре-
спублики высаживают дерево во дворе Северокав-
казского филиала Государственного музея искусства 
народов Востока в Майкопе.

Перед зданием музея планируется разбить 
сад из деревьев, посаженных известными людьми 
Адыгеи и почетными гостями республики. Начало 
закладки сада положили Аслан Тхакушинов и Зураб 
Церетели, высадив тюльпанное дерево. Эта знако-
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1050 тонн готовой продукции. На Лианозовском 
молочном комбинате производится социально 
значимая молочная продукция, в том числе для 
детского питания. Основным потребителем про-
дукции ЛМК являются Москва и Московская 
область, на которые приходится порядка 60 про-
центов от общего объема отгруженной продукции. 
Часть ее экспортируется в страны СНГ (Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также в 
Грузию и Монголию.

В ходе визита Сергей Собянин принял уча-
стие в запуске цеха по переработке сыворотки, 
остающейся после технологического процесса. 
В цехе будут применяться новейшие технологии 
нанофильтрации и электродиализа. Это позволит 
выделять сывороточные белки и использовать их 
в производстве различных молочных продуктов. 
Объем переработки составит до 400 тонн в сутки.

Как рассказал Сергею Собянину начальник 
цеха сырьевого обеспечения Лианозовского 
молочного комбината Олег Семенищев, уникаль-
ность нового цеха заключается в том, что в не-
большом помещении будет перерабатываться до 
400 тонн сыворотки, которая в дальнейшем будет 
использоваться для приготовления молочных 
продуктов. Кроме того, это единственное произ-
водство по переработке кисломолочной сыворот-
ки на данный момент в Московской области.

Также Сергей Собянин осмотрел цех экс-
периментальных установок, где продукция пред-
приятия проходит разработку перед запуском 
в широкое производство. Как рассказал мэру 
Москвы менеджер по инновациям департамента 
разработки и инноваций комбината Сергей Жа-
рун, в настоящее время здесь тестируют порядка 
60 наименований новых продуктов. 

Как отметил Сергей Собянин, в Москве за-
вершается процесс импортозамещения молока и 
молочной продукции. «Сегодня уже на рынки до-
ставляется 90 процентов именно отечественных 
продуктов», – отметил столичный градоначальник. 
– Благодаря таким технологическим лидерам, как 
Лианозовский молочный комбинат, за два года 
запускается третья мощная линия. Причем она как 
раз направлена на импортозамещение».

По словам руководителя Департамента нау-
ки, промышленной политики и предприниматель-
ства Москвы Олега Бочарова, у столицы большой 
потенциал в области импортозамещения. «Во всех 
отраслях мы видим, что поставщики понимают, 
что перемещение в Россию, даже в Москву, произ-
водства с точки зрения оплаты энергии, рабочей 
силы, технологии создает выгодные условия для 
развития», – подчеркнул он.

Ипортозамещение касается и модернизации 
оборудования. «Если пять лет назад на Лианозов-
ском молочном комбинате было на сто процентов 
импортное оборудование, то сейчас все основные 
конструктивные объемы – отечественные», – об-
ратил внимание Олег Бочаров.

Москва стремится размещать в централь-
ной части города научные предприятия, а про-
изводства, в том числе новые, – на территории 
индустриальных парков. К развитию готовы и 
предприятия, объединенные в промзоны. Так, уже 
37 компаний ожидают присвоения статуса тех-
нопарка. Олег Бочаров напомнил, что в середине 
прошлого года в столице их было шесть, а сейчас 
15 и два технополиса.

«Это говорит о том, что инвесторы, в пер-
вую очередь, собственники больших земельных 
участков производственного, промышленного, 
коммунального назначения, готовы активно инве-
стировать в реформирование и создание нового 
индустриального потенциала», – пояснил Олег 
Бочаров.

Руководитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства Москвы 
также сообщил, что в этом году планируется за-
вершить разработку городской кластерной про-
граммы по молочной продукции, которая свяжет 
науку, исследовательские центры и производство. 
«Мы думаем, что отраслевая программа к концу 
года уже появится. В ней будут решены все сово-
купные вопросы отрасли и ее связи с потребите-
лем», – заявил Олег Бочаров.

Отметим, что в настоящее время комбинат 
является крупнейшим молокоперерабатывающим 
предприятием в России и Восточной Европе. 
Среднесуточный объем производства составляет 
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Председатель комитета областной Думы по 
аграрной политике и природным ресурсам Владимир 
Остапенко рассказал членам клуба о подготовленных 
изменениях регионального законодательства о продо-
вольственной безопасности. В частности, предлагается 
маркировать знаком «Зауральское качество» овощи 
и фрукты, выращенные в Курганской области, а также 
ягоды, продукцию пчеловодства, яйца и рыбу. Большое 
внимание в законопроекте уделяется информацион-
но-аналитической поддержке продвижения знака, 
широкой популяризации среди населения продуктов 
местных производителей, их активному продвижению 
на рынки других регионов России.

Марат Исламов проинформировал коллег об 
итогах работы клуба «Зауральское качество» в 2014 
году. Его участники встречались с преподавателями и 
учащимися школ, с коллективом Центра образования 
в г. Кургане, организовали Школу потребителей в од-
ной из библиотек областного центра. В течение года 
межведомственная рабочая группа занималась по-
правками в региональный закон о качестве и безопас-
ности продуктов питания. Члены клуба отметили, что 
региональному знаку качества необходима активная 
социальная реклама, к ней надо привлекать авторитет-
ных в области людей – врачей, учителей, спортсменов, 
которые пропагандировали бы здоровый образ жизни 
и здоровое питание продуктами со знаком «Заураль-
ское качество».

Члены клуба познакомились с результатами 
мониторинга торговых сетей Курганской области на 
наличие на их прилавках продуктов со знаком «За-
уральское качество». Председатель клуба, заместитель 
председателя Курганской областной Думы Марат Ис-
ламов подчеркнул, что продукция с «Зауральским ка-
чеством», в первую очередь, поддерживает экономику 
нашего региона и становится все более желанной для 
зауральцев. – Они знают продукты с этой маркиров-
кой, доверяют им, они однозначно качественнее при-
возных, – подчеркнул Марат Исламов.

Напомним, что Курганская область стала одним из 
первых регионов Российской Федерации, в котором на 
законодательном уровне закреплен комплекс мер по 
обеспечению качества и безопасности продуктов пи-
тания, а также защищены права граждан на получение 
достоверной информации о наличии в пищевых про-
дуктах генно-модифицированных источников (ГМИ). В 
области учрежден информационный знак «Заураль-
ское качество», который удостоверяет, что продукты 
изготовлены в Зауралье из продовольственного сырья, 
произведенного в Курганской области, и соответствует 
всем требованиям к качеству и безопасности.

В 2011 году производители пищевой продукции, 
получившие право на маркировку этим информацион-
ным знаком, объединились в общественную некоммер-
ческую организацию «Клуб «Зауральское качество». 
Активисты клуба проводят встречи по разъяснению ус-
ловий выдачи знака, организуют мероприятия по кон-
тролю за качеством продукции, тесно взаимодействуют 
с участниками проекта «Народный контроль». 

– Сегодня, в условиях экономических санкций, у 
местных предприятий есть хорошая возможность укре-
питься на продовольственном рынке, – говорит предсе-
датель клуба «Зауральское качество» Марат Исламов. 
– Мы должны содействовать этому, ведь каждый рубль, 
вложенный потребителем в продукт, произведенный в 
Зауралье, работает на экономику Курганской области, а 
не уходит за ее пределы. Поддержка своего производ-
ства – это залог успеха любой экономики.

Депутаты 
Курганской 
областной Думы 
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в отчетно-
выборном 
собрании 
региональной 
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«Зауральское 
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Знак «Зауральское качество» 
гарантирует безопасность 

Курганская область
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разделяет ли ваши взгляды или нет, является оппонен-
том или хочет оставаться в стороне», – с сожалением 
отметил Сергей Нарышкин.

«Современное мироустройство должно строиться 
с учетом справедливого мирового общежития», – под-
черкнул заместитель министра иностранных дел Григо-
рий Карасин. Он с сожалением отметил, что междуна-
родные институты не выполняют своих задач, находясь 
под давлением двойных стандартов.

Общество в крупных европейских государствах 
не склонно однобоко оценивать сложившуюся геопо-
литическую ситуацию и западный подход в отношении 
России. Депутат Бундестага ФРГ Андрей Хунко расска-
зал, что немцы разделились на два лагеря: половина 
населения критически относится к так называемым 
антироссийским санкциям. Он призвал приложить «все 
возможные силы для нормализации ситуации в мире».

В ходе дискуссии парламентарии с сожалением 
отмечали, что сегодня возрождаются такие преступле-
ния международного характера, которые, казалось бы, 
удалось искоренить силами юристов международных 
организаций еще в прошлом веке.

«Отчасти это связано с тем, что ряд государств 
почувствовали исключительную монополию на трак-
товку международного права», – отмечали участники 
заседания.

Подводя итоги дискуссии, участники Междуна-
родного круглого стола сошлись во мнении о перспек-
тивности данного формата взаимодействия. Также 
парламентарии договорились, что тема состоявшегося 
мероприятия будет регулярно подниматься на площад-
ках высокого уровня, в том числе на Международном 
парламентском форуме, который пройдет осенью.

***
Председатель Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Людмила Бабушкина также приняла 
участие в работе Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании 
РФ.

Члены президиума Совета законодателей обсу-
дили проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (в части установ-
ления возможности совмещения дня голосования на 
очередных выборах депутатов Государственной Думы 
с днем голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления) и ряд других вопросов.

Организаторами Международного круглого стола 
выступили Государственная Дума ФС РФ, МИД РФ 
при участии Института Европы РАН, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Москов-
ский государственный юридический университет име-
ни О. Е. Кутафина и Российское историческое общество.

В зале собрались российские и зарубежные 
парламентарии, ведущие правоведы, эксперты, право-
защитники и чиновники, авторитетные эксперты, 
представляющие государства СНГ, а также Германию, 
Грузию, Италию, Канаду, США, Турцию, Францию, Швей-
царию и Швецию.

Участники обсудили вопросы современного со-
стояния международного права и связанные с этим 
проблемы обеспечения национальной и международ-
ной безопасности, роль международных организаций в 
разрешении новых вызовов в Европе и мире, включая 
угрозы свободе слова, информации, убеждений и дру-
гим демократическим ценностям.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин отметил, 
что сегодня ряд международных структур, которые 
изначально создавались для организации диалога в 
кризисные периоды, превращаются в площадки для 
манипуляции двойными стандартами. Документы, при-
нимаемые этими организациями, теряют свою «юриди-
ческую строгость» и изменяются в угоду политической 
конъюнктуре.

«Перестает действовать главный «всеобщий 
императив», а именно – человеческое отношение к 
другому человеку, независимо от того, где он живет, 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина 10 июля в Москве приняла 

участие в работе Международного круглого стола
на тему «Актуальные международно-правовые

проблемы XXI века». В дискуссии, которую провел 
председатель Госдумы ФС РФ Сергей Нарышкин, участвовали

российские и зарубежные парламентарии, ведущие 
правоведы, эксперты, правозащитники.

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА
приняла участие в международной

правовой дискуссии

Свердловская областьСвердловская область

Современное 
мироустройство 

должно строиться
с учетом 

справедливого 
мирового общежития.

Парламентарии 
договорились, что 

тема состоявшегося 
мероприятия 

будет регулярно 
подниматься

на площадках 
высокого уровня.
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Приняты законы, направленные на развитие 
местного самоуправления, рассмотрены ходатайства 
об изменении порядка избрания главы муниципально-
го образования от более чем 35 представительных ор-
ганов муниципальных образований. Новые обращения 
будут рассмотрены уже в осеннюю сессию.

Людмила Бабушкина также отметила, что Законо-
дательное Собрание заслушало отчет о деятельности 
управления МВД по Свердловской области, получило 
информацию о работе прокуратуры. Депутаты за-
слушали отчет о деятельности правительства Сверд-
ловской области, с докладом на заседании выступил 
губернатор Евгений Куйвашев. Таким образом, были 
проведены все запланированные мероприятия по кон-
тролю за исполнением законов и выполнением ранее 
принятых постановлений. 

Подводя итоги деятельности Законодательного 
Собрания, Людмила Бабушкина подчеркнула, что соз-
данная депутатами законодательная база позволяет 
успешно решать вопросы, обозначенные в программе 
стратегического развития региона и в программе со-
циально-экономического развития Свердловской об-
ласти, повышать инвестиционную привлекательность 
региона. Председатель Законодательного Собрания 
отметила, что «и программа строительства жилья, и 
программа развития агропромышленного комплекса, и 
программа развития малого и среднего бизнеса – все 
они реализуются в большем финансовом объеме, чем 
это было в 2014 году. И эти решения дают свои резуль-
таты. Все задачи, поставленные перед нами, мы реали-
зовали через законы, принятые в весеннюю сессию». 

Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает 
прекращения депутатской деятельности. Председатель 
Законодательного Собрания подчеркнула, что законот-
ворческий процесс не останавливается. В период осен-
ней сессии предстоит провести большую работу по 
приведению 42 региональных законов в соответствие 
с изменениями в федеральном законодательстве. 
Уже в августе начнутся согласительные процедуры по 
уточнению параметров местных бюджетов на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 гг. В течение лета депу-
таты будут активно трудиться в своих избирательных 
округах.

В весеннюю сессию на рассмотрение областных 
законодателей поступило 115 законопроектов, из 
которых 96 принято. Они направлены на поддержку 
промышленности, сельского хозяйства, привлечение 
инвестиций в экономику нашего региона, совершен-
ствование социальной политики Свердловской обла-
сти. Все задачи, поставленные перед законодательным 
органом власти, были реализованы в полной мере.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что ключевые 
вопросы касались бюджетного законодательства. Так, 
например, приняты законы, направленные на под-
держку малого и среднего бизнеса, нормативный 
документ о стратегическом планировании и законы, 
направленные на привлечение инвестиций в регион. 
Кроме того, приняты законы, направленные на раз-
витие свободной экономической зоны «Титановая до-
лина», обеспечение продовольственной безопасности. 
Внесены изменения в закон о поддержке не только 
производителей, но и переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции. 

«Депутаты не забывали и о необходимости 
решать социальные вопросы, – отметила Людмила Ба-
бушкина. – Принят закон, направленный на поддержку 
вдов участников Великой Отечественной войны, закон 
об охране здоровья граждан». Долго работали над за-
коном о нормативах обеспечения образовательного 
процесса, направленном на повышение эффектив-
ности обучения в общеобразовательных учреждениях, 
в нем будут четко прописаны все требования, так или 
иначе влияющие на образовательный процесс.

Говоря об изменениях в бюджете 2015 года, 
Людмила Бабушкина сообщила, что расходы были кон-
кретизированы и сокращены, и дефицит уменьшился 
почти на 5,9 миллиарда рублей. Доходы увеличены на 
4,8 миллиарда рублей. Также Бабушкина отметила, что 
реализация программ, количество которых увеличи-
лось по сравнению с 2014 годом, полностью контроли-
руется Заксобранием. Изменения в законодательстве 
на федеральном уровне повлекли за собой изменения 
и в законодательстве региональном. «На 1 июля теку-
щего года мы привели в соответствие с федеральным 
законодательством все законы нашего субъекта», – со-
общила Бабушкина. 

14 и 15 июля состоялось пятидесятое заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области, завершившее весеннюю сессию. 
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила Бабушкина подвела итоги работы органа власти и рассказала 
о задачах, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. 

Закон – опора развития 
Свердловской области

Людмила Бабушкина:
– Все задачи, поставленные 
перед законодательным 
органом власти, были 
реализованы в полной 
мере.
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отраслевых союзов, представителей бизнеса, му-
ниципалитетов. Именно в таком формате строится 
работа под руководством губернатора региона 
Евгения Куйвашева. Рассматриваются вопросы, 
связанные с поддержкой промышленности, малого 
и среднего бизнеса, занятостью населения, импор-
тозамещением. Наша фракция не могла оставаться 
в стороне. Отдельное внимание мы уделили мони-
торингу ситуации в муниципальных образованиях: 
важно знать реальное положение дел с занятостью 
населения, обстановку на предприятиях, о том, как 
выполняются социальные обязательства. Сейчас, в 
летний период, у депутатов будет больше времени 
для работы в округах, встреч с жителями. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на 
развитие малого и среднего бизнеса. В Свердлов-
ской области реализуется комплекс мер по под-
держке предпринимательства, создана прочная за-
конодательная база. Это и специальные налоговые 
режимы, и налоговые льготы. 

Предприниматели активно пользуются диффе-
ренцированными налоговыми ставками при при-
менении упрощенной системы налогообложения 
(«доходы минус расходы»). У субъектов малого биз-
неса набирает популярность патентная система на-
логообложения – сегодня Свердловская область за-
нимает пятое место среди российских регионов по 
количеству выданных патентов. Эта система удобна 
и проста в применении, одна из возможностей для 
самозанятости, снижения уровня безработицы. Бо-
лее того, налоги от патентов – это доходы местных 
бюджетов.

Весной мы приняли изменения в областные 
законы, предоставив для начинающих предпри-
нимателей возможность «налоговых каникул».  
Речь идет об индивидуальных предпринимателях, 
которые впервые создают бизнес в производствен-
ной, научной или социальной сферах. Считаем, что 
«налоговые каникулы» – это не только развитие 
малого бизнеса, а прежде всего, возможность соз-
дания новых рабочих мест. Через некоторое время 
мы обязательно рассмотрим, как работает эта мера 
поддержки на практике, насколько востребована.

На июльском заседании Законодательного 
Собрания рассмотрен вопрос, касающийся «ма-
лой приватизации». Мы внесли изменения в со-
ответствующий областной закон, продлив сроки 
«малой приватизации» на три года – до 1 июля 
2018 года. Это возможность преимущественного 
права для субъектов малого и среднего бизнеса в 
виде рассрочки на приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области или 
муниципальной собственности. За годы реализации 
закона преимущественным правом выкупа восполь-
зовались более 2200 субъектов малого и среднего 
бизнеса. Большинство сделок – почти 99% – заклю-
чено в отношении муниципального имущества. 

Пока в 1-м чтении принят проект закона, свя-
занный с реализацией в Свердловской области 
промышленной политики. Для нашего промышлен-
ного региона это крайне важный законопроект. 

– Елена Валерьевна, расскажите, пожалуйста, 
чем наиболее важным запомнилась весенняя сессия, 
над чем работали депутаты?

– Каждая сессия в Законодательном Собрании 
интересна по-своему. В этом полугодии особое вни-
мание было уделено развитию региона в непростых 
экономических условиях. Большой блок вопросов 
был связан с организацией местного самоуправле-
ния. Пожалуй, один из самых ярких моментов – это 
подготовка и проведение мероприятий в рамках 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Депутаты нашей фракции приняли активное участие 
в этой работе. 

– Как на законодательном уровне решаются 
вопросы в части развития экономики, поддержки 
бизнеса?

– Конечно, эти вопросы надо решать в ком-
плексе, и здесь требуется совместное участие 
органов законодательной, исполнительной власти, 

Елена Чечунова:
Каждая парламентская

сессия интересна по-своему
В середине июля

2015 года 
Законодательное 

Собрание Свердловской 
области завершило 
весеннюю сессию.

О развитии региона
в текущих экономических 

условиях, об итогах 
работы фракции «Единая 
Россия» нашему изданию 
рассказала руководитель 

фракции, заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Елена 

Чечунова. 

Свердловская область
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жете на данную статью расходов значи-
тельно увеличен. 

– Массово вносились изменения в 
закон об изменении порядка избрания 
глав муниципальных образований. Му-
ниципалитеты выбрали для себя более 
эффективную модель?

– Сегодня порядок избрания глав 
муниципалитетов закреплен областным 
законом «Об избрании органов местно-
го самоуправления, расположенных на 
территории Свердловской области».

 Федеральный законодатель пред-
усмотрел новую модель, когда глава му-
ниципального образования избирается 
представительным органом местного 
самоуправления из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию.

Уже 36 муниципальных образова-
ний Свердловской области иницииро-
вали переход на такую схему, обратив-
шись в Законодательное Собрание. Мы, 
в свою очередь, приняли изменения в 
областной закон. 

Считаем, что такой порядок заре-
комендует себя как эффективный. Этот 
способ позволит исключить приход во 
власть «случайных» людей, повысит уро-
вень профессионализма и ответствен-
ности глав муниципалитетов. При этом 
значительно возрастает роль депутатов, 
которые, выбрав главу, несут ответствен-
ность перед жителями за его работу, за 
развитие муниципального образования.

– Насколько оправдывает себя 
областной депутатский совет «Единая 
Россия»?

– В этом полугодии мы несколько раз встреча-
лись с коллегами из партийных фракций в предста-
вительных органах. Наш депутатский совет позволя-
ет обсуждать повестку дня, транслировать решения 
на местный уровень и получать обратную связь. Мы 
рассмотрели вопросы, связанные с социально-эко-
номической ситуацией в регионе, укреплением фи-
нансовой самостоятельности муниципалитетов. 

Осенью всем нам предстоит работа над област-
ным бюджетом, бюджетами муниципальных образо-
ваний. Бюджетный процесс каждый год имеет свои 
особенности. Думаю, что это тема для обсуждения с 
руководителями партийных фракций на перспективу. 
Важный вопрос – приведение нормативно-правовой 
базы в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством. Это также может стать предме-
том разговора на депутатском совете. 

Считаю, что взаимодействие в рамках нашей 
депутатской вертикали – весьма эффективно для 
обсуждения вопросов, значимых для области и 
муниципальных образований, вопросов развития 
территорий. 

– Расскажите, как в Свердловской области раз-
вивается социальная сфера. Какие предпринимают-
ся меры, если, по мнению депутатов, закон работает 
недостаточно эффективно?

– Да, контроль исполнения законов – одно из 
основных направлений нашей работы. Недостаточно 
принять закон, важно знать, как он реализуется на 
практике. 

Социальная сфера в Свердловской области от-
носится к защищенным статьям расходов, считаю, 
что она достаточно устойчива. В бюджете 2015 года, 
несмотря на сложности в экономике, сохранены 
все социальные гарантии для свердловчан, пред-
усмотренные законодательством. Это поддержка 
старшего поколения, многодетных семей, людей с 
ограниченными возможностями. В соответствии с 
установленными сроками реализуются «майские» 
указы Президента. 

Из социальных законов мы рассмотрели, в 
том числе исполнение законов «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», «Об областном материнском (семейном) 
капитале», «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области». В 
итоговом документе – постановлении Законодатель-
ного Собрания – формулируются рекомендации в 
адрес правительства, муниципальных образований с 
предложениями, на что необходимо обратить особое 
внимание, какие направления усилить, чтобы закон 
исполнялся более эффективно. 

Например, важный вопрос – организация отды-
ха и оздоровления детей. Мы обсуждали как испол-
нение областного закона, так и вопрос организации 
летней оздоровительной кампании в 2015 году. 

Депутаты обратили внимание правительства на 
необходимость выделения дополнительных финан-
совых ресурсов на организацию отдыха детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Должна 
отметить, что эти предложения учтены при внесении 
изменении в областной бюджет 2015 г., дополни-
тельные средства на эти цели направлены. 

Планируется, что в этом году всеми формами 
оздоровления будет охвачено более 330 тыс. юных 
свердловчан. При активном участии членов нашей 
фракции реализуется проект «Поезд здоровья», в 
рамках которого более 1,5 тыс. детей летом отдохнут 
на Черноморском побережье.

Значимая мера поддержки для многодетных 
семей – областной материнский капитал.  Большая 
часть свердловчан – около 80% – стараются исполь-
зовать материнский капитал для решения жилищно-
го вопроса. В совокупности с федеральным материн-
ским капиталом это действительно подспорье в при-
обретении жилья.  Еще около 10% граждан решили 
направить средства на образование ребенка. Также 
оказались востребованными новые направления – 
приобретение садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, оплата медицинских услуг. 

С учетом роста рождаемости третьего и по-
следующих детей и соответственно прогнозируемой 
потребности в материнском капитале, при внесении 
изменений в бюджет 2015 г. объем средств в бюд-
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Состязания профессионального мастерства 
энергетиков проводятся как одна из форм обучения 
персонала, совершенствования производительности 
труда, распространения передовых методов работы на 
энергообъектах. Как отметил главный судья соревнова-
ний, начальник Управления организации эксплуатации 
электротехнического оборудования Департамента 
управления производственными активами «Россетей» 
Сергей Петров, соревнования профмастерства – один 
из важнейших элементов подготовки персонала для 
организации безопасной и эффективной работы по 
эксплуатации электросетевого комплекса. Все задачи, 
которые отрабатываются на этапах, – это ежедневная 
реальная работа людей, от которой зависит надежное 
электроснабжение наших потребителей. Также он вы-
соко оценил подготовку и организацию мероприятия, 
уровень технического оснащения площадки соревно-
вания, подчеркнув при этом, что профессиональные 
соревнования дают толчок, в том числе и развитию 
учебных центров подготовки энергетиков.  

Нижневартовский полигон к соревнованиям 
релейщиков тоже был дооснащен оборудованием. По 
информации организаторов, часть тренажеров, исполь-
зуемых на этапах, не имеет аналогов в России.

Стоит отметить, что на площадке соревнований 
состоялся круглый стол с представителями Государ-
ственного производственного объединения электро-
энергетики «Белэнерго». Российских энергетиков 
представляли специалисты компании «Россети», в 
том числе Центра технического надзора и ФСК ЕЭС, а 
также «РусГидро». Белорусскую делегацию – началь-
ники релейных служб ГПО «Белэнерго», РУП «Мин-
скэнерго», РУП «Гродноэнерго». «Встреча длилась 
несколько часов. Все последовавшие после докладов 
обсуждения носили конструктивный характер. Мы до-
говорились и в дальнейшем обмениваться информа-
ционными материалами, технической документацией 
по развитию релейной защиты и автоматики. Сотруд-
ничество между «Россетями» и «Белэнерго» только 

В течение пяти дней команды электросетевых 
предприятий России отстаивали право называться луч-
шими в своем деле. Среди участников – представители 
четырнадцати дочерних компаний «Россетей»: МРСК 
Северо-Запада, МРСК Юга, МРСК Северного Кавказа, 
МОЭСК, «Ленэнерго», «Тюменьэнерго», «Янтарьэнерго», 
«Кубаньэнерго», МРСК Центра, МРСК Центра и При-
волжья, МРСК Волги, МРСК Урала, ТРК, МРСК Сибири. 
Специалисты еще одной дочерней компании – ФСК 
ЕЭС – работали в судейских бригадах. Кроме того, свое 
мастерство продемонстрировали энергетики «РусГи-
дро» и «НК Роснефть» – команды этих компаний вы-
ступали вне зачета.

В торжественной церемонии закрытия приня-
ли участие: генеральный директор «Россетей» Олег 
Бударгин и генеральный директор «Тюменьэнерго» 
Павел Михеев.

Олег Бударгин поблагодарил организаторов за 
высокий уровень подготовки, а участников соревнова-
ний – за продемонстрированный профессионализм: 
«Впервые, в новой истории отрасли, соревнуются спе-
циалисты релейной защиты и автоматики. Это действи-
тельно важно, ведь именно сейчас мы активно про-
двигаем концепцию умных, интеллектуальных сетей. 
Их внедрение – наша основная стратегия. Мы должны 
понять: будущее не в том, чтобы «латать дыры», а в том, 
чтобы строить новое, современное. И ясно, что в этом 
деле без высококлассных специалистов-релейщиков 
нам не обойтись». Действительно, в энергетической 
отрасли специалисты релейной защиты и автомати-
ки – своеобразная элита внутри профессионального 
сообщества. Считается, что это одни из самых квали-
фицированных работников. От грамотного монтажа, 
наладки, обслуживания устройств РЗА зависят безопас-
ная эксплуатация электрических сетей, надежность 
и, как следствие, бесперебойное электроснабжение 
потребителей. Быстрое развитие поколений устройств 
требуют аналитического ума, способности к быстрому 
обучению и особой ответственности.

С 20 по 24 июля в 
Нижневартовске на учебно-
тренировочном полигоне 
«Тюменьэнерго» прошли 
Межрегиональные соревнования 
профессионального мастерства 
релейного и оперативного 
персонала Группы компаний 
«Россети», посвященные 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ПРИМЕНЯТЬ!
В Нижневартовске назвали лучших представителей 
релейного и оперативного персонала «Россетей»
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набирает ход, и мы надеемся, что оно будет полезным для обеих сторон», – проком-
ментировал начальник службы РЗА ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин.

Интересно, что уже по традиции во время соревнований представить свои 
достижения «живому» потребителю имеют возможность отечественные произво-
дители. 24 компании демонстрировали свои новейшие решения, оборудование, 
спецтехнику и специальную одежду для нужд электросетевого комплекса. В специ-
ально построенном к соревнованиям павильоне площадью около 300 кв.метров 
были оборудованы стенды, в том числе таких компаний как научно-производ-
ственные предприятия «ЭКРА», «Самара электрощит», НИЛЕД, исследовательский 
центр «Бреслер», инженерная компания «Прософт-Системы», производитель 
спецодежды «Энергоконтракт» и другие. Параллельно с этапами соревнований 
для участников и гостей был проведен ряд круглых столов. Сотрудники компании 
«Вентопро» устроили презентацию на высоте с использованием защитных средств 
при спуске с опоры высоковольтной линии электропередачи. Отметим, что на ниж-
невартовском полигоне есть все необходимое, чтобы показать в действии, какую 
полезную услугу может оказать страховочное оснащение.

Но вернемся к соревнованиям. Борьба за лидерство в Нижневартовске была 
крайне напряженной. Тройка лидеров определилась лишь к исходу четвертого дня. А 
крайне напряженная борьба за первое место закончилась только вместе с самими со-
ревнованиями.

В итоге первое место было присуждено команде «Тюменьэнерго». Вторыми стали 
представители МРСК Волги. Третье место заняла команда МРСК Юга.

Были определены и лучшие представители релейного и оперативного пер-
сонала в  номинациях. «Лучшим инженером РЗА» назван Александр Караваев 
(«Тюменьэнерго»), «Лучшим электромонтером РЗА» – Сергей Зайцев (МРСК Волги), 
«Лучшим электромонтером из числа оперативного персонала» – Александр Князев 
(«Тюменьэнерго»). 

Самым опытным участником признан Николай Гуров (МРСК Юга).  В номинации 
«Надежда энергетики» – награжден Анатолий Носков («Янтарьэнерго»). 

Лучшей судейской бригадой Межрегиональных профессиональных соревно-
ваний в Нижневартовске стала бригада, работавшая на этапе «Освобождение по-
страдавшего от электрического тока. Оказание первой помощи», в составе Сергея 
Шпилевого (Россети), Василия Вычегжанина (МОЭСК), Елены Шурыгиной (МРСК 
Северо-Запада).

«Соревнования дались нелегко, особенно тяжелым выдалось начало. Но в среду, 
когда определилась пятерка лучших, включился соревновательный дух. Самым по-
казательным стало прохождение этапа №5, когда все пошло не по сценарию. Но мы 
переломили ситуацию, собрались, действовали решительно, оперативно, грамотно и 
получили огромное удовольствие от своей работы. А в целом, и для меня, и для моих 
товарищей участие в соревнованиях – это большой опыт: мы приобрели новые про-
фессиональные знания, научились владеть собой и действовать хладнокровно», – по-
делился впечатлениями капитан команды Александр Караваев. 

Нынешние победители Межрегиональных соревнований профессионального 
мастерства релейного и оперативного персонала – это команда, состоящая из 
персонала Нижневартовских электрических сетей, которая представляет «Тюме-
ньэнерго». С 2008 года нижневартовцы четырежды представляли компанию на 
соревнованиях такого ранга и четырежды становились их победителями. Это очень 
показательный результат, который свидетельствует о системной и масштабной 
работе «Тюменьэнерго» в части подготовки кадров, повышения уровня мастерства, 
расширения технических возможностей учебно-тренировочного полигона. Но не 
только. Именно на подобных мероприятиях особо чувствуется командный дух ком-
пании, гордость за свое дело. 

– Готовились ребята серьезно, настроены были по-настоящему биться, – при-
знался генеральный директор «Тюменьэнерго» Павел Михеев. – Мы знали, что другие 
компании основательно подходят к этим соревнованиям в части подготовки своего 
персонала. Мы были готовы к любому развитию событий, но, конечно, надеялись на 
победу, и ребята ее заработали в честной борьбе.

Очередные межрегиональные, а по сути, всероссийские соревнования состоятся 
уже в следующем году. Руководство «Россетей» обещает сделать этот конкурс откры-
тым, пригласив на него также команды генерирующих компаний и потребителей. Ведь 
у энергетиков, независимо от места работы, – общая задача: бесперебойное и надёж-
ное снабжение электроэнергией всех тех, кто в ней нуждается.

Тюменская область
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Великого Новгорода, возможно с  теми, кто столько 
лет оказывает ему доверие. Здесь, в округе, офис его 
компании, имеющей диверсифицированный и вполне 
успешный бизнес. По срочным делам люди заходят 
и сюда. С избирателями он встречается часто. В 2014 
году провел 11 приемов (выпал отпускной месяц), рас-
смотрел 211 предложений, заявлений, жалоб, к нему 
обратились 127 жителей округа, 10 раз он публично 
отчитывался перед избирателями. Это сухие цифры 
депутатского отчета. За ними – судьбы людей, празд-
ники микрорайона, ставшие традицией, спортивные 
и детские площадки, яркие клумбы и скверики, что 
вместе с депутатом строили всем двором…

«Проблемы, с которыми ко мне приходят 
люди, резко  изменились. В конце 90-х они просили  
скромную финансовую помощь. Теперь – решить 
системные вопросы: разделить земельный участок  
многоэтажек для совестного использования, чтобы 
на нем и скверик был, и спортплощадка,  но не 
уплотнительная застройка. Мои избиратели никогда 
не ставили мне задачи активно участвовать в полити-
ческих дебатах, хотя я владею этими инструментами. 
Им важно, чтобы комфортными и безопасными были 
город, дома, дворы, качественными - коммунальные 
услуги, чтобы жизнь была благополучнее. Не отры-
ваясь от чаяний людей, на думе я всегда высказываю 
не собственное, а коллегиальное мнение», - расска-
зывает депутат. И вспоминает, как напутствовали 
его люди, когда областная дума рассматривала 
законопроект об отмене льгот. «Держись до послед-
него», – говорили избиратели. И  Федотов держался, 
противостоял  думскому партийному большинству. 
Конечно,  льгот не отстоял. Но позже правительство 
области, под социальным напором жителей региона 
все равно их вернуло, да еще и в большем формате.

Федотов считает – депутату мало быть порядоч-
ным и коммуникабельным человеком, он должен иметь 
хоть небольшой финансовый ресурс, чтобы реально 
делать жизнь людей комфортнее. У него такой ресурс 
есть. Но он сто раз посоветуется с избирателями, как 
его лучше применить – сквер ли разбить, спортпло-
щадку построить? Люди долго и азартно спорят, что 
называется, проорутся, но к единому мнению придут. 
А дальше – вместе с Федотовым готовят площадку, 
крепят спортивные конструкции, трудятся  с огоньком 
и желанием. Вот так и создаются скрепы между этими 
простыми людьми, успешным бизнесменом и не менее 
успешным депутатом. 

Федотову всего пятьдесят с небольшим, но он 
признается, что чувствует себя в думе этаким пере-
ростком–второгодником. Теперь здесь много молодых 
депутатов, они часто просят поделиться секретами. Он 
же с обескураживающей улыбкой отвечает: «Да нет 
никаких секретов, не отрывайтесь от людей, работайте 
весь созыв, а не пару месяцев перед очередной избира-
тельной кампанией».

Ольга КОЛОТНЕЧА

Парламентская история Анатолия Федотова 
совпадает с образованием думы Великого Новгорода 
в 1996 году, где ему довелось работать четыре созыва 
подряд. Тогда, в 96-м, в думе 9 депутатов, один из 
них – мэр города. Федотову чуть за 30-ть, вся жизнь 
впереди, крылья сзади, душа живет романтикой. «Это 
было время, когда ни предвыборных технологий, ни 
«черного» пиара, ни борьбы компроматов еще не было. 
То есть,  первую компанию я прошел на позитиве, в 
«белых перчатках», – вспоминает депутат Федотов, 
председатель комитета Новгородской областной думы 
по строительству, жилищно-коммунальной политике 
и дорожному комплексу. 

Федотов убежден: тогда депутатский мандат до-
рогого стоил. Девять депутатов принимали решения 
квалифицированным большинством - 2/3 голосов, 
потому они были взвешены. С вступлением в силу 
131ФЗ число депутатов, в том числе и в городской думе 
(сейчас их 30, в области-26!), выросло кратно и заксо-
брание напоминает школу на переменке. Появились 
освобожденные заместители спикера, аппарат, то есть 
народные избранники стали обрастать «чиновничьим 
жирком». А депутатский мандат, убежден Анатолий 
Александрович,  девальвировал. Поэтому часто на 
выборах люди голосуют ногами.  

Когда Федотов второй раз пошел в  городскую 
думу, он получил 76% голосов избирателей. Самая же 
убедительная победа была в 2008 году, когда четвер-
тый раз избирался все по тому же округу – крупному 
«спальному» району Великого Новгорода, где живут, 
в основном, рабочие люди.  За Анатолия Федотова 
проголосовали 80% избирателей!  Поэтому он,  бес-
партийный бизнесмен, имея солидный парламентский 
опыт, в 2011 году пошел в областную думу по тому же 
избирательному округу и, конечно, получил мандат.  
За все пять избирательных кампаний он так и не снял 
«белых перчаток».

Депутат искренне говорит – никаких особенных 
секретов высокого рейтинга  у него  нет.  Он – коренной 
новгородец, учился в школе в этом  Западном районе 

В депутатском 
корпусе 

Новгородской 
области только 

два народных 
избранника, 

которым люди 
доверяли мандат 

пять созывов 
подряд.

Один из них –
Анатолий 

Федотов. Он 
всегда одерживает 

убедительную 
победу 

потому, что 
избирательный 

округ – часть 
его собственной 

жизни.

Он так и не снял «белых перчаток»
Новгородская область
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друзьями создал бизнес, с головой погрузившись в те 
проблемы, что мешали двигаться вперед. Я постигал 
идеологию бизнеса на стажировке в США, чтобы 
чувствовать себя увереннее в новой экономической 
среде. Постепенно диверсифицируя бизнес (мы 
занимаемся полиграфическим, аптечным, строи-
тельным бизнесом, ритейлом), мы вместе с партне-
рами постигали все тонкости отраслей, за которые 
брались, изучали европейский опыт, чтобы защитить 
себя от рисков и добиться успеха. И деловая среда 
была спокойнее и мягче.

Теперь я говорю с уверенностью: несмотря на 
многочисленные декларации о поддержке малого 
и среднего бизнеса, он находится в гораздо более 
жестких условиях, созданных государством. А о 
том, чем это оборачивается, можно судить по дан-
ным Новгородстата: в 2009 году в области работали 
84 предприятия среднего бизнеса, на начало 2014 
года – 74… 

Декларируя поддержку бизнесу, государство 
в сложный период стагнации экономики в конце 
прошлого года все-таки подняло налоги и теперь 
обещает их статичность на 4 года. То есть бизнес, 
настаивающий на серьезной налоговой реформе, 
которая бы снизила нагрузку на предпринимателей, 
но не нанесла ущерб бюджетной системе, просто 
никто не слышит...

И еще одна тревожная тенденция наблюдается 
в бизнес-среде: к существующей налоговой системе 
как-то исподволь добавился еще один налог – на 
пожарную безопасность. Спору нет, с пожарной без-
опасностью шутки плохи, и примеров тому немало. 
Но ведь бизнес строил или выкупал помещения 
15-20 лет назад. Тогда к ним предъявлялись одни 
требования, сейчас – совсем другие. И в одночасье, 
да еще в кризис, все переделать невозможно. Так 
что службе пожарной безопасности, ежегодно при-
ходящей с проверкой, всегда есть за что зацепиться. 
Нашей компании «Панацея-Н» однажды выписали 
15 протоколов и штраф 25 тысяч рублей. Мы поду-
мали и заплатили. На следующий год – еще 15 про-
токолов и штраф 15 тысяч рублей. Тогда мы твердо 
решили – будем судиться! Суд штраф отменил, но 
адвокат обошелся нам в 20 тысяч рублей. 

Контролировать бизнес могут 46(!) государ-
ственных структур. Нет такого месяца в году, чтобы 
в нашу компанию не приходили с проверкой. И если 
бы я собрал все их запросы и свои ответы, то этими 
бумагами пришлось бы под потолок завалить мой 
просторный кабинет! И молодежь, конечно, видит, 
понимает, какой нервотрепки стоит бизнес!

Как остановить этот вал? Как переломить 
ситуацию? Ведь если молодежь не идет в бизнес, 
значит, нужно срочно устранить хотя бы те причины, 
о которых мы сейчас говорим. Или хотя бы для на-
чала обязать руководителей всех надзорных ведомств 
распечатать выступление президента страны Влади-
мира Путина на Госсовете по малому бизнесу (там 
сказано много полезных слов), положить его на стол 
и воспринимать как Отче наш.

Ольга КОЛОТНЕЧА

– О том, что состояние малого и среднего 
бизнеса в России вызывает беспокойство власти и 
самого предпринимательского сообщества, сказано 
много. Не случайно этой теме было посвящено за-
седание Госсовета, на котором президент страны 
констатировал: в России малый и средний бизнес 
формируют 21% ВВП, в странах Европы – больше 
50%. Путин говорил и о налоговых, и о «надзорных» 
каникулах. Но от слов к делу путь очень долог и 
тернист. В этом меня убеждает собственный богатый 
опыт. Из него же следует ответ, почему молодое по-
коление, не лишенное упорства, умения продвигать 
свои интересы, не стремится к самореализации, но 
активно пробивается в госслужбу, очевидно, прель-
стившись стабильным и солидным заработком, 
привилегиями и престижем.

Мне было 30, когда я пришел в бизнес. Меня 
просто распирало желание создать собственное 
дело. Да и государство активно стимулировало 
своих граждан к занятию предпринимательством. 
Открыть бизнес было, как говорится, парой пустя-
ков: собрать небольшой пакет документов и пройти 
собеседование в администрации города. И я вместе с 

Анатолий Федотов пришел в бизнес в самые сложные 
годы реформирования экономики страны. За эти почти 

25 лет пережил и «черный вторник», и заоблачные 
банковские проценты, и почти средневековый бартер. 

И, как бы тяжко ни приходилось, не допускал мысли 
бросить бизнес и найти тихое, денежное местечко. 

Сейчас под его началом трудятся больше 500 человек. И 
он как публичный человек, облеченный властью (депутат 

законодательного собрания Новгородской области), 
анализируя ситуацию, пытается понять – почему же 

молодежь стремится в чиновники, а не в бизнес?

Почему молодежь 
стремится в госслужбу, 

а не в бизнес

Новгородская область
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даваемых под крупные инвестпроекты, – 26,8 млрд ру-
блей. Более 60% этих средств – 15,3 млрд руб. – было 
направлено на реализацию инвестпроектов. 

С каждым годом наблюдается рост финансовых 
обязательств, связанных с выплатой процентов по 
кредитам, что означает рост привлеченных кредитных 
ресурсов. Цель этих вложений одна – поднять соб-
ственное производство, чтобы максимально заместить 
импорт. 

За последние 5 лет в Челябинской области реа-
лизовано 17 крупных инвестпроектов в птицеводстве, 
свиноводстве, молочном животноводстве и растение-
водстве. По сравнению с 2000-м годом производство 
куриных яиц увеличено почти в 2 раза, мяса птицы в 
15 раз, свинины в 5 раз. Годовой рост производства 
мяса птицы достигает 15%, свинины – 30%. Так, только 
одна компания «Здоровая ферма» освоила более 12 
млрд рублей инвестиций на строительстве и рекон-
струкции птицефабрики в Аргаяшском районе, Родни-
ковского свинокомплекса в Красноармейском районе, 
новой птицефабрики в Кунашакском районе области 
мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год.  Ещё один 
инвестиционный проект строительства птицефабрики 
на 50 тыс. тонн мяса в год по типу «в чистом поле» во-
плотила магнитогорская компания СИТНО. Агрофирма 
«Ариант» осуществила инвестиционный проект в сви-
новодстве (расширение производства и современная 
переработка) стоимостью более 10 млрд. рублей. 

Рядом с самыми крупными городами региона мы 
построили два современных тепличных комплекса. В 
прошлом году они удвоили производство, вырастили 

– Минсельхоз подвел итоги посевной. Сергей 
Юрьевич, все ли планы удалось осуществить в Челя-
бинской области и какие прогнозы можно сделать по 
урожайности? 

– Посевная кампания в этом году начиналась 
трудно, в мае в отдельных районах осадки превысили 
норму в три-четыре раза. Несмотря на это, основные 
работы были выполнены в оптимальные сроки, и 
сегодня накопленная влага в почве способствует 
хорошей вегетации растений. Яровыми культурами за-
сеяно 1 млн 577 тыс. га, из них 1,3 млн га – зерновых и 
зернобобовых. На 900 га больше прошлогоднего поса-
жено картофеля, перевыполнен план по севу овощей. 
Если в августе и сентябре погода будет сухой и теплой, 
прогноз на урожай хороший.

– Значительные денежные средства направляют-
ся сельхозтоваропроизводителям в качестве господ-
держки. За счет чего удается увеличить финансирова-
ние? Каких результатов это позволяет достичь? 

– Средства действительно значительные, и фи-
нансовый объем вложений со стороны государства 
в агропромышленный комплекс с каждым годом 
увеличивается. В 2012 году объем государственной 
поддержки АПК Челябинской области из бюджетов 
всех уровней составил 2,2 млрд рублей. В 2015 году на 
развитие сельского хозяйства области будет направле-
но уже 4 млрд. 830 млн рублей. В целом за последние 
пять лет объем государственной поддержки регио-
нального АПК составил 18,3 млрд рублей, а с учетом 
государственных гарантий Челябинской области, вы-

Импортозамещение в Челябинской области началось задолго 
до санкций, рассказал в интервью «Регионам России» министр 

сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Благодаря 
многолетней практике субсидирования сельского хозяйства 

область показывает хорошие результаты, обеспечивая 
товарами не только собственное население, но и другие 

регионы. Конкурировать с другими производителями 
позволили преимущества южноуральской продукции – 

доступная цена и высокое качество.

Сергей СУШКОВ:
Наша цель – максимально

заместить импорт

Челябинская область

Рост объемов 
производства можно 

рассматривать 
как основу 

импортозамещения, 
и абсолютные 
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сами за себя: если в 
2014 году динамика 

производства 
сельскохозяйственной 

продукции в 
Челябинской области 
была на уровне 11%, 
то за 6 месяцев 2015 

года ее рост составил 
30%.
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– Способствовало ли введение продуктового 
эмбарго росту производства сельхозпродукции? Как 
это помогло местным производителям продвинуться в 
другие регионы? 

– Сегодня рост объемов производства можно рас-
сматривать как основу импортозамещения, и абсолют-
ные показатели говорят сами за себя: если в 2014 году 
динамика производства сельскохозяйственной продук-
ции в Челябинской области была на уровне 11%, то за 
5 месяцев 2015 года ее рост составил 31%. 

С начала 2015 года в регионе произведено 34 
тысячи тонн свинины – на 7 тысяч больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Рост объемов про-
дукции показывают и птицеводческие предприятия. На 
1 июня произведено 143 тысячи тонн мяса птицы (рост 
10%) и 595 миллионов куриных яиц (рост 4%). Понятно, 
что рынок области насыщен этим товаром, более 30% 
его реализуется в других регионах и экспортируется. 

Многолетняя практика субсидирования сель-
ского хозяйства, как в Челябинской области, так и 
в целом по стране, позволила укрепить сельскохо-
зяйственное производство. В этом смысле процесс 
импортозамещения начат задолго до введения эко-
номических санкций, которые выступили в качестве 
катализатора развития АПК.

– Спасибо за беседу, Сергей Юрьевич!

17 тыс.тонн экологически безопасной и полезной про-
дукции. В текущем году произведут уже 20 тыс. тонн 
овощей и зеленных культур. 

Сегодня Челябинская область занимает второе 
место в Российской Федерации по производству мяса 
птицы, в свиноводстве – девятое место по объемам 
производства и пятое место по поголовью. Кроме того, 
у региона второе место в России по производству 
яиц, 1 место – по производству макаронных изделий. 
Южноуральские бренды «Ситно», «Увелка», «Макфа», 
«Ариант», «Ромкор», «Союзпищепром», «Корона изо-
билия» известны во многих регионах России и за 
рубежом. 

– Какие еще виды господдержки получат агра-
рии в этом году?

– Потребности в сыром молоке, зерне, мясе 
крупного рогатого скота можно удовлетворить только 
с помощью строительства современных мощностей, 
ферм. В связи с этим область включилась в новые про-
граммы господдержки, по которым предполагается 
субсидирование 20% прямых затрат на строительство 
объектов: с этого года начинаем модернизацию базы 
семеноводства и селекции, развитие центров хранения 
и переработки сельхозпродукции. Работы по строи-
тельству этих объектов уже начаты. Отмечу уникаль-
ность проекта по строительству семенного завода. 
Помимо всего прочего, он предполагает строительство 
железобетонного элеватора для качественного хра-
нения зерна. Его мощность в 15 тыс. тонн семян в год 
позволит полностью закрыть потребности в элитных 
семенах зерновой группы. 

В настоящее время также прорабатываем во-
прос строительства двух новых молочных комплексов: 
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, 
рассматриваются возможные площадки для строитель-
ства животноводческих помещений.

– Можно ли говорить о том, что государственная 
поддержка стимулирует рост фермерства? 

– Сельскохозяйственная деятельность сопряжена 
с определенными рисками, это хорошо известно фер-
мерам. Но, думаю, сегодня они больше уверены в буду-
щем, потому что прозрачней и понятнее стала государ-
ственная политика в сфере АПК. Сегодня фермерские 
хозяйства области получают все виды субсидий на раз-
витие растениеводства, животноводства, кооперации. 
Действует и грантовая поддержка начинающих фер-
меров и семейных животноводческих ферм, в текущем 
году она увеличена почти в 2 раза.

Мы видим, что в фермерских хозяйствах растет 
производство, значит, растет и финансовая отдача. В 
2014 году они произвели продовольственной про-
дукции на 4,3 млрд рублей с ростом к уровню пре-
дыдущего года в 10,2%. С 20% до 33% увеличилась 
их доля в общем производстве зерна. Выросло и 
поголовье крупного рогатого скота: в 2009 году в хо-
зяйствах фермеров было зарегистрировано 13 тысяч 
голов молочного и мясного скота, а в 2014-м – уже 
около 20 тыс. голов. Эта динамика соответственно 
экстраполируется на увеличение производства мо-
лока и мяса. 

Челябинская область
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увеличена почти в 2 
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по производству курицы, свинины, яйца и го-
товой продукции с общим объемом продукции 
– 250 000 тонн в год. В состав ГК «Здоровая 
Ферма» входят следующие предприятия:
• Аргаяшская птицефабрика;
• Кунашакская птицефабрика;
• Комсомольская птицефабрика яичного на-

правления;
• Родниковский свинокомплекс;
• Завод по переработке «Здоровая Ферма Де-

ликатесы»;
• Комбикормовый завод.

Вся продукция, которая производится на 
животноводческих предприятиях Группы Компа-
ний, выпускается под единой торговой маркой 
«Здоровая Ферма».

Ежедневно предприятия «Здоровой Фер-
мы» отправляют в свои фирменные магазины и 
крупнейшие торговые сети десятки тонн готовой 
продукции – натуральное мясо курицы и свини-
ны, полуфабрикаты, колбасы, деликатесы. И без 
того обширный ассортимент постоянно попол-
няется и обновляется. К примеру, здесь недавно 
выпустили новую «антикризисную» линейку 
колбас и сосисок с необычным дизайном. При 
полном отсутствии заменителей крупнейшему 
на Урале производителю куриной и свиной 
продукции удалось сохранить качество и при-
емлемые цены на свои изделия. Как пояснили 
в компании, в разы снизить себестоимость про-
дукции удалось за счет значительного сокраще-
ния внутренних издержек, оптимизации адми-
нистративных расходов и смены иностранных 
поставщиков упаковки на отечественных.

Главная особенность продукции «Здоровой 
Фермы» – высочайшее качество. И это не просто 
слова – предприятия, входящие в ГК, получили 
множество дипломов и наград, подтверждающих 
высокое качество изделий. В коллекции «Здоро-
вой Фермы» – множество золотых, серебряных и 
бронзовых медалей, полученных в разное время 
на Всероссийской выставке «Золотая Осень». Здесь 
же золотые медали, завоеванные на уральской вы-
ставке «Агро 2013», а также «Знак качества Челя-
бинской области». Компания является номинантом 
Всероссийской премии «Национальная марка каче-
ства-2014» с включением в единый всероссийский 
каталог «1000 лучших товаров и услуг» России.

«Мы надеемся, что в сложной экономиче-
ской ситуации включение компании в список 
системообразующих  даст новый толчок к ее 
расширению и развитию, поможет оградить 
предприятие от возможных нежелательных 
экономических тенденций», – отметил гене-
ральный директор ГК «Здоровая Ферма» Олег 
Петриченко.

Решение федерального правительства под-
черкнуло значимость «Здоровой Фермы» для 
экономики страны и признание компании на 
высшем государственном уровне как одного из 
ключевых сельхозпроизводителей в реализации 
стратегии импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности. Деятельность 
этой компании в нынешней ситуации трудно пе-
реоценить. В этой связи стоит напомнить, что, вы-
ступая перед молодежью на форуме «Селигер», 
президент Владимир Путин особо отметил, что 
проблема продовольственной безопасности на-
зревала давно: огромные объемы иностранных 
товаров откровенно низкого качества заполнили 
полки продуктовых магазинов. Путин подчер-
кнул, что власти длительное время искали пути 
выхода из сложившейся ситуации. В итоге, как 
выразился глава государства, «не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». Меры, предпринятые 
Россией в ответ на санкции Запада, стали стиму-
лом для российских производителей наращивать 
мощности по производству продовольствия и 
его импортозамещению. Среди тех, кто наиболее 
успешно решает эту задачу, – уральская Группа 
Компаний «Здоровая Ферма». 

«Здоровая Ферма» сегодня – это крупней-
шее в УрФО агропромышленное предприятие 

В начале нынешнего 
года решением 

Минэкономразвития 
РФ  «Здоровая Ферма» 

была внесена в 
перечень стратегически 
важных для экономики 

страны компаний. 
В данном перечне 

оказалось лишь одно 
агропромышленное 

предприятие по 
производству 
мяса птицы и 

свинины Уральского 
федерального округа. 
Тем самым «Здоровая 

Ферма» лишний раз 
подтвердила – компания 

не только лидер на 
Урале по совокупному 

производству 
натурального куриного 

и свиного мяса, 
полуфабрикатов, 
а также готовой 

продукции и яйца, но 
и предприятие, чьи 

показатели влияют на 
весь ВВП России.

«Здоровая Ферма» –
стратегия на импортозамещение 
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собственные средства, так и кредитное фи-
нансирование. Самый крупный инвестпроект 
«Здоровой Фермы» – Кунашакская птице-
фабрика, построенная по инновационной 
технологии green field. Фабрика не имеет 
аналогов в регионе, на ее открытии лично 
присутствовал министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров. Птицефабрика еще до 
Нового года вышла на свой запланированный 
объем производства – 50 тысяч тонн мяса ку-
рицы в год. В 2015 году компания планирует 
увеличить мощность этой фабрики уже до 
70 тонн мяса курицы в год. Благодаря этим 
вложениям Челябинская область в 2014 году 
вошла в тройку крупнейших производителей 
куриного мяса страны с наилучшими пока-
зателями», – подчеркивают в пресс-службе 
компании. «Здоровая Ферма» продолжает 
увеличивать производство мяса в рамках 
стратегии импортозамещения. В начале года  
«Здоровая Ферма» объявила о старте двух 
мощных инвестиционных проектов – строи-
тельстве еще одной птицефабрики произво-
дительностью 50 тысяч тонн в год и нового 
свинокомплекса на 20 тысяч тонн мяса в год. 
Как пояснили в компании, реализация про-
ектов позволит создать 1850 рабочих мест. В 
2015 году начнутся проектные работы, в 2016 
году планируется уже начать строительство 
первых объектов. Запустить заводы на про-
ектную мощность намечено в 2018 году.

Тем самым «Здоровая Ферма» планирует 
достичь не только роста объемов производ-
ства и  продаж, но и другой цели – полностью 
обеспечить уральский и другие регионы Рос-
сии натуральной отечественной курицей и 
свининой. 

Завоевать все эти награды было нелегко, 
но еще труднее удерживать планку качества 
на постоянно высоком уровне. Этому способ-
ствует то, что при производстве продуктов 
«Здоровая Ферма» строго придерживается 6 
главных принципов:
• только натуральные корма для животных 

без ГМО и  антибиотиков;
• экологически чистые условия для выращи-

вания поголовья: максимальное удаление  
от городских промышленных объектов, ар-
тезианская вода и чистый воздух;

• польза продуктов, которые содержат весь 
набор витаминов и микроэлементов, необ-
ходимых для жизнедеятельности;

• инновационная герметичная термоусадоч-
ная упаковка по стандартам ВТО, что ис-
ключает проникновение болезнетворных 
бактерий и сохраняет свежесть продукта;

• уникальная рецептура всех продуктов; 
• лучшие специалисты-технологи и диетоло-

ги России и зарубежья.

«Здоровая Ферма» постоянно работает 
над качеством продукции и постоянно улуч-
шает ее потребительские свойства: совершен-
ствует технологию производства и упаковки, 
расширяет ассортиментную линейку в зависи-
мости от предпочтений целевой аудитории. 

На всех предприятиях «Здоровой Фер-
мы» используются только современные 
инновационные технологии производства, 
практически на 100% исключающие влияние 
человеческого фактора. Все предприятия 
оснащены новейшей импортной техникой от 
ведущих мировых сельхозпроизводителей в 
области свиноводства, птицеводства и про-
изводства комбикормов. Это инкубационное 
оборудование Chick Master (США), Moba 
(Голландия), четырехъярусное клеточное 
оборудование фирмы Big Dutchman (Герма-
ния), линия для убойно-перерабатывающего 
комплекса Meyn (Голландия), упаковочное 
оборудование Sealed Air Cryovac (США), Ossid 
(США), Bizerba (Германия).

Свиноводческий комплекс оснащен обо-
рудованием фирмы Schauer (Австрия), Big 
Dutchman (Германия). Bauman Foodtec (Гер-
мания) , ALFA-LAVAL (Италия), Ulma (Испания), 
Bizzerba (Германия), Webomatic (Германия), 
Grundfos (Германия).

Завод по переработке «Здоровая Фер-
ма деликатесы» оснащен оборудованием: 
Nowicki (Польша), Fatosa (Испания), Poly-сlip 
(Германия), Rheon (Япония), Formatic (Гер-
мания), JGL-135 (Китай), Mouting (Чехия), 
Webomatic (Германия), Variovac (Германия), 
Bizzerba (Германия), Gunter (Германия), Vacona 
(Германия) и др.

ГК «Здоровая Ферма» постоянно улуч-
шает производственные показатели и ин-
вестирует в производство, используя как 

Челябинская область
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ятностей материального характера. Речь идет о 
страховании банковской деятельности.

В мировой практике уже давно распро-
странено комплексное страхование банков. В 
части стран с развитой экономикой обязатель-
ным является страхование для банков, рабо-
тающих с физлицами. На территории России 
владельцами аналогичных полисов являются 
лишь несколько банковских учреждений, что 
обусловлено вечным желанием сэкономить. На 
российском рынке финансовых услуг активно 
используются лишь обязательное страхование 
залогового имущества и страхование трудоспо-
собности и жизни заемщика. 

Кризис и экономические потрясения ста-
ли чем-то вроде момента истины для многих 
организаций. Основное «открытие» состоит в 
том, что страховка – это не финансовая схема и 
не формальность, а действительно инструмент 
защиты от форс-мажора. В страховании этой 
сферы заинтересованы не только банки, но и 
еще огромная категория участников данного 
рынка – те, кто вложил свои средства в эти уч-
реждения.

Каждый договор страхования – это очень 
тонко настроенный механизм, который отвеча-
ет и требованиям банка к защите своих рисков, 
и возможностям страховой компании. Набор 
застрахованных рисков, закрытый список доку-
ментов, необходимых для урегулирования пре-
тензий, размер франшиз, сроки рассмотрения и 
выплат, история убытков для конкретного кли-
ента, а также ситуация с убыточностью по рын-
ку в целом – все это в совокупности определяет 
страховой тариф, который для действительно 
крупных проектов может варьироваться в зави-
симости от уровня покрытия рисков. 

При этом нужно понимать, что застраховать 
капитал банка в полном объеме невозможно. 
В каждой финансовой организации создается 
собственный резервный фонд, который исполь-
зуют при возникновении опасной ситуации. 
Объектом же страхования выступают интересы 
имущественного характера, которые связаны с 
возможной потерей прибыли и доходов, а так-
же с непредвиденными расходами самого бан-
ка. Это довольно типичная ситуация, особенно 
если организация набирает обороты и расши-
ряет перечень предлагаемых продуктов.

Хотя понятие «банковские риски» не так 
давно появилось в теории и практике россий-
ских кредитных организаций, важность и зна-
чимость работы по выявлению, оценке и управ-
лению рисками в банках постоянно растет. И, 
судя по настроениям, царящим в Банке России, 
значение этого аспекта банковской деятель-
ности будет только усиливаться. А значит, будут 
расти трудовые, временные и финансовые 
затраты банков на поддержание допустимого 
уровня рисков и на соответствие требованиям 
регуляторов в этой области.

У российских банков в настоящее время 
имеются два основных метода борьбы с ри-
сками. Первый – разработка и утверждение 
огромного количества внутренних положений, 
методик и инструкций, включая планы действий 
в условиях форс-мажоров. Второй – форми-
рование резервов на возможные потери. И у 
первого, и у второго вариантов есть свои не-
достатки, главный из которых – сомнительная 
эффективность в условиях действительно се-
рьезных потрясений.

Однако имеется и третий метод оптимиза-
ции банковских рисков, пока не получивший 
столь широкого распространения, как первые 
два, но весьма перспективный и набирающий 
обороты в последние годы. В отличие от про-
чих способов, он позволяет получить реальное 
возмещение ущерба, убытков и прочих непри-

СК «ВЫРУЧИМ!»:
банковское дело без рисков

Негативные явления 
в российской 
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пониманию, что защита 

в трудную минуту 
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финансовых 
организаций 

подвержена множеству 
угроз, минимизации 

которых способствует 
применение таких 
инструментов, как 

страхование.
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нических действий в отношении владельцев 
пластиковых карт. На страхование принимается 
принадлежащее банку или арендуемое имуще-
ство, инкассаторские перевозки, денежная на-
личность и ценности, а также ответственность. 
Большой выбор видовых программ страхова-
ния позволяет компании «Выручим!» учитывать 
специфику деятельности каждого банка-пар-
тнера. За каждым банком закрепляется персо-
нальный менеджер, сопровождающий его по 
любым вопросам и помогающий удовлетворить 
индивидуальные требования при заключении 
договора. 

Понятно, что защититься от всех угроз с по-
мощью одного только страхования невозможно. 
Внутрибанковские процедуры по выявлению, 
оценке и управлению рисками призваны не 
допустить опасных событий в жизни кредитной 
организации или хотя бы минимизировать 
их последствия. Сформированные заранее 
резервы на возможные потери позволяют рас-
пределить убытки во времени. Но только все 
эти меры в совокупности со страхованием дают 
банкирам уверенность и спокойствие.

Банковские риски очень разнообразны по 
своей природе. Это финансовые риски, в чис-
ле которых можно выделить: кредитный риск, 
процентный риск, риск ликвидности, инвести-
ционный риск, валютный риск, риск неплате-
жеспособности. С другой стороны, это функцио-
нальные риски, такие, как стратегический риск, 
технологический риск, риск операционных или 
накладных расходов (риск неэффективности), 
риск внедрения новых продуктов и технологий 
(внедренческий риск). Внешние риски – риск 
несоответствия или потери репутации и другие. 

Страховые продукты СК «Выручим!» по-
крывают практически весь спектр рисков, воз-
никающих при осуществлении банковской дея-
тельности: от ссудных операций юридическим и 
физическим лицам до защиты рисков при экс-
плуатации специфического банковского обору-
дования – банкоматов, платежных терминалов, 
терминалов обмена валют. Компания предла-
гает современную страховую защиту банкам и 
их клиентам при обращении пластиковых карт, 
начиная от рисков повреждения электронного 
оборудования до защиты от рисков мошен-

Свердловская область

Страховка – это 
не финансовая схема 
и не формальность, 
а действительно 
инструмент защиты 
от форс-мажора. 
В страховании 
этой сферы 
заинтересованы 
не только банки, 
но и те, кто вложил 
свои средства в эти 
учреждения.

Необходимым звеном стабильной банковской систе-
мы является обязательное страхование депозитов, 
которое обеспечивает доверие вкладчиков, что 
особенно важно для кризисной экономики. По-
этому формирование системы страховой защиты 
депозитов не только укрепляет и активизирует 
банковский сектор экономики, но и является важ-
ным фактором расширения емкости страхового 
рынка и укрепления финансовой системы в целом.

Дополнительно для защиты своих интересов банки 
приобретают полис страхования от электронных и 
компьютерных преступлений. Как правило, полис 
покрывает риски, связанные с вредом, нанесен-
ным вирусами, и вводом подложной информации 
в электронные базы данных, противоправными 
действиями сотрудников страхователя. Кроме того, 
подобный полис компенсирует убытки от пред-
намеренной порчи электронных данных при их 
хранении, во время записи или при перевозке. 
Страховщик также возместит потери, возникшие 
в результате фальсификации документов клиентов 
и осуществленных на их основании операций. 

– Банки пользуются страховыми продуктами 
наравне с другими предприятиями, при этом 
отдельные виды защиты являются спец-
ифическими для финансовых организаций. В 
деятельности банков очень важно обеспечить 
безопасность компьютерного оборудования и 
программного обеспечения, включая защиту 
от мошенничества, предупредить риски, свя-
занные с применением пластиковых карточек, 
а также застраховать кредиты и банковские 
вклады.

Основным и наиболее доходным видом активных 
операций банка является кредитование. Корпо-
ративные кредиты занимают преобладающую 
позицию в структуре активов банка. При этом 
качество активов тесно связано со многими 
факторами ведения предпринимательской де-
ятельности заемщика, который для банка явля-
ется одной из составляющих кредитных рисков. 
Передача части этих рисков страховщику обе-
спечивает более высокий уровень надежности 
заемщика, создавая предпосылки к снижению 
кредитного риска для банка и улучшению каче-
ства его активов.

Страхование эмитентов пластиковых карт – это 
развивающийся вид банковского страхования. 
Сегодня в этой сфере очень серьезно стоит 
проблема подлога. Среди множества способов 
борьбы с распространенным мошенничеством 
существуют программы, которые включают 
страхование пластиковых карт от подлога, вне-
сения изменений, а также от использования 
потерянной или украденной карточки лицами, 
не являющимися их владельцами.

Екатерина 
Воронова, 
директор 
СК «Выручим!»
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Похожая ситуация была в Первоуральске. 
Жители района Талица обратились ко мне с такой 
же проблемой. На переулке Серова и при подъ-
езде к Талицкому кладбищу были незаконно 
организованы свалки бытовых отходов, стоял 
жуткий запах. Жители обращались в администра-
цию города, на что им ответили, что на вывоз 
мусора денег в бюджете нет, попутно обвинив, что 
они сами организовали эту свалку. Я обратился в 
прокуратуру, факты подтвердились, прокуратура 
направила иск к городскому хозяйству с требова-
нием ликвидировать свалки.

Почему это происходит? На мой взгляд – это 
нежелание отдельных чиновников исполнять свои 
должностные обязанности. Более того, это индика-
тор работы главы администрации городов. 

Я не хочу сейчас кого-то восхвалять, но если 
раньше эта проблема успешно решалась, то это 
факт. Во время, когда Чернецкий А.М. был главой 
города, ситуация с вывозом мусора выглядела по-
иному: ежедневно в 22-23 часа Аркадий Михай-
лович с заместителями едет по ночному городу, по 
улицам, дворам и дает распоряжения по тем или 
иным нарушениям. Что не скажешь про главу Ека-
теринбурга Ройзмана или главу Первоуральска 
Дронова. Наверное, они и не знают таких методов 
работы.

На отдаленных территориях ситуация еще 
хуже, например, в р.п. Бисерть. Там рядом с дома-
ми муниципалитетом организована чудовищная 
по объему незаконная свалка Коровий Лог, кото-
рую ночью поджигают, и весь едкий дым идет в 
окна домов. А глава Суровцева советует жителям, 
когда они жалуются, закрывать окна. И это при 
том, что администрация подняла тарифы за вывоз 
ТБО исходя из километража до санкционирован-
ной свалки. Но машины продолжают валить мусор 
рядом с поселком.  Я послал запрос в прокуратуру. 
Надеюсь, что прокуратура поможет прекратить 
это безобразие.

– Весной этого года ко мне обратились 
жители села Покровское Пригородного района 
г.  Нижнего Тагила, с просьбой ликвидировать 
несанкционированную свалку бытовых отходов, 
которая выросла недалеко от их проживания. 
При подъезде к свалке был установлен шлагба-
ум, объявление с сотовым телефоном. На свалку 
стали приезжать самосвалы, которые вываливали 
бытовой мусор. Примечательно, что свалка была 
организована неизвестными рядом с детским ла-
герем. Люди обращались в администрацию, где их 
просьбы были проигнорированы. Я, как депутат, 
обратился в областную прокуратуру, которая про-
вела проверку. Факт подтвердился, далее проку-
ратура обратилась с иском в суд к администрации 
с требованием свалку ликвидировать.

После этого случая я стал уделять этой про-
блеме особое внимание и выяснил, что проблема 
носит системный характер по территории всей 
Свердловской области. Причем, в соответствии с 
федеральными законами ФЗ №89 и ФЗ №131, а 
также в соответствии с Уставами городов, обязан-
ность по регулярной очистке территории от отхо-
дов лежит на органах местного самоуправления. 
Но чиновники во всех выявленных мною случаях 
незаконных свалок пытаются обмануть население, 
заявляя, что это не их обязанность, что в бюджете 
на это не заложены деньги, и т.д. Но это все не 
соответствует действительности, и прокуратура 
выявляет нарушения.

Проблема 
несанкционированных 

свалок бытовых отходов 
носит системный характер 

по территории всей 
Свердловской области. 
Граждане обращаются 

в администрации 
муниципалитетов.
А местные власти 

обвиняют граждан
в организации свалок. 

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Денис Носков 

рассказал «Регионам 
России», как он 

разбирается
в этой проблеме.

ГОРИТ СВАЛКА? ЗАКРОЙТЕ ОКНА…
В муниципалитетах Свердловской области

свалки бытовых отходов становятся системой

Свердловская областьСвердловская область
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производства, тем самым уменьшая издержки. Это тоже хорошее 
направление, которое позволяет нашему бизнесу двигаться вперед 
и создавать конкурентоспособную продукцию. 

– Сложившаяся экономическая ситуация подталкивает реги-
оны к развитию внутреннего туризма. Что предпринимается для 
этого в Вашем городе?

– Мы участвуем в реализации проекта «Самоцветное кольцо 
Урала», который предполагает создание инфраструктуры для туриз-
ма. Сегодня Ирбиту есть что показать, и с каждым годом поток тури-
стов увеличивается, потому что у нас есть музеи и сам город богат 
историей. Формат Ирбитской ярмарки, которую мы проводим каж-
дый год, привлекает все больше людей из разных регионов нашей 
страны и ближнего зарубежья. К тому же 70% территорий нашего 
городского округа занимают рекреационные зоны, благоприятные 
для отдыха.

Компания «РостУралСтрой» разработала проект создания 
спа-центра на территории Вязовой рощи, бывшего пансионата, по-
строенного еще в советские времена. Долгое время он находился 
в муниципальной собственности и им никто не занимался. Сегодня 
инвестор уже составил бизнес-проект, который был одобрен в Мини-
стерстве инвестиций и развития Свердловской области. Мы делаем 
все, чтобы помочь компании решить земельные вопросы. 

– Расскажите подробнее, как происходит развитие торговых 
центров в Ирбите и, в частности, комплекса, возведенного компани-
ей «РостУралСтрой»?

– Сегодня в Ирбите хорошо развивается торговля, строится много 
торговых центров, которые позволяют привлекать покупателей со все-
го восточного округа. Мы даем предпринимателям возможность стро-
ить торговые центры – сроки согласования и выдача разрешительных 
документов сокращаются в разы. Недавно мы подписали разрешение 
на строительство крупного гипермаркета сети «Магнит» и еще не-
скольких торговых центров. В планах к Новому году сдать два терми-
нала колхозного рынка, чтобы сельхозпроизводители могли продавать 
свою продукцию на территории города. Торговый центр, построенный 
компанией «РостУралСтрой», уже успешно работает, есть арендаторы 
торговых площадей. Очень приятно, что к нам заходят такие компании 
и реализуют свои проекты. 

– Геннадий Анатольевич, ка-
ким инвестиционным потенциалом 
обладает Ирбитский городской 
округ в сегодняшних условиях? 

– Потенциал Ирбита склады-
вается из многих составляющих, важную роль играют создающиеся 
и уже действующие производства на территории городского округа. 
Поскольку наш соседний Ирбитский район является сельскохо-
зяйственной территорией, одно из развивающихся направлений 
– переработка молочной продукции, которой занимается наш 
Ирбитский молочный завод. В этом году завод открыл цех по произ-
водству новых видов молочной продукции, что позволяет увеличить 
объемы выпускаемой продукции. На открытии присутствовали гу-
бернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев, 
председатель правительства региона Денис Владимирович Паслер 
и главный федеральный инспектор по Свердловской области 
Андрей Эдуардович Березовский.

В планах у руководства завода и нашего правительства – рас-
ширение линейки продуктов, которые могут заменять импортные 
изделия, в том числе сыров. Особенно это актуально сейчас, в свете 
имеющихся санкций и программы импортозамещения. Если пра-
вительство региона примет решение начать строительство сырного 
производства, Ирбит готов предоставить для этого площадку – у нас 
имеются свободные земельные участки. 

Среди новых производств, которые уже работают на террито-
рии Ирбита, нужно отметить трубный завод «Металлинвест», кото-
рый запустил линию по изготовлению труб для нефтегазовой про-
мышленности. Это производство тоже набирает серьезные обороты, 
на нашем заводе будет выпускаться большой ассортимент трубной 
продукции. Мы приняли решение на уровне Думы муниципального 
образования г. Ирбит об освобождении от земельного налога про-
изводств, которые вновь организуются, в том числе «Металлинве-
ста», на пять лет с начала их работы. 

Растет доля расходов на поддержку предпринимательства. Если 
в 2013 году на это было потрачено более миллиона рублей, то в 
2014 году мы направили на развитие малого и среднего бизнеса 2 
миллиона рублей. Каждый год мы выделяем гранты предпринима-
телям для создания инфраструктуры, например, газификации. Побе-
дитель, получивший грант, вкладывает деньги в газификацию своего 

Город Ирбит Свердловской области занял первое место в регионе 
по созданию условий для ведения бизнеса в рейтинге, составленном 
Министерством инвестиций и развития региона на основании 34 
критериев. Глава города Геннадий Агафонов рассказал о работе, 
которая позволила появиться многим предприятиям и расширить 
существующие производства.

Ирбит предлагает лучшие 
направления для развития бизнеса

Свердловская область
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Такое внимание главы региона к этому предпри-
ятию неудивительно, ведь оно на 100%  принадлежит 
Свердловской области в лице Областного министер-
ства по управлению госимуществом.

Сегодня ОАО «Ирбитский молочный завод» – 
крупнейшее на среднем Урале предприятие молоч-
ной промышленности, которое производит 50% всей 
молочной продукции Свердловской области. Завод 
поставляет свою продукцию не только на прилавки 
магазинов региона, но и в Тюмень, Ханты-Мансийск 
и Челябинск. 

Ирбитский молокозавод – одно из старейших 
предприятий отрасли на Урале. Его история  началась 
90 лет назад, в 1925 году, с молокосборного пункта 
оранизации «Союзмолоко». За долгое время работы 
накоплен большой опыт. В 90-е годы прошлого сто-
летия началось интенсивное развитие завода. За по-
следние годы на предприятии проведено техническое 
перевооружение, чтобы поднять его на европейский 
уровень переработки молока.

В производственном цехе был установлен 
многофункциональный автоматизированный модуль 
немецкой компании «ГЕА Вестфалия-сепаратор». 
Применение его позволило улучшить в разы каче-
ство молока по сравнению с устаревшими методами 
обработки. Были приобретены новые фасовочные 
автоматы производства таких фирм как: NHM 
Limited, Finpack, признанных лидеров в этой области, 
установлен четырехрядный фасовочный автомат 
производства «Таурас-феникс». В те же годы была 
смонтирована новая пастеризационно-охладительная 
установка для производства питьевых сливок и сме-
таны, которая работает в автоматическом режиме. Это  
оборудование позволяет производить качественную 
продукцию практически без человеческого вмеша-
тельства.

Модернизация и обновление производства про-
должается и по сей день. В 2014 году было заплани-
ровано освоение инвестиций в объеме 519,2 млн руб., 
однако фактически было освоено 626,7 млн руб. Боль-
ше всего выросло производство сыра – до 135,7 тонн 
против 74,1. Была запущена и новая линия по произ-
водству творога. Технология и оборудование завода 
сегодня соответствует мировым стандартам. 

За три года ОАО «Ирбитский молочный завод» 
намерен увеличить объем продаж на 50% и заво-
евать долю областного рынка 22%; получить чистую 
прибыль в размере 505 млн руб.; довести стоимость 
чистых активов до 800 млн руб. Объем инвестиций 
на 2015 год запланирован в сумме 540,8 млн руб. 
Ранее сообщалось, что по итогам 2014 года пред-
приятие получило 131,44 млн руб. чистой прибыли 
(рост на 2,6% к 2013 году). 

По словам Сергея Суетина, в последние годы 
Ирбитский молочный завод работал очень плодот-
ворно, потому что губернатором и областным прави-
тельством были созданы все условия для интенсив-
ного развития предприятия. «Достаточно сказать, что 
в прошлом году мы полностью выполнили заплани-
рованную инвестиционную программу, реализация 
продукции в физических объёмах выросла на 27 
процентов, производительность труда — на 31 про-
цент», – отметил руководитель предприятия.

Генеральный директор подчеркивает непо-
средственное участие в развитии предприятия 
губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева. В марте нынешнего года он приезжал на 
завод, принимал участие в открытии нового цеха 
по выпуску цельномолочной продукции. В новом 
цехе будет производиться пастеризованное моло-
ко, кефир, ряженка, снежок, фруктовый питьевой 
йогурт, ацидофилин, молочно-соковые коктейли. 
Но губернатор обратил внимание на то, что надо 
двигаться дальше, не останавливаться на достигну-
том. «Россия и Свердловская область делают ставку 
на отечественного производителя, на обеспечение 
продовольственной безопасности региона и страны, 
реализацию программ импортозамещения, – сказал 
Евгений Куйвашев. – Уральский потребитель всегда 
любил и ценил продукцию «Ирбитского молочного 
завода». Открытие нового цеха по производству 
цельномолочной продукции — это важное событие, 
которое знаменует новый качественный прорыв в 
работе предприятия и успешное завершение про-
екта, начатого в 2013 году. «Теперь, с открытием 
нового цеха, расширением ассортимента и ростом 
качества, для этой привязанности есть еще больше 
оснований», – подчеркнул губернатор.

Ирбитский молокозавод 
идет в рост 

Настоящим прорывом 
в обеспечении 

Свердловской области 
и ближайших регионов 

качественными и 
разнообразными 

молочными продуктами, 
замещающими 

импортные, можно 
назвать программу 

развития на 2015-2017 
годы, принятую на 

Ирбитском молочном 
заводе. – И это при 

всём том, что все вокруг 
говорят о санкциях, 
кризисе, а мы в это 

время идем вперёд, у 
нас растут показатели, – 

заявил генеральный 
директор молокозавода 

Сергей Суетин. 
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спортивный комплекс. Коллектив завода гордится 
своими достижениями в спорте: волейбольная, фут-
больная команды защищают честь завода не только на 
областном, но и на республиканском уровне. На реали-
зацию социальных программ ежегодно направляются 
миллионы рублей.

На сегодняшний день Ирбитский молочный за-
вод – динамично развивающееся предприятие, и у 
него большие планы на перспективу. В новых проектах 
– приобретение оборудования для глубокой и безот-
ходной переработки сыворотки, производству ледяной 
воды, оборудования по групповой упаковке для пере-
хода на необоротную гофротару. Но самый большой 
проект – это организация на базе Ирбитского завода 
производства твердых сыров. Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. 

В прошлом году делегация во главе с губерна-
тором Свердловский области Евгением Куйвашевым 
посетила Австрию. В ходе этого визита была достиг-
нута договорённость по подписанию соглашения о 
сотрудничестве с ведущей индустриальной землёй 
Австрии – Штирией, и о разработке плана меропри-
ятий по реализации соглашения с другим высоко-
технологичным регионом – землёй Каринтией. Кроме 
того, был дан старт уникальному проекту в пищевой 
промышленности – на Среднем Урале планируется при 
использовании австрийских технологий запустить соб-
ственное производство твёрдых сыров на Ирбитском 
молокозаводе.

Руководство австрийского холдинга Bertsch на-
мерено стать партнёром Ирбитского молочного заво-
да в создании нового сыроваренного производства. 
Делегация европейского предприятия уже побывала 
на свердловском производстве. По словам  Хуберта 
Берча, собственника Bertsch, холдинг готов поставлять 
оборудование для выпуска сыров. «Мы видим за этим 
проектом большое будущее. У вас есть специалисты 
для производства продукции здесь, на месте. Они име-
ют большой багаж знаний, понимают, что они делают и 
к чему стремятся», – заявил австриец. 

Ирбитский молочный завод, имеющий славную 
историю, уверенно идет в рост, внося свой весомый 
вклад в реализацию программы импортозамещения 
продовольственных товаров в уральском регионе. 

Ассортимент молочной продукции, выпускаемой 
заводом, постоянно расширяется и обновляется.  Еже-
дневно в сотнях магазинов Свердловской и соседних 
областей  реализуются десятки  наименований за-
водской продукции, включая молоко пастеризованное 
стерилизованное, сливки, кефир, «Бифидок», «Снежок», 
йогурты, сырки творожные, мороженое, твердые и 
плавленые сыры и многое другое.

Особая забота всего коллектива завода – каче-
ство производимой продукции. Качество заводской 
продукции поддерживается здесь стабильно в течение 
многих лет. Доказательством тому служат дипломы 
и золотые медали международных и отечественных 
специализированных выставок. Ими отмечены молоко, 
сметана 20%-ной жирности, творожные изделия, масло 
сливочное и шоколадное, сливки. К примеру, недавно в 
рамках мероприятий, посвященных 90-летию Росстан-
дарта, ФБУ«УРАЛТЕСТ» провел рейтинговую оценку 
сгущенного молока. Лучшим был назван  продукт 
Ирбитского молочного завода. Он был признан полно-
стью соответствующим требованиям Технического 
регламента Таможенного союза.

В последние годы Ирбитский молочный завод 
проводит кропотливую работу по налаживанию долго-
срочных партнерских отношений с сельхозпредпри-
ятиями. Сформирована устойчивая сеть поставщиков 
молока-сырья, с которыми завод связывает не только 
плодотворное многолетнее сотрудничество, но и 
долгосрочные проекты на перспективу. В рамках со-
вместных проектов с зарубежными партнерами на-
правлены десятки миллионов рублей инвестиций на 
переоснащение животноводческих ферм хозяйств 
– поставщиков, которые производят расчеты за обо-
рудование поставками молока.

Особое внимание на заводе уделяется решению 
социальных вопросов. Предприятие входит в число 
градообразующих, на нем трудится порядка тысячи 
человек. Среднемесячная заработная плата — одна 
из самых высоких в городе, да и в регионе. При этом 
предприятие не имеет задолженности по заработной 
плате и уплате налогов. Ежегодно выделяются нема-
лые средства для приобретения путевок в санатории, 
дома отдыха для работников предприятия и членов их 
семей. Имеется прекрасно оборудованный заводской 
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Озера, луга, леса, 
собственный дом и 

городской комфорт –
все это разом 

доступно для жителей 
коттеджного поселка 

«Николин ключ». 
Обладатели таунхаусов 

и коттеджей сегодня 
решают лишь один 

вопрос – что выбрать: 
отдых на пляже, поход 

за грибами или рыбалку. 
Все остальные дилеммы 

уже решены.

 На территории общей площадью 66 га рас-
полагаются 245 домовладений (из которых 203 – 
коттеджи и 42 – квартиры в таунхаусах). Выбрать 
идеальный вариант для себя и своей семьи – лег-
ко! Одно из преимуществ коттеджного поселка 
«Николин ключ» – разнообразие предложений: 
готовый и меблированный дом, дом с черновой 
отделкой, свободный участок под строительство, 
квартира в таунхаусе… 

 
Коттеджный поселок «Николин ключ»:

• Единая архитектурная концепция поселка.
• Централизованное водоснабжение из сертифи-

цированной скважины обеспечивает жителей 
поселка чистейшей водой.

• Централизованная канализация с очистными 
сооружениями.

• Централизованное газоснабжение.
• Электроснабжение.
• Мини-котельная в доме для отопления и горя-

чего водоснабжения.
• Круглосуточная охрана территории поселка.
• Детские и спортивные площадки, зоны отдыха.
• Собственный супермаркет, аптечный пункт, 

кафе, магазин промышленных товаров.

Коттеджный поселок «Николин ключ» распо-
ложен в 25 км от Екатеринбурга по Челябинскому 
тракту: в 20 минутах езды от Екатеринбурга, рядом 
с селом Кашино в Сысертском городском округе. 
Благодаря этому поселок превосходно сочетает в 
себе преимущества загородной жизни и городской 
комфорт: живописная природа, свежий воздух, 
чистая вода, простор, наличие централизованных 
коммуникаций, близость магазинов, образова-
тельных и медицинских учреждений, возможность 
прописки!

На территории поселка есть свой участок 
леса и ключ с чистейшей водой, освящаемый 
в каждый праздник Богоявления. С источни-
ком связана легенда, которую передают в этих 
краях из поколения в поколение. Благодаря 
ей жители считают эти места уникальными и 
наиболее благоприятными для семейного оча-
га. А такого разнообразия вариантов для про-
ведения досуга вы не найдете даже в городе: 
гольф-, яхт- и конно-спортивный клубы, база 
активного летнего и зимнего отдыха «Сова», 
центр соколиной охоты и реабилитации хищ-
ных птиц «Холзан».

Коттеджный поселок «Николин ключ»:
жизнь на природе с городским комфортом

Загородная недвижимость

Подробные условия 
приобретения
можно узнать

в отделе продаж: 
Екатеринбург,

ул. Мамина-Сибиряка,
д. 101, 2-й этаж,

офис 2.121,
бизнес-центр 
«Манхэттен»

или по телефону 
311-40-00.

Дополнительные
возможности 
по условиям 

приобретения:
Возможна рассрочка

Зачет вторичного 
жилья
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Последние несколько лет компания участвует в 
программе по модернизации и строительству новых 
детских садов. За несколько лет мы укомплектова-
ли сотни дошкольных учреждений. Но в 2016 году 
программа подойдет к концу. Следующим этапом 
будет реконструкция и развитие школ. Те дети, для 
которых создавали детские сады, как раз пойдут в 
школу. Впрочем, с учебными заведениями ситуация 
обстоит лучше. В 90-ые годы детские сады отдавали 
под коммерческие структуры, ГАИ, налоговые и т.д. Со 
школами такого не было, но они все равно нуждаются 
в реконструкции.

Помимо этого, есть и другие программы, свя-
занные с модернизацией и строительством дворцов 
культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК) и т.п., в которых наша компания принимает 
активное участие. Например, политическая партия 
«Единая Россия» инициировала масштабную програм-
му, в рамках которой строится большое количество 
бассейнов по всей стране. 

– Каково на сегодняшний день основное направ-
ление деятельности вашей компании? 

– Основной деятельностью компании является 
комплексное материально-техническое оснащение 
административных и социально-культурных зданий 
«под ключ». Когда строится, например, детский садик, 
мы предварительно приезжаем на место, делаем экс-
пертизу проекта, смотрим, войдут ли наши объекты в 
дверные проемы, советуем, куда лучше переместить 
розетки, потому что потом это будет сделать гораздо 
сложнее. Таким образом, мы заранее решаем множе-
ство проблем застройщика. Кроме того, мы согласовы-
ваем все с Управлением образования и заведующими, 
чтобы потом у них не возникало никаких вопросов. За 
15 лет работы компания накопила огромный опыт в 
этом деле.

– Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как 
развивалась компания «Мебель-Капитал»?

– Компания «Мебель Капитал» начала свою ра-
боту в 2000 году. Тогда это было небольшое производ-
ство. Начинали мы с проекта «Евро-офис-2000», за-
нимались офисной мебелью. С 2005 года к нам начали 
обращаться первые детские садики, так как в этот 
период на их модернизацию начали выделять деньги. 
Мебель для дошкольников тогда практически никто не 
делал, и наша компания сумела поймать волну одной 
из первых. Из этого вырос проект «Кенгуренок Крош-
ка.Ру». Именно он позволил нам успешно пережить 
все кризисы. В 2008 году «Мебель Капитал» устойчиво 
чувствовала себя на рынке, так как в это время мы 
активно производили детскую мебель. Проект «Кенгу-
ренок Крошка.Ру» был зарегистрирован как торговая 
марка и получил все необходимые сертификаты. 

Во время кризиса 2008 года спрос на офисную 
мебель упал в разы. Сейчас происходит примерно то 
же самое. Однако отличием нынешнего кризиса от 
прошлого является тот факт, что в 2008 году конкурен-
ция на мебельном рынке была меньше. Сегодня игро-
ков стало больше, ситуация ужесточилась, но «Мебель 
Капитал» твердо стоит на ногах. 

ГК «МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ»:
высокое качество и признание за рубежом

Группа компаний «Мебель Капитал» работает на рынке 
уже более 15 лет. За это время она зарекомендовала себя 

как надежный партнер. На сегодняшний день компания 
накопила огромный опыт по оснащению детских садов, школ, 
общежитий, гостиниц, офисов, жилых помещений и объектов 

социально-культурной направленности. Генеральный 
директор «Мебель Капитал» Андрей Козлов рассказал 

«Регионам России», как из небольшого производства удалось 
сделать успешную компанию, которая сумела хорошо 

зарекомендовать себя на мебельном рынке.

Андрей КОЗЛОВ,
генеральный директор
компании «Мебель
Капитал»

Родился в 1976 году в 
Казахстане. В возрасте 18 лет 
приехал учиться в Екатеринбург. 
В 2000 году начал заниматься 
бизнесом. Его основное дело 
- группа компаний «Мебель 
Капитал». 
Андрей Сергеевич женат, 
имеет двоих детей – сына 
и дочь. Супруга развивает 
собственный бизнес – сеть 
косметологических клиник. 

Свердловская область
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мы хотим построить завод по производству дет-
ских стульчиков, чтобы выйти на более серьезные 
объемы. Также у нас есть еще одна площадка в 
Пышме, где мы сейчас начинаем строительство. 
Средств требуется достаточно много, поэтому если 
удастся привлечь льготное финансирование, то бу-
дет очень хорошо. 

– Какие у вас дальнейшие планы по развитию 
группы компаний «Мебель Капитал»?

– В дальнейшем мы будем развивать те нара-
ботки, которые у нас есть. В частности, мы намерены 
продолжить производство детской мебели, хотя и 
понимаем, что бум строительства детских садов со 
временем спадет. Но в России порядка 60 тысяч до-
школьных учреждений, поэтому в какой-то степени 
она будет востребована всегда. Также «Мебель Капи-
тал» планирует продолжить поставки в школы. 

Кроме того, у нас есть идея занять лидирующие 
позиции в России по производству детских стульчи-
ков. Сейчас мы производим их в основном для ад-
министративно-бытовых помещений, но хотелось бы 
делать это и для домашнего использования. Мы мо-
жем производить стульчики и для кормления, и для 
рисования. Возможно, в дальнейшем будем делать их 
и из пластика, чем раньше не занимались. 

Также в этом и следующем году мы решили 
сделать акцент на деревообработку. В Европе сейчас 
в моде натуральность. Например, мебель производи-
телей Финляндии очень аскетичная. Мы думаем по-
степенно развивать эту тему, так как через несколько 
лет она может стать востребованной.

На сегодняшний день в «Мебель Капитал» 
входят собственные торговые марки «Кенгуренок 
Крошка.Ру», «Евро-офис 2000» и «ОТЕЛЬЕР». Самой 
известной торговой маркой является «Кенгуренок 
Крошка.Ру». География продаж у нас очень широкая – 
Сочи, Новороссийск, Москва, Дальний Восток, Петро-
павловск-Камчатский и другие российские города.

Более того, «Мебель Капитал» постепенно на-
чинает получать признание и за рубежом. Учитывая 
рост курса валют и повышение качества произво-
димой в России мебели, одна итальянская компания 
приняла решение закупить продукцию у поставщи-
ков РФ. Выбор пал именно на «Мебель-Капитал», так 
как наша компания имеет сертификацию системы 
менеджмента качества по международному стан-
дарту.

– В связи с тяжелой экономической ситуацией 
правительство России и Президент страны Владимир 
Путин поставили задачу развивать импортозамеще-
ние во всех отраслях. Как это сказывается на про-
изводстве и продажах группы компаний «Мебель 
Капитал»?

– В сегменте, в котором мы работаем, много им-
портной мебели никогда и не было, поэтому с запад-
ными производителями мы сильно не конкурируем. 
Однако в какой-то момент мы заметили, что в России 
никогда не было хорошего производства детских 
стульчиков. Можно было встретить только некраси-
вые, тяжелые, жесткие деревянные сидения. Сейчас 
мы эту тему активно развиваем. На сегодняшний день 
разработано три линейки стульчиков: на металло-
каркасе, полностью деревянные и комбинированные. 
Их мы хотим распространить по всей России. Есть 
даже идеи попробовать продавать деревянные дет-
ские стульчики, сделанные из массива, европейским 
странам.

При этом, учитывая подорожание доллара, цена 
у нас даже ниже, чем в Китае. Пять-шесть лет назад 
мы привозили стульчики оттуда, однако сейчас приш-
ли к пониманию, что самим производить выгоднее. 
Да и качество у нас лучше, ведь мы делаем продук-
цию из хорошей древесины, поэтому наша мебель 
соответствует всем экологическим нормам.

– Как вы считаете, что необходимо сделать пра-
вительству России, чтобы помочь производителям 
мебели? Какую поддержку оно уже оказало вашей 
компании? 

– Нам, как и другим российским производите-
лям, очень помогли бы налоговые каникулы. Но еще 
интереснее были бы длинные дешевые деньги. Ни 
для кого не секрет, что на сегодняшний день получе-
ние кредита – почти невозможная задача. Безумные 
ставки выше 20% окупить, продавая мебель, практи-
чески невозможно. 

В прошлом году мы освоили льготный кредит под 
8,5%. Кроме того, наша компания при покупке доста-
точно дорогого импортного оборудования для модер-
низации получила субсидию на компенсацию затрат.

В этом году «Мебель Капитал» участвует в 
проекте льготного финансирования. В частности, 

Группа компаний 
«Мебель Капитал»
Екатеринбург, г. Верхняя Пышма, 
ул. Парковая, 2А
8 343 2873606, 8 922 0282709
info@mebelkapital.ru
mebelkapital@yandex.ru
http://mebelkapital.ru

Стиль жизниСвердловская область
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ализацией своими силами. В районе Косулино много 
коттеджных поселков. И если мы сможем обеспечить 
их жителей, которые уже там проживают, плюс тех, 
кто планирует приобрести  здесь недвижимость, ма-
гистральными сетями, то это будет благо для всех. 
Не только для жителей нашего микрорайона. 

«РР»: На это же потребуются огромные деньги!
ИБ: Да, но эту проблему необходимо решить. И ради 
удобства проживания, и ради защиты окружающей 
среды. Сейчас люди самостоятельно строят  какие-то 
выгребные ямы.  Кто-то делает это все по правилам 
и нормам, заказывает машину, чтобы твердый оса-
док вывозить, а кто-то всем этим пренебрегает ради 
экономии и сбрасывает стоки в канавы, в колодцы, 
тем самым загрязняя почву. А в этих стоках все-таки 
большая часть –  не биологические материалы, а 
мыло и щелочь, какие-то химикаты. И представьте 
себе, во что через несколько лет может превратиться 
окружающая среда,  когда сотни и тысячи людей 
это делают. Это безобразие необходимо прекратить, 
надо защитить экологию. 

«РР»: Вы говорите о новой системе водоотведения. 
А что, собственно, она будет собой представлять? 
ИБ: Мы рассматриваем возможность строительства 
канализационного коллектора, который соединится 
с арамильским коллектором. Тогда Косулино станет 
полноценным спутником Екатеринбурга, потому что 
не будет уступать ему ни в чем в инфраструктуре,  по 
коммунальным сетям. 

«РР»: Вы сами будете строить эти коммуникации? 
ИБ: Мы готовы принять участие в финансировании 
строительства, хотя понимаем, что на это потребу-
ются десятки миллионов рублей. Но вести работы 

«РР»: Когда вы начнете 
продажу квартир в ми-
крорайоне Косулино? 
Илья Баков:
Намечаем на август, точ-
нее пока сказать не могу. 
Пока решаем вопросы по 
коммуникациям, в первую 
очередь, по водоотве-
дению. 

«РР»: В чем здесь проблема? 
ИБ: Мы хотим, чтобы наш новый жилой микрорайон 
в Косулино был обеспечен всеми коммуникациями 
полностью и на самом современном уровне, в том 
числе водообеспечением и канализацией. К сожа-
лению, имеющиеся сегодня в поселке сети нас не 
устраивают ни по качеству, ни по возможностям. По-
этому сейчас мы с отделом архитектуры Белоярского 
городского округа прорабатываем проект строитель-
ства в поселке новой системы водоотведения, то есть 
канализации. Это проблема всего округа, в том числе 
Косулино. И скорее всего мы примем участие в стро-
ительстве новых сетей в поселке. 

«РР»: На это будут выделены бюджетные средства? 
ИБ: Не думаю, честно говоря. Если этим будет за-
ниматься муниципалитет, то решение проблемы за-
тянется надолго: даже если он согласится в каком-то 
процентном соотношении финансировать реализа-
цию проекта, то ему надо будет разработать соот-
ветствующую инвестпрограмму, внести ее в бюджет, 
утвердить и т.д. По опыту знаю, что на это уйдут годы. 
А нам надо быстро. Поэтому мы рассматриваем стро-
ительство системы водоотведения в Косулино как 
коммерческий  проект  и готовы справиться с его ре-
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к нам за помощью, но в большинстве случаев мы им 
ничем помочь не можем. Перестроить построенный 
дом – это очень дорого.
«РР»: А как с продажами готового загородного жи-
лья, какие веяния сегодня на этом рынке? 
МБ: У нас, если можно так выразиться,  качественный 
продукт. Люди нас знают, доверяют нам. Поэтому мы 
не ощущаем никаких проблем с продажей.
ИБ: Мы можем говорить только за себя, так как не 
обладаем информацией о том, как обстоят дела у 
других застройщиков. Мы искренне желаем им про-
даж не хуже, чем в прошлом году. Потому что,  не-
смотря на то, что это конкуренты, мы понимаем, что 
если рынок начнет проседать, то это затронет всех. 
Поэтому хотелось бы, чтобы рынок оставался хотя 
бы на уровне прошлых лет. Чтобы люди продолжали 
покупать загородную недвижимость. Спасибо произ-
водителям стройматериалов: несмотря на рост валю-
ты, падение курса рубля, стоимость стройматериалов 
практически не изменилась. Это позволяет наде-
яться, что люди продолжат строиться, вкладываться 
в приобретение земельных участков. Бывает, что 
человек в один год покупает землю, на следующий 
год начинает строиться. Это дешевле, чем вклады-
ваться в приобретение квартиры в новостройке 
в городе, в очередном 30-этажном доме, который 
непонятно когда будет построен. 
Даже наши земельные участки по своей осна-
щенности и коммуникациям мало чем уступают 
городским. Это говорит о том, что их стоимость 
будет возрастать. Если наш микрорайон в Косули-
но сравнивать с Арамилем, то разница невелика. 
Газификация в Косулино есть, электрификация 
есть. Стоимость земельного участка в Арамиле  
давно перевалила за 100-150 тыс. рублей за со-
тку, а в Косулино она в пределах 70 тысяч. А когда 
вдобавок к газовым, электрическим сетям появит-
ся  централизованная магистральная канализация, 
водоснабжение, то стоимость участков здесь мо-
жет вырасти в полтора раза. 

«РР»: Сейчас многие не знают, куда инвестиро-
вать деньги. Есть ли возможность купить, а потом 
перепродать загородную недвижимость в ваших 
поселках?
ИБ:  На данный момент нет. Продажи недвижимо-
сти в бизнес-классе упали. Но у нас есть нарабо-
танные проекты, когда можно малыми силами до-
биться хорошей выгоды по продажам. Мы можем 
предложить инвесторам участие в наших проектах 
не живыми деньгами, а в качестве гарантов перед 
банками. Потому что у нас огромное количество 
покупателей, у которых  есть единственная кварти-
ра, и банк не может их кредитовать на строитель-
ство дома. На этом уровне все стопорится. На том 
потенциале, которым обладает строительство в 
Косулино, мы можем приглашать инвесторов с лю-
быми суммами – от 30 млн до практически милли-
арда. Потому что сейчас в  районе Косулино много 
территорий, которые будут подключены ко всем 
центральным коммуникациям и станут спутниками 
Екатеринбурга на уровне Арамиля. 

должны специалисты. Мы девелоперы, а не канали-
зационщики и канальщики. Нам проще обратиться 
к подрядчику, чтобы он построил, а эксплуатацией 
сетей будут  заниматься  профессионалы. 

«РР»: С канализацией понятно. Но много вопросов 
задается по качеству строительства, по его стоимо-
сти. Давайте об этом поговорим. Вы возводите свои 
коттеджи из пеноблоков? 
Михаил Баков: Это не со-
всем так. Из пеноблоков 
тоже, но вообще мы стро-
им дома и коттеджи из 
тех материалов, которые 
выбирает заказчик. Это 
обговаривается в догово-
ре с ним. Люди заказыва-
ют пеноблок, потому что 
он дешевле. Построить 
свой дом дорого, и они экономят каждую копейку. 
На том же пеноблоке. Но не надо путать его с пено-
полистиролом, который экологически не безопасен. 
Мы такие варианты не рассматриваем. 

«РР»: Цены на загородное жилье у вас довольно 
низкие, если сравнивать с другими застройщиками. 
Это за счет того, что вы используете пеноблоки?
МБ: Нет. Даже если пеноблок дешевле других ма-
териалов, это не может существенно  сказаться 
на общей стоимости строительства. Здесь дело в 
другом. Просто мы много не «накручиваем» по отно-
шению к себестоимости строительства. Мы изучали 
массу проектов, когда компании строили коттеджи 
по себестоимости в 2-3 млн рублей, а   продавали 
их за 7-8. Большинство заказчиков не сведущи в 
вопросах строительства,  их легко обмануть, и этим 
пользуются недобросовестные застройщики.  Быва-
ет и еще хуже: заключается договор с заказчиком,  
делят строительство на три этапа и договариваются 
об оплате каждого из них.  Самый большой взнос 
– первый. И вот недобросовестные застройщики 
какие-то начальные работы выполнили, большую 
маржу схватили и все – отказываются дальше стро-
ить. Чистейший обман.  

«РР». Вообще как идет строительство загородной 
недвижимости в этом году, в том числе в Косулино? 
ИБ: С начала строительного сезона мы наблюдаем 
некоторый спад. Многие покупатели медлят с при-
обретением недвижимости,  что, вероятно, связано 
с общей ситуацией в экономике. В то же время мы 
видим, что на рынок пришли небольшие застройщи-
ки, строительные компании, которые стали покупать 
земельные участки и строить дома на продажу. 
Это и хорошо и плохо. С одной стороны, хорошо, 
внешне поселок Косулино сейчас выглядит более 
застроенным и живым. А плохо потому, что таких за-
стройщиков трудно проконтролировать. К нам они 
никакого отношения не имеют. И нам жалко, когда 
у покупателей, приобретших недвижимость у таких 
компаний и ставших жителями нашего поселка, на-
чинаются одна проблема за другой. Они обращаются 
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и в каждом с 9 утра и до полуночи идут концерты. За 5 
дней проходит 356 концертов и распродается 145 тыс. 
билетов. В свердловской филармонии такое количе-
ство билетов продается за год. Представьте себе, какой 
масштаб! В эти пять дней город живет фестивалем La 
Folle Journée, афиши и флаги украшают каждую улицу. 
Люди бросают дела, отпрашиваются с работы, потому 
что попасть на фестиваль для них важнее. Жители го-
рода ожидают фестиваль с трепетом, многие слушатели 
приезжают в Нант из других стран и регионов. За пять 
дней человек получает такой заряд положительных 
эмоций, что их хватает на весь год, до следующего фе-
стиваля. Это настоящая феерия.

– Переговоры о проведении фестиваля в Ека-
теринбурге длились шесть лет. Что мешало прийти к 
соглашению?

– Дело в том, что Рене Мартен – это самый круп-
ный продюсер Франции. По причине колоссальной 
занятости с ним очень трудно работать. У Р. Мартена 
огромное количество проектов, которые нужно контро-
лировать. По словам Рене, он должен работать с теми 
людьми, которым  доверяет, с теми, кто сохранит дух 
фестиваля, кто будет заинтересован в сохранении его 
идеологии. И какое-то время у нас ушло на то, чтобы 
доказать ему, что мы именно такие люди. Также много 
вопросов возникало из-за отсутствия у нас подходя-
щих для фестиваля условий. Главным условием было 
наличие в городе центра с несколькими концертными 
залами под одной крышей, где могло бы проходить од-
новременно несколько классических концертов, было 
место для отдыха слушателей и выступлений коллек-
тивов самодеятельности. В России такого, к сожалению, 
нет. Проблемы возникали также и с финансированием, 
ведь невозможно провести фестиваль такого масштаба 
без финансовых вливаний извне. Я очень благодарен 
правительству Свердловской области и министерству 
культуры за выделенные на проведение фестиваля 
средства. Как только нам удалось решить все эти 
вопросы, переговоры завершились успешно. Рене 
Мартен отказался от мысли сотрудничать с еще тремя 
городами в России и передал права на проведение 
фестиваля нам.

– Спасибо за беседу, Александр Николаевич.

– Александр Николаевич, чем уникален фести-
валь «Безумный день»?

– Очень важно понять идеологию фестиваля La 
Folle Journée, потому что он отличается от всех ме-
роприятий, которые когда–либо проходили в городе 
Екатеринбурге. Тот вид досуга, который предлагает 
филармония, во все времена считался элитарным. И 
это действительно так, на концерты по всему миру 
приходит от одного до пяти процентов населения. 
Классическое искусство очень консервативно и для 
рядового слушателя может оказаться недоступным по 
тем или иным причинам. Фестиваль La Folle Journée 
нацелен на музыкальное просвещение именно тех 
людей, которые обычно в филармонию не ходят. Его 
цель – пробудить любопытство, заинтересовать потен-
циального слушателя. Уникальный формат фестиваля 
отлично подходит для тех, кто оказался в филармонии 
впервые и еще не успел сформировать своих личных 
предпочтений. Благодаря высокой плотности и раз-
нообразию концертной программы, весьма скромной 
стоимости билетов и небольшой продолжительности 
каждого концерта, классическая музыка перестает 
быть достоянием элиты. Очень важно, чтобы человек 
имел возможность прикоснуться к искусству. Восполь-
зуется он ею или нет – это его дело. Наша задача такую 
возможность ему предоставить. Согласно идеологии 
фестиваля, музыкальный материал должен быть подан 
доступно, поэтому каждый фестиваль формируется 
вокруг определенной темы. В этом году мы выбрали те-
матику страстей души и сердца. Музыкальный реперту-
ар на эту тему обширен, в эпоху барокко и в наши дни 
она одинаково актуальна. Она затрагивает все сферы 
жизни человека, в ней и страсти Христовы, и терзания 
юного влюбленного, и эмоции, свойственные зрелому 
человеку, она проявляется в мотивах народной музыки 
и реквиемах эпохи барокко. 

– Расскажите о Ваших впечатлениях о фестивале 
La Folle Journée в городе Нанте.

– Когда мы впервые попали на этот фестиваль, он 
нас поразил до глубины души. Прежде всего, цифры. В 
Нанте проживает 400 тысяч человек. Фестиваль про-
ходит во Дворце Конгрессов, построенном специально 
для его нужд. Под одной крышей располагаются 7 или 
8 залов, в каждом из которых от 100 до 1900 мест,

La Folle Journée, 
или «Безумный 

день» – крупнейший 
международный 

музыкальный 
фестиваль, возникший 

20 лет назад в 
городе Нанте. Под 

руководством Рене 
Мартена, продюсера и 
автора идеи фестиваля, 
он ежегодно проходит 
в пяти странах Европы 

и мира, а теперь станет 
доступным и для 

российского слушателя. 
Более подробно о 

фестивале рассказал 
директор Свердловской 

филармонии 
Александр 

Колотурский. 

Безумные дни в Екатеринбурге
Свердловская филармония вошла в число организаторов 

всемирно известного фестиваля La Folle Journée. 

Культура
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деятельности является многопрофильность, обеспе-
чивающая возможность предоставления практически 
всех видов медицинской помощи в одном месте, в 
одно время. Тем самым мы стараемся отвечать на все 
запросы и чаяния населения. Наш принцип – человек, 
обратившийся к нам, должен получить медицинское 
обслуживание в полном объеме и на самом высоком 
современном уровне. Для этого у нас есть все  – высо-
коквалифицированные специалисты,  технологические, 
инструментальные и лабораторные возможности. Все 
для того, чтобы решить медицинскую проблему здесь 
и сейчас. 

Мы руководствуемся самыми современными 
федеральными стандартами  качества медицинской 
помощи, а также принятыми сейчас во всем мире 
принципами доказательной медицины, и, конечно, вне-
дряем собственные стандарты сервиса. 

В возможности и стремлении оказать каждому 

филактики,  отдельный центр магни-
торезонансной диагностики. Оказы-
ваем широкий спектр медицинских 
услуг – все,  кроме кардиохирургии. 
Оснащение клиник – по последнему 
слову техники и науки. Все на самом 
высшем уровне. Например, наши 
томографы – серьезная аппаратура, 
она представлена компанией Сименс 
– лидером на мировом рынке меди-
цинского оборудования. 

Но особая гордость – это наши 
специалисты. У нас работает 350 со-
трудников. Наши врачи, без лишней скромности 
скажу – элита медицинских работников Екате-
ринбурга.  Да и не только Екатеринбурга – я ищу 
лучших специалистов по всей стране, и если не-
обходимо, приглашаю их в наш город.    

Хочу отметить, что мы работаем для всего 
уральского региона – кто к нам пришел, тому и 
рады, никому не отказываем.  Такой подход дает 
возможность клинике  постоянно развиваться и 
совершенствоваться. 

«РР»: Перейдем непосредственно к нашей новой 
рубрике, слово ее ведущему Яну Казакову.  Ян Евге-
ньевич, расскажите немного о себе нашим читателям,  
некоторые из них захотят обратиться в вашу клинику, 
важно знать, кто  ее возглавляет, какими принципами 
вы и ваши сотрудники руководствуетесь в работе, в 
общении с пациентами. 

ЯК: Мне 44 года, врачебный стаж составляет 21 
год. По основной специальности я врач-терапевт, кан-
дидат медицинских наук. Кроме того, занимаюсь функ-
циональной и ультразвуковой диагностикой. В клинике 
«Здоровье 365» работаю уже пять лет, прошел путь от 
врача ультразвуковой диагностики до главного врача, 
а затем директора клиники.

Что касается принципов работы, то мы видим 
миссию нашей клиники в оказании медицинских  услуг 
самого высокого качества жителям и гостям Екатерин-
бурга и Свердловской области. Особенностью нашей 

Но сначала немного о самом центре – од-
ном из ведущих медицинских учреждений в 
уральском регионе. Его представляет генераль-
ный директор, основатель и создатель  «Клини-
ки Здоровье 365» Валерий Малышев:

– По образованию я врач, одно время ра-
ботал заведующим отделением искусственной 
почки, затем недолго в управлении здравоохра-
нения. Но время было такое, что пришлось уйти 
в бизнес. Строил жилой микрорайон Бажовский 
в Екатеринбурге. И одно из зданий мне пригля-
нулось, решил открыть в нем клинику и отдать ее 
на аутсорсинг. Но, открыв ее в начале 2009 года, 
не мог найти менеджера, который бы квалифи-
цированно управлял этим бизнесом.  Пришлось 
заниматься самому.  И постепенно втянулся,  по-
явилась идея создать многопрофильный меди-
цинский центр, оснащенный на самом высоком 
современном уровне, с клиниками в каждом  
районе. Совсем недавно открыли новые – пя-
тую и шестую.  Есть отдельная диагностическая 
клиника,  отдельный центр медицинской про-

Главное, чтобы было здоровье, остальное приложится. Немудреная 
истина, но справедливая, и нет человека,  который не разделял 
бы ее. Вопрос только в том,  как здоровье сохранить, уберечься от 
болезней, а если уж заболел, то как быстрее избавиться от недуга? 
Об этом мы и намерены поговорить  с читателями в новой рубрике 
журнала. Ее ведущим по нашей просьбе согласился стать директор  
Екатеринбургского многопрофильного медицинского центра «Клиника 
Здоровье 365»,  кандидат медицинских наук Ян Казаков. 

ПРИХОДИТЕ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
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многопрофильной поликлинической деятельности, на 
проведении качественных полноценных профилакти-
ческих и периодических медицинских осмотров. Это 
очень важный вид деятельности, направленный на 
защиту здоровья людей, в том числе работающих на 
промышленных предприятиях. И в этой же клинике от-
крыт центр магниторезонансной томографии. Там уста-
новлено дорогостоящее оборудование, это требование 
сегодняшнего дня, МРТ входит во многие современные 
мировые стандарты диагностики, и, конечно, мы долж-
ны этим требованиям соответствовать в полной мере.  
Да, безусловно, это оборудование очень дорогое, но 
здесь все относительно – ведь вовремя установленный 
диагноз позволяет вовремя начать лечение, а спасен-
ную жизнь и сохраненное здоровье одними деньгами 
измерять нельзя. 

«РР»: Стоматологии у вас нет?
ЯК: Это довольно специфичный вид деятельности. 

Стоматологии пока у нас нет. Будет или нет – покажет 
время.

«РР»: Каковы ваши дальнейшие планы? 
ЯК: Мы никогда не останавливаемся в развитии. Я 

считаю, что это наша отличительная черта. Дальнейшее 
развитие подразумевает внедрение в клинике новых 
видов лечения, необходимость которых мы осознаем. 
Развитие – это и появление новых видов медицинской 
деятельности, и совершенствование профессионализ-
ма врачей, освоение ими новых видов оперативного 
лечения. Мы расширяем линейку наших амбулаторных 
приемов, делаем акценты на определенные медицин-
ские проблемы и потребности людей. Так, у наших па-
циентов появилась потребность в эффективной педиа-
трической помощи – в нашу клинику часто обращаются 
целыми семьями, и мы открыли такую службу. 

Развитие идет и в плане совершенствования обо-
рудования. Ультразвуковые приборы, которые прора-
ботали у нас два  года, уже заменяются новыми.
Эта замена происходит постоянно. До создания нашей 
клиники мы удивлялись, что в ведущих медицинских 
мировых клиниках смена ультразвукового оборудо-

обратившемуся к нам пациенту любую медицинскую 
помощь и любой вид медицинской диагностики мы 
видим одновременно и наше преимущество, и наше 
обязательство. 

«РР»: Как организован прием пациентов? 
ЯК: Наши клиники расположены в разных райо-

нах города, но все они работают по единому стандарту. 
И если человеку нужно срочно попасть к врачу опре-
деленной специальности, мы всегда найдем время и 
возможности для этого в одной из клиник. Наш посту-
лат – помочь пациенту по первому требованию, и мы 
стараемся его  придерживаться. Для этого у нас есть 
возможность оказывать неотложную амбулаторную 
помощь на всех наших базах, а для тех случаев, когда 
требуется срочная госпитализация,  у нас есть большой, 
круглосуточно работающий стационар. В клинике есть 
три операционных, оснащенных современным обору-
дованием, позволяющем проводить малотравматичные 
и эндоскопические операции. Это соответствует самым 
современным мировым стандартам и требованиям.

«РР»: Какие виды медицинской помощи вы ока-
зываете? 

ЯК: Мы развивались с самого начала по принципу 
многопрофильности. В клинике «Здоровье 365» пред-
ставлена современная, хорошо развитая хирургия. 
Операции любой сложности выполняют  хирурги,  
травматологи-ортопеды, гинекологи, урологи, отори-
ноларингологи. Работают нейрохирурги, сосудистые 
хирурги.  

Есть травматологический пункт. Работает мощная 
эндоскопическая служба, отделение ультразвуковой 
диагностики. Конечно, широко представлены терапев-
тические специальности, в том числе «узкие» - карди-
ология, гастроэнтерология, эндокринология и многие 
другие - на сегодняшний день у нас ведут прием врачи 
более 40 специальностей. Мы постоянно  расширяемся. 
В начале июля мы открыли детскую поликлинику на ул. 
Бажова, 68. С июля же работает новая клиника, распо-
ложенная в здании по адресу ул. Белинского, 119.
Эта клиника специализируется, помимо всех видов 

Особенностью 
нашей деятельности 
является 
многопрофильность, 
обеспечивающая 
возможность 
предоставления 
практически всех 
видов медицинской 
помощи в одном 
месте, в одно 
время. Наш 
принцип – человек, 
обратившийся к нам, 
должен получить 
медицинское 
обслуживание в 
полном объеме и 
на самом высоком 
современном уровне. 

Особенностью 
нашей деятельности 
является 
многопрофильность, 
обеспечивающая 
возможность 
предоставления 
практически всех 
видов медицинской 
помощи в одном 
месте, в одно 
время. Наш 
принцип – человек, 
обратившийся к нам, 
должен получить 
медицинское 
обслуживание в 
полном объеме и 
на самом высоком 
современном уровне. 
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это тот возраст, когда они могут погибнуть от болезней, 
называемых бичом цивилизации – в первую очередь, 
от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это ги-
пертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца 
и их осложнения – инсульты и инфаркты. Второе – в 
печальной пальме первенства с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями конкурируют злокачественные новооб-
разования. Есть и другие проблемы - например, травмы, 
отравления. Но наиболее затратным является именно 
лечение сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, а своевременное обращение к врачу – 
профилактическое обращение, когда человек еще не 
заболел,  позволяет своевременно поставить барьеры 
на пути заболевания, значительно снизить риски раз-
вития болезни, сэкономить материальные средства и 
в конечном итоге продлить активную жизнь человека. 
Но для этого необходимо, чтобы у людей произошел 
определенный перелом в сознании. Очень важно 
своевременно  обращаться к врачу. Я хотел бы сказать 
образно – в клинику надо обращаться за здоровьем, а 
не за болезнью. 

«РР»: Многие говорят, что в платных клиниках 
стараются как можно больше денег содрать с пациен-
тов. Как вы с этим боретесь? 

ЯК: Мы принципиально этого не делаем по от-
ношению к нашим пациентам. Мы требуем от врачей 
доверительного, партнерского отношения с пациентом 
– не надо за него решать, какое лечение для него до-
рого, какое дешево. Врачи обязаны всегда предлагать 
заболевшему человеку альтернативу, показать  воз-
можности того или иного лечения, предоставить ему 
право выбора. Это вопрос врачебного долга и вопрос 
порядочности. Пациент должен быть максимально ин-
формирован, где и как он может лечиться, не важно, у 
нас в клинике или за рубежом. Это должен быть диалог 
между врачом и пациентом, единственной целью кото-
рого сохранение здоровья и жизни человека. 
И если врач будет честен с больным, то это сформирует 
доверие к врачу и обязательно повлияет на результаты 
лечения. Медицинский рынок в этом отношении стано-
вится все более цивилизованным. И есть еще важный 
механизм – современные стандарты оказания меди-
цинской помощи. Они сейчас все шире внедряются. 
Это тоже очень важно. 

«РР»: Благодарим за интересное интервью, 
уважаемый Ян Евгеньевич! Желаем вашей клинике 
процветания и всем крепкого здоровья!

вания происходит раз в два года: как так, зачем? А мы 
сейчас понимаем, что такая необходимость есть, так 
как постоянно появляются новые технологии ультра-
звуковой диагностики. Так, недавно появился метод 
эластографии, позволяющий оценивать разницу в 
плотности различных тканей.  Эластография позволяет 
выявлять опухоли молочной железы, щитовидной 
железы на ранних стадиях, оценить плотность тканей 
печени, что очень ценно для ранней диагностики цир-
роза и фиброза. Сейчас ультразвуковое оборудование, 
позволяющее проводить эластографию, у нас уже 
установлено.

Одновременно с постоянным совершенствовани-
ем оборудования проводится и постоянное обучение 
персонала. Мы учим врачей как в ведущих медицин-
ских и научных центрах России, так и за рубежом.

Но дело не только в новых помещениях и новой 
технике. Для нас наша клиника  - это наша жизнь, сюда 
вложена наша душа. Только так можно заслужить до-
верие пациентов. 

«РР»: Считается, что люди, живущие в таких мега-
полисах, как Екатеринбург, наиболее подвержены раз-
личным заболеваниям? Это действительно так? 

ЯК: Конечно, в таких городах есть свои минусы 
– неблагоприятные экологические условия, частые 
стрессы, сидячая работа и т.д.  Важно то, что возникают 
общие, широко распространенные проблемы со здо-
ровьем. Возьмем человека наиболее активного возрас-
та – 35-40 лет.  Он, что называется, в самом расцвете 
сил, чего-то уже достиг, у него дети, и в то же время у 
него появляются обязанности заботиться о своих пре-
старелых родителях.  Как правило, о здоровье детей 
и родителей такой человек задумывается в первую 
очередь. А о самом себе? Казалось бы, о чем ему бес-
покоиться?  Но сегодняшняя действительность такова, 
что даже такого, внешне здорового человека все чаще 
и чаще подстерегают различные риски, связанные с 
собственным здоровьем. Женское здоровье – это от-
дельная тема. А если говорить о мужчинах, то 40 лет - 

Мы требуем от врачей 
доверительного, 

партнерского отношения 
с пациентом – не надо 
за него решать, какое 

лечение для него 
дорого, какое дешево. 
Врачи обязаны всегда 

предлагать заболевшему 
человеку альтернативу, 
показать  возможности 

того или иного лечения, 
предоставить ему право 

выбора. Это вопрос 
врачебного долга и 

вопрос порядочности. 
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Мне нравится фотографировать людей. 
Фотографировать их эмоции и те жесты, которые часто не замеча-
ют, которые непосредственны и естественны, а потому более ценны. 
У нас у каждого есть что-то свое. Свои жесты, свои слова. В сним-
ках я стараюсь запечатлеть Вас и Вашу жизнь в искренних эмоциях, 
чтобы пересматривая потом фотографии вместе с Вашими дру-
зьями или близкими, Вы вспоминали те эмоции и то настроение, 
которое у вас было.
Я практически не делаю постановочных фото. Могу направлять 
и немного подсказывать, но важнее всего оставить в отпечатках 
именно Вас.
Люблю снимать все виды фотографий, где есть позитивные эмоции 
и искренние чувства. 
Поэтому основное занятие - это свадебная и семейная фотография!

«В контакте» vk.com/kirbyatyev
«Facebook»  facebook.com/kirbyatev
«Instagram» instagram.com/paulss_com

Фотограф 
Павел Кирбятьев 

+79221003010
© Paulss.com
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 бассейн
 тренажерный зал
 групповые программы 
 занятия йогой 
 центр боевых искусств и 
функционального тренинга
 кроссфит

Сеть фитнес-клубов Fresh Fitness
в Екатеринбурге:

Ул. Бажова, 68, тел. +7 (343) 278-84-82
Ул. Мельникова, 27, тел. +7 (343) 319-90-40

www.fresh-fitness.ru

 детский клуб
 релакс-зона
(финская сауна,
турецкий хамам, ик-сауна)
 студия загара
 кабинет эстетики тела
 фитнес бар
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Современный инновационный
фитнес-клуб с бассейном

ВИЗ, Мельникова, 27
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Сезон подходит к концу, впереди август, надеемся, что нас ждет еще и теплая, 
сухая осень! Не вдаваясь в подробности тенденций весны-лета, которые мы красочно 
освещали в апрельском номере «Регионов России», хочу пригласить всех вас на са-
мый приятный шоппинг – распродажу и специальные выгодные предложения завер-
шающего месяца сезона.

Сегодня, как никогда, актуален слоган культового немецкого архитектора Миса 
Ван дер Роэ «the less is more», кстати, придуманный им в далеком 1928 году. И дело 
отнюдь не в количестве комплектов приобретаемой одежды, а в ее сути: пуристиче-
ские чистые линии, слегка рубленые формы, нарочито простой крой, подчеркнутое 
отсутствие мелких деталей. Палитра цветов осязаемо наполнена оптимизмом, в трен-
де плотные сдержанные тона с мягкими контрастами. Выразительные, но спокойные 
сочетания доминируют, как бы сообщая, что не надо кричать, чтобы быть услышанным, 
в то время как размытые, пастельные тона в одежде также традиционно очень вос-
требованы.

Невыносимая легкость бытия

Марина Бакова 
владелица и генеральный директор 
сети магазинов STEILMANN

Стиль жизни

Строгий костюм 
STONES ультрамарино-
вого цвета дополнен 
интересной сорочкой 
SEIDENSTICKER. Закру-
гленные углы ворот-
ничка говорят о том, 
что хозяин сорочки 
нетривиально трактует 
модные тенденции 
и склонен к смелым 
экспериментам, что 
всегда окупается по-
вышенным вниманием 
фолловеров. Бабочка 
не оставит сомнения 
в том, что перед нами 
человек, понимающий 
в моде и стильных 
нарядах все и даже 
больше!

Комплект выходного 
дня в стиле casual – 
излюбленный вариант 
одежды продвинутых 
модников. Слаксы 
MAC зеленого цвета 
с подвернутой кон-
трастной манжетой, 
клетчатая рубашка 
SEIDENSTICKER в тон 
слаксам, синяя  ветров-
ка McNEAL, ремень 
STONES.

Куртка, цена:  
старая 12825 руб
новая 6413 руб
Джинсы, цена:  
старая 9001 руб
новая 4501 руб
Рубашка, цена:  
старая 4832 руб
новая 2416 руб

Костюм, цена:   
старая 22248 руб
новая 17796 руб
Сорочка, цена:  
4135 руб 
Галстук-бабочка, цена:  
1794 руб

STEILMANN В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

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

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

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

www.steilmann-shop.ru
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Стиль жизни
Длинные юбки невероят-
но популярны; в данном 
случае юбка midi с запа-
хом, флоральный принт в 
сине-белых тонах отсылает 
к голландской тематике, 
шелковый темно-синий 
топ с мягким жабо и белый 
элегантный жакет в стиле 
Chanel, все RIANI, соста-
вили этот универсальный 
аутфит.

Брюки RIANI из струящейся 
ткани с мягкими защипами 
на талии. Здесь привлекает 
цвет – приглушенный табач-
ный в комплекте с нежным 
топом Repeat усталого розо-
вого цвета.  Наряд кажется 
легким, невесомым, но, в то 
же время очень гармонич-
ным и актуальным в этом 
летнем сезоне.

Уральское лето не оставля-
ет нам шанса на то, чтобы 
обойтись без ветровки или 
легкой парки. Оцените ком-
плект, состоящий из простой 
футболки JONES, идеально 
сидящих по фигуре под-
вернутых джинс скинни MAC 
и летней парки FUCHS & 
SCHMITT. Платок JONES, по-
вязанный вокруг шеи, делает 
этот образ мягче. Вот здесь 
остро модно будут звучать 
контрастные туфли на высо-
ком каблуке, однако с крос-
совками или балетками этот 
аутфит будет и понятен, и 
удобен и, однозначно, более 
комфортен.

77

Платье-туника RIANI пря-
мого силуэта с покатыми 
плечами кораллового цвета. 
Свободно скроенные платья 
– это хит летнего сезона. 
Многообразие платьев-ту-
ник, платьев-футболок, пла-
тьев-пуловеров позволяет 
легко сочетать их с узкими 
брюками, плотными черны-
ми лосинами, либо, как в 
нашем случае, надеть пла-
тье на телесные колготки, 
показав длинные стройные 
ноги модели. Модно носить 
такие платья с брогами, сли-
понами либо сандалиями, 
как бы разбивая привычные 
каноны – носить платье с 
туфлями на высоком каблу-
ке. Выразительный акцент в 
виде украшения RIANI.

Джинсы, цена:  
старая 9746 руб
новая 4873 руб
Футболка, цена: 
старая 5164 руб
новая 2582 руб
Куртка, цена: 
старая 19404 руб
новая 9702 руб
Шарф, цена: 
старая 5164 руб
новая 3615 руб
Сумка, цена: 
старая 6614руб
новая 3307 руб

Платье, цена: 
старая 23010 руб
новая 11505 руб
Колье, цена: 
10880 руб 

Блуза, цена: 
старая 16965 руб
новая 8433 руб
Жакет, цена: 
старая 21450 руб
новая 10725 руб
Юбка, цена: 
старая 15210руб
новая 7605 руб

Блуза, цена: 
старая 9731 руб
новая 6812 руб
Брюки, цена: 
старая 17505 руб
новая 12285 руб
Колье, цена: 
11 505 руб О
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Фотограф Павел Кирбятьев © Paulss.com
+79221003010



78 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 5   ( 7 )

Рекомендация: I highly recommend 
this venue for any gourmet!

P.S. Интерьер прекрасен, чувствуется, 
сколько сил и времени потратили, чтобы 
добиться такой атмосферы.
Мыло в уборных есть, на вид все чистенько. 

Я проследовал в зал, где на глаза мне попалась 
улыбчивая официантка. Я попросил проводить меня 
на самое лучшее место. Пока меня сопровождали 
на летнюю веранду (наличие которой меня удивило! 
Мы ведь в торговом центре) на крыше ТРЦ «Фан-
Фан» с живописным видом на золотистые купола 
церкви и остальные озелененные окрестности. 
Веранда выглядит, как восточный шатер с плетены-
ми креслами и столиком, выполненными в едином 
стиле. Пока я определялся, ко мне вновь подошла 
официантка и, увидев, что я в смятении, порекомен-
довала мне фирменное ассорти из сыров с домаш-
ним вареньем из крыжовника, на что я с радостью 
согласился. Из горячих блюд я выбрал шашлык
из молодого барашка, а в качестве гарнира –
картофель с лучком. Я чуть не забыл, но официант 
напомнил мне про соус, и мой выбор остановился 
на остром томатном. На десерт мне порекомендо-
вали взять вишневый штрудель с шариком мороже-
ного и, недолго думая, я нашел в себе силы взять и 
его. Я был за рулем, поэтому предпочел клюквенный 
морс домашнего приготовления.

Первым мне вынесли морс, а затем ассорти с 
кисточкой винограда. Варенье очень вкусное, а сы-
ров было, если я не ошибаюсь, шесть видов. Пока я 
разбирался с этим, мне вынесли горячее.

По качеству еды нет нареканий, степень про-
жарки мяса была на высоте. После того, как я съел 
все это, мой голод был побежден, но меня ожидал 
обещанный штрудель. Когда его вынесли, я был 
впечатлен подачей этого блюда: хрустящее тесто и 
горячая начинка творога с вишней прекрасно со-
четались с мороженым. Я, конечно, больше люблю 
шоколадное, а не ванильное, но уточнить это мне не 
пришло в голову. Видимо, даже в ресторане такого 
уровня официант может что-то упустить. Я никогда 
не беру десерты не потому, что не люблю сладкое, а 
просто, чтобы не расстраиваться. Но в этом рестора-
не мой стереотип был сломан.

Сохранив самообладание, я все это съел и был 
сыт от пуза. В середине обеда я заказал апельсино-
вый фреш, так как мой ланч был слишком плотным 
для одного напитка. Я ожидал официантку около 
2-3 минут, пока она не появилась на веранде, по-
сле чего сразу попросил счет. В общем и целом мне 
все понравилось. Мой счет составил 1620 рублей. Я 
оставил несколько больше и удалился. Обязательно 
проведаю это место еще.

Вкусная еда доставляет 
нам удовольствие, 

объединяет друзей 
и семью за одним 
столом и нередко 

бывает поводом для 
создания новых связей. 
«РР» открывает новую 

постоянную рубрику 
«Ресторанный гид» о 

еде и примечательных 
заведениях 

Екатеринбурга, 
чтобы наши читатели 

могли свободно 
ориентироваться на 

гастрономической 
карте города, выбирая 

ресторан по своему 
вкусу, настроению

и кошельку.
Ведет рубрику

месье Гаргантюа, 
ведущий эксперт в 

области дегустации.

Ресторанный гид

Месье Гаргантюа
Ресторан «Апшерон»
ТЦ «Фан-Фан»
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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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