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Александр БРЕЧАЛОВ,
ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ:

– Ôîðóì «Ñîîáùåñòâî» – ýòî ÷àñòü 
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà ïî ïîèñêó
è ïîääåðæêå ãðàæäàíñêèõ àêòèâèñòîâ è 
àâòîðîâ ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ ñî âñåé 
Ðîññèè ïîä íàçâàíèåì «Ïåðñïåêòèâà». 
Äåÿòåëüíîñòü ôîðóìà êîððåëèðóåò
ñ ïîðó÷åíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòîðûå
îí äàë íà èþíüñêîì çàñåäàíèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ.

Евгений КУЙВАШЕВ,
ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:

– Çà 10 ëåò óðàëüñêàÿ âûñòàâêà 
âîîðóæåíèé RAE ïðåâðàòèëàñü â 
ãëîáàëüíóþ ïëîùàäêó äëÿ óêðåïëåíèÿ 
ìèðà. Â ýòîì ãîäó îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
ñîáûòèé 10-é Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè 
Russia Arms Expo 2015 ñòàíåò çàñåäàíèå 
Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé 
áåçîïàñíîñòè (ÎÄÊÁ). 

– Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
áåçîïàñíîñòü è íàòóðàëüíîñòü 
ïðîäóêöèè íàðîäíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Àðõàíãåëüñêõëåá» 
îñòàþòñÿ íà âûñøåì óðîâíå.
Ìû ñîõðàíÿåì âåðíîñòü 
òðàäèöèîííûì, êëàññè÷åñêèì
òåõíîëîãèÿì, èñïûòàííûì
âðåìåíåì.

Светлана Лапшина,
генеральный директор
ЗАОр НП «Архангельскхлеб»:

Читайте эксклюзивное интервью в номереЧитайте эксклюзивное интервью в номере
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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 ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Попечительский совет

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

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

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

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» 

Николай ТИМОФЕЕВ
Генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

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

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

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики



Нам как верным партнерам особенно приятно поздравить ре-
дакцию журнала с 10-летием – издание из года в год освещает 
на своих страницах актуальные проблемы развития российской 
промышленности, в том числе отечественного машиностроения 
как важнейшей отрасли экономики страны. Машиностроительное 
сообщество ценит такой подход и видит в «Регионах России» 
авторитетную площадку для конструктивного обмена мнениями 
по данной тематике. Многие годы нас связывает успешная со-
вместная работа, и мы будем рады продолжать добрые традиции 
нашего сотрудничества.

Достоинствами журнала «Регионы России» являются широта 
тематики, высокий уровень требований к качеству публикаций, 
беспристрастное освещение наиболее важных и острых вопросов, 
прочные многолетние связи с деловыми элитами России. «Регио-
ны России» представляют интерес и для государственной власти, 
и представителей бизнеса, и гражданского общества.

Спектр вопросов, освещаемых журналом, чрезвычайно широк, он 
дал путевку в жизнь многим принципиально новым идеям, спо-
собствовал интенсивному внедрению новых подходов в полити-
ческой и экономической сферах. 

Журнал, находясь в постоянном развитии, является источником 
информации и идей для большого числа читателей, сохраняя ка-
чественную работу над публикациями и – что немаловажно для 
успеха проекта – независимость редакционной политики. Желаю 
всему коллективу издания «Регионы России» постоянной творче-
ской реализации, сплоченности и дальнейшего развития, призна-
ния и уважения коллег и читателей!

В.В. ГУТЕНЁВ 

Поздравляю редакцию журнала с десятилетием успеш-
ной работы! За это время издание проделало большой 
и достойный уважения путь. 

В 2005 году, когда журнал был еще только в проекте, 
мы обсуждали его концепцию с коллективом редак-
ции. Тогда была высказана интересная идея – сделать 
акцент на регионы и развитие промышленности. Время 
показывает, что «Регионы России» не изменили перво-
начальной цели – исследовать проблемы территорий и 
предлагать их решение. 

Журнал зарекомендовал себя как серьезное аналити-
ческое издание и дал путевку в жизнь многим принци-
пиально новым идеям. Это трибуна для политических 
и деловых элит, с которой они могут высказать свое 
мнение, вступить в полемику, предложить варианты 
решения сложных задач, стоящих перед Россией и ее 
регионами. И главное – быть услышанными властью. 

Уверен, что проект ожидают новые профессиональные 
достижения. Желаю редакционному коллективу успе-
хов в работе и расширения круга друзей журнала.

С.К. НОСОВ

Поздравляю
создателей и читателей

журнала «Регионы России» 
с юбилеем!

Давним партнерам,
коллективу редакции

журнала «Регионы России»

Первый заместитель председателя
Комитета по промышленности Госдумы РФ,
Первый вице-президент Союза 
Машиностроителей России, 
член Попечительского совета журнала 
«Регионы России» Владимир ГУТЕНЁВ

Глава города Нижний Тагил
Свердловской области
Сергей НОСОВ
поздравил редакцию 
журнала с 10-летием 
издания

В адрес редакции «Регионов России» 
продолжают поступать поздравления
с 10-летним юбилеем нашего издания



2 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 5   ( 8 )

ДИСКУССИИ О РОССИИ
«Сообщество» объединило 
неравнодушных граждан
Александр Бречалов, секретарь Общественной 
палаты РФ: – Форум «Сообщество» – это часть 
масштабного проекта по поддержке гражданских 
активистов и авторов социальных инициатив со 
всей России. Деятельность форума коррелирует с 
поручениями Президента России.

Сергей Носов: в Нижнем Тагиле 
люди, объединившись, меняют 
жизнь к лучшему!
Игорь Зятев: «Умом Россию не 
понять» актуально как никогда
Антон Баков испугал Америку

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Гутенев:
Нужна активизация мер
по восстановлению
поврежденных лесов
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Тьма партий может привести
к полному затмению оппозиции

ПЕРСОНА НОМЕРА
Евгений Куйвашев: «За 10 лет 
выставка RAE превратилась 
в глобальную площадку для 
укрепления мира»
– Направления научно-технического поиска ОПК 
России в значительной степени определяются 
здесь, на выставке, проходящей в регионе, где 
сосредоточены ключевые предприятия российского 
ОПК, – считает губернатор Свердловской области. 

К ВЫСТАВКЕ RAE 2015
Подготовка к RAE 2015 вышла
на финишную прямую
Юбилейная Х Международная выставка 
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной 
с точки зрения проведения демонстрационных  
показов новейших разработок как российского, так и 
зарубежного ОПК.
Уральская инженерная школа
На Среднем Урале запущен образовательный 
процесс, который будет формировать технического 
специалиста, начиная с детсадовского возраста, 
вплоть до поступления в вуз. Эта государственная 
программа разработана по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева.
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ТАНК «АРМАТА»
НОВОЕ СЛОВО В ТАНКОСТРОЕНИИ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Крестьянам нужны дотации и 
равные условия конкуренции
– У нас есть все: люди, которые хотят работать, 
огромное количество земли, технологии, рынок, 
который надо заполнять. Можно зарабатывать 
десятки миллиардов долларов, продавая 
продовольствие только в России, не говоря 
уже об экспорте, – считает Константин Бабкин, 
Сопредседатель МЭФ, президент Промышленного 
союза «Новое Содружество»

Артем Фомкин: Интерес к 
потенциалу нефтедобычи растет 
постоянно
Василий Тарасюк: Нефтегазовая 
отрасль требует слаженной работы
Выпускники Российского 
экономического университета 
имени Г. В. Плеханова – опора 
экономического развития России

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Корпорация УВЗ вошла
в топ-социально ответственных 
организаций

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В Адыгее собрали рекордный 
урожай зерновых
В Майкопе с размахом отметили главный праздник 
лета – День урожая. В этом году хлеборобы Адыгеи 
намолотили свыше 500 тыс. тонн зерна, что на 90 
тыс. тонн (22%) больше уровня прошлого года.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Агропром в Арктической зоне
Архангельская область может стать центром 
развития семенного картофелеводства в Северо-
Западном федеральном округе России, а также 
реализовать брэнд экологически чистого 
Архангельского семенного картофеля, – уверен 
заместитель губернатора Архангельской области 
Алексей Алсуфьев.
«Архангельскхлеб»: верность 
исконным традициям

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория крупнейших
проектов в сельском хозяйстве
– В Пензенской области работают около 300 
предприятий, обеспечивающих население 
продуктами питания и осуществляющих поставки за 
пределы региона, - говорит врио министра сельского 
хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.  
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Михаил Копытов: 
Импортозамещение – стратегия 
развития Свердловского 
агропрома
Свердловская область намерена в ближайшие 
десть лет добиться полного самообеспечения 
в продовольственных товарах за счет выпуска 
продукции на собственных предприятиях 
аграрного сектора, – рассказывает Министр 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

«Доброгост»: Мировые
стандарты качества и вкуса
Компания «Доброгост» - местный производитель 
колбас и мясных деликатесов в Екатеринбурге, 
регулярно совершенствующая и подтверждающая 
свое мастерство в выпуске колбасной продукции. 
Компания планирует построить собственный 
свиноводческий комплекс, а также открыть 
собственную розничную сеть магазинов.

Что нужно знать
о будущей пенсии?
Всероссийский союз 
страховщиков: решая задачи 
сообщества
Многообразие
Корпорации «Маяк»

48

50

51

52

54

МОСКВА
Сергей Собянин объявил
о создании новых технопарков
– В технопарках «Отрадное» и «Фотоника» уже 
работают 1300 человек, предполагается создать еще 
одну тысячу рабочих мест, где будут заниматься 
наукой и инновациями, – отметил мэр столицы.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сельское хозяйство Оренбуржья 
вырывается вперед

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
Публичный аудит – средство 
против откатов
Юрий Реутов: Главное 
достоинство наших резидентов – 
изобретательская жилка

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общественный контроль позволит 
повысить качество капремонтов
Капремонт многоквартирных домов – это о 
новая программа, которая реализуется за счет 
средств населения. Ее исполнение должно быть 
максимально прозрачным для граждан, - считает 
Елена Чечунова, заместитель председателя 
Свердловского Заксобрания.
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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.



Ó÷ðåäèòåëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëüãà Âàëåðüåâíà
×ÅÐÍÎÊÎÇ

Управляющий Медиа-холдинга
«Регионы России»,
заместитель главного редактора
Ìàêñèì ÌÎÊÅÅÂ

Заместитель главного редактора
Ëèäèÿ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ

Заместитель главного редактора,
руководитель коммерческого отдела 
Àííà ÊÎÌÐÀÒÎÂÀ

Заместитель главного редактора 
Ñåðãåé ÌÎÐÎÇÎÂ
Соредактор Ãëåá ÁÓÄÀÐÈÍ
Редактор Àëåíà ÑÎÁÊÀËÎÂÀ
Редактор Íàòàëüÿ ÂÅÐÁÈÖÊÀß
Редактор Äàðüÿ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ
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Менее чем через две недели завершится 
избирательная кампания-2015, но уже сегодня 
очевидно, что она не вызвала какого-либо за-
метного интереса у подавляющего большин-
ства российских граждан. И это при том, что 
почти в четверти субъектов Российской Феде-
рации сменятся или переизберутся губернато-
ры, обновятся региональные законодательные 
собрания и другие представительные органы. 
Отчего же наши избиратели, а, как известно, 
наиболее активная их часть – люди старших 
поколений,  предпочитают проводить эти пого-
жие сентябрьские деньки на дачных и приуса-
дебных участках за сбором урожая картошки, а 
не рвутся на избирательные участки, чтобы от-
дать свои голоса за «народных избранников»? 
Думаю, здесь ни для кого нет секрета – при-
чина в абсолютной предсказуемости резуль-
татов нынешних, как, впрочем, и предыдущих, 
выборов.  

Избирательная кампания показала, что тре-
бования Кремля обеспечить прозрачность, кон-
курентность и легитимность выборов во многих 
регионах игнорируются или используются в 
качестве дымовой завесы, за которой творятся 
отнюдь неблаговидные дела. Основным игроком 
по-прежнему остается административный ре-
сурс. Многие малые политические партии, рас-
плодившиеся после указа Дмитрия Медведева 
2012 года в его недолгую бытность президентом 
и породившие иллюзию конкуренции на рос-
сийском политическом ландшафте, оказались 
за бортом региональных выборов. Надежды на 
обновление представительных органов, связан-
ные с квотами для депутатов-одномандатников, 
также оказались несостоятельными, поскольку 
самовыдвиженцы встречают на предвыборной 
дистанции такие барьеры, преодолеть которые 
они не в силах. Очень многие попросту не суме-
ли набрать необходимого количества подписей 
избирателей, требуемого для регистрации их 
кандидатами в депутаты.

Иными словами, сколь либо внятной и дей-
ственной оппозиции, способной конкурировать 
на выборах с единороссами и другими уже 
забронзовевшими парламентскими партиями, 
в стране нет. Я не беру в расчет тех радикалов-
либералов, которые призывают выходить на 
улицы и которые подкармливаются Западом, 
за что их кое-кто уже называет «наймитами» и 
«врагами народа». Я имею в виду оппозицию, 
которая есть в любом цивилизованном обще-
стве и которая способна вести конструктивный 
диалог с властью и оказывать влияние на при-
нимаемые ею решения. Вот такой политической 

Тьма партий может привести
к полному затмению оппозиции

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

силы у нас нет, оттого наши выборы, региональ-
ные ли, федеральные ли – вплоть до думских и 
президентских, оказываются столь «беззубыми» 
и не интересными для избирателей. 

И дело здесь, на мой взгляд, не только в 
«руке Кремля», административном ресурсе, 
который «давит» любые проявления граж-
данской активности. Беда в том, что значи-
тельная часть наших наиболее активных и 
думающих сограждан «рассыпалась» по 
множеству новых партий, появивших-
ся в последние годы на российском 
политическом ландшафте. Таких 
политических образований у нас 
уже насчитывается 75. Что это 
за партии? Значительная часть 
из них откровенные спойлеры, то 
есть те, кто создан с целью раздро-
бления единомышленников, их за-
дача задурить избирателей и оттянуть 
на себя часть голосов от действительно 
значимых партий. Особенно от этого страдают 
КПРФ и «Справедливая Россия». Другие же 
малые партии созданы богатыми и амбици-
озными людьми с единственной целью – что-
бы на их визитках значилось, что он лидер 
такой-то или иной партии. Мало того, такие 
организации становятся предметом циничных 
торгов – знакомый предприниматель недавно 
рассказал, что ему предложили купить некую 
партию за несколько миллионов долларов. 

Поэтому неудивительно, когда прокрем-
левский Фонд развития гражданского обще-
ства проводит исследование и констатирует, 
что 36 – почти половина – из зарегистриро-
ванных партий вообще не принимали ника-
кого участия в нынешней избирательной кам-
пании. И уже раздаются призывы штрафовать 
такие политобразования за бездействие или 
преобразовывать их в общественные органи-
зации. Еще вариант – слияние и поглощение 
малых партий более мощными и крупными. 
Что, впрочем, как показывает опыт, весьма 
проблематично, поскольку политдеятели в 
большинстве своем весьма амбициозны и не 
хотят быть на вторых ролях. 

Тем не менее, с этим надо что-то 
делать. Иначе эта тьма бездействующих 
партий, образовавшаяся на российском 
политическом поле, полностью затмит лю-
бую оппозицию,  как радикальную, так и 
конструктивную. Но это путь, который ведет 
в никуда. Тогда можно будет поставить жир-
ный крест на всех наших намерениях по-
строить гражданское общество. 

Слово редактора
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позволяет продемонстрировать весь спектр боевых и 
эксплуатационных характеристик вооружения и во-
енной техники, осуществлять ведение огня по целям 
различного уровня сложности и производить оценку 
показателей работы военной продукции в режиме 
реального времени.

Здесь впервые зрители увидели Т-90С, произ-
веденный на Уралвагонзаводе и названный экспер-
тами летающим танком за свои уникальные боевые 
качества. В этом году на выставке появится «Армата». 
По мнению широкого круга экспертов, у выставки в 
Нижнем Тагиле уникальные и неоспоримые преиму-
щества – компактность размещения полигона, выста-
вочной и форумной площадок, что повышает комфорт-
ность и продуктивность работы участников выставки. 

– Какое значение имеет выставка для региона?
– Выставка вооружения в Нижнем Тагиле имеет 

прикладной характер. Традиционно достигнутые здесь 
договоренности конвертируются в контракты. Основ-
ная задача выставки – развитие и укрепление военно-
технического сотрудничества России с зарубежными 
странами. В этом смысле уральская выставка вооруже-
ний – уникальное событие, которое вносит существен-
ный вклад в расширение портфеля заказов российских 
оборонно-промышленных компаний, укрепление экс-
портного потенциала российского ОПК.

Примечательно, что вместе с развитием выставки 
развивается и инфраструктура региона. Мы понимаем, 
что выставка мирового уровня должна соответствовать 
статусу и вопросы подготовки, например, дорожной ин-
фраструктуры являются крайне важными для региона. 
Только из бюджета Свердловской области на ремонт 
муниципальных автодорог Нижнему Тагилу было вы-
делено 200 миллионов рублей. Еще 500 миллионов 
выделено на ремонт трассы Екатеринбург – Нижний 
Тагил, а также строительство автодороги к аэропорту 
экспериментальной авиации «Салка». Все это позволит 
привести дорожную сеть в порядок.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в 
Нижнем Тагиле отреставрирован драматический театр, 
мы частично профинансировали строительство нового 
ФОКа, было профинансировано обустройство город-
ской набережной – так называемой  «Тагильской лагу-
ны» – благодаря включению проекта в наш областной 
туристический кластер «Самоцветное кольцо Урала», 
на который мы получили федеральные субсидии.

– Что такое сегодня «оборонка» в Свердловской 
области? 

– Свердловская область всегда была одним из 
лидеров оборонно-промышленного комплекса страны. 
Так было в годы Великой Отечественной войны, ког-
да с конвейеров уральских «танкоградов» на фронт 
шли легендарные Т-34. Так было и в послевоенное 
время. Уже в 1946 году специалисты Уралвагонзавода 
наладили производство танка Т-54, в котором были 
заложены передовые технические идеи. В 60-х годах 

– Евгений Владимирович, выставка вооружений, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 
пройдет в Свердловской области в этом году в 10-й 
раз. Что изменилось с момента первого форума? 

– За минувшие десять лет наша уральская вы-
ставка, возникшая как региональная, при поддержке 
Президента и Правительства Российской Федерации 
обрела международный статус, вошла в мировые ката-
логи и планы работы всех крупнейших отечественных 
производителей оружия.

Для нас это очень важно, поскольку свидетель-
ствует о реальной пользе, востребованности Russia 
Arms Expo, высоком авторитете и конкурентоспособ-
ности выставки. 

Выставка сегодня по праву занимает место глав-
ного российского смотра достижений в области во-
оружений. Ежегодно в мероприятии участвуют свыше 
400 экспонентов из России и зарубежных стран, его 
посещают свыше 20 тысяч человек и более 40 офици-
альных российских и иностранных делегаций.

Достижения ОПК экспоненты демонстрируют 
на полигоне Нижнетагильского института испытания 
металлов. Нижнетагильский государственный де-
монстрационно-выставочный центр уникален – он 

В этом году одним из 
ключевых событий 

10-й Международной 
выставки Russia 
Arms Expo 2015 

станет заседание 
Организации 

Договора о 
коллективной 

безопасности (ОДКБ). 
«Это свидетельствует 

о значении уральского 
форума как 

глобальной площадки 
для обсуждения 

вопросов укрепления 
мира, международной 

и региональной 
безопасности и 

стабильности», – 
заявил в интервью 
«Регионам России» 

губернатор 
Свердловской 

области Евгений 
Куйвашев. По словам 

главы региона, 
«направления 

научно-технического 
поиска ОПК России 

в значительной 
степени определяются 

здесь, на выставке, 
проходящей 

в регионе, где 
сосредоточены 

ключевые 
предприятия 

российского ОПК».

Евгений КУЙВАШЕВ:
«За 10 лет выставка RAE

превратилась в глобальную 
площадку для укрепления мира»

Персона номераПерсона номера
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ной и региональной безопасности и стабильности.
Без преувеличения могу сказать, что направления 

научно-технического поиска оборонно-промышленно-
го комплекса России в значительной степени опреде-
ляются здесь, на выставке, проходящей в регионе, где 
сосредоточены ключевые предприятия российского 
ОПК.

Радует, что выставка постоянно развивается, со-
вершенствуется как ее организационная сторона, так и 
содержательное наполнение.

В этом году, например, в отличие от предыдущих 
лет, RAE-2015 пройдет в формате тактических учений 
нескольких родов войск с участием авиаразведки, 
артподготовкой, форсированием водной преграды, на-
ступлением основных сил. Всего будет задействовано 
более 10 единиц боевой техники, несколько видов 
беспилотных летательных аппаратов, танки, БМП, БМД, 
САУ, в том числе и новейшие разработки уральских 
конструкторов. Сейчас завершается подготовка полиго-
на. Например, на боевом поле появятся 6 новых танко-
вых директрис с огневыми позициями, будут созданы 
пути рассредоточения, серьезно обновятся мишени.

Будет возведена новая трибуна на 2,3 тысячи по-
садочных мест, организована прямая трансляция всего 
боевого действа. Трансляцию демонстрационной про-
граммы будет вести АНО «Панорама», которая отвеча-
ла за производство национального сигнала Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, зрители смогут 
в режиме онлайн наблюдать за действиями экипажей 
боевых машин. Для этого на борту техники будут уста-
новлены 24 камеры.

Отмечу, что выставка дает возможность не только 
демонстрировать новинки вооружений, но и отражать 
качественное обновление и модернизацию всех родов 
и видов Вооруженных Сил РФ. Государственная про-
грамма вооружения до 2020 года предусматривает 
оснащение сухопутных войск, авиации и Военно-Мор-
ского Флота самыми современными боевыми сред-
ствами, а также разработку перспективных образцов 
вооружения. Для предприятий ОПК Свердловской 
области программа стала своеобразной дорожной 
картой, определяющей пути дальнейшего развития 
отрасли.

Уверен, что юбилейная выставка вновь приятно 
удивит гостей и участников интересными событиями, 
показами новинок вооружения, поднимет на новый 
уровень обсуждение  вопросов развития военно-про-
мышленного комплекса с участием авторитетных рос-
сийских и зарубежных экспертов.

конструкторы нижнетагильского СКБ создали Т-62, во-
бравший в себя лучшие технологические достижения 
того времени. Революционной стала следующая разра-
ботка уральских танкостроителей – танк Т-72. Он при-
знан самым массовым и лучшим среди аналогичных 
боевых машин в мире в последней трети XX столетия. 
Уральские конструкторы спроектировали совершен-
ные образцы самоходной артиллерии: САУ «Гвоздика», 
«Акация», самоходного миномета большого калибра. 
В 80-е годы прошлого века на вооружение поступила 
уральская самоходка «Мста-С» с дальностью стрельбы 
более 20 километров.

На современном этапе развитие ОПК в регионе 
не останавливалось: родились предприятия ракетной 
и атомной отраслей. Их появление на Среднем Урале 
не было случайным. Наш регион обладает громадным 
промышленным, научным, интеллектуальным потен-
циалом, позволяющим осваивать самые современные 
технологии, успешно реализовать программу импор-
тозамещения, внедрять в производство самые смелые 
научные идеи.

В 2014 году оборонными предприятиями региона 
обеспечен рост объемов выпускаемой продукции: 
общий объем выпуска продукции на предприятиях 
превысил 190 миллиардов рублей (рост на 6% по срав-
нению с 2013 годом).

Сегодня на предприятиях занято свыше 85 тысяч 
человек. Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника в организациях отрасли превышает 39 тысяч 
рублей.

Предприятиям удалось достичь отличных резуль-
татов по ключевым направлениям деятельности: вы-
полнении ГОЗ, программ технического перевооруже-
ния,  в подготовке кадров и  росте производительности 
труда. Имеет положительную динамику инвестицион-
ный поток в основные фонды. За последние два года 
он составил 44,5 миллиарда рублей. 

Считаю, что предприятия российского оборонно-
промышленного комплекса, расположенные на терри-
тории Свердловской области, – это надежная основа 
обеспечения обороноспособности нашей страны. Мы 
готовы выполнить любые, самые непростые задачи, 
которые поставит перед нами страна. На нас можно 
положиться.

– Какие отличительные особенности выставки Вы 
могли бы выделить в нынешнем году?

– Во время выставок проходят круглые столы, 
встречи производственников, конструкторов, заказчи-
ков, где обсуждаются актуальные вопросы военного 
строительства и военного сотрудничества. 

В этом году одним из ключевых событий выставки 
станет заседание Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Это свидетельствует о значе-
нии уральского форума как глобальной площадки для 
обсуждения вопросов укрепления мира, международ-

Персона номера

Евгений 
Куйвашев: 
Выставка дает 
возможность 
не только 
демонстрировать 
новинки 
вооружений, 
но и отражать 
качественное 
обновление и 
модернизацию 
всех родов 
и видов 
Вооруженных 
Сил РФ.



12 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 5   ( 8 )

сотрудничеству ОДКБ в рамках RAE. В частности, 
организаторы ожидают визит высокопоставленной 
делегации Республики Азербайджан, которая примет 
участие в заседании Межгосударственной комиссии по 
линии ОДКБ.

Генеральный директор АО «НПК «Уралвагонза-
вод» Олег Сиенко сообщил, что на данный момент 
распределены выставочные площади между зареги-
стрированными участниками выставки, разработан 
и согласован план мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности, подготовлены перечни 
продукции военного и гражданского назначения, раз-
работан медиаплан и концепция информационного 
сопровождения выставки.

Олег Сиенко добавил, что телетрансляцию демон-
страционных показов будет обеспечивать компания 
«Панорама», которая отвечала за производство на-
ционального сигнала Олимпийских игр в Сочи. Прямая 
трансляция также будут вестись в сети Интернет на 
площадке Mail.ru и социальной сети «Одноклассники», 
что позволит охватить аудиторию до 100 млн человек.

Кроме того, Александр Потапов представил про-
грамму проведения Военно-промышленной конферен-
ции, посвященной подготовленному Минпромторгом 
закону о новых механизмах правового регулирования 
и регулирования ценообразования в сфере государ-
ственного оборонного заказа.

Со своей стороны, заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Рогозин поручил подготовить 
список лиц, ответственных за исполнение закона о 
гособоронзаказе для приглашения их к участию в де-
ловой программе Russia Arms Expo.

Вице-премьер подчеркнул, что уже доложил Пре-
зиденту РФ о подготовке обсуждения гособоронзаказа 
на выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. «Пре-
зидент однозначно поддерживает идею диалога с обо-
ронной промышленностью», – резюмировал Дмитрий 
Рогозин.

В свою очередь, об организационном обеспече-
нии Военно-промышленной конференции и подготов-
ке деловой программы Russia Arms Expo 2015 расска-
зал генеральный директор компании «Бизнес Диалог» 
Анатолий Кицура. 

RUSSIA ARMS EXPO 2015 ОТКРОЕТСЯ 
ПЛЕНАРНОЙ ДИСКУССИЕЙ

X Юбилейную выставку вооружений Russia Arms 
Expo 2015 откроет пленарная дискуссия «Глобальная 
конкуренция и военно-техническое сотрудничество: 
системный подход к развитию военно-промышленного 
комплекса».

Модератором дискуссии выступит сопредседа-
тель «Деловой России», главный аналитик ОАО ОПК 
«Оборонпром» Антон Данилов-Данильян. В дискуссии 
примут участие заместитель председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин, председатель Комитета 
по обороне ГД РФ Владимир Комоедов, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, генераль-

RUSSIA ARMS EXPO 2015 СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 
ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
3 августа заместитель председателя Правитель-

ства России Дмитрий Рогозин провел итоговое за-
седание федерального организационного комитета 
юбилейной X Международной выставки вооружения 
Russia Arms Expo 2015.

Выступая на заседании, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Александр Потапов 
отметил, что на сегодняшний день уже подтвердили 
свое участие в выставке около 160 компании-экспо-
нентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и 
ближнего зарубежья.

Заместитель генерального секретаря Организа-
ции Договора о коллективной безопасности Валерий 
Семериков доложил о подготовке заседания Межго-
сударственной комиссии по военно-экономическому 

Юбилейная Х Международная выставка вооружений, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, 

которая пройдет в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, обещает 
стать самой масштабной с точки зрения демонстрационных 

показов новейших разработок российского ОПК.

Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных 
выставок вооружения российского и зарубежного 

производства. В мероприятии примут участие более 200 
экспонентов и представители военных ведомств из более 

чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры 
обороны, начальники генеральных штабов). 

Традиционно деловая программа будет реализована
в сочетании с демонстрационными показами военной 

техники российского производства. Уникальные 
технологические и инфраструктурные возможности

Russia Arms Expo позволят продемонстрировать полный 
спектр боевых и эксплуатационных характеристик 

отечественной продукции.

Подготовка к RAE 2015 вышла      на финишную прямую
К выставке RAE 2015

Юбилейная Х Между-
народная выставка 

вооружений, военной 
техники и боеприпа-
сов Russia Arms Expo 
2015 обещает стать 
самой масштабной с 

точки зрения про-
ведения демонстра-

ционных  показов 
новейших разработок 
как российского, так 
и зарубежного ОПК.
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тяжелобронированной гусеничной маши-
ной на уровне танка Т-14.

Перспективный танк Т-14 уже был высоко 
оценен российскими и зарубежными специалистами. 
Главное отличие машины от существующих аналогов в 
том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в ко-
торой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой 
пушки танка способен прожигать метр стали.

Напомним, впервые широкой публике новейшие 
разработки Уралвагонзавода показали 9 мая в рамках 
парада Победы на Красной площади в Москве.

Все показательные выступления будут проходить 
на открытой площадке ФКП «НТИИМ» площадью 
свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет проде-
монстрировать боевые и эксплуатационные характе-
ристики всех видов сухопутных, морских и воздушных 
вооружений в режиме реального времени. Самый мас-
штабный в России комплекс протяженностью около 50 
км и шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобиль-
ной и бронетанковой техники высокой протяженности 
(2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), 
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлет-
но-посадочные площадки, тир и огневые позиции.

ный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, 
заместитель генерального директора ОАО «Рособорон-
экспорт» Сергей Гореславский, обозреватель ведущего 
международного издания по военной проблематике 
Jane’s Defence Кристофер Фосс и другие.

Участники пленарной дискуссии обсудят вопросы, 
связанные с развитием российского ОПК, конъюнкту-
рой рынка вооружений, импортозамещением, разра-
боткой новых видов вооружения и др.

Кроме того, планируется проведение совещания 
стран-участниц ОДКБ на уровне вице-премьеров.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА «АРМАТЫ» НА RAE 2015
В число экспонатов Уралвагонзавода на Х Между-

народной выставке вооружений, военной техники и 
боеприпасов RAE 2015 войдут его новейшие разработ-
ки: 2С35 «Коалиция-СВ», Т-15 и Т-14.

Подготовка к RAE 2015 вышла      на финишную прямую
К выставке RAE 2015

вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлет-
но-посадочные площадки, тир и огневые позиции.

ТАНК «АРМАТА»
НОВОЕ СЛОВО В ТАНКОСТРОЕНИИ

Т-14

13Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 5   ( 8 )

БМП
САМАЯ ВЫСОКОЗАЩИЩЕННАЯ

БМП В МИРЕ

Т-15

Российская 152-мм самоходная гаубица бригад-
ного звена 2С35 «Коалиция-СВ» разработана ниже-
городским Центральным научно-исследовательским 
институтом «Буревестник». Она предназначена для 
уничтожения тактических ядерных средств, артил-
лерийских и минометных батарей, танков и другой 
бронированной техники, противотанковых средств, 
живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, 
а также для разрушения полевых фортификационных 
сооружений и препятствования маневрам резервов 
противника в глубине его обороны.

В свою очередь, Т-15 предназначена для ведения 
маневренных боевых действий против любого про-
тивника в составе танковых и мотострелковых подраз-
делений в качестве основного многоцелевого боевого 
средства в условиях применения ядерного оружия и 
других видов оружия массового поражения.

Отметим, Т-15 – перспективная российская 
боевая бронированная гусеничная машина на 
универсальной гусеничной платформе «Армата». 
Она станет первой в Вооруженных Силах России 

«КОАЛИЦИЯ-СВ» 
САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ
УСТАНОВКА
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задач движения WorldSkills, а рабочие и 
инженерные кадры высокой квалификации – 
конкурентное преимущество региона.

Еще одно направление – повышение эф-
фективности образовательных программ ву-
зов. В Уральском федеральном университете 
совместно с Минобрнауки России внедряется 
пилотная программа с увеличенными сро-
ками обучения бакалавров по техническим 
специальностям.

В рамках программы осуществляется 
государственно-частное партнерство: со-
вместно с УГМК проводится модернизация 
техникума и с 2015 года созданы отделения 
дополнительного образования для школьни-
ков с 7 класса по физике, химии, математике 
и черчению. Открыт Дворец технического 
творчества с интерактивными экспозициями 
по физике, математике, уроками для школь-
ников и музеем производства меди «от руды 
до готовой продукции».

Введено также дуальное образование: 
созданы Школа юных пилотов (Кольцово) и 
образовательный центр по ремонту авиаци-
онной техники (г. Арамиль).

Кроме того, в структуру программы 
«Уральская инженерная школа» включен  
большой блок по развитию дополнительного 
образования, созданию станций и кружков 
«Юных техников», площадок ранней профо-
риентации, совершенствованию материаль-
но-технической базы учебных заведений: ка-
бинетов физики, химии, математики, инфор-
матики,  дополнительному стимулированию 
педагогов-естественников.

Свердловская область стала первым 
регионом, где началась реализация проекта 
«Славим человека труда!», который был под-

В своей программной статье «Сохраним 
опорный край Державы» губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев еще в минув-
шем году написал: «Из череды первоочередных 
дел я бы выделил несколько тем.
В первую очередь необходимо дать новую 
жизнь всемирно известной уральской инже-
нерной школе. Любой продукт, прежде чем его 
сделать, – нужно спроектировать. Как и пред-
приятия для производства продукта. Для этого 
должны быть люди, которые знают, как это сде-
лать, имеют необходимые навыки и опыт про-
ектной, инженерной, исследовательской работы. 
Нужны современные инженерные кадры». 

Практическая реализация программы 
«Уральская инженерная школа» началась в 
январе 2015 года. В нынешнем году на ее ме-
роприятия планируется направить около 200 
миллионов рублей, причем часть средств пой-
дет из внебюджетных источников. В первом 
квартале уже направлено 93 млн рублей.

В числе основных направлений програм-
мы – популяризация инженерных и рабочих 
профессий. Уже создано 5 специализирован-
ных центров компетенций WorldSkills, с 6 по 
9 апреля нынешнего года состоялся полу-
финал окружного чемпионата WorldSkills в 
УрФО по 41 компетенции. Выделено 20 млн 
руб. на модернизацию 12 учреждений сред-
него профессионального образования, прове-
дено 4 фестиваля технического творчества на 
базе высших учебных заведений. В 2014 году 
состоялся первый национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по мето-
дике WorldSkills. Его проведение в Свердлов-
ской области не случайно. Подготовка кадров 
для новой экономики – одна из ключевых 

На Среднем 
Урале запущен 
непрерывный 

образовательный 
процесс, который 

будет формировать 
специалиста, начиная 
с раннего школьного 

и даже детсадовского 
возраста, 

мотивировать интерес 
к техническим и 

естественно-научным 
дисциплинам в 

школе, помогать 
абитуриентам делать 

осознанный выбор 
при поступлении 

в вуз. В основе 
этого процесса 

комплексная 
государственная 

программа 
«Уральская 

инженерная школа», 
разработанная 
по инициативе 

губернатора 
Свердловской 

области Евгения 
Куйвашева, 
совместно с 

Советом главных 
конструкторов 
Свердловской 

области, ректорами 
вузов Урала, 

руководителями 
крупных 

предприятий, 
учеными, 

экономистами.

Уральская инженерная школа – 
кузница кадров для опорного 
края России
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Сегодня в конкурсах участвуют предста-
вители более 250 предприятий Свердловской 
области, а это более 2000 человек, которые 
борются за право быть лучшим из лучших в 
своей профессии.

Победители достойно представляют 
Свердловскую область в конкурсах профес-
сионального мастерства «Славим человека 
труда!» УрФО и во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». 

держан всеми субъектами, входящими в со-
став Уральского федерального округа, и на 
сегодняшний день стал общефедеральным.

В рамках реализации проекта проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства в 
различных отраслях экономики: металлургии, 
машиностроении, строительстве, транспорте, 
агропромышленном комплексе, химической 
промышленности, легкой промышленности, ле-
сопромышленном комплексе, энергетике и ЖКХ, 
здравоохранении.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин:
«Сегодня оборонная промышленность – действительно локомотив

для индустриализации всей страны. Надо не станки завозить, а растить и пе-
стовать кадры, которые совершат прорывные шаги шестого экономического 

уклада. Мы должны идти таким путем, чтобы «инженер» – это была такая
приставка к фамилии, которая бы вызывала уважение.

Мы должны пестовать и поднимать молодые кадры. Необходимо, 
чтобы талантливые дети еще со школы выбирали для себя инженер-

ные профессии». 

Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Комитета
по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев:

«Ожидание промышленного сообщества от региональных госпрограмм 
по развитию инженерной школы очень велико, ведь предприятия оборонной 
сферы крайне заинтересованы в привлечении наиболее одаренных предста-
вителей молодежи. Мы должны быть нацелены на то, чтобы проводить селек-

цию школьников не только с 9–10 класса, но и раньше, начиная с пятых и ше-
стых классов. Именно такая практика применяется во всех ведущих странах 
мира. СоюзМаш России и Лига содействия оборонных предприятий еще два 
года назад инициировали проведение профильных олимпиад школьников – 
«Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» и «Будущее России», 

чтобы выявлять талантливую молодежь и привлекать ее в инженерную сферу 
деятельности. Олимпиадное движение охватило почти 200 тысяч школьников 

из 30 регионов страны. Уверен, что государственная программа «Уральская 
инженерная школа», разработанная по инициативе губернатора Евгения Куй-
вашева совместно с Советом главных конструкторов Свердловской области и 

ректорами вузов Урала, также способствует достижению данной цели».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
«Комплексная программа «Уральская инженерная школа» предус-

матривает расширение профильной подготовки специалистов, участие 
промышленных предприятий в учебном процессе, сочетание лекцион-

ных занятий с самостоятельными проектными работами студентов,
а также создание особой инженерной среды, нацеленной на вовлече-

ние в промышленность школьников». 

Первый заместитель Председателя Свердловского регионального
отделения СоюзМаш России Андрей Бухмастов:

«Уральские высшие учебные заведения должны регулярно готовить 
инженерно-технический персонал и высококвалифицированные рабочие 

кадры для российского машиностроения. Для создания новых видов во-
оружений и промышленного оборудования нам нужны не просто мастера, а 

выдающиеся интеграторы и системно мыслящие люди. Поэтому возрождение 
уральской инженерной школы, которым сегодня занимается губернатор в 

сотрудничестве с Советом главных конструкторов Свердловской области и 
ректорами вузов Урала, является важнейшей задачей региона».

К выставке RAE 2015
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значимых некоммерческих организаций. Секретарь ОП 
РФ подчеркнул, что такие форумы как раз и проводят-
ся для того, чтобы изменить эту тенденцию.

В рамках «Сообщества» прошло множество ма-
стер-классов для НКО. Один из них в качестве эксперта 
посетил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Мэр при-
нял участие в дискуссии «Третий сектор и государство: 
Дорожная карта развития НКО». 

Сергей Носов предложил обратить внимание на 
критерии эффективности некоммерческих объедине-
ний, их финансовую поддержку и практику взаимо-
действия НКО с государственными структурами при 
подготовке тех или иных решений. По его словам, 
в Нижнем Тагиле хорошо работает система взаимодей-
ствия общественных организаций с муниципалитетом. 

«Представители общественных организаций 
входят в 48 из 53 коллегиальных органов. Регулярно 
проходят встречи с различными общественными 
формированиями, Ассоциацией председателей много-
квартирных домов, Советом НКО, Советом нацио-
нально-культурных объединений, городским Советом 
ветеранов, комитетом общественного контроля», – рас-
сказал Сергей Носов.

Он посоветовал организовать внутри «третьего 
сектора» такую структуру, которая бы представляла 
его интересы в государственных органах власти. Мэр 
заявил, что на федеральном уровне нет органа испол-
нительной власти, который занимался бы развитием 
связи с НКО.

Другой мастер-класс – «Сотрудничество СО НКО с 
органами региональной власти» – был посвящен меха-
низмам взаимодействия некоммерческих организаций 
с местными властями, которые ОП в качестве пилотно-
го проекта готова опробовать в некоторых регионах. 
«По итогам нам хотелось бы получить от вас обратную 
связь на тему того, хотите ли вы, чтобы в вашем реги-
оне заработала подобная пилотная площадка. В свою 
очередь, мы готовы направить своих экспертов для 

В двухдневном мероприятии, которое прово-
дилось под эгидой Общественной палаты РФ, приняли 
участие более тысячи гражданских активистов и пред-
ставителей некоммерческих организаций из регионов, 
входящих в Уральский федеральный округ. Они актив-
но участвовали в дискуссиях и круглых столах, образо-
вательных мастер-классах, неформальных встречах и 
презентации проектов.

На форуме представители общественности, 
бизнеса и власти могли принять участие во встрече с 
операторами президентских грантов, обсудить резо-
нансную тему общественных наблюдательных комис-
сий, принять участие в презентации лучших практик 
гражданской активности УрФО. Кроме того, на меро-
приятии вела работу Приемная ОП РФ, где все жела-
ющие могли получить консультацию у представителей 
Общественной палаты, сотрудников министерств РФ 
и представителей организаций-операторов грантовых 
средств по юридическим, финансовым и другим аспек-
там деятельности и жизни НКО. Также на площадке фо-
рума были доступны интерактивная карта Уральского 
федерального округа, стенд «ХОЧУ-МОГУ», стенд про-
екта «Перспектива», премии «Я – гражданин», стенд с 
презентацией исследования и т. д.

Открыл пятый форум «Сообщество» в Челябинске 
Александр Бречалов. В ходе выступления он заявил, 
что восходящий тренд гражданской активности сегод-
ня наблюдается во всем мире. «В странах Западной 
Европы в деятельность «третьего сектора» вовлечено 
до 10% экономически активного населения. В России 
этот показатель пока на уровне одного процента, но 
все равно это уже около одного миллиона человек, кто 
профессионально занимается гражданскими инициа-
тивами», – отметил секретарь ОП РФ.

По словам Александра Бречалова, одной из наи-
более ощутимых проблем «третьего сектора» в России 
по-прежнему остается непропорциональное распреде-
ление президентских грантов на поддержку социально 

В Челябинске 
завершился 

пятый форум 
активных граждан 

«Сообщество». 
Он стал открытой 

рабочей площадкой 
для взаимодействия 

между обществом, 
бизнесом и властью. 

Основными 
спикерами форума 

«Сообщество» 
в Челябинске 

стали секретарь 
Общественной 

палаты РФ Александр 
Бречалов, член 

комиссии ОП РФ 
по социальной 

политике, трудовым 
отношениям и 

качеству жизни 
граждан, директор 

АНО «Агентство 
социальной 

информации» Елена 
Тополева-Солдунова, 

руководитель 
федерального проекта 

«Ванечка» Юлия 
Зимова, председатель 

Президиума 
Свердловской 

областной 
экономической 

коллегии адвокатов 
Владимир 

Винницкий, член 
областного Совета 

регионального 
движения «За 

возрождение Урала» 
Светлана Яремчук 

и другие.

«Сообщество» объединило 
неравнодушных граждан
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реализации этого проекта», – обратилась к участникам мастер-класса эксперт Общественной 
палаты РФ Оксана Коротеева.

В ходе мастер-класса «Народное финансирование» эксперты показали на реальных при-
мерах, как с помощью народного финансирования те или иные проекты собирали деньги. Также 
участники представили свои проекты и получили практические советы, как собрать на них сред-
ства.

На мастер-классе «Социальное предпринимательство» у общественников была возмож-
ность рассказать о своих проектах, а у власти и бизнеса – узнать, какие социальные инициа-
тивы реализуются в их регионе. В рамках еще одного мероприятия – «Сила слова: как писать 
тексты» – участников форума учили правильно готовить презентации своих проектов. 

Помимо мастер-классов, в рамках форума состоялись общественные слушания по теме 
установки «бэби-боксов» – ящиков для младенцев, куда мать может положить своего ребенка на 
условиях полной анонимности. Лоббисты этого проекта утверждают, что таким образом предот-
вращают случаи убийства детей матерями.

Однако в ходе обсуждения на форуме председатель челябинского отделения «Родительско-
го Всероссийского Сопротивления» (РВС) Екатерина Забачева раскритиковала «бэби-боксы».
По ее словам, не доказано, что мать положенного в ящик ребенка собиралась его убивать. 

В свою очередь член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при 
президенте России Элина Жгутова отметила, что с точки зрения традиционных, нравственных 
и культурных ценностей тема ящиков для детей просто не нуждается в обсуждении. Простота и 
доступность, с которой можно избавиться от нежелательного ребенка, по ее словам, станет со-
блазном, особенно для молодых девушек. «Однако главная забота общества и государства – это 
сохранение семьи», – заявила член Общественного совета. 

Председатель свердловского отделения РВС Артем Брусницын обратил внимание, что рабо-
та ящиков для детей в России незаконна. Он напомнил 121-ю статью СК РФ, по которой выявлять 
и сопровождать несовершеннолетних, оставшихся без родителей, могут только органы опеки.

Завершила прения замдиректора Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава РФ Ольга Чумакова. Она сообщила, что основная работа и задача 
общества – это профилактика сиротства. «Ребенка нельзя оставлять не только в опасном месте, 
когда это может повлиять на его жизнь, но и оставлять вообще. Никто и никогда не заменит ре-
бенку семью», – уверена она.

Надо сказать, все конструктивные предложения, полученные в ходе форума «Сообщество», 
войдут в ежегодный доклад Общественной палаты Российской Федерации Президенту. 

Отметим, что форумы «Сообщество» проводятся ОП с марта по ноябрь 2015 года в девяти 
федеральных округах России. Завершится все форумом в Москве, который запланирован на 3–4 
ноября. Общественная палата РФ уже анонсировала это итоговое мероприятие. Участие в нем 
примет Президент России Владимир Путин. Кроме того, на форум будут приглашены главы клю-
чевых министерств и ведомств страны.

социальных инициатив со 
всей России под названием 
«Перспектива». Деятель-
ность форума коррелирует 
с поручениями Президента 
России Владимира Путина, 
которые он дал на июньском 
заседании Общественной 
палаты РФ, в частности, каса-
ющиеся правоприменитель-
ной практики в сфере НКО. 

Форумы «Сообщество» 
были задуманы как открытая 
рабочая площадка для вза-
имодействия между обще-
ством, бизнесом и властью. 
Но одного факта наличия в 
одном помещении бизнес-
менов, активистов и предста-
вителей власти, безусловно, 
мало, именно поэтому мы 
позиционируем форум как 
«форум активных граждан».

– Это пятый по счету 
форум, серию которых мы 
проводим в этом году во всех 
федеральных округах. Форум 
«Сообщество» – это часть 
масштабного проекта по 
поиску и поддержке граж-
данских активистов и авторов 

Александр Бречалов,
секретарь Общественной 

палаты РФ:

Ольга Чернокоз,
генеральный директор 

медиа-холдинга
«Регионы России»: 

– Форум «Сообщество» в 
Челябинске получился очень 
насыщенным, масштабным и 
полезным в информационном 
плане. За два дня прошли 20 
образовательных площадок, 
игра «Сообщество» и два 

дополнительных мероприя-
тия. Целью форума является 
выявление состояния развития 
некоммерческого сектора в 
регионах, нахождение путей 
решения существующих про-
блем, а также поддержание 
наиболее эффективных прак-
тик гражданской активности. 
Можно с уверенностью сказать, 
что все поставленные задачи 
были выполнены. Помимо той 
информации, которую можно 
было получить на этом форуме, 
участники имели возможность 
пообщаться с представителями 
власти и познакомиться с актив-
ными и опытными представите-
лями некоммерческих организа-
ций. Члены ОП, приехавшие на 
данное мероприятие, общались 
со всеми желающими, регистри-
ровали проблемы и пожелания.

Глава Нижнего Тагила
СЕРГЕЙ НОСОВ
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– Сергей Константинович, у Нижнего Тагила 
накоплен большой опыт работы с некоммерче-
скими организациями. Как Вы оцениваете пер-
спективы этого сотрудничества?

– Опыт, действительно, большой, но, что 
очень важно, сейчас  совпадают потребность и 
возможность перехода на новый уровень взаи-
модействия администрации города и НКО. Почув-
ствовав заинтересованность и отдачу со стороны 
мэрии, горожане еще активнее хотят участвовать 
в изменениях, которые назрели на местах. И за-
частую люди просят не материальной поддержки 
как таковой, а предоставления им возможности 
сделать что-либо своими силами, по собственной 
инициативе. 

– Как Вы считаете, предоставить жителям 
новые возможности для реализации своих проек-
тов – это в силах муниципального руководства?

– Да, и более того, я считаю, что без вза-
имодействия власти и некоммерческих орга-
низаций на уровне муниципалитетов развитие 
гражданского общества сильно затруднено. 
Конечно, здесь многое зависит и от активно-
сти НКО, и от позиции администрации города. 
Например, в 2014 году мы заключили с со-
циально ориентированными общественными 
организациями  Нижнего Тагила соглашение, 
в котором прописали условия взаимодействия 
администрации и общественности,  определили 
наиболее важные для развития города направ-
ления, которые мы поддерживаем, предоставляя 
НКО субсидии. Тем, кто работает с душой, хочет 
что-то изменить в своей жизни, в жизни города, 
конечно, необходимо помогать. Мои двери от-

На площадке форума активных 
граждан «Сообщество», который 
прошел в Челябинске 13–14 
августа, мэр Нижнего Тагила 
Свердловской области Сергей 
Носов поделился с редакцией 
РР опытом сотрудничества с 
«третьим сектором» в решении 
социальных проблем.

Сергей Носов: 
В Нижнем Тагиле 

люди, объединившись, 
меняют жизнь 

к лучшему!
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эффективна. Яркий пример – письма админи-
страции на обращения граждан, вернее, отписки. 
Ведь что главное для чиновников? Ответить на 
жалобу в установленный законом срок, потому 
что его соблюдения требует прокуратура. А ре-
шен ли сам вопрос? За это с чиновника никто 
не спрашивает. Первое, что я сделал, придя в 
администрацию города, – потребовал изменить 
отношение к жалобам. Борюсь с отписками, но 
честно говоря, полностью ликвидировать их 
пока не удалось. Бывают еще случаи…

– Вам было сложно формировать команду?
– Я приглашал на работу многих, в том 

числе и молодежь. Большинство отказывалось, 
люди не хотели уходить с предприятий, от хо-
роших зарплат. А жаль, потому что где еще, как 
ни на муниципальной службе, можно сделать 
больше полезных дел? Кроме того, админи-
страции города приходится решать пусть не 
производственные, но экономические вопросы. 
Повышение доходности от реализации имуще-
ства, экономия бюджетных средств – без этого 
муниципалитету не прожить. 

У чиновника должна быть установка на про-
дуктивную работу. А мы сейчас что часто наблю-
даем: допустим, получил он из бюджета деньги 
на все проекты. Чтобы воплотить их в жизнь, 
выполнить большие объемы, нужно приложить 
немало усилий. Однако чиновнику без этого 
спокойнее. И чтобы сделать меньше и особо не 
напрягаться, он ищет причину: мол, конкурс не 
состоялся, заявки не поданы, у антимонопольной 
службы есть претензии…

А есть другой путь, по которому мы в Ниж-
нем Тагиле и идем. Главный капитал города – это 
люди. Им нужны очевидные изменения, резуль-
таты. Они надеются на лучшее, они устали жить с 
неэффективной системой управления городом. 
Часто приходится идти вразрез с устоявшимся 
в муниципалитете отношением к работе, но это 
единственный путь. 

– Благодарим за интересную беседу. 

Беседовал Евгений БЕЛОНОСОВ

крыты – люди приходят, чтобы решить вопрос 
напрямую и немедленно.

Даже «колючие» общественники полезны 
городу. Они  помогают нам увидеть проблемные 
места, недоработки чиновников администрации. 
Появляются общественные лидеры с активной 
жизненной позицией, и их работа зачастую идет 
на пользу Нижнему Тагилу.

Честно говоря, приятно видеть, как меня-
ется отношение жителей к своему городу, как 
растет чувство ответственности за его судьбу. 
Один из таких примеров – участие органов тер-
риториального общественного самоуправления 
и просто активных граждан  в благоустройстве 
своих микрорайонов, дворов. Кстати, у нас пред-
седатели ТОСов присутствуют на совещаниях 
по жизнеобеспечению города, участвуют в объ-
ездах районов. А вообще в Нижнем Тагиле пред-
ставители общественных организаций входят в 
48 из 53 коллегиальных органов.

Тагильчане активно используют возмож-
ность оставить свою жалобу или вопрос в рубри-
ках «Городской контроль», «Интернет-приемная 
Главы города» на официальном сайте города. 
Постепенно меняется характер обращений, по-
являются конструктивные предложения. Люди 
думают о том, что и как можно улучшить в Ниж-
нем Тагиле. У них повышается уровень требова-
ний к власти на местах. Это очень важно, потому 
что у нас один город и общие заботы.

– Работают ли для общественников со-
циальные лифты? Человек, который проявил 
себя в каком-то направлении, сможет попасть 
на муниципальную службу и реализовать свои 
идеи там?

– Замечательно, если люди готовы идти на 
муниципальную службу с настроем на эффек-
тивный труд. Потому что работа в муниципалите-
те ответственная, но неблагодарная. Зарплата не 
самая высокая, система мотивации, по большому 
счету, отсутствует. 

И все-таки муниципальный служащий дол-
жен помнить одну важную вещь: он работает 
для людей. На посту главы города я убедился, 
что существующая бюрократическая система не 

Сергей Носов: 
Без взаимодействия 
власти и 
некоммерческих 
организаций 
на уровне 
муниципалитетов 
развитие 
гражданского 
общества сильно 
затруднено
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брали обратно. Надо было как-то решать этот вопрос 
юридически. А так на сегодняшний день мы оккупан-
ты. Такую же штуку с нами могут сыграть китайцы по 
Дальнему Востоку через несколько лет. Они заселят 
районы, проведут референдум, выберут своих прави-
телей, а потом попросятся под крыло Китая. И тогда 
мы будем говорить уже о другом международном 
праве. Что мы скажем? Что это истинно наша земля? 
Тут шутки однобоки. Сегодня ты пошутил и выиграл, 
и ты на коне, а завтра точно также с тобой пошутят.

«РР»: Похоже, во внешней политике нам пока 
хвалиться нечем. Но и во внутренней что-то не 
видно серьезных сдвигов: рубль падает, денег все 
меньше, экономика не растет. 

ИЗ:  А с чего ей расти? Для этого нужны политиче-
ская воля и грамотные, расчетливые руководители. 
У нас не видно ни того, ни другого. Два года назад я 
был в Египте, сразу после того, как там случилась оче-
редная революция. К власти пришел генерал Ас-Сиси, 
сейчас он уже фельдмаршал. Так вот этот генерал мол-
ча начал перестраивать экономику страны – строить 
новую столицу, жилье и перестраивать Суэцкий канал, 
который наравне с нефтью дает основной доход Егип-
ту. В реконструкцию канала вложили 8 млрд долларов, 
все выполнили за год без чьей-либо помощи. Сделали 
русло-дублер, пропускная способность увеличилась. 
И в первый же год получили за счет канала 13 млрд. 
То есть на вложенный доллар они получают минимум 
полтора доллара отдачи. И когда Медведев туда по-
ехал, я подумал – решил поучиться у африканцев. А 
то у нас сплошь провальные  проекты – коллайдер, 
Сколково, Сочи, Дальний Восток, остров Русский – спи-
сок можно долго продолжать. Отдачи от них никакой, 
видно, наши чиновники не умеют выгодно вкладывать 
нефтерубли. Вложи рубль – получи полтора, вот такой 
должна быть экономика. А мы так не умеем. Оттого и 
золотой запас у нас падает. Или держится на одном 
уровне, а не растет, как в Китае. У нас нет ни нацио-
нальной идеи, ни экономической. А почему бы нам не 
построить хорошую двенадцатиполосную автомобиль-
ную трассу, которая бы соединила Европу с Дальним 
Востоком? Так сказать, новый современный Шелковый 
путь. Деньги были бы вложены с большой отдачей. И 
мы тогда бы могли уйти от Северного пути, по которому 
доставка грузов превышает их стоимость. 

«РР»: У нас есть кому идеи выдвигать и реше-
ния принимать – правительство, Госдума…

ИЗ: Госдума принимает такие законы, от кото-
рых все только головой качают. Я года полтора назад 
сказал, что это груз, который тянет нас на дно, кото-

«РР»:  Игорь Алексеевич, Вы вспомнили 
классику…

Игорь Зятев: Могу еще добавить: если бы сегод-
ня жил Достоевский, он написал бы роман не «Иди-
от», а «Идиоты». Либо «Идиотизм». 

«РР»: Резко…  Во внешней политике России 
есть сдвиги? 

ИЗ: Никаких. Все упирается в ситуацию на Укра-
ине. Как я и предсказывал два года назад, Донецк 
и Луганск нам нужны только для того, чтобы от-
срочить решение украинской проблемы. И здесь 
основное – Крым. Украинские власти берут Луганск 
и Донецк измором. Люди убегают оттуда, потому что 
постоянные бомбежки. И война там не война. Потому 
что если  бы украинцы воевали там по-настоящему, 
наши бы вмешались. А так вроде и повода нет, хотя 
населения в этих областях становится все меньше и 
меньше. Когда там почти никого не останется, Укра-
ина завезет туда людей на автобусах из западных 
областей и проведет референдум. Донецк и Луганск 
снова станут украинскими. Это однозначно. Тогда 
обострится вопрос по Крыму. Это же очевидно. Крым 
готовится к обороне, мы намерены создавать во-
енные базы на Суэцком канале, укреплять их. Тогда 
война будет с Россией. 

 
«РР»:  Война Украины с Россией?
ИЗ: Ну а как? Они же националисты. Либо 

война, либо смена президента на Украине. Потому 
что сегодня международное сообщество не признает 
легитимность присоединения Крыма, считает, что мы 
его оккупировали. То есть нарушили международное 
право. Я тоже склонен так это оценивать. 
Ну, не может быть так, что мы одни были правы, 
а десятки стран неправы. Это, во-первых. А, во-
вторых, мы же платили аренду за базирование на-
шего флота в Крыму. А раз платили, значит, призна-
вали, что это чужая территория. Это же международ-
ное право. И мы сейчас пытаемся его игнорировать, 
выискиваем различные юридические уловки. 
Это просто непорядочно. Надо жить по тем требо-
ваниям, обычаям и законам, которые создает чело-
вечество. А то здесь мы признаем международное 
право, а здесь не признаем. Так не бывает. 

«РР»:  Крым мы все равно уже не вернем Укра-
ине, не отдадим обратно.

ИЗ:  Отдавать и нельзя. Но надо было как-то 
разумно решать проблему. Один наш государствен-
ный деятель пропил полуостров, подарил Украине, 
и тогда мы говорили, что это законно. А теперь ото-

Основной капитал 
известного уральского 

предпринимателя 
Игоря Зятева – 

его житейская 
мудрость, 

скептический острый 
склад ума и талант 
карикатуриста, что 

позволяет ему видеть 
события такими, 

какие они есть на 
самом деле, а не 

через призму мнений 
в официальной 

прессе. 
Его оценки 

происходящего 
в стране и в мире – 
в нашей очередной 
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Игорь Зятев: 
«Умом Россию не понять» 
актуально как никогда

Дискуссии о России



21Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 5   ( 8 )

Вчера подхожу к магазину. Женщина с фото-
графией грудного ребенка просит помочь на его ле-
чение. Дал. Но подумал: в каком государстве я живу? 
Я плачу налоги, да мы все платим. Так почему матери 
вынуждены просить милостыню на лечение своих 
детей? Неужели государство не может им помочь?  
Для меня это дико. 

Народ у нас трудолюбивый, и на него вся на-
дежда. Я много езжу по области и вижу, что забро-
шенные еще недавно поля распаханы, уборка уро-
жая идет. Могут люди работать, хотят. Но не мешайте, 
дайте им условия, чтобы они могли спокойно свое 
дело делать. А сейчас что? Смешно, когда уральский 
фермер говорит, что готов закупать бензин и соляру 
у соседей, в азиатской республике, потому что они 
там в несколько раз дешевле, чем в России. Ферме-
ры как-то выкручиваются, народ с голоду не вымрет. 
Поэтому в народ я верю. В правительство нет. Поли-
тическая конъюнктура забивает всю экономику.

рый создает только шпильки для экономики и всего 
общества. Править государством  должны специали-
сты. И отвечать за свои действия. Придумал «стрел-
ку» переводить – назовись, если ничего не полу-
чилось через год-два – уходи. Придумал коллайдер 
строить, не получилось, отдачи нет – до свидания. 

Но у нас не так. Чиновники богатеют, а страна 
все нищает. А они этого как будто не видят. Мы были в 
тройке передовых стран, потом в десятке, а сейчас уже 
в конце сотни. Меня очень удивил Египет – все у них 
получается и развивается. Так наши сейчас просятся 
к нему, чтобы военные базы там поставить. Лезут в 
друзья. Медведев пообещал поставить в Египет 7 млн 
тонн зерна – это из еще несобранного урожая, который 
наши специалисты оценивают в 100 млн тонн. Почти 
одна десятая, и зерно ведь экспортное. Не то, которое 
у нас в булки идет. А сами мы будем опять кушать либо 
скотское зерно, либо завезенное из Казахстана. Поэто-
му я и повторяю – умом Россию не понять. Любой гра-
мотный экономист знает: для того, чтобы страна жила 
сытно, надо по одной тонне зерна на душу населения 
собирать, то есть 140 млн. А наш премьер гордится тем, 
что мы собираем около 100 млн тонн. Если будем экс-
портировать, продавать за доллары – с чем мы оставим 
народ, который и так недоедает?

Когда я был в Египте, то с удивлением узнал, что 
у них бензин стоит в несколько раз дешевле, чем у 
нас, солярка – в четыре раза. А хлеб? На доллар там 
можно купить примерно 50 лепешек, на неделю хва-
тит. У нас на доллар – две булки хлеба. И мы еще им 
зерно собираемся поставлять.  

Сегодня мы пытаемся достучаться до наших 
чиновников, до законодателей, чтобы они поняли, 
что в России что-то неладно. За это нас обвиняют 
в том, что мы не патриоты. И принимают дикие за-
коны – Дума приняла закон, разрешающий стрелять 
при массовых беспорядках в женщин, если не видно 
явно, что она беременна. Это под видом борьбы 
с терроризмом. 

Такие дикие законы они принимают потому, что 
ума не хватает заработать, экономику поднять. Они же 
должны понимать, что бизнес уходит в тень, потому что 
по законам, которые они принимают, не выжить. Я 25 
лет в бизнесе и чувствую, что стал его  заложником. 
Я строил в России, владею здесь собственностью, ни в 
каких оффшорах у меня счетов нет. И получилось так, 
что те, кто в свое время увел наворованные капиталы 
за границу, получили амнистию, они теперь могут вер-
нуть свои деньги. А я с будущего года буду платить на-
логи за землю и за собственность, которую я построил 
хозспособом,   а оценена она будет по рыночной цене. 
Это что, экономически выгодно? 

«РР»: На Ваш взгляд, ситуация неисправима? 
Ни капли оптимизма? 

ИЗ: Наша задача сегодня – достучаться до тех, 
кто управляет страной. Я верю в свою страну и народ. 
Но говорить о том, что завтра будет все хорошо, – не 
могу. Не могу людей обнадеживать. Мне уже седьмой 
десяток, многое видел и много слышал обещаний от 
наших правителей на лучшее будущее, которые так и 
не сбылись. 
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делам. Там заместителем председателя молодой парень, демократ из 
какого-то штата. Он приехал в Европу праздновать очередную годов-
щину «плана Маршалла». И заявил, что русские совсем обнаглели: 
предлагают несколько миллиардов долларов Черногории в обмен на 
строительство там военной базы. У меня возникли подозрения, что речь 
идет о моем проекте.  Моего партнера вызвали на допрос в местное КГБ 
Черногории: там решили, что мы создаем  военную базу. Я спрашиваю: 
это потому что я там две старинные пушки купил? Это к тому, что дураки 
есть не только в России.

 «РР»: О какой базе говорил американец: российской или россий-
ской Империи?

АБ: Российской. С другой стороны, американцы дали мне визу. Спа-
сибо им за это. 

«РР»: А почему в Черногории, в России для Императорского Пре-
стола места не нашлось? 

АБ:  Я всегда в международном масштабе работал. Мне тесно в 
границах нашей страны. 

«РР»: Так все же где будет дислоцироваться Императорский Пре-
стол?

АБ: Я нашел пару местечек. Решим.
«РР»: Земельные участки нашли?
АБ: Проблема не в земельных участках. Я жалею, что купил землю. 

Но дорогу осилит идущий. Сначала мы не знали, с какого конца под-
ступаться к проблеме. В течение года стало понятно, что надо делать. 
Поскольку мы не можем решить вопросы на Балканах, то, быть может, в 
Океании обоснуемся. Там мы решили ничего не покупать, а договари-
ваться. 

«РР»: А нет опасности, что на Ваши участки в Черногории будет 
кто-то претендовать?

АБ: По сравнению с тем, что творится в России, у них там ничего не 
происходит. Как сказал Марк Твен, земля не может дешеветь, потому что 
это единственный товар, который уже не выпускают. Люди вынуждены 
покупать землю, потому что больше вкладываться не во что.  

«РР»: Императорский сенат действует? 
АБ: Да, недавно мы приняли закон о дворянстве. Император его 

читал, сделал свои замечания. Может, придется провести отчетное засе-
дание сената и внести поправки императора. 

«РР»: Антон Алексеевич, в свое время Вы активно занимались 
большой политикой, но сейчас как-то отошли от нее. Не хотите ли вер-
нуться? 

Антон Баков: Есть расхожее изречение о том, что  политика – это 
концентрированное выражение экономических интересов. На самом 
деле это обычная отрасль экономики, такая же, как, например, производ-
ство хлеба. Да, огромное количество людей в мире занимается полити-
кой, кормятся с этого. У нас это одна из тех отраслей, которые развалены. 
Причем самим государством. И если все развалили, то почему политикой 
должны были заниматься? Глупо. Я уже с 2007 года никаких иллюзий 
не питаю. И не занимаюсь политикой. В казино ты ходишь, потому что 
можешь выиграть. А если заведомо известно, что выиграть никогда не 
сумеешь, зачем ходить? 

«РР»: Людям свойственно надеяться на чудо.
АБ:  Но чудеса не происходят. И людей, которые еще на что-то на-

деются, становится все меньше. Если у кого-то и были иллюзии, то посте-
пенно они от них избавляются. Как ушел из политики Михаил  Прохоров. 

«РР»: Может быть, это происходит потому, что много администра-
тивных барьеров ставится оппозиционным партиям. Некоторые малые 
партии, например, не смогли собрать подписи для того, чтобы выдви-
нуть своих кандидатов в депутаты. 

АБ:  На самом деле проблема не имеет ничего общего со сбором 
подписей. Подписи можно просто «нарисовать». Так делается, и избирко-
мы могут их принять. А могут самые настоящие подписи не принять. Речь 
идет о том, кого допускают к выборам, кого нет. Понятна ситуация с бед-
ным ПАРНАСом. Эта партия стала безобидной. Там был Немцов, который 
не нравился, но его убили. А кому может не нравится Касьянов?

 «РР»: Систему не изменить?
АБ: Конечно, со временем все поменяется. Придут к власти более 

умные люди. 
 «РР»: В связи с нынешней международной обстановкой, санкци-

ями в отношении российских предпринимателей появились опреде-
ленные сложности и с реализацией Ваших проектов в Черногории и 
Македонии? 

 АБ:  Я мог бы все свалить на Путина. Но на самом деле свои 
личные проекты порчу я сам. Да, что-то недотягиваю. Я купил землю, а 
выйти на нормальные взаимоотношения с местными властями не пока 
не получается. Я могу, конечно, Америку обвинить. Я рассказывал про 
американскую военную базу? 

«РР»:  Нет.
АБ: Не все дураки мира живут в России. Они распределены по 

разным странам. Вот есть сенат США, в нем комитет по международным 

Эрцканцлер двора Его Императорского 
Величества Государя Императора Николая 
Третьего, глава Монархической партии 
России, публицист, предприниматель 
Антон Баков пришел к выводу, что не 
все дураки мира живут в России, – они 
распределены по разным странам. О том, 
почему он сделал такое заключение, отчего 
ему тесно в стране и зачем ему острова 
в Океании – в эксклюзивном интервью 
управляющему медиа-холдинга
«Регионам России» Максиму Мокееву.

Антон Баков 
испугал Америку

Американский сенатор обвинил 
Антона Бакова в создании 

военной базы России в 
Черногории. В арсенале базы – 
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Государь Император подписывает Указ
о назначении Бакова Эрцканцлером

и Председателем Совмина. 2009г. Черногория
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и экологии РФ по поводу противопожарных и профи-
лактических мер, направленных на предупреждение 
и борьбу с лесными пожарами. В итоге Минприроды 
озвучило следующие цифры: за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах по состоянию на 1 мая 
2015 года составлено 2778 протоколов об админи-
стративных правонарушениях и наложено штрафов на 
сумму 28,9 миллиона рублей. Среди них на граждан –
1550 протоколов на сумму штрафа 2,1 миллиона ру-
блей, на должностных лиц – 655 протоколов на сумму 
штрафа 4,6 миллиона рублей, на юридических лиц – 
573 протокола на сумму 22,2 миллиона рублей.

По мнению Владимира Гутенева, помимо непо-
средственной борьбы с пожарами и незаконными 
вырубками нужна активизация мер по восстановле-
нию поврежденных лесов. Однако и здесь на сегод-
няшний день общая ситуация далека от желаемой. 
Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших 
и поврежденных лесов снизилось. Если в 2013 году 
оно составляло 24 процента, то в 2014 году – 16,5 
процента, хотя запланировано было 25 процентов. 
При общем увеличении площади лесоразведения 
до 2,2 тысячи гектаров, уменьшилась доля лесных 
культур, созданных посадочным материалом с улуч-
шенными наследственными свойствами, в общем 
объеме искусственного восстановления. Снижена до 
0,34 процента была и доля площади лесов, в которых 
осуществляются лесопатологические обследования.

«Леса занимают почти две трети территории 
России. Потребление лесных ресурсов уже давно пре-
высило естественное природное воспроизводство. 
Поэтому остро стоит проблема рачительного ведения 
лесного хозяйства, обеспечивающего непрерывное 
восстановление лесов, более высокое техническое и 
технологическое оснащение лесовоспроизводства. 
Решению этой проблемы должно быть уделено осо-
бое внимание и исполнительной власти, и законода-
телей», – заключил Владимир Гутенев.

Согласно данным официальной статистики, сред-
ний размер экономического ущерба от лесных пожа-
ров составляет около 20 миллиардов рублей в год. При 
этом в 80 процентах случаев они носят антропогенный 
характер. Таким образом, по словам Владимира Гуте-
нева, который является также Координатором Центра 
общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, очевидно, что проблема для 
России остается актуальной.

«Анализ достижения значений показателей госу-
дарственной программы «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013 – 2020 годы в 2014 году показывает, что в 
общем количестве растет доля крупных лесных пожа-
ров, которые представляют наибольшую опасность. Так, 
если в 2013 году они составляли 6,4 процента от обще-
го числа лесных пожаров, то в 2014 году уже было 11,1 
процента», – заметил Владимир Гутенев.

На конец июля 2015 года в бюджет поступило 
более 30 миллионов рублей за нарушение правил 
пожарной безопасности. При этом общая сумма на-
ложенных штрафов в этом году неуклонно растет. 
Например, в Подмосковье она выросла более чем в 
12 раз по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Владимир Гутенев пояснил, что это связано, 
прежде всего, с законодательным увеличением суммы 
штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. 

Первый зампред Думского комитета по про-
мышленности сообщил, что ранее он направлял депу-
татский запрос в Министерство природных ресурсов 

Ежегодно в России регистрируется 
от 10 до 32 тысяч лесных пожаров. 
Огнем охватываются площади от 
500 тысяч до 3,7 миллиона гектаров. 
Первый зампред Думского 
комитета по промышленности, 
Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России 
Владимир Гутенев заявил,
что пристальное внимание
власти к борьбе с пожарами
и незаконными вырубками 
поможет восстановлению лесного 
хозяйства России.

Владимир Гутенев:
Нужна активизация мер

по восстановлению
поврежденных лесов

Федеральный центр
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внедрять ее разработки. Вопросов, конечно, 
останется еще миллион на много лет вперед, но 
их можно решить, не особо напрягаясь. Сдви-
нуть, наконец, сельское хозяйство вперед, дать 
людям возможность зажиточно жить в дерев-
нях, хорошо работать и растить детей. Сейчас 
это практически невозможно.

– Какие сельскохозяйственные отрасли 
могут в перспективе успешно развиваться в 
Костромской области?

– Я выделил бы молочное скотоводство и 
льняную промышленность. Для производства 
зерна там рискованные условия, а эти две от-
расли, думаю, были бы хорошо востребованы. 
Когда-то вологодское и костромское масло 
поставлялось в Европу, пошехонский сыр был 
известен на всю Россию. Производство про-
дуктов из молока было в этом регионе всегда 
достаточно успешным. 

– Вы перечислили проблемы, с которыми 
сельскому хозяйству в России приходится стал-
киваться постоянно. Какие из них Вы считаете 
наиболее сложными для решения? 

– Я не вижу сложных проблем. Можно на-
ладить систему распределения аграрных дота-
ций, выстроить и затем поддерживать техноло-
гическую политику. Направить инвестиции в те 
или иные подотрасли сельского хозяйства тоже 
никаких проблем нет. Когда бизнесу выгодно 
заниматься аграрным производством, предпри-
ниматели борются за то, чтобы вложить в него 
деньги, проявить свои таланты. Неправильные 
приоритеты – это единственная глобальная 
проблема.  

У нас есть все: люди, которые хотят рабо-
тать, огромное количество земли, технологии, 
рынок, который надо заполнять. Можно зараба-
тывать десятки миллиардов долларов, продавая 
продовольствие только в России, не говоря уже 
об экспорте. На секции МЭФ мы показали тех-
нику Ростсельмаша, которая сегодня продается 
в Германии и Америке, и объяснили людям, что 
вернуть 400 тыс. гектаров в оборот можно, не 
вспотев и не снимая белой рубашки. Условия 
современного сельского хозяйства и уровень 
развития сельхозтехники позволяют работать 
комфортно, не применяя физическую силу, – 
необходимо только проявить ответственность и 
приложить голову. 

– Проблемы сельского хозяйства не в по-
следнюю очередь влияют на исчезновение сел. 
Каким образом можно восстановить экономи-
ческую потребность в возрождении села?

– Надо всего лишь сделать выгодным сель-

– Константин Анатольевич, расскажите 
о текущем состоянии сельскохозяйственного 
производства в Костромской области. Какую 
специфику имеет этот регион с точки зрения 
аграрной промышленности?

– Здесь было традиционно развито мя-
сомолочное животноводство, большое зна-
чение имело льняное производство. Большие 
льнокомбинаты в России работают на сырье, 
которое должно произрастать в Костромской 
области. Но сегодня все выглядит печально: на 
60% снижены объемы производства молока 
и мяса, из льна практически ничего не произ-
водится. За последнюю четверть века с лица 
России исчезло более 2 тысяч деревень. Две 
трети земель, которые обрабатывались при со-
ветской власти, сейчас не задействованы, 400 
тыс. гектаров полностью заброшены. Работники 
оказались невостребованными, поэтому насе-
ление по разным причинам сокращается: люди 
перестают рожать, спиваются, уезжают. 
По сравнению с 1990 годом их количество ка-
тастрофически уменьшилось на 16%, в сельской 
местности – на 24%. Обеспеченность сельхоз-
техникой упала в 10 раз. Все это рисует доволь-
но мрачную картину.

Важно иногда останавливаться, чтобы ос-
мыслить ситуацию. Избирательная кампания – 
это хороший повод посмотреть, чего мы до-
стигли и куда идем. Правда, согласно планам 
развития сельского хозяйства Костромской об-
ласти, активного развития и роста в этой сфере 
не намечается. Продукцию из льна как не про-
изводили, так и не будем производить: 4% объ-
емов от уровня 1990 года предлагается достичь 
упорным трудом к 2020 году. Несмотря на то 
что производительность техники и оборудова-
ния повысилась во много раз, даже не ставится 
задач использовать современные технологии, 
увеличивать объемы производства и давать лю-
дям проявлять свои таланты. 

На секции МЭФ звучали простые пред-
ложения: не повышать налоги, а радикально 
снизить их, изменить политику Центробанка, 
наладить прозрачную, понятную систему рас-
пределения аграрных дотаций. Если форму-
лировать кратко, нужно изменить приоритеты, 
уйти от абстрактных ценностей – членство в 
ВТО, борьба с инфляцией, накопление стаб-
фонда. Все это оторвано от жизни, от вектора 
реального развития.

В приоритете должно быть развитие сель-
ского хозяйства и вообще несырьевого высоко-
технологичного производства. Если мы выбе-
рем это направление, сразу станет понятно, как 
надо изменить политику Центробанка и систему 
образования, как поддерживать науку и широко 

24 июля 2015 года 
прошла выездная 

секция МЭФ 
«Костромская мечта 
глазами аграриев». 
Сельское хозяйство 
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Константин Бабкин 
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Федеральный центр
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ское хозяйство. Ключ к этому – создание рав-
ных условий конкуренции между российским 
крестьянином и его зарубежным коллегой.
В Германии, например, дотации сельскому хо-
зяйству составляют 500 евро на гектар, а у нас – 
5, но даже эти деньги многие не получают. Надо 
защищать нашего крестьянина либо с помощью 
пошлин, либо увеличивать поддержку, либо 
менять политику Центробанка, чтобы он больше 
заботился о развитии производства – не просто 
проводил волюнтаристскую политику, играя с 
процентной ставкой, а полностью пересмотрел 
стоимость кредитов. На Западе средняя ставка –
1,5 % для крестьян, у нас – 25 %. Если создать 
равные условия конкуренции для российских и 
иностранных крестьян, люди потянутся в село и 
возродят деревни. 

– В целях активного развития импортоза-
мещения в 2015 году в АПК Костромской об-
ласти будет вложено вместе с федеральными 
средствами более 560 миллионов рублей. На-
сколько такая поддержка соответствует Ваше-
му видению развития сельского хозяйства? Как 
Вы в целом оцениваете работу администрации 
губернатора Костромской области в сельском 
хозяйстве?

– 560 миллионов рублей – это 10 мил-
лионов долларов, на самом деле ничтожное 
количество. За 5 месяцев этого года область 
приобрела только 13 тракторов, хотя техники 
нужно покупать раз в 50 больше. Если сравнить 
с другими регионами, то на душу сельского на-
селения область получает значительно меньше 
дотаций – примерно в три раза, чем соседние 
регионы, Псковская и даже Тверская области, 
а по сравнению с Белгородом – в четыре раза 
меньше. Это говорит о недостаточной актив-
ности областных властей в работе с Москвой и 
федеральными министерствами. 

Но это не единственный тревожный мо-
мент в деятельности администрации региона. 
Когда мы проводили аграрный форум, руковод-
ство Костромской области не только не приня-
ло участия в работе секции МЭФ и обсуждении 
проблем своей территории, но и сделало все, 
чтобы этот форум не состоялся. Нам буквально 
не хотели предоставить поле для показа тех-
ники, некоторым аграриям звонили и угрожали 
урезать последние дотации, если они приедут 
на заседание. Давление на людей, которые 
поднимают серьезные вопросы, нельзя расце-
нивать иначе, как бегство от проблем. Сложно 
рассчитывать на развитие села в Костромской 
области с таким подходом. Надо его менять.

– Спасибо, Константин Анатольевич. 

Крестьянам нужны дотации       и равные условия конкуренции
Федеральный центр

На секции МЭФ 
звучали простые 
предложения: не 
повышать налоги,
а радикально снизить 
их, изменить политику 
Центробанка, 
наладить прозрачную, 
понятную систему 
распределения 
аграрных дотаций. 

Нужно изменить 
приоритеты, уйти 
от абстрактных 
ценностей – членство 
в ВТО, борьба 
с инфляцией, 
накопление 
стабфонда. Все это 
оторвано от жизни, 
от вектора реального 
развития.
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запасам полезных ископаемых. – Прим. ред.) 
и ЦКР (Центральная комиссия по разработке 
месторождений полезных ископаемых Рос-
недра. – Прим. ред.), представители нефтяных 
компаний, научных центров, а также специали-
сты из Социалистической республики Вьетнам, 
Республики Куба, Республики Беларусь.

– Последние десятилетия характери-
зуются существенным изменением баланса 
запасов нефти страны, обусловленным уве-
личением доли трудноизвлекаемых запасов 
и снижением доли активных запасов. Какие 
методы увеличения нефтеотдачи существуют 
сегодня и задействованы на месторождениях 
страны? Заинтересованы ли российские ком-
пании в активном использовании новейших 
технологических разработок в этой области?

– Каждая компания выбирает свою стра-
тегию работы с трудноизвлекаемыми запа-
сами. Да и трудноизвлекаемые они у каждой 
компании по-своему. Для одних характерны 
запасы высоковязкой нефти и битумов, для 
других – низкопроницаемые коллектора, для 
третьих – нетрадиционные ресурсы баже-
на и доманика. Поэтому кто-то адаптирует 
существующие технологии для условий соб-
ственных активов, кто-то активно занимается 
научными исследованиями и опытно-промыш-

– Артем Вачеевич, какие темы планирует-
ся рассмотреть в рамках Симпозиума, который 
организован при участии Вашего института?

– Основными темами данного симпозиума 
будут проблемы разработки сложнопостроен-
ных карбонатных коллекторов с акцентом на 
методы их изучения, особенности разработки 
и существующие и перспективные методы уве-
личения нефтеотдачи.

Данная тематика интересна как для груп-
пы компаний «Зарубежнефть», так и для боль-
шинства российских и зарубежных предпри-
ятий, т. к. практически все они имеют в ресурс-
ной базе запасы, относящиеся к коллекторам 
подобного типа. Ввиду того что традиционно 
эффективность разработки большинства таких 
объектов является невысокой, то и интерес к 
потенциалу добычи все время растет.

– Какие компании и специалисты пригла-
шены к участию в симпозиуме? 

– Приглашены все крупные нефтяные 
компании России, отечественные и зарубеж-
ные сервисные и научные организации, пред-
ставительства зарубежных компаний в РФ. 
В частности, подтвердили свое согласие при-
нять участие в работе Симпозиума руково-
дители ГКЗ (Государственная комиссия по 

В Москве 16–17 
сентября 2015 года 

состоится 
V Международный 

научный симпозиум 
«Теория и практика 

применения 
методов увеличения 

нефтеотдачи 
пластов», 

организованный 
при участии 

Всероссийского 
нефтегазового 

научно-
исследовательского 

института имени 
академика 

А.П. Крылова 
(ВНИИнефть), 

входящего в группу 
компаний ОАО 

«Зарубежнефть». 
Нефтяная отрасль 

является источником 
огромного дохода 

бюджета России, 
однако сегодня 

происходит 
сокращение добычи 

углеводородов 
в традиционных 

регионах 
нефтегазодобычи. 

Симпозиум посвящен 
одной из центральных 

проблем отрасли – 
разработке 

трудноизвлекаемых 
запасов нефти, 

рассказал «Регионам 
России» генеральный 

директор ОАО 
«ВНИИнефть» 

Артем Фомкин. 

Артем 
Фомкин: 
Интерес к 
потенциалу 
нефтедобычи 
растет 
постоянно

Федеральный центр
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Безусловно, мы надеемся заинтересовать 
потенциальных деловых партнеров в про-
ведении совместных исследований. Однако 
главной задачей Симпозиума мы считаем 
тот результат, который бы позволил найти 
новые способы повышения эффективности 
разработки месторождений группы компаний 
«Зарубежнефть». Состав специалистов, уже 
подтвердивших свое участие, позволяет на-
деяться на то, что Симпозиум станет крайне 
интересным и насыщенным мероприятием 
нефтегазовой тематики.

– Спасибо за беседу, Артем Вачеевич!

ленными работами. В последнее время можно 
констатировать активность вокруг химиче-
ских методов и, в частности, ПАВ-полимер-
щелочного (ASP) заводнения, водогазового 
и ультрамелкодисперсного водогазового 
воздействия, геомеханических исследований 
и процессов, с ними связанных, тепловых и 
интегрированных методов увеличения нефте-
отдачи. Традиционно масштабно используются 
модификации заводнения и различные виды 
геолого-технических мероприятий от выравни-
вания профилей до гидравлического разрыва 
пласта.

– ВНИИнефть многие годы является 
одним из ведущих институтов в области ис-
следования и создания новых методов уве-
личения нефтеотдачи пластов. Как симпозиум 
способствует научному и деловому развитию 
ОАО «ВНИИнефть»? Каков ожидаемый эффект 
от проведения мероприятия?

– Для любой научной среды крайне 
важно общение специалистов, обмен инфор-
мацией и мнениями. И здесь, безусловно, не 
хватает чтения специальной литературы и 
публикаций. Поэтому мы всегда рады видеть 
в стенах института как ведущих специали-
стов отрасли, так и молодых специалистов и 
студентов. В ходе работы симпозиума ВНИ-
Инефть представит свои последние разра-
ботки, ознакомит желающих с возможностью 
лабораторий и исследовательских центров. 

Регулярное проведение Международ-
ного научного симпозиума «Теория 
и практика применения методов 
увеличения нефтеотдачи пластов» 
началось в России в 2007 году. В числе 
его организаторов и участников неиз-
менно выступает ВНИИнефть им. акаде-
мика А.П. Крылова. Тематика симпози-
умов учитывают задачи по повышению 
нефтеотдачи пластов, поставленные в 
«Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года». Особое внимание 
уделяется улучшению состояния на-
учного обеспечения проблемы увели-
чения нефтеотдачи, в том числе при 
практической реализации конкретных 
технологий. Дальнейшее развитие этой 
проблемы будет во многом определять-
ся отношением нефтяных компаний и 
государственных организаций России к 
научным исследованиям в области раз-
работки нефтяных месторождений.

СПРАВКА

ВНИИнефть – один 
из ведущих 
институтов в области 
исследования и 
создания новых 
методов увеличения 
нефтеотдачи 
пластов. Разработки 
специалистов 
ОАО «ВНИИнефть» 
отмечены дипломами, 
медалями и другими 
наградами.

Федеральный центр
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Совсем недавно Президент подписал закон, согласно которо-
му государственная программа больше не является документом, 
определяющим цели и основные направления деятельности по 
разведке континентального шельфа и освоению его минеральных 
ресурсов. Таким образом, стратегическое планирование работ на 
шельфе будет регламентироваться не особой программой, а ком-
плексно, в рамках Стратегии развития Арктической зоны и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2020 года,
а также государственной программой «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов».

Однако еще в апреле 2014 года правительство утвердило 
вторую редакцию Государственной программы «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов». С одной стороны, она 
конкретизировала перечень стратегических приоритетов, в том 
числе по освоению континентального шельфа. С другой стороны, 
оказались существенно снижены параметры государственного 
финансирования мероприятий, призванных обеспечить устойчи-
вое восполнение запасов минерального сырья и их рациональное 
использование. 

Но, надо отдать должное, многие вопросы, связанные с суще-
ствованием нефтегазовой отрасли, правительством решаются. По 
словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, 
в России уже создано 20 инжиниринговых центров, оказывающих 
услуги широкому спектру компаний по различным отраслевым 
направлениям: машиностроение, материаловедение, фотоника, 
биотехнологии, компьютерный инжиниринг, технологии работы с 
трудноизвлекаемыми минеральными ресурсами. Но это требует 
вовлечения десятков тысяч квалифицированных ученых и инже-
неров, сотен организаций различного профиля: конструкторских 
бюро и промышленных предприятий различных отраслей. Если 
все министерства будут слаженно работать, то только в этой связи 
освоение Арктики, Каспия, материковых месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами ресурсов придаст импульс импортозаме-
щению, развитию многих отраслей экономики России.

Василий ТАРАСЮК: 
Нефтегазовая отрасль
требует слаженной работы

Только комплексный 
подход к финансированию 
и технологическому 
обеспечению разработок 
на шельфе даст 
ощутимый результат в 
развитии нефтегазовой 

промышленности, считает депутат от 
фракции ЛДПР, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике ГД 
РФ Василий Тарасюк. Нужны не только 
научные разработки и инновационные 
программы в данной области, но 
и скоординированные действия 
государственных органов, без которых 
запасы осваиваться не могут.

Федеральный центр
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 РР: Насколько профессионально-общественная 
аккредитация была полезной Вам как руководителю? 
Будут ли уточнены приоритетные задачи?

А. А. Говорин: Актуальность проведения профес-
сионально-общественной аккредитации программ 
дополнительного профессионального образования 
очевидна, так как в результате выявлены проблемы, 
которые нам еще предстоит решить, и даны практиче-
ские рекомендации для дальнейшего совершенствова-
ния программ. По аккредитованным программам будет 
установлено более тесное взаимодействие с работода-
телями, особенно при оценке компетенций слушателей-
выпускников.

Н. В. Пономарева: Конечно, процедура прохож-
дения профессионально-общественной аккредита-
ции оказалась очень полезной для понимания удов-
летворенности студентов, выпускников и работода-
телей качеством образования. Приоритетные задачи 
для повышения конкурентоспособности магистер-
ской программы «Международные корпоративные 
финансы (на английском языке)» поставлены и уже 
реализуются.

РР: Надежда Васильевна, на заседании аккре-
дитационного совета «ОПОРЫ РОССИИ» образо-
вательная программа РЭУ им. Г. В. Плеханова была 
отмечена, наряду с программой «Профессиональная 
оценка и экспертиза объектов и прав собственно-
сти», как одна из лучших в России. Что Вам принесла 
процедура удостоверения качества объединением 
работодателей, как Вы оцениваете результаты ак-
кредитации?

Н. В. Пономарева: Признание высокого качества 
магистерской программы «Международные корпора-
тивные финансы (на английском языке)» независимы-
ми экспертами может вызывать только чувство гордо-
сти. Это означает, что ежедневный труд по улучшению 
качества и условий обучения наших студентов не остал-
ся незамеченным.

РР: Анатолий Анатольевич, профессионально-
общественная аккредитация – процедура сугубо до-
бровольная. Почему Вы решили провести профессио-
нально-общественную аккредитацию дополнительных 
профессиональных программ, которые и так пользуют-
ся спросом среди слушателей?

А. А. Говорин: Да, дей-
ствительно программы 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Корпоративные финан-
сы», «Профессиональная 
оценка и экспертиза объ-
ектов и прав собственно-
сти» в течение нескольких 
лет пользуются устой-

чивым спросом на рынке образовательных услуг. Но 
конкуренция на образовательном рынке и рынке тру-
да требует совершенствования образовательных про-
грамм. Качество образования – задача первостепенной 
важности для нашего университета. Главной целью и 
мотивом проведения профессионально-общественной 
аккредитации для нас явилось получение независимой 
оценки качества нашей деятельности, признание этого 
качества потребителями, повышение конкурентоспо-
собности аккредитованных программ.

РР: Об осуществлении профессионально-обще-
ственной аккредитации заявляет достаточно большое 
количество организаций. По каким признакам, характе-
ристикам Вы выбирали аккредитующую и экспертные 
организации? 

А. А. Говорин: В качестве аккредитующей органи-
зации мы выбрали Общероссийскую общественную 
организацию малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Экспертной организацией, уполно-
моченной осуществлять внешнюю независимую оценку 
качества образования, стало Профаккредагентство. 

При принятии решения мы руководствовались, 
прежде всего, рекомендациями Минтруда России, 
наличием у «ОПОРЫ РОССИИ» документов, опре-
деляющих порядок проведения, показатели и ме-
тодику проведения аккредитационной экспертизы, 
открытость и доступность этой информации на сай-
тах «ОПОРЫ РОССИИ» и Профаккредагентства. Для 
нас было важно получить оценку со стороны пред-
ставителей бизнеса, организации, которая активно 
поддерживает молодежное предпринимательство, 
стимулирует развитие предпринимательской дея-
тельности.

Государственная 
политика, нацеленная 
на импортозамещение 
и развитие отраслей 
промышленности, 
связанных с 
модернизацией 
российской экономики, 
диктует новые 
требования и к 
качеству подготовки 
специалистов. 
Законодательно 
предусмотренный 
механизм 
профессионально-
общественной 
аккредитации является 
инструментом, 
позволяющим 
соотносить 
образовательные 
программы
с требованиями
рынка труда.
О профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ Российского 
экономического 
университета им. 
Г. В. Плеханова 
мы беседуем с 
деканом факультета 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессором 
Анатолием 
Анатольевичем 
Говориным
и деканом факультета 
«Международная 
школа бизнеса», 
доцентом
Надеждой 
Васильевной 
Пономаревой.

Федеральный центр

Выпускники Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова –

опора экономического развития России
Высокое качество программ ведущего вуза страны 

подтверждено профессионально-общественной 
аккредитацией.
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трудности, предприятие ищет варианты решения 
кадровых вопросов. Так, проект «За работу!» по-
зволит упростить поиск новой работы или повысить 
квалификацию многих рабочих. В его рамках жите-
ли региона будут узнавать об актуальных вакансиях 
на предприятиях в разных городах региона.

Для определения ежемесячного рейтинга 
АПЭК в июле 2015 года был проведен опрос. В нем 
приняли участие 40 известных экспертов, в том 
числе из объединения профсоюзов России СОЦ-
ПРОФ, института социально-экономических и поли-
тических исследований, комитета Государственной 
Думы по труду и социальной политике, агентства 
политических и экономических коммуникаций, 
института социально-политических исследований 
Российской академии наук и многие другие. Оценка 
проводилась для 100 наиболее крупных россий-
ских компаний. Средний балл корпорации УВЗ со-
ставил 8,33 из 10 возможных.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса по 

благоустройству среди предприятий города. Впервые 
первое место в номинации «Лучшее градообразующее 
предприятие» разделили научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» и «ЕВРАЗ НТМК». Сразу 
два руководителя Олег Сиенко и Алексей Кушнарев 
поднялись на сцену драматического тетра, чтобы полу-
чить заслуженный приз из рук мэра Нижнего Тагила 
Сергея Носова.

Генеральный директор корпорации «Уралвагон-
завод» заявил: «Два градообразующих предприятия 
определяют экономику в городе, и отмечать одно пред-
приятие, как мне кажется, это неправильно по отноше-
нию к другому. Каждый из нас вносит определенный 
вклад в социальную жизнь Нижнего Тагила».

Уралвагонзавод занимается благоустрой-
ством Дзержинского района, оказывает шеф-
скую помощь учебным заведениям, а также про-
водит благотворительные акции и различные

Рейтинг составляло агентство политических 
и экономических коммуникаций (АПЭК). В десятке 
такие известные организации, как Газпром, РЖД, 
Роснефть, «ЛУКОЙЛ» и другие. Во второй десятке 
рейтинга представлены преимущественно метал-
лургические и нефтегазовые компании.

Следует отметить, что Уралвагонзавод – един-
ственный представитель машиностроительной 
отрасли в топ-20 рейтинга и занимает 11 место 
в своей подгруппе. Несмотря на экономические 

Корпорация УВЗ вошла в число компаний с очень высоким 
уровнем социальной ответственности, по рейтингу 

российских компаний за июль 2015 года. Запущенный 
недавно совместный проект «Комсомольской Правды-Урал» 

и корпорации «Уралвагонзавод» – «За работу!» – помог 
крупнейшему машиностроительному гиганту остаться в 

лидерах по социальной ответственности.

КОРПОРАЦИЯ УВЗ ВОШЛА В ТОП-20       СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

мероприятия для жителей Вагонки.
К празднованию 70-летия Победы были прове-

дены мероприятия для ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла, где им вручили памятные медали. Тех, кто не смог 
присутствовать лично по состоянию здоровья, посетили 
и поздравили на дому представители Уралвагонзавода. 
Все ветераны прошли медосмотр в заводской по-
ликлинике, где по результатам обследования для них 
были сформированы индивидуальные медицинские 
аптечки.

Работники предприятия только в первом полу-
годии 2015 года провели 23 субботника по наведению 
чистоты и порядка на территории города и утилизиро-
вали 1 569 куб. м мусора. Ликвидированы три несанк-
ционированные свалки, которые располагались по ули-
цам Круглова, Калинина и Киевской. Активное участие 
УВЗ приняло в озеленении: было высажено более 252 
тыс. корней цветочной рассады на территории района 
и предприятия, 128 штук деревьев и 195 кустарников. 
Реконструировано 27 детских игровых площадок и 14 
спортивных. 

В рамках социального партнерства корпорация 
УВЗ сотрудничает с 20 школами Дзержинского района. 
Ежегодно им выделяется материальная помощь на 
ремонт и содержание зданий, а также на оснащение 
классов. Продолжается профориентационная работа с 
учащимися. В 2015 году в олимпиаде по физике при-
няли участие 112 человек, организовываются профо-
риентационные беседы и экскурсии в Музейный ком-
плекс. Над каждым дошкольным учебным заведением 
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состязаниях и боролись за кубки и медали.
Напомним также, не менее захватывающе 

прошел уникальный хоккейный матч под открытым 
небом «Русская классика», который состоялся 14 
февраля 2015 года на стадионе Уралвагонзавода. 
На льду сошлись ХК «Спутник», главным спонсором 
которого выступает корпорация УВЗ и команда из 
Орска «Южный Урал».

представителя Президента России в УрФО Игоря Хол-
манских, председателя Правительства Свердловской 
области Дениса Паслера и гендиректора корпорации 
«Уралвагонзавод» Олега Сиенко.

Одной из основных точек осмотра стала первая 
в городе четырехзвездочная гостиница Park Inn by 
Radisson, строительство которой профинансировал 
Уралвагонзавод. Гостиница откроет свои двери для по-
стояльцев в сентябре, когда начнется 10-я юбилейная 
выставка Russia Arms Expo 2015.

Экскурсия завершилась посещением поликлини-
ки Уралвагонзавода в Дзержинском районе, строитель-
ство которой находится на завершающей стадии. По 
кабинетам, где уже закончена отделка и установлено 
самое современное оборудование, гостей провел ди-
ректор Медицинского центра Вячеслав Назаров. Гостям 
рассказали об уникальных для города медицинских 
аппаратах и возможностях нового медучреждения.

– Мы побывали в гостинице Park Inn, которую в 
основной денежной массе профинансировал Урал-
вагонзавод. Это серьезный инвестиционный проект в 
Нижнем Тагиле. Гостиница замечательная, с прекрас-
ным видом на Тагильский пруд, – отметил в разговоре 
с прессой Игорь Холманских. – Город за последние 
два-три года стал чище, светлее и безопаснее, а глав-
ное, более удобным для жителей, для того, чтобы та-
гильчане здесь себя ощущали не только работниками 
того или иного предприятия, а также гордились своим 
городом».

КОРПОРАЦИЯ УВЗ ВОШЛА В ТОП-20       СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
шествуют цеха Уралвагонзавода и другие тагильские 
предприятия корпорации. Шефы занимались благо-
устройством территории детских садов, ремонтом по-
мещений и технологического оборудования. 

В июне 2015 года на заводском стадионе 
прошли третьи Малые олимпийские игры,
в которых приняли участие 208 ребят в воз-
расте 6–7 лет. Дети участвовали в спортивных 

МЭР НИЖНЕГО ТАГИЛА ВРУЧИЛ 
РЕГАЛИИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА ОЛЕГУ СИЕНКО
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вручил рега-

лии звания «Почетный гражданин Нижнего Тагила» ге-
неральному директору корпорации «Уралвагонзавод» 
Олегу Сиенко. За кандидатуру Сиенко проголосовало 
подавляющее большинство депутатов на заседании 
городской Думы в конце июня 2015 года.

– Многие говорят, что наша задача выпускать 
продукцию и выполнять план, на этом наша функция 
закончена. Но жизнь... она другая. И мы строим соци-
альные объекты, мы поддерживаем их в надлежащем 
состоянии, мы делаем в городе все возможное, для 
того, чтобы люди видели, что к ним относятся не как к 
средствам производства. К ним относятся как к людям, 
которые ходят на работу с удовольствием, но еще с 
большим удовольствием возвращаются на улицы этого 
города. Зачем мы поддерживаем социальную сферу? 
Да потому что мы хотим, чтобы наши люди развива-
лись. Зачем мы стремимся, чтобы город преобразил-
ся? Да потому что город давно этого достоин. Нижний 
Тагил – это 60% мирового танкостроения. Нижний 
Тагил – это город, который впервые создал вагоны из 
композитных материалов и получил мировое гран-при 
в Париже. Нижний Тагил – это город, который имеет 
бесконечное будущее в своем развитии, но самое 
главное – он имеет бесконечный людской потенциал. 
Наша задача, чтобы эти люди остались в городе, – 
произнес со сцены почетный гражданин города.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Викторо-
вич отметил: «Это звание – в первую очередь большая 
ответственность. В Нижнем Тагиле я тружусь не так 
давно – седьмой год – но, тем не менее, считаю, что 
еще есть над чем работать, чтобы в городе стало еще 
лучше. Это звание дает еще большую ответственность 
перед теми делами, которые сейчас делаются и кото-
рые предстоит сделать».

Олегу Сиенко вручили памятную медаль и диплом 
за подписью президента РФ Владимира Путина за 
значительный вклад в подготовку и проведение 22-х 
Зимних Олимпийских игр и 11-х Параолимпийских 
Зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Мэр Нижнего Тагила провел экскурсию по стро-
ительным площадкам соцобъектов для полномочного 
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к прошлому году составил 22 процента. Кроме 
того, возрождаются такие отрасли, как рисовод-
ство, овощеводство, садоводство, – сказал Аслан 
Тхакушинов, поздравляя хлеборобов с оконча-
нием жатвы.

Урожайность озимых зерновых культур со-
ставила 52 ц/га. По результатам исследований в 
технолого-аналитической лаборатории Россель-
хозцентра, 50% от проанализированного объема 
составляет продовольственное зерно.

Лучшую урожайность по озимой пшенице 
показали хозяйства Гиагинского района – ИП 
«КФХ Анисимов С.И.» – 72,5 ц/га и ОАО «Донду-
ковский элеватор» – 67,5 ц/га, а также хозяйство 
Кошехабльского района ИП «КФХ Зехов З.Х.» –
70 ц/га. Наивысшую урожайность озимого ячме-
ня получили в СПК «Штурбино» в Красногвар-
дейском районе – 73 ц/га, а также в хозяйствах 
Гиагинского района – в СХА «Радуга» – 67 ц/га и 
в том же ОАО «Дондуковский элеватор» – 65,8 
ц/га.

ТРАДИЦИИ ПООЩРЕНИЯ 
Здесь же глава Адыгеи отметил лучших 

работников сельского хозяйства республики 
государственными наградами. Звания «За-
служенный работник сельскохозяйственного 
производства Республики Адыгея» удостоены 
заместитель гендиректора ОАО «Дондуковский 
элеватор» Мурат Болоков, предприниматель 
Василий Громаков, руководитель филиала Рос-
сельхозцентра по РА Раиса Журба, механик хо-
зяйства «Альхаов» Нурдин Тхапшоков.

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства России поприветствовал хлеборобов 
Адыгеи от имени министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева и отметил возросший 
уровень хозяйствования в регионе.

– По сравнению с тем, что было десять лет 
назад на полях Адыгеи, мы видим разительные 
изменения. Нет заросших сорняками заброшен-

ВОПРЕКИ ПОГОДЕ
Жатва-2015 в Адыгее началась с некоторой 

задержкой – ее проведению мешали проливные 
дожди, обрушившиеся на республику в июне –
начале июля. Из-за ливней с градом в конце 
июня в ряде хозяйств Кршехабльского района 
оказались подтопленными 250 га сельхозугодий. 
В Адыгее для решения проблемы с непогодой 
выделили около 10 млн рублей на работу проти-
воградовой службы. Дополнительно приобрели 
одну градобойную установку и ракеты.

Однако никакие капризы природы не смог-
ли помешать хлеборобам выполнить поставлен-
ную задачу – обеспечить республику своим зер-
ном. План, как говорят цифры, заметно перевы-
полнен. И если по итогам прошлого года Адыгея 
могла накормить хлебом несколько городов с 
населением более миллиона человек, то в этом –
еще и с добрый десяток небольших городов.

Торжественная церемония чествования 
героев жатвы состоялась в Государственной 
филармонии РА. Поздравить аграриев пришли 
глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, первый за-
меститель министра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко, премьер-министр республики 
Мурат Кумпилов, депутаты Госсовета-Хасэ РА, 
члены кабинета министров РА, главы муници-
пальных образований.

Гостей праздника встречали традиционным 
караваем. В фойе филармонии была организо-
вана импровизированная выставка-ярмарка, 
где каждый район республики представил про-
дукцию своих сельхозпредприятий – хлебобу-
лочные изделия, различные сорта адыгейского 
сыра, овощи, фрукты.

– Когда пришла наша команда, мы говорили 
о том, что в Адыгее можно развивать сельское 
хозяйство и добиваться в нем больших успехов. 
К этому мы с вами постепенно шли, год от года 
наращивая объем производимой продукции.
И сегодня видим результаты – прирост урожая 

В Майкопе
с размахом 

отметили главный 
праздник лета – 

День урожая. В этом 
году хлеборобы 

Адыгеи намолотили 
свыше 500 тыс. тонн 
зерна, что на 90 тыс. 

тонн (22%) больше 
уровня прошлого 

года. В АДЫГЕЕ СОБРАЛИ
рекордный урожай зерновых
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ных земель, нет нарушения севооборота и устаревшей техники. Се-
годня совершенно другая картина: видно, что применяются совре-
менные технологии, об этом говорит и достойный урожай. Новые 
подходы вселяют уверенность в то, что высокий урожай в регионе 
станет стабильным, – сказал Евгений Громыко.

Федеральный чиновник отметил, что глава Республики Ады-
гея уже имеет все награды отраслевого министерства, включая 
золотую медаль Минсельхоза РФ за вклад в развитие сельского 
хозяйства, поэтому Евгений Громыко вручил Аслану Тхакушинову 
памятный подарок – именные золотые часы. Также федеральными 
ведомственными наградами – благодарностями – были отмечены 
предприниматели Сергей Барханов, Довлетбий Керашев, механи-
заторы Владимир Сидоренко и Аслан Тлебзу.

По результатам жатвы-2015 глава республики Аслан Тхакуши-
нов отметил два района за лучшие показатели в использовании 
пашни. Дипломы главы республики и денежные премии в размере 
100 тыс. рублей получили Красногвардейский и Теучежский рай-
оны. Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур в 
этих районах составила 58,2 и 45 ц/га соответственно.

Также глава Адыгеи наградил дипломами и денежными пре-
миями в 100 тыс. рублей передовых комбайнеров каждого района. 
Ими стали: Сергей Деркачев из Гиагинского района, Руслан Итуов 
из Кошехабльского района, Николай Алифиренко из Красногвар-
дейского района, Алексей Егоров из Майкопского района, Виктор 
Белевцев из Тахтамукайского района, Бислан Схаляхо из Теучеж-
ского района, Николай Канозенко из Шовгеновского района и 
Александр Винников из Майкопа.

В ходе торжества хлеборобов поздравил премьер-министр РА 
Мурат Кумпилов, который вручил награды от кабинета министров 
РА. Кроме того, награды республиканского Минсельхоза вручил 
министр Юрий Петров.

В заключение сельхозпроизводителей поздравили творческие 
коллективы республики, подготовившие праздничный концерт.

ЦЕНТР ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ
Перед началом торжеств глава Адыгеи Аслан Тхакушинов про-

вел рабочую встречу с первым заместителем министра сельского 
хозяйства РФ Евгением Громыко. 

Участие в беседе приняли премьер-министр РА Мурат Кумпи-
лов и министр сельского хозяйства РА Юрий Петров.

Заместитель министра сельского хозяйства России рассказал о 
программах господдержки в отрасли. Сегодня приоритетными на-
правлениями являются молочное скотоводство, тепличное овоще-
водство, развитие логистики в АПК. Евгений Громыко подчеркнул, 
что финансирование государственных программ в агропромыш-
ленном комплексе на 2016 год не было сокращено – на эти цели 
будет выделено 237 млрд рублей.

Федеральный чиновник заверил главу Адыгеи, что республика 
как традиционно аграрный регион получит достойную поддерж-
ку. Аслан Тхакушинов, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе 
освоение федеральных средств всегда происходит эффективно, 
прозрачно и в обозначенные дорожными картами сроки, в полном 
объеме выполняются обязательства субъекта по софинансирова-
нию государственных программ.

Кстати, в 2012–2014 годах в Адыгее на господдержку агро-
промышленного комплекса, включая социальную сферу села, выде-
лено 2,16 млрд рублей, в том числе 460 млн рублей – из бюджета 
республики. В первом полугодии 2015 года в рамках соответству-
ющей госпрограммы уже выделено 389,2 млн рублей.

Дмитрий Варава
Фото Алексея Гусева
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Социально-благотворительный форд 
«Комфортное детство» организован для 
помощи в комплектовании мебелью и 
дополнительным оборудованием детских 
учреждений, таких как муниципальные 
детсады, различные детские центры и т. д.

Фонд обращается к Вам с просьбой о помощи в 
оказании спонсорской поддержки в виде оплаты 
расходов по поставке мебели и оборудования в 
детские учреждения. 

Вы можете быть уверены, что каждый рубль 
Ваших благотворительных пожертвований 
пойдет на благое дело и поможет оборудовать 
детские учреждения качественной, экологичной 
и достойной продукцией.

СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО»

Просим благотворителей обращаться
в редакцию «Регионов России»

+7 922 22 28 876

Уважаемые партнеры!
Во все времена деловые, 
предприимчивые люди 
стремились не только добиться 
материального успеха,
но и оставить свой след
в истории города, края, страны, 
запомниться добрыми делами.
А сегодня, когда наше 
государство делает ставку на 
детей, трудно найти более 
нужное, святое дело, чем 
помощь нашим детям в детских 
садах, которые нуждаются
в удобной мебели
и оборудовании, необходимом, 
чтобы познавать
окружающий мир. 
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магазин в Северодвинске, до конца года планируется 
открытие еще 6 торговых точек.  

Перспективным направлением является и раз-
витие рыбного хозяйства. Соответствующей областной 
государственной программой предусмотрены меры 
поддержки, направленные на стимулирование раз-
вития товарного рыбоводства и выполнение научно-
исследовательских работ. За период 2012–2014 годов 
объемы производства товарной рыбы увеличились на 
20 процентов. При участии исполнительных органов 
государственной власти с 2013 года реализуется про-
ект по созданию и развитию логистической цепочки от 
вылова до розничной торговли рыбной продукцией. 

По данным Росстата, Архангельская область за-
нимает одно из первых мест в России по потреблению 
рыбной продукции на душу населения. Ежегодно на-
блюдается рост обращений по заключению договоров 
на пользование водными биоресурсами, в 2014 году 
этот показатель составил 122 процента к уровню пре-
дыдущего года. Расширяется ассортимент добываемой 
рыбопродукции, возобновлен промысел морского 
гребешка, не проводившийся с 2010 года.

Несомненным успехом правительства области 
как в сфере обеспечения продовольственной безопас-
ности региона, так и в области социального благопо-
лучия является приватизация ОАО «Архангельский 
траловый флот». Разработанное при подготовке к 
приватизации акционерное соглашение не имеет 
аналогов в современной практике приватизации госу-
дарственного имущества. Приватизация на условиях, 
предусмотренных соглашением, позволила не только 
сохранить производственную базу предприятия, но и 
закрепить за инвестором определенные социальные 
обременения, в том числе запрет на перерегистрацию 
предприятия из Архангельской области. В результате 
предприятие, которое в 2013 году имело более 1 млрд 
задолженности, уже в 2014 году впервые за многие 
годы заплатило налог на прибыль. 

Антон Вавилов

– Наш регион является завозным по основным 
группам продовольственных товаров. Этим продик-
тована необходимость в особом подходе к развитию 
агропромышленного комплекса и обеспечению про-
довольственной безопасности населения.

Только за 2014 год из средств федерального и 
областного бюджетов непосредственно сельхозтова-
ропроизводителям оказана поддержка в объеме по-
рядка 1,5 млрд рублей. Помимо адресной поддержки 
аграриев в форме субсидий на компенсации части 
затрат при производстве сельхозпродукции и компен-
сации процентных ставок по кредитам, бюджетные 
средства направлены на улучшение жилищных усло-
вий специалистов на селе, газификацию, строительство 
локальных водопроводов и фельдшерско-акушерских 
пунктов, то есть на создание тех социально-бытовых 
условий, без которых не может успешно развиваться 
сельское хозяйство. В 2015 году правительство реги-
она стремится к сохранению прежнего уровня под-
держки.

Несмотря на то, что значительная часть области 
относится к Арктической зоне Российской Федерации, 
ряд направлений сельского хозяйства традиционно 
демонстрируют хорошие результаты. Так, одной из 
стратегических задач агропромышленного комплекса 
Архангельской области является развитие молочного 
животноводства, которое традиционно базируется в 
регионе на Холмогорской породе коров молочного 
направления продуктивности. В 2014 году на под-
держку производства молока направлено 466 млн 
рублей, что позволило местным товаропроизводите-
лям успешно конкурировать с импортной продукцией 
как в плане цены, так и в плане качества. В 2015 году 
планируется приступить к строительству трех крупных 
молочно-товарных комплексов общим поголовьем в 
3500 коров дойного стада. 

Еще одним перспективным направлением сель-
ского хозяйства в регионе является производство 
семян картофеля высоких репродукций. Основным 
преимуществом в развитии семенного картофеле-
водства как раз является наш суровый северный 
климат, благодаря которому на территории области не 
распространен ряд картофельных вредителей. Реали-
зация проекта позволит Архангельской области стать 
центром развития семенного картофелеводства в Се-
веро-Западном федеральном округе России, 
а также реализовать бренд экологически чистого Ар-
хангельского семенного картофеля и наладить произ-
водство и поставки семенного картофеля в большин-
ство регионов России. 

Если раньше субсидирование производства мо-
лока и животноводческой продукции осуществлялось 
по факту, то в 2015 году правительством области при-
нято решение об авансировании сельхозтоваропроиз-
водителей. Эта своевременная мера позволила прове-
сти посевную кампанию, минимизировав привлечение 
кредитных ресурсов и тем самым ограничив рост цен 
на продукты, производимые в Архангельской области.

На территории региона активно развивается про-
ект по реализации фермерской продукции, это ини-
циатива наших местных предпринимателей. В рамках 
проекта функционирует интернет-магазин и один 

Архангельская область 
может стать центром 
развития семенного 
картофелеводства 
в Северо-Западном 
федеральном округе 
России, а также 
реализовать бренд 
экологически чистого 
Архангельского 
семенного картофеля, – 
уверен заместитель 
губернатора 
Архангельской 
области Алексей 
Алсуфьев. – 
Значительная часть 
области относится 
к Арктической зоне 
России, при этом 
ряд направлений 
сельского хозяйства 
региона традиционно 
демонстрирует 
хорошие результаты, – 
рассказал Алексей 
Алсуфьев «Регионам 
России».

Архангельская область

АГРОПРОМ 
в Арктической зоне
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Биойод участвует в построении гормонов, улучшает 
умственную активность и способствует выведению 
радионуклидов. 

Помимо хлебобулочных изделий, «Архангельск-
хлеб» изготавливает и другую высококачественную 
продукцию: слоеные и кондитерские изделия, торты 
и пирожные, бараночные и пряничные изделия, вос-
точные сладости. В состав предприятия входит два 
завода, которые выпускают свыше 50 тонн продук-
ции в сутки. 

– ЗАОр НП «Архангельскхлеб» получило множе-
ство дипломов и наград, подтверждающих высокое 
качество продукции. Как предприятию удалось до-
биться такого успеха?

– «Архангельскхлеб» ежегодно удостаивается 
высоких наград как на местных, так и на региональных 
и всероссийских конкурсах, посвященных качеству 
продукции. Разумеется, успех не приходит сам по себе. 
Однако нельзя сказать, что этому способствует какой-
то один фактор. Сложнейшая задача по улучшению 
качества продукции проводится по нескольким на-
правлениям. 

Одним из таких моментов является подбор и 
обучение персонала. На предприятии работают толь-
ко высококвалифицированные специалисты и масте-
ра, преданные своему делу. Главное, что сотрудники 
«Архангельскхлеб» любят предприятие, на котором 
работают, и вкладывают душу в производимую про-
дукцию. 

– Светлана Александровна, расскажите, пожалуй-
ста, о продукции, которую выпускает Ваше предпри-
ятие. 

– ЗАОр НП «Архангельскхлеб» предлагает 
широкий выбор натуральной высококачественной 
продукции. Ассортимент насчитывает более 200 наи-
менований. Одни любят более сладкие хлебобулоч-
ные изделия, другие – более соленые. Мы стараемся 
удовлетворять разным вкусам покупателей.

Самыми популярными среди потребителей 
всегда были ржано-пшеничный хлеб «Дарницкий», 
который изготавливается на жидких заквасках, и 
батон «Нарезной», выпускаемый опарным способом. 
В эту продукцию добавляется специальный натураль-
ный йодированный молочный белок «Биойод», соз-
данный на основе натурального сырья – молочных 
белков. Йод в них находится в химически связанной 
форме точно так же, как в натуральных продуктах 
питания, например в молоке или морепродуктах. 
Именно поэтому биойод хорошо усваивается. Упо-
требление продукции с этим веществом способствует 
профилактике заболеваний щитовидной железы. 

верность
исконным
традициям

ЗАОр «Народное предприятие «Архангельскхлеб» 
является крупнейшим производителем 

хлебобулочных и кондитерских изделий
в Архангельской области. Девиз одного из 

старейших предприятий города – выпускать 
продукцию высокого качества, сохраняя верность 

исконным традициям хлебопечения. О том, как 
организации удается успешно развиваться в тяжелых 

рыночных условиях, рассказала «Регионам России» 
генеральный директор ЗАОр НП «Архангельскхлеб» 

Светлана Лапшина.

Архангельская область
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они больше, чем могут продать. Потом продукция, ко-
торая уже является непригодной, возвращается произ-
водителю. Возвраты иногда бывают такие большие, что 
сердце кровью обливается, ведь это же затраченные 
мука, зерно, человеческий труд и т. д. 

Я считаю, что хлеб вообще нельзя возвращать. 
Насколько нужно было бы нашей стране меньше про-
изводить зерна и насколько дешевле был бы на выхо-
де хлеб, если бы не было никаких возвратов. Хотелось 
бы, чтобы государство обратило внимание на эту про-
блему. Самостоятельно ее решить мы не можем. 

– Каковы планы ЗАО рНП «Архангельскхлеб» на 
будущее?

– Мы будем продолжать модернизацию обо-
рудования на предприятии, потому что оно очень 
быстро устаревает. Кроме того, чтобы идти в ногу 
со временем, мы продолжим и дальше выпускать 
различные новинки в ассортименте. Каждый год 
появляется до десяти наименований новых из-
делий. Одни продукты уходят, другие появляются. 
Это постоянный процесс. При этом, прежде чем 
внедрить что-то новое, в лаборатории тщательно 
изучают все документы и делают пробные изде-
лия. При выпуске новых видов продукции, помимо 
своего контроля, лаборатория представляет об-
разцы в Роспотребнадзор и центр стандартизации 
и сертификации. На все изделия предприятие 
получает декларации соответствия требованиям и 
сертификаты. Мы несем полную ответственность за 
то, что вырабатывается на наших заводах, и гаран-
тируем безопасность всей продукции.

«Архангельскхлеб»
постоянно ищет что-то новое

и усовершенствует 
существующее. Однако традиции 
качества остаются неизменными. 
С уверенностью могу сказать, что 

наше предприятие предлагает 
только такую продукцию, 

которой можно гордиться!

Второй очень важный момент – это высокока-
чественное и современное оборудование, которым 
оснащены производственные площади предприятия. 
«Архангельскхлеб» стремится повышать качество про-
дукции и производительность труда, расширять ассор-
тимент, снижать себестоимость и т. д. Для выполнения 
всех этих задач мы стараемся приобретать такое обо-
рудование, которое бы соответствовало требованиям 
времени. 

Третьим важным моментом является поиск 
партнеров по поставке качественного сырья, без ко-
торого невозможно выпустить хорошую продукцию. 
Мы работаем только с надежными и проверенными 
партнерами.

Хочется особо отметить еще и то, что на пред-
приятии работает наша гордость – аккредитованная 
лаборатория. Ее специалисты осуществляют строгий 
физико-химический и бактериологический контроль 
как сырья, так и готовой продукции.

Все эти факторы в совокупности и позволяют 
предприятию заслуженно достигать таких высоких ре-
зультатов на различных конкурсах. 

– Какие технологии используются на предпри-
ятии при производстве такой высококачественной 
продукции? 

– На нашем предприятии используются в ос-
новном традиционные, классические технологии, 
испытанные временем. Например, пшеничные хлеба 
замешиваются на дрожжах опарным способом. Для 
ржано-пшеничных изделий используются жидкие за-
кваски, которые мы сами выращиваем в нашем дрож-
жевом отделении. При выпечке продукции полностью 
соблюдается классическая рецептура. 

Использование традиционных технологий позво-
ляет получать изделия с высоким качеством, приятным 
ароматом и хорошим вкусом. Продукция может очень 
долго сохранять свежесть без добавления каких-либо 
специальных улучшителей. Таким образом, качество, 
безопасность и натуральность продукции остаются на 
высшем уровне. Все это является залогом успеха наше-
го предприятия. Традиционные технологии позволяют 
нашим хлебным изделиям на протяжении многих лет 
оставаться лидером и пользоваться неизменно высо-
ким спросом у покупателей. 

– Расскажите о проблемах, с которыми сталкива-
ется предприятие «Архангельскхлеб».

– Производственная жизнь предполагает по-
стоянное преодоление каких-либо препятствий. И это 
нормальные рабочие моменты, которые способствуют 
развитию предприятия. Однако есть такие проблемы, 
которые сложно решить самим внутри компании. Они, 
как мне кажется, должны рассматриваться на уровне 
государства.

Для ЗАОр НП «Архангельскхлеб» самым сложным 
и болезненным моментом являются возвраты хлебо-
булочной продукции торговыми сетями. Эту проблему 
мы не можем решить самостоятельно. То, что сейчас 
происходит в стране, – просто ужасно. Заявки от боль-
ших торговых сетей делают не заведующие магазинов, 
а роботы. В итоге всегда оказывается, что заказывают 
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«ноу-хау», но и все то, что дает конкурентное преимущество, позволяет 
определить ориентиры развития в будущем и обеспечивает динамичное 
развитие на перспективу. Для этого в сельском хозяйстве региона раз-
работана Стратегия инновационного развития Пензенской области до 
2021 года и прогнозный период до 2030 года. В документе обозначены 
долгосрочные ориентиры роста агропромышленного комплекса регио-
на, к которым относятся производство масличных культур, сахарной све-
клы, мяса птицы бройлеров и индейки, а также развитие производства 
перспективных культур (конопля, мак пищевой, чечевица) и крупного 
рогатого скота мясных и помесных пород.

Пензенские товаропроизводители активно взаимодействуют с 
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», ГНУ «Пензенский НИИСХ», ООО «Са-
мара-Агро-Сервис», ГНУ ВНИИСОК, ГНУ ВНИИС им. И. В. Мичурина. Со-
вместная работа позволила создать методические материалы в виде 
презентаций по организации производства картофеля, овощей, плодов 
и ягод.

– Современный АПК невозможно себе представить без государ-
ственной поддержки, доступности финансовых ресурсов. Какую помощь 
получают пензенские аграрии?

– Для развития агропромышленного комплекса области в 2015 
году предусмотрена государственная поддержка в сумме 2981 млн ру-
блей. Субсидии получают все без исключения отрасли растениеводства, 
а также традиционное для региона молочное и мясное скотоводство – в 
регионе действует 7 видов государственной поддержки животноводов. 
Кроме того, сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии 
на возмещение процентной ставки по целевым кредитам. 

На территории области успешно реализуются мероприятия по 
поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм – финансирование направлений составляет 65,9 млн 
рублей и 75 млн рублей соответственно. Это способствует увеличению 
поголовья основных видов скота – за последние пять лет их численность 
в фермерских хозяйствах выросла более чем в 2 раза.

Стоит также отметить, что Пензенская область прошла отбор реги-
ональных программ по предоставлению грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической 
базы. Успешно реализуется на территории области и программа по 
устойчивому развитию сельских территорий. Все вышеперечисленные 

– Новый глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев в одном из первых заявлений озвучил задачу – за два-три года 
добиться того, чтобы на полках было около 90% российской продукции. 
Андрей Вячеславович, каков сейчас в Пензенской области процент при-
сутствия местного продовольствия в торговых сетях?

– Взаимодействие торговых сетей с местными товаропроизво-
дителями – одно из важнейших направлений развития отрасли. Свою 
продукцию на региональный рынок поставляют более 200 пензенских 
предприятий. Региональные компании на 100% покрывают потребность 
сетей в хлебобулочных изделиях и молочной продукции, на 80% –
в кондитерских изделиях, полуфабрикатах, мясе птицы, колбасной 
продукции. При этом областная акция «Выбирай пензенское – держи 
марку» формирует спрос на нашу продукцию и увеличивает количество 
местных товаров на прилавках.

– Как Вы оцениваете инвестиционную привлекательность Пензен-
ской области? Какими конкурентными преимуществами в сфере агро-
прома располагает территория?

– Высокая инвестиционная привлекательность агропромышлен-
ного сектора экономики Пензенской области обусловлена множеством 
факторов, в числе которых выгодное географическое положение, пре-
обладание черноземов (68%), высокая обеспеченность транспортными 
путями и инженерной инфраструктурой, стабильная общественно-поли-
тическая ситуация и реализация мер государственной поддержки. 

Развитию положительного имиджа региона способствует развитие 
потребительского рынка. Наша основная задача – совершенствование 
рыночной инфраструктуры, создание условий для максимального удов-
летворения покупательского спроса в качественных товарах и полно-
ценного насыщения магазинов продукцией местных производителей.

– Развита ли на сельхозпредприятиях региона инновационная 
составляющая производства? Стремятся ли предприятия области к по-
вышению технологичности производства, внедрению современных 
ноу-хау, партнерским взаимоотношениям с научными институтами и 
лабораториями?

– В современных условиях рыночных отношений и вступления 
России в ВТО инновационное развитие сельского хозяйства приоб-
ретает особо важное значение. Инновации в принципе – это не только 

Пензенская область

Территория крупнейших проектов
в сельском хозяйстве 

В Пензенской области работают около 
300 предприятий, обеспечивающих 

население продуктами питания и 
осуществляющих поставки за пределы 

региона. При этом сельскохозяйственные 
и перерабатывающие производства 

не перестают расширяться. Особенно 
этому содействует благоприятный 

инвестиционный климат региона, отметил 
в интервью «РР» временно исполняющий 

обязанности министра сельского хозяйства 
Пензенской области Андрей Бурлаков.  
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виды господдержки предусмотрены региональной государственной 
программой «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской об-
ласти на 2014–2020 годы».

– Расскажите о крупных инвестиционных проектах, которые ре-
ализуются в аграрной сфере хозяйствования сегодня и планируются к 
выполнению в ближайший год.

– Объем инвестиций в основной капитал в агропромышленном 
комплексе Пензенской области за последние 5 лет вырос почти в 2 
раза: с 4,6 до 9,1 млрд рублей. Этому способствует реализация крупных 
инвестиционных проектов. Так, птицефабрика «Васильевская», которая 
входит в тройку крупнейших в России производителей мяса птицы и 
инкубационных яиц, реализует проект «Развитие бройлерного птице-
водства».

Русская молочная компания («Русмолко») – ведущий производи-
тель сельхозпродукции в регионе – в 2012 году подписала соглашение 
с международной компанией Olam International о старте совместной 
инвестиционной программы, направленной на развитие молочного 
скотоводства и растениеводства в области. Общий объем вложений 
Русской молочной компании в экономику региона превысил 10 млрд 
рублей. На сегодняшний день «Русмолко» объединяет девять хозяйств, 
специализирующихся на молочном животноводстве и растениеводстве. 
Площадь земель в управлении –136 тыс. га, поголовье КРС на 1.06.2015 
года – свыше 13 тыс. голов. Хозяйства компании производят свыше 150 
тонн молока в сутки. В активе компании молочно-товарный комплекс на 
3600 голов в с. Потодеево Наровчатского района Пензенской области. 
Комплекс в Наровчате является одним из немногих предприятий в стра-
не, производящих молоко только высшего сорта и способных удовлетво-
рить высокие запросы крупнейших российских и глобальных предпри-
ятий-переработчиков. Молочный комплекс на 4600 голов дойного стада 
в с. Аршиновка Нижнеломовского района – первое предприятие, постро-
енное в рамках стратегического партнерства между Olam International 
и «Русмолко». Он рассчитан на производство 120 тонн молока в сутки 
или 46 тыс. тонн в год. Новое предприятие позволило создать в реги-
оне почти 200 новых рабочих мест с  высоким уровнем оплаты труда. 
Также в активе компании - комплекс по направленному выращиванию 
ремонтного поголовья для собственного воспроизводства стада на 5,2 
тысячи голов, который состоит из четырех площадок, объединенных в 
единый цикл. Особенность комплекса – его узкая специализация.  Пред-
приятие направленно занимается только выращиваем племенного мо-
лодняка для собственного воспроизводства. «Русмолко» строит элеватор 
на 100 тысяч тонн единовременного хранения в Пачелмском районе 
Пензенской области. Элеватор, рассчитанный на приемку 5 тысяч тонн 
зерна в сутки, будет введен в эксплуатацию к началу уборочной страды. 
Мощность приемки – самая высокая среди элеваторов  в Пензенской 

области. В Башмаковском районе Пензенской области компания ведет 
работы по строительству семенного центра. Параллельно с животновод-
ческим направлением активно развивается и  растениеводство. Компа-
ния на протяжении многих лет обеспечивает все растущее поголовье 
собственными кормами, обрабатывает более 74 тысяч га.

Основным активом российского сельскохозяйственного холдинга 
«Дамате» в Пензенской области является комплекс по производству 
мяса индейки – крупнейший в регионе и один из самых масштабных 
в стране. Проект «Дамате» рассчитан на производство 60 тыс. тонн 
готовой продукции в год и реализуется в несколько этапов. Выход на 
полную проектную мощность запланирован на 2015 год. Сегодня под-
готовлены площадки и бизнес-план для реализации проекта по раз-
ведению родительского стада с целью обеспечения собственных нужд 
и потребностей других производителей мяса индейки в инкубационном 
яйце. Этот проект станет первым шагом по обеспечению генетической 
безопасности отечественного индустриального индейководства. 

В 2012 году Группа компаний «Дамате» занялась переработкой 
молока. В состав холдинга вошел молочный комбинат «Пензенский» 
(«Молком»), с 1985 года обеспечивающий продукцией весь регион.
С приходом «Дамате» на «Молком» началась масштабная модернизация 
производственных мощностей на всех этапах производственного про-
цесса, направленная на повышение качества продукции, увеличение 
объемов переработки и расширение ассортиментного портфеля. С этой 
же целью весной, спустя год, «Молком» приобрел сырное производство 
в г. Белинский с плановой мощностью переработки до 250 тонн сырья 
в сутки и после полномасштабной реконструкции ввел его в эксплуата-
цию. Параллельно специалисты предприятия вели работы по разработке 
собственного сырного бренда. Осенью 2014 года региональная марка 
«Чембар» была представлена покупателям. Сегодня совокупная мощ-
ность переработки составляет 500 тонн молока в сутки, выпускается 
свыше 50 ассортиментных позиций. Продукция завода реализуется в 
Пензенской области и поставляется в ряд соседних регионов.

ЗАО «Башмаковский хлеб» и ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2015 
году продолжают расширение своих инвестиционных проектов – строи-
тельство логистических центров единовременного хранения картофеля 
и овощей. ООО «Бифлосьма» продолжает реализацию проекта по 
созданию комплекса по промышленному выращиванию мясного скота 
абердин-ангусской породы. Такое целенаправленное развитие аграр-
ного сектора и активизация его инвестиционной привлекательности 
позволяют постепенно решать важную стратегическую задачу импорто-
замещения.
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«В результате принятого решения мы пре-
доставляем возможность получить налоговые 
льготы в течение десяти лет – это порядка 400 
миллионов. Но при этом технопарк берет на 
себя дополнительные обязательства, которые 
включают объем капитальных вложений в тече-
ние десяти лет не менее одного миллиарда 200 
миллионов рублей. Дополнительно создание 
новых рабочих мест – порядка 720 и налоговые 

отчисления в течение десяти 
лет, которые должны соста-
вить не менее двух миллиар-
дов», – пояснила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных от-
ношений Наталья Сергунина.

Технопарк «Фотоника» находится в Вос-
точном административном округе Москвы по 
адресу: Щелковское шоссе, владение 77. Общая 
площадь технопарка – 29,5 тысячи квадратных 
метров. В аренду сдаются 35 процентов пло-
щадей (10,4 тысячи квадратных метров), 65 
процентов площадей занимает собственное 
производство.

Управляющая организация ЦНИИ «Ци-
клон» входит в состав государственной корпо-
рации «Ростех». Она осуществляет полный цикл 
проектирования и серийный выпуск приборов 
и оптоэлектронных систем (тепловизионные, 
многоспектральные, гиростабилизированные, 
автоматизированные и другие), а также занима-
ется научными исследованиями и разработка-
ми в области фотоники.

В технопарке работают более 550 человек. 
За десять лет объем капитальных вложений в 
развитие технопарка составит 200 миллионов 
рублей. Будет создано 363 новых рабочих места.

«Предлагаются налоговые льготы в течение 
десяти лет – порядка 160 миллионов рублей. 
При этом управляющая компания берет на себя 

На заседании было принято решение о при-
своении статуса управляющих организаций тех-
нопарков «Отрадное» и «Фотоника» компаниям 
ОАО «Центр холодильно-транспортных технологий 
«Мотек-Ц» и ОАО «Центральный научно-исследо-
вательский институт «Циклон». 

«Там уже работают 1300 человек, предполага-
ется создать еще одну тысячу рабочих мест, где бу-
дут заниматься наукой и инновациями», – отметил 
Сергей Собянин.

Технопарк «Отрадное» расположен на терри-
тории промзоны в Северо-Восточном администра-
тивном округе Москвы по адресу: улица Отрадная, 
владение 2б. Площадь земельного участка – 3,3 
гектара, общая площадь помещений – 25 тысяч ква-
дратных метров. В 2016 году планируется ввести в 
эксплуатацию еще 50 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент в технопарке работают 
порядка 800 человек. Общий объем инвестиций в 
развитие площадки на десять лет составит поряд-
ка 1,28 миллиарда рублей. При этом будет создано 
более 700 новых рабочих мест.

Якорными арендаторами технопарка являют-
ся компании ABBYY (российский разработчик про-
граммного обеспечения в области распознавания 
текстов и лингвистики) и «Световые технологии» 
(один из крупнейших в стране производителей 
светотехнических и энергосберегающих прибо-
ров).

Сергей СОБЯНИН 
объявил о создании 
новых технопарков

В Москве под 
председательством мэра
Сергея Собянина прошло 
заседание Президиума 
Правительства столицы.
На нем глава города объявил 
о создании двух новых 
технопарков в Москве. 

Москва
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мобиля независимо от территориальной зоны 
платной парковки.

«Хочу также отметить, что мы со своей сто-
роны в рамках поддержки этого проекта вво-
дим специальные решения, связанные с предо-
ставлением на льготных условиях городских 
парковочных мест. У нас в планах поддержка 
развития таких компаний в Москве», – подчер-
кнул Максим Ликсутов.

Право на льготный тариф получат ком-
пании, использующие наиболее безопасные, 
современные и удобные для пользователей 
технологии каршеринга.

Также Сергей Собянин на заседании со-
общил об изменении миграционного законо-
дательства. По его словам, оно позволило ком-
пенсировать бюджетные расходы на оказание 
мигрантам различных социальных услуг благо-
даря доходам от продажи патентов. 

«С 1 января текущего года действует новый 
закон о миграционной политике, подписанный 
Президентом Российской Федерации. Закон 
позволил в четыре раза увеличить объем плате-
жей в бюджет города от налогов мигрантов», – 
уточнил мэр Москвы.

В июле 2015 года доход городского бюд-
жета от продажи патентов составил 1,2 милли-
арда рублей, тогда как в июле 2014 года – 300 
миллионов рублей. Всего по состоянию на 31 
июля в ММЦ мигрантам выдано 297 537 патен-
тов. Доходы бюджета города от их продажи с 
начала года достигли 4,7 миллиарда рублей.

В свою очередь министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель столичного Де-
партамента экономической 
политики и развития Максим 
Решетников сообщил, что 
новое миграционное законо-
дательство предусматривает 
использование патента как 

единого и единственного документа, дающего 
мигрантам из безвизовых стран право на ра-
боту в России. «Ключевой идеей этой реформы 
является замена административных методов и 
административных механизмов регулирования 
этой сферы на методы экономические», – до-
бавил он.

В частности, стоимость патентов опреде-
ляется субъектами Российской Федерации с 
учетом ситуации на региональном рынке труда 
(в Москве в 2015 году – четыре тысячи рублей 
в месяц).

Для получения патента мигранты обязаны 
пройти медицинский осмотр, приобрести по-
лис обязательного медицинского страхования, 
сдать экзамен на владение русским языком, 
знание истории и основ российского законо-
дательства. «Теперь всю ответственность за 
оформление патента и легальность нахождения 
в стране несёт сам мигрант», – уточнил Максим 
Решетников.

обязательства в течение десяти лет еще поне-
сти затраты на сумму не менее 200 миллионов 
рублей. При этом нужно отметить, что до 2014 
года порядка 600 миллионов рублей она уже 
вложила в данный объект. Должна создать но-
вые рабочие места – 360, и объем налоговых 
отчислений в бюджет Москвы составит не ме-
нее 1,2 миллиарда рублей», – отметила Наталья 
Сергунина. По ее словам, оба эти технопарка 
находятся в городских округах и станут центра-
ми по созданию рабочих мест и по развитию 
этих территорий.

Сергей Собянин поручил Правительству 
Москвы продолжить сотрудничество с компани-
ями, занимающимися инновационной деятель-
ностью, и способствовать предоставлению им 
статусов технопарков.

Также на заседании были рассмотрены и 
другие важные вопросы. Например, было при-
нято постановление, которое вводит льготы по 
оплате парковки автомобилей, используемых 
для предоставления услуги каршеринга – 
краткосрочной (до 24 часов) аренды автомоби-
лей с поминутной тарификацией. Потребитель 
услуги самостоятельно забирает автомобиль с 
парковки и по окончании поездки может оста-
вить его на любой парковке в пределах уста-
новленной зоны. Это позволяет потребителям 
совершать короткие поездки на арендованной 
машине, сокращая использование личного ав-
томобиля.

«Новая услуга «каршеринг» – прокат ма-
шин без водителя, – пояснил Сергей Собянин. – 
Во многих европейских городах эта услуга ра-
ботает, будем надеяться, что она приживется и 
в Москве. Таким образом, снизив перепробег 
автомашины, мы уменьшим нагрузку на наши 
улицы».

Как доложил заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
города Москвы Максим 
Ликсутов, были разработаны 
пакет документов и регламент 
предоставления такой услуги 
в Москве. «Это первый опыт 
в Российской Федерации по 
созданию подобного сервиса 
на такой системной основе. 

Мы проработали этот вопрос с компаниями, 
которые потенциально хотят работать на рынке 
Москвы, и я хочу сказать, что в их планах до 
конца года поставить примерно 500 автомоби-
лей», – заявил он.

В целях создания условий для появления 
в Москве компаний, предоставляющих услугу 
каршеринга, постановление предусматривает 
введение льготного тарифа на размещение 
арендных автомобилей на платных городских 
парковках. Размер платы составит 60 тысяч 
рублей за три года размещения одного авто-

Москва
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– В Оренбургской области идет работа над рядом крупных 
инвестиционных проектов в АПК, одним из которых является стро-
ительство предприятия по убою скота мясных пород в селе Черный 
Отрог Саракташского района ООО «Оренбив». Это один из приори-
тетных проектов Оренбургской области, реализация которых спо-
собствует импортозамещению, поэтому предприятию оказывается 
значительная государственная поддержка.

В Сакмарском районе Оренбургской области реализуется круп-
ный проект с возможностью применения нового механизма господ-
держки в виде возмещения части прямых понесенных затрат –
создание селекционно-генетического центра в селе Беловка на 
основании действующего производства ООО «СГЦ «Вишневский». 
Мощность центра – реализация 6 тыс. голов чистопородных свиней в 
год. Проект предполагает строительство цеха осеменения, цеха ожи-
дания, цеха содержания молодняка, цеха опороса, цехов доращива-
ния первой и второй стадий, цехов первой, второй и третьей стадий 
откорма, а также обустройство инженерных сетей, благоустройство 
территории. 

В рамках выполнения инвестиционного проекта «Строительство 
комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных 
культур» в городе Сорочинске идет строительство ООО «Сорочин-
ский МЭЗ». Мощность комплекса по переработке подсолнечника –
400 тыс. тонн в год, по рафинации растительных масел – 97 тыс. 
тонн, по выпуску подсолнечного масла – 168 тыс. тонн. Открытие за-
вода запланировано на 15 сентября 2015 года. Он позволит вдвое 
увеличить производство сырого масла в области, создать 279 новых 
рабочих мест в Сорочинске и обеспечить сельхозпроизводителей 
области гарантированным рынком сбыта подсолнечника. Кроме того, 
планируется ввод в действие предприятия по производству расти-
тельного масла ООО «Агромир» мощностью 60 тонн растительного 
масла в сутки. Оборудование на данном предприятии позволяет не 
только производить растительное масло, но и рафинировать, дезодо-
рировать и расфасовывать его в бутылки. 

– Спасибо, Михаил Григорьевич!

– Михаил Григорьевич, сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность – одни из первых отраслей, в которых должен был запустить-
ся механизм импортозамещения. Произошло ли это в Вашем регионе?

– Сегодня Оренбургская область имеет высокие показатели само-
обеспеченности продовольствием среди регионов Приволжского феде-
рального округа. Регион полностью удовлетворяет внутренний спрос на 
основные продукты питания (хлеб, молоко, мясо, яйца и т. д.) и многими 
снабжает российский рынок. Более 90% потребляемой молочной про-
дукции и свыше 80% мясной на внутреннем рынке поставляют произ-
водители области, которые в основной массе используют отечественное 
сырье. Индекс промышленного производства пищевых продуктов, 
включая напитки, за первое полугодие 2015 года составил 105,7%. 

Проводятся совместные встречи и достигнуты первичные догово-
ренности на поставку продукции из республик Кыргызстан, Узбекистан, 
Казахстан. Доля Оренбуржья во внешней торговле России с Казахста-
ном составляет более 10% объема товарооборота – на наш пригранич-
ный регион приходится самый протяженный участок российско-казах-
станской границы. 

– Современный АПК невозможно представить без государствен-
ной поддержки. Какую помощь получают оренбургские аграрии?

– По состоянию на 13 августа 2015 года сельхозтоваропроизво-
дителям области предоставлено субсидий из бюджетов всех уровней 
на сумму 4,3 млрд рублей, что выше уровня прошлого года в 1,6 раза. 
Министерством проведена работа по отбору претендентов и экспер-
тизе заявок на получение грантов начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм, в текущем году на конкурс было подано 224 
заявки. Победителями признаны 16 глав семейных животноводческих 
ферм и 67 начинающих фермеров. В 2015 году на поддержку таких 
хозяйств, с учетом дополнительного финансирования из федерального 
бюджета, выделено более 200 млн рублей.

– Расскажите о проектах, которые реализуются сегодня в 
аграрной сфере хозяйствования и планируются к выполнению в 
ближайший год.

Сельское хозяйство Оренбуржья 
вырывается вперед

Объемы производства сельхозпродукции
в Оренбургской области растут, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию. Заместитель председателя 

правительства – министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности региона 

Михаил Маслов пояснил, что важную роль
в этом играют крупные инвестиционные проекты, 

способствующие импортозамещению
и развитию экспорта. 

Оренбургская область
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ческой схеме строительства, создания объектов, 
реализации проектов, так и с точки зрения приме-
нения материалов, их ценовой доступности.
В целом, такой аудит позволит найти оптималь-
ную схему реализации проекта создания объекта. 
Публичному технологическому и ценовому аудиту 
были обязательно подвергнуты объекты стои-
мостью более 1,5 млрд рублей. Порог стоимости 
был определен. Но, учитывая общую ситуацию 
в экономике сегодня, для обеспечения устойчи-
вого развития Югры, повышения эффективности 
бюджетных расходов, планка была снижена до 
900 млн рублей. Таким образом, в этот аудит во-
влекаются больше объектов, которые были ему 
подвержены ранее», – пояснил он.

По словам Павла Сидорова, сегодня в этот 
аудит попадают крупные объекты жилищно-ком-
мунального комплекса, социальной сферы, дорож-
ного строительства, так как они финансово емкие, 
должны создаваться по оптимальным технологи-
ческим схемам, с минимальной финансовой на-
грузкой на бюджет.

Порог стоимости объектов, для которых обя-
зательно проведение публичного технологиче-
ского и ценового аудита, будет снижен с полутора 
миллиардов рублей до 900 миллионов.

«Такой контроль защищает не только от ха-
латного и нецелевого использования бюджетных 
средств, но и преднамеренного раздувания стро-
ительной сметы, закладывания в нее коррупцион-
ных лазеек. Среди текущих проектов – как мини-
мум, четыре попадут под такой аудит. Например, 
окружной лицей информационных технологий в 
Ханты-Мансийске и реконструкция очистных со-
оружений в Урае», – отметила глава региона.

Директор окружного департамента экономи-
ческого развития Павел Сидоров подчеркнул, что 
принятое решение позволит повысить эффектив-
ность капитальных вложений из бюджета Югры, 
а также предусматривает увеличение охвата ин-
вестиционных проектов, реализуемых с участием 
средств окружного бюджета, публичным техноло-
гическим и ценовым аудитом.

Руководитель профильного департамента 
добавил, что публичный технологический и цено-
вой аудит – это новое направление деятельности 
государства, повышающее эффективность исполь-
зования бюджетных средств.

«Аудит будет проводиться с участием обще-
ственности, что исключает коррупционные риски, 
ведет к переоценке подходов как к технологи-

Изменения
в постановление 

Правительства 
региона

«О проведении 
публичного 

технологического 
и ценового 

аудита крупных 
инвестиционных 

проектов с участием 
Ханты-Мансийского 

автономного округа» 
утверждены на 

заседании окружного 
Правительства, 

которое 31 июля 
провела временно 

исполняющая 
обязанности 
губернатора

Наталья Комарова.

Ханты-Мансийский автономный округ

ПУБЛИЧНЫЙ АУДИТ –
СРЕДСТВО ПРОТИВ ОТКАТОВ
Крупные инвестпроекты Югры будут подвергаться публичному 

технологическому и ценовому аудиту 

Павел Сидоров:
Публичный 
технологический
и ценовой аудит –
это новое 
направление 
деятельности 
государства, 
повышающее 
эффективность 
использования 
бюджетных 
средств.

По мнению экспертов, качество объектов по-
сле проведения этого аудита станет выше.
К аудиту привлекаются специализированные 
институты: Институт развития строительного ком-
плекса Югры, независимые эксперты, обществен-
ность, которые могут высказать свои предложения 
по технологии строительства, применению более 
дешевых стройматериалов. Все это в совокуп-
ности приведет к снижению стоимости объекта, 
повышению его технологичности, повышению 
качества услуг населению.      
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кормовых добавок, в том числе содержащих азот 
и другие элементы питания растений на основе 
биогумуса. Он получается методом вермикультиви-
рования в ферментерах специальной конструкции 
из органических отходов и продуктов переработки. 
Полученные продукты являются физиологически ак-
тивными препаратами широкого спектра действия 
для сельскохозяйственных растений и животных.

– Какой эффект можно ожидать от внедрения 
Ваших разработок?

– Экономический эффект от внедрения раз-
работок наших резидентов просчитан и является 
положительным. Но на самом деле более важным 
эффектом является повышение качества жизни на-
селения нашего округа и страны, укрепление здо-
ровья, иммунитета населения и повышение конку-
рентоспособности российских предприятий за счет 
внедрения инновационных решений, в частности в 
агропромышленном комплексе. 

– Каковы доминирующие направления разви-
тия сельскохозяйственных технологий в мире? 

– Направления развития технологий в мире 
– это то, за чем сложно угнаться. Они всегда в 
движении, всегда меняются. Изменяются запросы 
общества, сдвигаются научные парадигмы, растут 

– Юрий Ильич, кто из резидентов Технопарка 
принимал участие в Межрегиональной агропро-
мышленной выставка в УрФО?

– В этой важной для региона выставке при-
нимали участие два резидента Технопарка: ООО 
«Чайный дом «Чистота» (г. Мегион) и ООО «НПО 
«Экотехноцентр (г. Урай).

– Какие технологии для сельхозпроизводите-
лей, которые позволят решать вопросы импортоза-
мещения, представили Ваши резиденты?

– ООО «Чайный Дом «Чистота» реализуют 
проект по производству иван-чая с применением 
сырья растения кипрей узколистный, произрастаю-
щего на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Инновационная составляющая 
проекта заключается в разработке и внедрении 
технологии ферментации кипрея узколистого при 
производстве различных его сортов, с необходи-
мым набором полезных веществ и аминокислот 
для достижения оздоровительного эффекта на ор-
ганизм человека. 

ООО «НПП Экотехноцентр» представляет 
проект по разработке инновационных технологий 
получения органических удобрений и кормовых 
добавок на основе биогумуса. Проект направлен 
на разработку новых органических удобрений и 

Юрий Реутов:
Главное достоинство 
наших резидентов – 
изобретательская жилка

27–29 августа 
2015 года в 

Ханты-Мансийске 
состоялась VI 

Межрегиональная 
агропромышленная 

выставка УрФО 
– масштабный 

проект, посвященный 
сельскому хозяйству 

и перерабатывающей 
промышленности 

Уральского округа. 
Директор Технопарка 

высоких технологий 
ХМАО – Югры

Юрий Реутов 
рассказал «Регионам 

России» о главном 
достоинстве 
резидентов 

Технопарка и об 
инновационных 
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экологических 

препаратов широкого 
спектра действия для 
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отрасли.

Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграХанты-Мансийский автономный округ - Югра
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– Самое главное достоинство наших рези-
дентов – изобретательская жилка. Они видят про-
блему и умеют находить инновационный способ ее 
решения. А конкуренцию со стороны действующих 
на рынке АПК предприятий помогает выдерживать 
патентное право. Оно ограничивает доступ к ин-
новационным технологиям для сторонних лиц на 
определенный период времени, позволяя иннова-
тору создать компанию, вывести продукт на рынок 
и укрепиться на нем, заняв свою нишу.

– Один из главных вопросов, связанных с 
импортозамещением, – повышение внутреннего 
спроса на высококачественную продукцию регио-
нальных производителей. Каким образом произ-
водства Югры могут достигнуть необходимого ка-
чественного уровня, чтобы выполнить эту задачу?

– Основной потребитель продукции агро-
промышленного комплекса – люди, они же – глав-
ные эксперты. Качественный показатель в таком 
небольшом по численности населения регионе 
формируется достаточно быстро, и если пред-
приниматель один раз отойдет от стандартов, то 
второго раза уже не будет. Покупатели отвернутся. 
Помимо этого качество контролируется со стороны 
государственных органов, а также подтверждает-
ся сертификацией на соответствие требованиям 
ГОСТов и стандартов. Ведь качественный уровень 
реализуемой продукции формируется за счет мно-
жества факторов – от сырья до уровня персонала и 
используемого оборудования. Если все звенья цепи 
работают отлаженно и отвечают за результат, то и 
вся цепь будет прочна, долговечна и качественна. 
Не зря же говорится, что «цепь сильна настолько, 
насколько сильно ее самое слабое звено». 

Поэтому сейчас активно создается и расширя-
ется инновационная инфраструктура, призванная 
помочь малым и средним предприятиям, форми-
руются кластеры, объединяющие предприятия по 
отраслевому признаку с целью выведения на рынок 
готовой конечной продукции, а не перепродажи 
сырья, как чаще всего бывает. 

– Спасибо за интересную беседу.  

производственные возможности. То же самое и в 
сельском хозяйстве. Вот совсем недавно, в конце 
июня, в составе деловой миссии югорских предпри-
нимателей мне удалось посетить производственные 
предприятия в Нидерландах. В частности, мы по-
сетили компанию Holland, занимающуюся разве-
дением грибов, где нам была продемонстрирована 
технология разведения, сбора и реализации шам-
пиньонов. И ведь даже в таком традиционном на-
правлении находится место инновациям, а уровень 
внедряемых решений может послужить хорошим 
примером для наших инноваторов. Несколько на-
ших инноваторов, кстати, входили в состав делега-
ции и приобрели положительный опыт в результате 
поездки. 

Поэтому, на мой взгляд, лучше ориентиро-
ваться на тенденции, которые всегда актуальны. К 
ним можно отнести «натурализацию» продуктов, 
характерную не только для России, но и для мира 
в целом. Люди хотят употреблять натуральное, т. е. 
продукцию, которая произведена без добавления 
искусственных компонентов, и даже готовы платить 
за это больше. В пример – до сих пор обсуждаемая 
тема с ГМО. 

А вторая тенденция – это безотходное произ-
водство. Использование всех ресурсов идеально 
как с экономической точки зрения, так и производ-
ственной. Это позволяет предпринимателю полу-
чать дополнительный эффект за счет диверсифика-
ции бизнеса, сокращения издержек на утилизацию 
невостребованной части сырья и расширять произ-
водственный потенциал региона.

– Предприятиям – резидентам Технопарка 
Югры предстоит конкурировать с уже признанными 
лидерами в сфере сельскохозяйственных техноло-
гий, в том числе представителями других стран. Что 
позволит достойно выдержать конкуренцию?

дентов – изобретательская жилка. Они видят про-
блему и умеют находить инновационный способ ее 
решения. А конкуренцию со стороны действующих 
на рынке АПК предприятий помогает выдерживать 
патентное право. Оно ограничивает доступ к ин-

Юрий Реутов: 
Экономический 
эффект о внедрения 
разработок резидентов 
Технопарка Югры 
просчитан и является 
положительным. 
Но более важным 
эффектом является 
повышение качества 
жизни населения 
нашего округа и 
страны, укрепление 
здоровья, иммунитета 
населения и 
повышение 
конкурентоспособности 
российских 
предприятий за 
счет внедрения 
инновационных 
решений.
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дательного Собрания Виктора Шептия, 
собственники жилья, если они не живут в 
ветхом или аварийном жилье, платят 8 руб. 
20 коп. за квадратный метр своей площади 
за капитальный ремонт. Граждан беспокоит, 
насколько разумно эти деньги расходуются. 
Первые капитальные ремонты обозначили 
первые вопросы – по выбору подрядных 
организаций, качеству стройматериалов и 
квалификации рабочих, срокам проведения 
капремонтов и др. 

Партия «Единая Россия» берет под свой 
контроль проведение капитальных ремонтов 
в муниципалитетах области. Перед депута-
тами партийных фракций в Законодатель-
ном Собрании и представительных органов 
местного самоуправления поставлена задача 
включиться в этот процесс. 

Елена Чечунова, лидер фракции 
«ЕР», заместитель председателя 
Свердловского Заксобрания:

«Капремонт многоквартирных 
домов – это совершенно новая 
программа, которая реализуется за 
счет средств населения. Безусловно, ее 
исполнение должно быть максимально 
прозрачным для граждан. 
В вопросе капремонтов крайне важен 
диалог с жителями, осуществление 
общественного контроля.»

Некоторые собственники жилья до сих 
пор недоумевают, почему они должны еже-
месячно оплачивать капремонт, другие же 
жильцы, напротив, активно включились в ре-
ализацию программы капитальных ремонтов 
и участвуют в общественном контроле. Всего 
в Свердловской области в этом году планиру-
ется отремонтировать порядка тысячи домов. 
Работы идут в 29 муниципальных образова-
ниях области: проведены конкурсы на выбор 
подрядных организаций, начаты строительно-
монтажные работы. Для качественного ре-
монта и эффективного расходования средств 
необходим усиленный контроль, в том числе 
со стороны общественности. 

По словам секретаря Свердловского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместителя председателя Законо-

Общественный контроль 
позволит повысить 
качество капремонтов 

Острым вопросом для 
большинства граждан 
в этом году являются 

капитальные ремонты 
многоквартирных 
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«Регионов России».  
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Лидер фракции «Единая Россия» 
в свердловском парламенте, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Елена Чечунова отметила, что «тема капи-
тальных ремонтов многоквартирных домов 
– одна из важнейших для жителей. Это совер-
шенно новая программа, которая реализуется 
за счет средств населения. Безусловно, испол-
нение программы должно быть максимально 
открытым и прозрачным для граждан.

В вопросе капремонтов крайне важен ди-
алог с жителями, осуществление обществен-
ного контроля. Собственники жилья вправе 
участвовать во всех этапах капитального 
ремонта: в контроле составления проектно-
сметной документации, контроле строитель-
но-монтажных работ, приемке домов».

«В ряде муниципальных образований, в 
том числе в Каменске-Уральском, Полевском, 
Кировграде уже есть положительная практика 
общественного контроля капремонтов много-
квартирных домов. В рейдах по инициативе 
единороссов участвовали представители 
местной власти, депутатского корпуса, обще-
ственности, собственников жилья. Эта прак-
тика будет продолжена», – отметила Елена 
Чечунова.

Организационными вопросами по осу-
ществлению контроля за ходом капитальных 
ремонтов в региональном отделении зани-
мается Комиссия по контролю в сфере ЖКХ 
Президиума регионального политического 
совета «Единой России». 

Глава города Каменск-Уральский, предсе-
датель партийной комиссии  по ЖКХ Михаил 
Астахов подчеркивает значимость института 
общественного контроля. «Это организует 
как подрядчиков, так и собственников жи-
лья, и делает процессы более прозрачными 
и эффективными. В Каменске-Уральском мы 
создали свою карту партийного контроля за 
капитальными ремонтами. За каждым из 40 
домов, вошедших в программу капитальных 
ремонтов, у нас закреплены депутаты город-
ской Думы в соответствии с избирательными 
округами. Контроль осуществляется в ежене-
дельном режиме вместе с общественниками, 
местными жителями». 

Опираясь на пример Каменска-Уральско-
го, можно говорить о действенном контроле 
за капремонтами. Региональное отделение 
партии успешно объединило деятельность 
общественников на благо жителей муници-
палитета. Опыт партийного рейда в Камен-
ске-Уральском по контролю за капремонтами 
можно ретранслировать во все муниципали-
теты области.

Виктор Шептий, секретарь Свердловского 
РО Партии «ЕР»,  заместитель председателя 
Законодательного Собрания: 

«Первые капитальные ремонты обозначили 
первые вопросы – по выбору подрядных 
организаций, качеству стройматериалов 
и квалификации рабочих, срокам 
проведения капремонтов и др.  Партия 
«Единая Россия» берет под свой контроль 
проведение капитальных ремонтов 
в муниципалитетах области».

Свердловская область
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ских территорий. И это уже приносит неплохие 
плоды: агропромышленный комплекс демонстрирует 
стабильно высокие показатели по ряду направлений. 
Несмотря на сложные погодные условия, многие 
показатели, достигнутые в агропромышленном ком-
плексе Свердловской области, выше, чем в соседних 
регионах Урала и в среднем по Российской Феде-
рации. Так, по итогам 2014 года в рейтинге объемов 
валовой продукции сельского хозяйства Свердлов-
ская область с объемом продукции в размере 65,9 
млрд рублей занимает 24 место среди 85 субъектов 
Российской Федерации. Кроме того, на протяжении 
многих лет область входит в десятку лидеров среди 
субъектов Российской Федерации по производству 
молока, мяса, яиц. В Уральском федеральном округе 
Свердловская область на первом месте по произ-
водству молока и продуктивности коров, на втором 
– по производству яиц, мяса скота и птицы. По вало-
вому производству молока в сельскохозяйственных 
организациях область занимает 9 место по Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время наши сельскохозяйственные 
товаропроизводители полностью обеспечивают 
потребность населения области в яйце (124 %) и 
картофеле (195 %). Уровень обеспечения по мясу 
скота и птицы составляет 61 %, по молоку – 47 %, по 
овощам – 32 %. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ – ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 
РАЗВИТИЯ АПК

В рамках федеральных целевых программ 
«Социальное развитие села до 2013 года» и «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в Свердловской 
области осуществляются мероприятия по улучшению 
жилищных условий сельчан, газификации сельских 
населенных пунктов, что способствует улучшению 
условий проживания в сельской местности и закре-
плению кадров. За последние три года ввод жилья 
в сельской местности составил более 45 тыс. кв. 

ПОЛИТИКА ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
Где бы ни заходила речь о Среднем Урале, то в 

первую очередь говорят о добыче полезных руд, ме-
таллургии, тяжелом машиностроении. И это верно –
изначально, еще с петровских времен, экономика 
региона складывалась как индустриальная, ориен-
тированная на добычу и глубокий передел метал-
лов, – не случайно Урал называют кузницей страны. 
Отсюда и специфика расселения – подавляющее 
большинство населения живет в больших и малых 
городах, рабочих поселках. На сельское население 
от общей численности приходится лишь 16 процен-
тов. Способны ли сельские труженики накормить всю 
область, обеспечить в в достаточной мере мясом, 
молоком, яйцами, хлебом, овощами и фруктами? 

Вопрос непростой. Наш регион не зря называют 
зоной рискованного земледелия: весна у нас обычно 
затяжная, еще в мае случаются заморозки, а осеннее 
похолодание наступает рано. Вегетационный период 
короткий. И тем не менее я оптимист и верю, что 
агропромышленный комплекс способен справиться 
с теми задачами, которые перед ним поставлены. 

На чем основана эта уверенность? Прежде 
всего на том, что мы уже сейчас располагаем доста-
точно мощной материальной базой. В целом система 
агропромышленного производства Свердловской 
области включает более 300 сельскохозяйственных 
организаций, более 500 предприятий, производящих 
пищевые продукты, более 700 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а также более 306 тысяч граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители специализиру-
ются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, 
овощей и фуражного зерна. Предприятиями, про-
изводящими пищевые продукты, выпускается весь 
ассортимент продукции, представленный на рынке 
региона.

А самое главное то, что аграрная политика в 
Свердловской области направлена на устойчивое 
интенсивное развитие сельского хозяйства и сель-

Михаил КОПЫТОВ:
Импортозамещение – стратегия
развития Свердловского
агропромышленного комплекса

Свердловская область намерена в ближайшие десть лет добиться 
полного самообеспечения в продовольственных товарах за счет 
выпуска продукции на собственных предприятиях аграрного сектора. 
Мало того, ставится задача кормить картофелем и овощами не только 
себя, но и соседние регионы. Об этом еще в прошлом году заявил 
Губернатор области Евгений Куйвашев.
Насколько реально воплощение столь амбиционных планов в жизнь
в условиях зоны рискованного земледелия, что уже для этого 
делается и что еще предстоит сделать – об этом на страницах нашего 
журнала рассказывает Министр агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. 

Свердловская областьСвердловская область
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зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств племенным молодняком.

Благодаря реализации крупного инвестиционного 
проекта по строительству ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», который в 2013 году вышел на полную про-
ектную мощность и производит более 60 % от общего 
объема свинины в области, уровень самообеспечения 
по производству свинины достиг 73 %. Свердловская 
область по объемам производства мяса свиней за-
нимает второе место после Челябинской области в 
Уральском федеральном округе. 

Для дальнейшего решения импортозамещения 
мяса свиней планируется строительство свинотовар-
ной фермы ООО «БМК» на 18 тыс. голов с развитием 
до 24 тыс. голов.

Для осуществления импортозамещения в пти-
цеводстве рассматривается возможность создания 
селекционно-генетического центра на базе ООО ППР 
«Свердловский» по разведению кур кросса «Хайсекс-
Браун», что позволит нивелировать риски возможных 
ограничений поставок генетического материала из-за 
рубежа и сформировать отечественное конкурентоспо-
собное племенное поголовье птицы. 

Основными производителями картофеля и 
овощей в Свердловской области являются хозяйства 
населения (до 70 %), остальной объем производится 
сельскохозяйственными организациями и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами. В настоящее время 
в области наблюдается тенденция по наращиванию 
мощностей хранения картофеля и овощей. В 2013 году 
завершено строительство хранилищ для картофеля и 
овощей общей емкостью 7,1 тыс. тонн, в 2014 году – 7,5 
тыс. тонн. До конца 2015 года планируется построить и 
ввести хранилищ общей емкостью 10,6 тыс. тонн. 

В 2014 году три хозяйства Свердловской области 
(ЗАО АПК «Белореченский», ИП – глава КФХ Кузнецов 
П.А. и ООО «Радуга») приобрели и установили выше-
указанное оборудование в овоще- и картофелехра-
нилищах, что позволило им сохранить растениевод-
ческую продукцию до июня текущего года. Работа в 
данном направлении продолжается.

В целях снижения импортозависимости в семен-
ном картофеле планируется строительство селекцион-
но-семеноводческого центра «Уральский картофель». 

Кроме того, осуществляет-
ся модернизация, техническое 
перевооружение и реконструк-
ция предприятий, производящих 
пищевые продукты. 

В области планируется созда-
ние крупнейшего логистического 
многофункционального комплекса 
ООО «Ролси». Комплекс будет 
включать в себя единый центр 
диспетчеризации входящих и 
исходящих потоков продукции, 
объединять функции приемки, 
хранения и обработки продукции, 
что позволит обеспечивать пред-
приятия торговли, объекты соци-
ального и общественного питания 
свежей продукцией.

метров. В том числе для молодых специалистов по-
строено 27,0 тыс. кв. метров. Введено более 558 ки-
лометров уличных газовых сетей. По итогам работы 
в 2014 году Свердловская область заняла 9 место в 
рейтинге субъектов Российской Федерации по вводу 
(приобретению) жилья в сельской местности.

На решение этих задач нацелена государствен-
ная программа Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» (далее – 
региональная программа). Региональная программа 
разработана в соответствии с федеральной Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. 
Общая финансовая емкость региональной программы 
составляет более 59 млрд рублей, из них бюджетные 
средства составляют более 77 %. 

Кроме того, в области разработана и действует 
комплексная программа Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» до 2020 года. Программа нацелена на 
устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
области на основе создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения. Общий объем фи-
нансирования мероприятий комплексной программы 
составляет  более 66 млрд рублей.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 

Первоочередная задача Свердловского агропро-
мышленного комплекса – импортозамещение продо-
вольственных товаров. Эта работа ведется уже давно, 
но наибольшую актуальность она приобрела в послед-
ние два года. Немало в этом направлении уже сделано. 

Для стимулирования производства молока и мяса 
путем внедрения новых инновационных технологий  
сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета 
компенсируется часть затрат на строительство и рекон-
струкцию объектов молочного животноводства. Всего с 
2007 по 2014 годы в области построены и реконстру-
ированы 65 объектов более чем на 21 тыс. скотомест. 
Для комплектования новых и реконструированных 
ферм и комплексов скотом компенсируются затраты 
на приобретение племенного молодняка крупного ро-
гатого скота молочных и мясных пород в размере 100 
рублей за килограмм живой массы.

В целях развития нетрадиционной для Свердлов-
ской области отрасли – мясного скотоводства –
Министерством агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области разработана 
экономически значимая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Свердловской области в 2013–2015 го-
дах». Программные мероприятия направлены на рас-
ширение племенной базы мясного скотоводства и на 
увеличение производства высококачественной говяди-
ны. В рамках программы в 2013 году создан племен-
ной репродуктор  по разведению крупного рогатого 
скота мясного направления породы герефорд (датской 
генетики) на базе ООО «Земля Манчажская», основной 
задачей которого является обеспечение сельскохо-

Свердловская область
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«ДОБРОГОСТ»:
Мировые стандарты качества и вкуса

Компания «Доброгост» – местный 
производитель колбас и мясных деликатесов в 
Екатеринбурге, регулярно совершенствующая 

и подтверждающая свое мастерство в выпуске 
колбасной продукции. Управляющий Дрожжин 

Алексей Викторович рассказал нам, что 
позволяет выпускать продукцию, качество 

которой неоднократно оценено экспертами. 

ООО «Доброгост»
http://dobrogost-mpz.ru
620103, г. Екатеринбург,
ул. Эскадронная, д. 45
Тел./факс: +7 343 380-96-96
E-mail: info@dobrogost-mpz.ru

в современном мире вести производство по образцам 70–80-х годов. 
Помимо всего прочего, не менее важна систематизация регламен-

тирующих документов. На наш взгляд, необходимо разработать единый 
свод правил, с конкретными нормами и условиями организации произ-
водственного процесса. На данный момент отсутствие подобного доку-
мента вынуждает производителей руководствоваться множеством регла-
ментов, которые зачастую противоречат друг другу. Да и проверяющие 
органы власти уже не уверены в их приоритетности.  В результате чего 
при проверке, в любом случае, будут выявлены нарушения, которые воз-
никают отнюдь не от осознанных и намеренных действий, а именно по 
причине множественности нормативных документов, их противоречиво-
сти и архаичности.  

– Какие у Вас планы на будущее по модернизации предприятия? 
Намерены ли Вы расширять производство? 

– Приоткрою занавес тайны – планы у нас грандиозные. В ближай-
шее время мы планируем построить новый современный мясопере-
рабатывающий завод, что позволит нам увеличить производственную 
мощность в разы. На данный момент уже ведется поиск площадки под 
строительство.

По примеру остальных мясоперерабатывающих комбинатов мы 
планируем построить собственный свиноводческий комплекс, а также 
открыть собственную розничную сеть магазинов, чтобы потребитель мог 
приобрести любимую продукцию по ценам от производителя, без роз-
ничной наценки. 

В связи с введением и ужесточением санкций, компания разрабо-
тала стратегию импортозамещения. Мы не только отказались от зарубеж-
ного сырья и перешли на отечественное, но и разработали программу 
национального продукта. Планируется вывод линейки продуктов, изго-
товленных  по старинно-русским рецептам, только с содержанием рос-
сийских ингредиентов.

– Несмотря, на то, что «Доброгост» относительно молодая компа-
ния, ваши темпы развития, планы и перспективы заслуживают внимания 
и уважения. Желаем Вам успехов в достижении поставленных целей, 
новых эксклюзивных рецептур и самое главное – не останавливаться 
на достигнутом! А еще – большое спасибо за качественную и вкусную 
продукцию!

– Алексей Викторович, компания «Доброгост» получила множество 
дипломов и наград, подтверждающих высокое качество продукции. Как 
удалось добиться такого успеха?

– Да, действительно, качество нашей продукции признано экспер-
тами специализированных конкурсов и выставок, таких как Фестиваль 
качества, Агропромышленный форум и пр. Мы принимаем активное уча-
стие в подобных мероприятиях, т. к. на 100% уверены в нашем продукте. 
Успех и гарантия неизменно высокого качества – это реальность, потому 
как мы закупаем только российское сырье у проверенных поставщиков. 

– Какие технологии используются на предприятии при производ-
стве колбас и деликатесов из мяса?

– Мы не будем уникальны, если скажем, что изготавливаем свой 
продукт на современном импортном оборудовании, но это действитель-
но так (улыбается. – Прим. ред.). При наличии современных технологий 
было бы смешно производить продукт на устаревшем оборудовании. 
Да и это ни к чему, когда есть возможность использовать лучшие модели 
отечественного и европейского оборудования. Это позволяет не только 
ускорить и механизировать процесс производства, но и исключить чело-
веческий фактор. 

Мы ответственно подходим к вопросу подбора специалистов и по-
вышения уровня их квалификации. Регулярно обучаем своих сотрудни-
ков, что позволяет нам непрерывно совершенствовать качество выпуска-
емой продукции. Производственным процессом руководят лучшие тех-
нологи России, прошедшие стажировку за границей. Поэтому мы смело 
можем говорить о том, что колбасные изделия торговой марки «Добро-
гост» не только по российским, но и по всемирно принятым стандартам 
качества и вкуса на высоте.

– С какими проблемами сталкиваются производители мясной про-
дукции в регионе?

– К сожалению, контролирующие органы в последние годы 
чаще выполняют «карательную» функцию, мало занимаются разъяс-
нительной работой, не проводят обучения. В своих требованиях они 
руководствуются нормативными документами, которые невозможно 
применить к современным высокотехнологичным предприятиям. Са-
нитарные правила и другие нормативы должны идти в ногу со време-
нем, актуализироваться, подстраиваться под техпроцесс. Невозможно 
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тем, кто еще не определился с ее страховщиком, 
стоит поторопиться и до конца 2015 года успеть 
перевести ее в негосударственный пенсионный 
фонд. Иначе накопительная пенсия перестанет 
формироваться, и все отчисления работодателя 
будут поступать в страховую пенсию.

Наш совет: сохраните накопительную 
пенсию и переведите ее в НПФ до конца 
2015 года! Это живые деньги, которые будут 
формироваться на вашем личном счете. Со-
гласитесь, лучше иметь две пенсии из разных 
источников, чем одну!

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ
Что мы можем сделать сами для увеличе-

ния будущей пенсии?
Вы можете открыть в НПФ пенсионный 

счет и начать формировать негосударственную 
пенсию. Пенсионный счет в НПФ – это аналог 
долгосрочного банковского вклада. Но если 
для открытия банковского вклада нужна со-
лидная сумма, то открыть пенсионный счет в 
НПФ Вы сможете, даже имея всего 100 рублей!

В чем суть пенсионного счета? Ежемесяч-
но (ежеквартально и т. д.) Вы перечисляете 
пенсионные взносы. К ним прибавляется 
инвестиционный доход НПФ. К моменту вы-
хода на пенсию на Вашем счете накопятся 
денежные средства, которые составят суще-
ственную прибавку к Вашей государственной 
пенсии. Чем раньше Вы начнете откладывать 
на пенсию – тем большая сумма накопится к 
пенсионному возрасту. 

Следует отметить, что негосударственная 
пенсия наследуется как в период накопления, 
так и в случае, если пенсия уже была назна-
чена и были выплаты.

Немаловажным фактором является воз-
можность получения ежегодного социального 
налогового вычета 13 % на размер внесенных 
взносов 

ПЕНСИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА
Если Вы моложе 1967 года рождения и 

работаете официально, Ваш работодатель от-
числяет за Вас страховые взносы (22% сверх 
заработной платы), из которых формируется 
Ваша будущая трудовая пенсия. Трудовая 
пенсия состоит из двух частей: страховой и 
накопительной.

О СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Страховая пенсия формируется в баллах. 

Количество сформированных баллов зависит 
от уровня заработной платы. При выходе на 
пенсию накопленные баллы будут умножать-
ся на их стоимость. Стоимость баллов будет 
определяться ежегодно Правительством РФ 
и неизвестно, сколько они будут стоить, когда 
Вы выйдете на пенсию.

О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Накопительная пенсия формируется в 

рублях на личном пенсионном счете гражда-
нина. В отличие от страховой, накопительная 
пенсия может наследоваться. 

Накопительная пенсия пока есть у каждого 
работающего гражданина, но важно знать, что 

Сегодня в СМИ 
публикуется много 

информации на 
пенсионную тему. 

Активно обсуждается 
идея повышения 

пенсионного возраста 
в связи с дефицитом 

бюджета Пенсионного 
фонда России.

На фоне этих новостей 
многие задумываются 
о том, как обеспечить 

себя при выходе 
на заслуженный 

отдых. Давайте 
разберемся, что мы 
можем получить от 

государства, а о чем 
стоит позаботиться 

самим.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

ОАО «НПФ «Образование» информирует:
Решением Банка России от 21 июля 2015 года 
зарегистрированы изменения и дополнения 
в Страховые правила ОАО «НПФ «Образование».

Более подробную информацию о формировании 
будущей пенсии Вы можете получить

у специалистов ОАО НПФ «Образование»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 303.
Единый бесплатный телефон: 8-800-100-15-14

Сайт: www.npfo.ru
Лицензия ЦБ РФ № 412 от 04.03.04 г.

Свердловская область
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в соответствии с которыми программы професси-
ональной подготовки и требования образователь-
ных стандартов будут  разрабатываться на основе 
утвержденных профессиональных стандартов.

МЕДИЦИНСКИЕ АДВОКАТЫ
Межрегиональный союз медицинских страхов-

щиков (МСМС), входящий в состав Всероссийского 
союза страховщиков, заключил ряд соглашений о 
сотрудничестве с обществами защиты пациентов. 
Среди объединений, с которыми подписаны согла-
шения: Межрегиональное общественное движение 
«Движение против рака», Межрегиональная обще-
ственная организация «Российская Диабетическая 
ассоциация», Автономная Некоммерческая орга-
низация «Центр проблем аутизма: образование, 
исследования, помощь, защита прав», а также 
«Санкт-Петербургское диабетическое общество 
инвалидов».

«Инициатива о сотрудничестве возникла из 
объективных предпосылок. Дело в том, что ежегод-
но от различных ошибок врачей страдают тысячи 
пациентов, для защиты их интересов созданы и 
пациентские общества, и страховые медицинские 
организации, которые на деле выступают «меди-
цинскими адвокатами» граждан», – пояснил пре-
зидент Всероссийского союза страховщиков Игорь 
Юргенс.

По его словам, нередко людям с хрониче-
скими заболеваниями приходится сталкиваться с 
черствым отношением или непрофессионализмом 
при обращении в медучреждения. «Проще простого 
«списать» жалобы пациента на его хроническое 
заболевание, а не провести необходимое иссле-
дование для исключения «присоединившейся» 
болезни. В подобных ситуациях у многих от отчая-
ния опускаются руки», – пояснил глава страхового 
союза. Он подчеркнул, что деятельность страховых 
медицинских организаций направлена на защиту 
прав застрахованных и предусматривает контроль 
качества оказанной медицинской помощи, гаран-
тированного объема, а также рассмотрение жалоб 
от момента подачи до момента разрешения, в том 
числе и в судебном порядке. Поэтому медицинских 
страховщиков и называют «адвокатами» пациентов.

Президент МСМС Дмитрий Кузнецов отметил, 
что ситуация в отечественном здравоохранении 
такова, что необходимо использовать весь опыт и 
арсенал средств, позволяющих медицинским стра-
ховщикам и объединениям пациентов достигать 
общих целей. «У МСМС уже давно существует опыт 
неформального взаимодействия с уважаемыми 
пациентскими объединениями, – сообщил он. – Ре-
зультаты этой деятельности идут на пользу и граж-
данам, и здравоохранению в целом».

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ
Союз совместно с Институтом фондового 

рынка и управления является разработчиком 
пяти профессиональных стандартов для страхо-
вой отрасли. Для трех специальностей уже под-
готовлены проекты. Президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс напомнил, что 
принятие Национального плана развития про-
фессиональных стандартов определено майскими 
указами 2012 года Президента России, цель ко-
торых – создание прочной экономической базы 
социального развития общества. «Профстандарты 
должны задать четкие и ясные требования к ком-
петенции специалистов, служить ориентиром для 
людей, какими знаниями, навыками они должны 
обладать, чтобы быть востребованными на совре-
менном рынке труда», – отметил он.

Игорь Юргенс добавил, что существенная 
работа уже проведена правительством РФ. Так, 
в Трудовой кодекс введены понятия профессио-
нального стандарта и квалификации работника. 
Напомним, что, начиная с 1 июля 2016 года, всту-
пают в силу изменения в Трудовой Кодекс РФ, 
которые предполагают обязательное применение 
работодателями утвержденных профессиональ-
ных стандартов, если федеральные законы опре-
деляют квалификационные требования к профес-
сии. В иных случаях профстандарты должны будут 
применяться работодателями (страховщиками и 
страховыми брокерами) в качестве основы для 
разработки квалификационных требований к со-
трудникам, с учетом специфики деятельности.

Изменения в ФЗ «Об образовании в РФ» 
устанавливают новый порядок «взаимодействия» 
образования и профессиональной деятельности,

Всероссийский союз страховщиков: 
решая задачи сообщества

Всероссийский союз 
страховщиков –

федеральный 
координатор работы 

участников рынка 
страхования – провел 

первое заседание 
рабочей группы 

по разработке 
профессиональных 

стандартов в области 
страхования. 30 июля 

страховщики обсудили 
стандарты профессии 

андеррайтера, 
специалиста по 

перестрахованию и 
специалиста по продаже 

страховых услуг.
В копилку достижений 

страховщиков 
прибавились и 
соглашения о 

сотрудничестве с 
обществами защиты 

пациентов. 

Свердловская область
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коробочных продуктов, предназначенных как для ин-
дивидуального использования – экспресс-программа 
«Защита», так и семейного – «Семья». В сезон активно-
сти клещей многие дополнительно приобретают полис 
«Антиклещ», который помогает предупредить послед-
ствия укусов насекомых. 

Экспресс-программа страхования от несчаст-
ных случаев и болезней максимально упрощает 
оформление договора, не требуя оформления 
заявления. Такой полис покрывает стандартный 
перечень рисков в пределах фиксированных 
страховых лимитов, клиент может выбрать сумму 
защиты и сразу же получить полис.

Если последствия несчастного случая или болезни 
приводят к инвалидности, то требуются большие сум-
мы. И особенно важно обеспечить финансовую под-
держку семье, потерявшей кормильца, – неприятности 
приходят неожиданно, лишая человека возможности 
работать и зарабатывать. При этом расходы, наоборот, 
увеличиваются из-за затрат на лечение и реабилита-
цию. В этой ситуации существенно облегчить жизнь 
может страхование от несчастных случаев и болезней. 
Оно доступно каждому: сравнительно небольшой 
взнос обеспечивает высокое страховое покрытие.
И помощь приходит в нужный момент: страховая вы-
плата производится в течение нескольких дней с мо-
мента предоставления всех документов.

СК «Выручим!» предлагает гибкую систему стра-
хования от несчастных случаев и болезней, чтобы каж-
дый мог выбрать оптимальный инструмент для защиты 
себя и своих близких дома, на работе, в поездке, на 
отдыхе или при занятиях спортом. Страховое возмеще-
ние осуществляется при наступлении несчастного слу-
чая или заболевания, которые привели к медицинским 
расходам, госпитализации, временной нетрудоспособ-
ности, инвалидности или смерти застрахованного. 

Срок страхования можно выбрать любой: от не-
скольких дней (на время выполнения определенной 
работы, осуществления поездки и т. д.) до более про-
должительного срока. В отношении детей договор 
может также заключаться на время организованных 
туристических поездок, спортивных соревнований
и на период отдыха в спортивных трудовых лагерях. 

Страховые продукты формируются с учетом ин-
дивидуальных требований клиента к объему защиты. 
Например, в настоящее время в состав программ все 
чаще включаются риски диагностирования критиче-
ских заболеваний или утраты трудоспособности по за-
болеванию. При этом помимо классического страхова-
ния от несчастных случаев и болезней СК «Выручим!» 
разработан широкий спектр специализированных 

СК «Выручим!»:
Быть готовым ко всему

Современный ритм жизни, плохая экология, стрессы способны 
вывести из строя даже абсолютно здорового человека.
Самое главное в этот момент – своевременно обратиться
к врачу. Программы страхования от несчастных случаев
и болезней – это цивилизованный способ обезопасить себя 
и близких. Они помогут своевременно избежать неприятных 
последствий заболеваний и их осложнений, а также 
предупредить большинство непредвиденных ситуаций. 

Свердловская область

– Страхование от несчастных 
случаев и болезней наравне с до-
бровольным медицинским страхо-
ванием рекомендуется абсолютно 
всем категориям людей. Если ДМС 
позволяет оплатить услуги меди-
цинских компаний, то страхование 
от несчастных случаев и болезней 
предусматривает выплаты клиенту 
в случае наступления различных 
рисков в его жизни. 

Следствием любого несчаст-
ного случая, причинившего вред 
здоровью или жизни гражда-
нина, будут снижение дохода и 
часто дополнительные расходы, 

возникшие в связи с утратой 
трудоспособности или смертью 
застрахованного. И если вред, 
причиненный здоровью или жиз-
ни, компенсировать невозможно, 
то связанные с этим материальные 
потери – вполне реально.

СК «Выручим!» предлагает как 
классическое страхование от не-
счастных случаев и болезней с 
варьирующимися параметрами, 
так и экспресс-программы, ко-
торые действуют в течение года, 
с четко прописанными суммами 
выплат. Один из самых интерес-
ных коробочных продуктов экс-

пресс-страхования от несчастных 
случаев и болезней – полис 
«Семья», который позволяет по-
заботиться о членах одной семьи 
(от 2 до 6 человек), проживающих 
или прописанных вместе, включая 
страхователя. 

К нам часто обращаются и спорт-
смены, для которых страхование 
от несчастных случаев и болезней 
является обязательным, иначе их 
не допустят до соревнований и 
тренировок. Поэтому программа 
экспресс-страхования «НС-спорт» 
достаточно востребована среди 
профессионалов в этой области. 

Екатерина Воронова,
директор СК «Выручим!»
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Конечно, строительство – основное направление 
Корпорации «Маяк». За более чем 25 лет работы 
Корпорация не единожды демонстрировала высокий 
уровень профессионализма своих строителей. Так, 
«Маяк» одним из первых в Свердловской области 
освоил процесс монолитостроения, а также в числе 
первых стал осуществлять прямую подачу бетона на 
высоту до 150 метров. 

Сегодня Корпорация «Маяк» активно ведет за-
стройку в поселке Рудный Чкаловского района Екате-
ринбурга одноименного жилого комплекса, достроен 
ЖК бизнес-класса «Дипломат», ждут разрешения на 
ввод в эксплуатацию дома 7.1 и 8 ЖК «Рощинский».

Стоит заметить, что Корпорация «Маяк» взяла на 
себя совместно с САИЖК обязательство по достройке 
ЖК «Рощинский» после того, как ее бросил прежний 
застройщик. И в «наследство» «Маяку» и САИЖК 
досталось 436 обманутых дольщиков. Несмотря на 
финансовые трудности в стране и противодействие 
со стороны некоторых екатеринбургских чиновников, 
Корпорация «Маяк» достраивает комплекс и возвра-
щает обманутым прежним застройщиком дольщикам 
квартиры. 

Ранее, в 2013 году, Корпорация «Маяк» достро-
ила квартиры 61 обманутыму дольщику в ЖК «Изум-
рудный» – этот комплекс также передали Корпорации 
после того, как прежний застройщик обанкротился.

***
Для своих нужд у Корпорации «Маяк» есть 

собственный завод ЖБИ. Предприятие выпускает 
стеновые блоки, тротуарную плитку, колодезные коль-
ца, перемычки. Здесь же производятся сухие строи-
тельные смеси и бетон. Производительная мощность 
более 60 кубических метров бетона в час позволяет 
обслуживать не только строящиеся объекты Корпора-
ции «Маяк», но и продавать раствор всем желающим, 
в том числе таким крупным в регионе застройщикам, 
как «Синара Девелопмент», «Брусника».

Принято считать, что корпорация «Маяк» – 
исключительно строительная компания. Если говорят

о «Маяке», то сразу вспоминают о строительстве.
Но это не совсем так. Корпорация «Маяк» объединяет 

более десяти предприятий различного профиля.
На которых, к слову сказать, трудятся около

двух тысяч человек. Для понимания размаха компании 
достаточно взглянуть на налоговые отчисления.

Около 72 миллионов рублей налогов и сборов
заплатили предприятия Корпорации «Маяк» только

за первое полугодие 2015 года.

Многообразие 
Корпорации «Маяк»

Свердловская областьСвердловская область

Владимир КОНЬКОВ, 
основатель Корпорации Маяк, 

депутат Законодательного 
собрания Свердловской 

области:
– Я был автором первого в стране 

регионального закона об обманутых 
дольщиках. Было искренне жаль 

людей, которые брали ипотеку, по-
рой продавали квартиры и ютились 

в бараках, лишь бы переехать в 
новое жилье, а недобросовестные 
застройщики пользовались их до-

верчивостью. Тогда сотни людей 
остались у разбитого корыта. 

После принятия закона был соз-
дан прецедент – к нам приезжали 
представители других российских 

регионов, советовались, перенима-
ли опыт. Теперь, когда закон стал 

реально действовать, а люди – пере-
езжать в новые квартиры и от души 

благодарить за помощь, я понял, что 
ради этого стоит жить!
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Но Корпорация «Маяк» решила не ограничи-
ваться Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa. Сегодня 
начаты работы по проектированию в центре Екате-
ринбурга многофункционального комплекса, в кото-
ром разместятся гостиничные номера, жилые студии, 
рестораны, кафе. Но главной особенностью комплекса 
станет Spa с открытым подогреваемым плавательным 
бассейном на крыше здания.

***
Изюминкой Корпорации «Маяк» является науч-

но-производственный комплекс «УралНефтьСервис». 
Этот центр специализируется на проектировании, 
производстве и обслуживании нефтегазодобывающе-
го оборудования, а также – приобретении газонефтя-
ных скважин. 

На прошедшей в июле в Екатеринбурге 
международной промышленной выставке «Инно-
пром-2015» НПК «УралНефтьСервис» представил 
разработанный на предприятии перспективный, 
высокоэффективный гидравлический привод глубин-
ного штангового насоса (ПШСНГ «Герон»), который 
значительно превосходит по всем параметрам меха-
нические станки-качалки, цепные и линейные при-
воды, а также гидроприводы ШГН с пневматическим 
уравновешиванием.

Для изготовления ПШСНГ «Герон» в Екатерин-
бурге подготовлены производственные мощности, 
более 2000 квадратных метров площадей, которые 
оснащены всем необходимым оборудованием.

***
Кроме всего прочего, у Корпорации «Маяк» име-

ется собственная производственная база. На 18 гек-
тарах расположены складские и производственные 
помещения общей площадью более 40 тыс. кв. м. 

Также Корпорация «Маяк» занимается геолого-
разведкой и разработкой месторождений полезных 
ископаемых, золота и полудрагоценных камней. 

Кроме этого, на предприятиях Корпорации вы-
пускаются алюминиевые и ПВХ конструкции, имеется 
деревообрабатывающий цех, строительная лаборато-
рия, песчаный карьер.

***
Почти 40 специальностям обучают в учебном 

центре Корпорации «Маяк». Среди них такие про-
фессии, как водитель погрузчика, электрогазосвар-
щик, машинист бульдозера и экскаватора, электро-
монтер, слесарь КИПиА, оператор котельных, 
слесарь-сантехник.

За почти шестилетнюю историю центра че-
рез него прошло более 10 тысяч человек. 

При этом учебный центр работает как с пред-
приятиями по целевому обучению, так и выполняет 
государственный заказ областных служб занятости. 
Например, за семь месяцев 2015 года в центре обуче-
ние прошло 727 человек и из них 179 – безработные, 
прибывшие со всей Свердловской области по направ-
лению местных служб занятости.

***
Гордость Корпорации «Маяк» – пятизвездочный 

отель Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa. Гостиница 
удобно расположилась на половине пути от аэропор-
та Кольцово до Екатеринбурга. На берегу чистого ка-
рьера посетителям предлагается отдохнуть с дороги, 
выбрав либо комфортабельный номер, либо уютный 
коттедж. Или с бизнес-партнерами продуктивно про-
вести встречу в залах с современным оборудованием. 

В самой гостинице расположен Ramada Royal 
Spa. Это уникальный spa-комплекс с круглогодично 
открытым бассейном с чистейшей минерализируе-
мой артезианской водой, добываемой из скважины с 
50-метровой глубины и подогретой до 37 градусов.

За свою неповторимость отель в 2011 году полу-
чил звания «Лучший девелоперский проект» и «Луч-
ший гостиничный комплекс Свердловской области».

Свердловская область
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Свердловская область

ГК «МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ»
предлагает взаимовыгодный бартер

Группа компаний 
«Мебель Капитал» 
занимается 
комплексным 
материально-
техническим 
оснащением 
административных 
и социально-
культурных зданий 
«под ключ». Помимо 
обычных сделок, 
организация также 
предлагает компаниям 
взаимовыгодное 
сотрудничество на 
условиях бартера. 
Подобнее о данном 
предложении 
«Регионам 
России» рассказал 
генеральный директор 
«Мебель Капитал» 
Андрей Козлов. 

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/ 

Что касается «Мебель Капитал», то для нас 
подобные сделки со строительными компания-
ми – это быстрый возврат вложенных денежных 
средств, так как строительные объекты при 
продаже дисконтируются и продаются быстрее. 
Получается, что бартерные сделки выгодны как 
коммерческой фирме-застройщику, так и нашей 
организации. 

– Что «Мебель Капитал» может предложить 
другим компаниям на условиях бартера?

– Группа компаний «Мебель Капитал»  может 
предложить другим организациям множество ва-
риантов. ГК готова взять на себя большой спектр 
работ по комплектации помещений. Мы прово-
дим комплексное материально-техническое ос-
нащение «под ключ». Так, прежде чем заниматься 
поставкой мебели и оборудования, наши специ-
алисты зачастую приезжают на объект и делают 
экспертизу проекта. Таким образом, мы заранее 
решаем множество проблем застройщика.

За 15 лет работы наша компания накопила 
большой опыт поставки мебели и оборудования  
в детские сады, школы, офисные помещения, 
гостиницы, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы (ФОК), бассейны, больницы и т. д. Более 
того, «Мебель Капитал» занималась комплектаци-
ей знаковых объектов, находящихся под личным 
кураторством Президента, губернаторов, мэров.

Мы не только поставляем мебель в обмен на 
бартер, но также предлагаем различное оборудо-
вание для пищеблоков, прачечных, спортивных 
объектов и других объектов городской инфра-
структуры.

При заключении бартерной сделки наша 
компания индивидуально договаривается с 
каждым партнером. С одними коммерческими 
фирмами мы проводим полный обмен нашей 
продукции на недвижимость. С другими орга-
низациями «Мебель Капитал» договаривается о 
частичном авансировании денежными средства-
ми. Остальную часть мы готовы получить в виде 
недвижимости. 

– Андрей Сергеевич, 
скажите, пожалуйста, с ка-
кими компаниями «Мебель 
Капитал» сотрудничать 
предпочтительнее всего?

– Наша компания 
осуществляет бартерные 

сделки уже более года. «Мебель Капитал» сотруд-
ничает таким способом в основном с теми орга-
низациями, которые занимаются строительством 
жилой или коммерческой недвижимости.

Дело в том, что строительные компании вы-
нуждены комплектовать социально значимые 
объекты «под ключ». Для застройщика главным 
преимуществом является своевременная сдача 
строительного объекта, так как окончательный 
расчет осуществляется государством только по-
сле полной его приемки. До этого строительная 
компания проводит все необходимые работы на 
свои деньги. Зачастую у застройщиков нет воз-
можности своевременно рассчитаться с нашей 
компанией за поставленную продукцию. Поэтому 
мы и предлагаем ставить нужное оборудование 
на объект, а взамен отдавать нам жилые или 
коммерческие постройки. Таким образом, рассчи-
тываясь с «Мебель Капитал» своей же недвижи-
мостью, фирма-застройщик нивелирует разницу 
сметной, изначально заложенной стоимости.

– С чем было связано решение «Мебель Ка-
питал» заниматься бартерными сделками? 

– Решение о сотрудничестве таким способом 
с компаниями, которые занимаются возведени-
ем социально-культурных объектов, было при-
нято в связи с длительностью самого процесса 
строительства. В условиях нашей нестабильной 
экономики ежедневно меняется стоимость обо-
рудования. В итоге получается, что в начале стро-
ительства цена была одна, а при реальной ком-
плектации, через один-два года, – стала другой, 
а именно увеличилась в полтора-два раза. Мы 
пришли к выводу, что бартер является выходом 
из сложившейся ситуации.
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Китайские поставщики могут попытаться изъять 
из контракта важную составляющую расходов. На-
пример, исключение из договора затрат на оформ-
ление экспорта или какого-либо налога на товары 
приведет к тому, что вам придется самостоятельно 
оплачивать возникшие дополнительные расходы, 
на которые вы изначально не рассчитывали. Это в 
конечном итоге приведет к незапланированному 
увеличению себестоимости продукции. Важно обго-
варивать и штрафные санкции за недопоставку про-
дукции или поставку некачественного товара. Размер 
штрафа не должен быть ничтожно мал, поскольку до-
поставка недостающей детали (которая обязательно 
окажется самой важной) может вылиться для вас в 
существенную сумму.

Есть еще несколько нюансов. Они касаются в 
целом поставки оборудования из любой страны. 

Если товар очень дорогой или если вы участву-
ете в программе государственной поддержки, то, 
скорее всего, вам потребуется заключение договора 
лизинга. Поставки в формате лизинга осуществлялись 
компанией «AVS-Logistic» неоднократно.

При таможенном оформлении промышленного 
оборудования может возникнуть необходимость 
временного размещения товаров, требующих особых 
условий хранения. Например, на складе временного 
хранения не поддерживается необходимый темпе-
ратурный режим или отсутствует спецтехника для 
разгрузки.

Выход из сложившейся ситуации: таможенное 
оформление оборудования произвести непосред-
ственно в том месте, где будет дислоцироваться 
товар. Это может быть ваш собственный склад, цех, 
открытая площадка или иное удобное для вас поме-
щение. Преимущества и выгода для руководителей 
предприятий, закупающих оборудование, очевидны: 
дорогостоящий товар на время таможенного оформ-
ления находится у вас под присмотром, на собствен-
ной площадке.

В заключение, пожалуй, самый главный совет: 
начиная важный крупный проект по поставке обо-
рудования из-за рубежа, совместно с компетентной 
компанией предварительно проработайте все нюан-
сы, которые могут возникнуть в дальнейшей работе.

Интернет пестрит сайтами компаний, предлага-
ющих услуги по доставке оборудования из-за рубежа 
«под ключ». Однако уточните, сколько лет фирма 
работает на рынке логистических услуг. Небольшой 
срок работы (менее 3 лет) говорит о недостаточном 
практическом опыте компании, поскольку этого 
времени не хватает на проработку всевозможных 
вариантов и нюансов.

Если вы решили закупить оборудование в Китае, 
большое внимание следует уделить переговорам с 
поставщиками и особенно заключению контракта. 
Начнем с самого главного: вашим переводчиком 
обязательно должен быть китаец, знающий русский 
язык, а не наоборот. Дело в том, что китайские иеро-
глифы очень многозначны и имеют массу нюансов 
при переводе. Только настоящий носитель языка смо-
жет разобраться во всех тонкостях и на переговорах 
донести до обеих сторон именно ту мысль, которая и 
имелась в виду. Переводчик-китаец также необходим 
и по другой причине: в Поднебесной есть четкое 
разграничение: «свой» и «чужой». Иностранцы с са-
мого начала попадают в разряд «чужих». Проверено 
многолетним опытом Логистической компании «AVS 
Logistic»: участие китайского переводчика в пере-
говорах снижает расходы на закуп промышленного 
оборудования на 40%.

Для развития 
производства важно 
иметь качественное 

и современное 
оборудование, которое 
в большинстве случаев 

приобретается за 
рубежом.

Как следствие –
в целях модернизации 

производственникам 
приходится решать 

сложные задачи, 
связанные с 

закупкой, доставкой 
и таможенным 
оформлением 
оборудования, 
т. е. заниматься 

непривычной для себя 
деятельностью. Выход 

есть: можно обратиться 
в специализированную 

фирму, которая 
решит все вопросы, 

возникающие при 
осуществлении 

внешнеэкономической 
деятельности.

«AVS Logistic»: 
Особенности 
поставки
оборудования
из-за рубежа
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Логистическая компания
«AVS Logistic»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 65,

0-й подъезд, 5-й этаж
тел.: (343) 269-42-24,

8-800-770-7878
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Помимо фитнес-клуба на Мельникова, 27, 
Fresh Fitness можно посетить и на Бажова, 68. 
Сеть клубов предоставляет все необходимое для 
занятий фитнесом: тренажерный зал, три зала 
групповых программ, центр боевых искусств и 
функционального тренинга, студию йоги, сайкл-
студию и многое другое. Fresh Fitness по праву 
можно назвать территорией чемпионов. 

Фитнес-клуб предлагает своим посетителям 
различные танцевальные направления. Все они 
позволяют создать красивую фигуру, улучшить об-
щее самочувствие и обеспечить внутреннюю уве-
ренность в себе. Танцы развивают пластику, чув-
ство ритма, координацию движений, способствуют 
формированию красивой осанки. Любое направ-
ление начинается с разучивания танцевальных 
шагов и отработки основных технических элемен-
тов. Клиенты Fresh Fitness под самые популярные 
мелодии и современные ритмы постепенно со-
вершенствуют мастерство под руководством про-
фессиональных педагогов-хореографов.

Большое внимание в фитнес-клубе уделяется 
боевым искусствам. На тренировке, поработав в 
ударном режиме, можно выплеснуть всю негативную 
энергию и почувствовать силу и уверенность в себе. 
Такие занятия улучшают функциональные возмож-
ности, а также развивают скоростную выносливость, 
быстроту, ловкость и координацию. К ним относятся 
бокс, кик-боксинг, кунг-фу, тайский бокс. На трениров-
ках клиентов учат правильной и эффективной техни-
ке. И все это – на высоком эмоциональном уровне.

«Мы задали себе цель взять лучшее у лучших. 
Если это кардиотренажеры, то это последние раз-
работки компании Life Fitness. Их тренажеры – это 
сочетание новейших цифровых технологий и отличных 
тренировочных возможностей. Встроенный сенсорный 
экран дает богатые развлекательные возможности. На-
страивается персонифицированный интерфейс, кото-
рый позволяет отслеживать динамику тренировок. Если 
это центр боевых искусств и силового тренинга, то, 
безусловно, мы оснастили его лидером в данном на-
правлении – оборудованием фирмы Everlast. На базе 
центра – профессиональный боксерский ринг этой же 
компании», – сообщила Дина Рудая. 

Новый клуб сети Fresh Fitness на Мельникова, 27 
можно сравнить с автосалоном класса «люкс». Трена-
жеры выглядят, как новые модели машин на автомо-
бильной выставке. Среди них – такие профессиональ-
ные фирмы, как Life Fitness, Hoist, Precor, Foreman. Тре-
нажеры в Fresh Fitness отличаются высоким качеством, 
комфортом, безопасностью и функциональностью. 
Кроме того, тренажерный зал оснащен современной 
системой кондиционирования.

Гордостью нового клуба является бассейн с пятью 
дорожками увеличенной ширины и выделенной зоной 
для детей. При этом особое внимание уделяется тем-
пературному режиму и фильтрации воды. В бассейне 
Fresh Fitness посетителей ждут разнообразные водные 
фитнес-программы: силовые и аэробные, на развитие 
гибкости и координации, персональные, детские, игро-
вые и т. д. Также бассейн оборудован системой проти-
вотока и гидромассажем, гейзерами и водопадом.

Fresh Fitness –
территория чемпионов

В Екатеринбурге, 
несмотря на 

экономический спад, 
интерес к спорту по-

прежнему очень высок. 
Фитнес остается стилем 

жизни успешного 
современного человека. 

Сеть клубов Fresh 
Fitness предоставляет 

все необходимое для 
занятий спортом.

В начале июля этого 
года в компании 

произошло радостное 
событие – открылся 

новый фитнес-клуб на 
Мельникова, 27.

Новый зал Fresh Fitness 
оснащен уникальным 

для Екатеринбурга 
оборудованием 

всемирных лидеров 
по производству 

спортивных тренажеров. 
Подробнее о нем 

«Регионам России» 
рассказала генеральный 

директор сети Fresh 
Fitness Дина Рудая.

Стиль жизни
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остальных. В нем люди не только занимаются спор-
том, совершенствуя свою фигуру и укрепляя здоро-
вье, но и активно участвуют в мероприятиях, отме-
чают различные праздники и дни рождения, прово-
дят время с пользой для тела и души всей семьей, 
с друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу. 
Например, Fresh Fitness в этом году провел День 
Святого Валентина и Halloween. Такие мероприятия 
пользуются большой популярностью у клиентов и 
сотрудников фитнес-клуба. Подобные праздники 
планируется проводить и в дальнейшем. 

Членами фитнес-клуба Fresh Fitness
являются люди, уверенные в том, что здоровье –
это залог успеха. Для тех, у которых есть семья, 
фитнес-клуб, – это повод провести время вместе, 
занимаясь полезным делом, для молодых и амби-
циозных – место для новых знакомств, для спор-
тсменов – площадка для поддержания формы.

Таким образом, в стенах фитнес-клубов Fresh 
Fitness создана неповторимая атмосфера, в кото-
рой каждый человек чувствует себя комфортно. 
Тренировки для клиентов становятся приятным 
времяпрепровождением, а соревнования, праздни-
ки и мероприятия клуба – важными событиями для 
всей семьи. Цель фитнес-клуба Fresh Fitness – по-
дарить своим гостям здоровье, хорошее настроение 
и заряд бодрости для достижения успеха в жизни.

Для развития гибкости и пластичности, 
укрепления физического и психического здоро-
вья фитнес-клуб предлагает заняться восточной 
гимнастикой – йогой. Она позволяет сосредото-
читься на своих ощущениях, снять напряжение 
и усталость, обрести гармонию, равновесие и 
умиротворенность.

Руководству удалось собрать настоящую ко-
манду профессионалов. Здесь работают люди со 
специализированным высшим образованием в 
сфере физической культуры и спорта, победители 
и призеры различных федеральных и международ-
ных соревнований. Среди них – чемпион России по 
боксу Евгений Чупраков, чемпион Европы по боди-
билдингу Александр Колясников и другие. 

Надо сказать, порядок отбора инструкторов в 
фитнес-клуб Fresh Fitness многоступенчатый. Пре-
тенденты заполняют специальные анкеты, проходят 
собеседование и показывают свое мастерство во 
время практического тестирования. Если кандидат 
справился со всеми заданиями успешно, то его 
берут на стажировку, которая длится две недели. За 
это время будущий инструктор сдает множество за-
четов и экзаменов, и только после успешной сдачи 
он допускается к работе.

Фитнес-клубов в столице Урала достаточно, 
однако Fresh Fitness заметно выделяется среди 

Стиль жизни

Фитнес-клуб 
Fresh Fitness
в Екатеринбурге:
Ул. Бажова, 68, 
тел. 278-84-82
Ул. Мельникова, 27,
тел. 319-90-40
www.fresh-fitness.ru
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– Антон Алексеевич, расскажите о Вашем посеще-
нии данного заведения. 
– Как-то зашел я в «Ресторан №1». Сначала решил 
ничего не заказывать, кроме вина с салатом, но 
потом разыгрался аппетит. Принял решение за-
казать что-нибудь мясное. Попросил официанта: 
принесите мне блюдо на его вкус. В итоге вынес 
мне работник ресторана мраморную говядину. 
Она оказалась такой невкусной, что я с трудом 
съел несколько кусочков. Принесли мне счет, 
посмотрел – 16 тысяч! Я возмутился: «Вы что? 
Обнаглели? В меню все блюда по тысяче-полторы, 
не больше». Таким образом, выходит, что в «Ресто-
ране №1» блюда носят мимо меню. 

– Что Вы сделали в итоге?
– А что тут делать? Оплатил счет. Хорошо, один-
ноль в пользу заведения. Но больше я в «Ресторан 
№1» не приду. Если бы хоть еда там вкусная была!

P.S. Вот так и работает одно из самых пафосных 
заведений Екатеринбурга: продает уважаемым 
людям блюда, которых даже нет в меню, по за-
предельным ценам. Очень жаль, что такое с виду 
шикарное место, как «Ресторан №1», позволяет 
себе выходки на уровне «вокзальной» кафешки.

Многие не раз 
вставали перед 

выбором: в какой 
бы ресторан, кафе 

или бар пойти? Ведь, 
как правило, при 

посещении подобных 
заведений люди 

преследуют цель 
не только вкусно 

поесть, но и приятно 
провести время. 

Помощь в выборе 
кафе и ресторана 

в Екатеринбурге 
оказывает читателям 

месье Гаргантюа, 
ведущий эксперт в 

области дегустации, 
который ведет 

постоянную рубрику 
в «Регионах России» 

под названием 
«Ресторанный гид».

С его помощью 
любой читатель 
найдет именно 

тот ресторан 
Екатеринбурга, 

который придется ему 
по вкусу и карману.

Ресторанный гид

Месье Гаргантюа
В 2013 году на одной из самых оживленных улиц 
Екатеринбурга открылся «Ресторан №1» (Галерея 
«Тихвин»). Сами создатели скромно называют 
свое детище Brasserie De Luxe («роскошный ре-
сторанчик»). Заведение позиционирует себя как 
ресторан в модных тенденциях мировой гастро-
номии. Название, шикарный интерьер, много-
численные положительные отзывы – все это не-
вольно привлекает внимание к данному месту. 
Однако многообещающее заведение для не-
которых посетителей оказалось сплошным 
разочарованием. Своим опытом посещения 
«Ресторана №1» поделился со мной глава Мо-
нархической партии России, публицист, пред-
приниматель Антон Баков.

Пафосный «Ресторан №1»  
Екатеринбурга:
ожидание и реальность
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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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