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Îäèí èç íàèáîëåå 
ðàçâèòûõ 
êóëüòóðíûõ è 
èíäóñòðèàëüíûõ 
öåíòðîâ Ðîññèè 

ãëàâíûé æóðíàëèñò Óðàëà è 
ýêñïåðò «Ðåãèîíîâ Ðîññèè», 
êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí ñ 
òåì, ÷òî îñíîâíàÿ ïðîáëåìà 
Ðîññèè – êîððóïöèÿ. 

Ýêñêëþçèâ ýòîãî âûïóñêà – 
â ÷åì âèäèò ïðîáëåìó 
Èííîêåíòèé Øåðåìåò?

Воронежская 
область – истории 
успешных дел
Специальный проект «РР»

Çà 2015 ãîä îáúåì 
ïðîèçâîäñòâà
ГК «Невьянский 
машиностроительный 
завод» âûðîñ íà 15%, çà 
ïÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà 
– íà 30-35%! Óñèëèÿìè 
ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ è 
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé 
ïðèäàí íîâûé èìïóëüñ ê 
ðàçâèòèþ ãðàäîîáðàçóþùåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ Íåâüÿíñêà.

Иннокентий
Шеремет в «РР»



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

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Вы знаете, вопрос даже не в силах, ресурсов у нас точно достаточно, и самое главное – человече-
ских ресурсов, таланта людей, готовности работать, настроя на эту работу. Я много общаюсь 
с людьми, знаю внутренний настрой, особенно когда говорят о санкциях… Но наша задача, задача 
Президента, Правительства, Центрального банка, руководителей регионов в том, чтобы пройти 
этот период с наименьшими потерями. Можно это сделать или нет? Да, можно, и дело не в том, 
чтобы терпеть. Дело в том, чтобы использовать это себе на пользу. И мы можем это сделать».

Из «Прямой линии с Владимиром Путиным», 16 апреля 2015 года

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

Николай ТИМОФЕЕВ
Генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Сергей ПИСАРЕВ     
Президент фонда
«Русский 
предприниматель»

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

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

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

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

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Борис ДУБРОВСКИЙ
Губернатор Челябинской 
области

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель
Генерального прокурора 
Российской Федерации



Потенциал для крупных инвестиций
Индустриальные парки: на заметку 
инвестору
В созвездии науки и производства
ВГУ: нацеленность на лучший 
результат
Воронежский ГАСУ: о престиже 
вуза говорят успехи           
ВГТУ: в тренде современных 
достижений
Воронеж культура туризм
Воронеж предпринимательство

МОСКВА
Москва и Минск будут развивать 
сотрудничество 
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в Московско-
Белорусском форуме делового сотрудничества, который 
прошел 7–8 июня в Минске.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Выборы-2016: удастся ли отделить 
зерна от плевел? 

ПЕРСОНА НОМЕРА
Аслан Тхакушинов: Неразрешимых 
задач не бывает
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 
главы Адыгеи Аслана Тхакушинова орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени. Награда присвоена «за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Печеный: 
В Магаданской области созданы 
все условия для инвестиций
Для ускоренного развития восточных регионов нашей страны 
действует федеральная целевая программа «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года».

Регион опережающего развития 

ВОРНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
СПЕЦПРОЕКТ
Земля ратных побед и мирных 
свершений      
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев: – Сегодня 
наш регион является одним из наиболее развитых культурных 
и индустриальных центров России. 

5

6

8

14

18

17

18

29
6

8



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

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Константин Бабкин: 
Внешнеэкономический приоритет – 
несырьевое развитие страны
В рамках российской ТПП Константин Бабкин продолжает работу 
по реализации разумной экономической политики в стране, 
опираясь на то сообщество, которое сформировано им в рамках 
МЭФ и ассоциации «Росагромаш».

Иннокентий Шеремет: российские 
проблемы – бытовое пьянство и 
чиновничья неэффективность
– Я ни разу не слышал, чтобы от коррупции массово умирали 
люди, а вот от пьянства и алкоголизма в России гибнут сотни 
тысяч людей ежегодно, – заявил в эксклюзивном интервью «РР» 
Иннокентий Шеремет.

Алексей Бочаров: Как оживить 
общественные советы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Гутенев: стремительно 
растет спрос на принципиально 
новые технологии производства
«Уральская Экологическая 
Инициатива» защитит природу 
региона 
Лучше налоги – больше нефти!

Мировая премьера от УВЗ
на выставке KADEX-2016
Главным событием IV Международной выставки вооружения 
и военно-технического имущества KADEX-2016 стала 
премьерная презентация БТР «Барыс» с 57-мм автоматической 
артиллерийской установкой АУ-220М.

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ
Энергия китайского дракона
Не можешь остановить – возглавь

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
В Забайкалье есть всё необходимое 
для динамичного развития 
Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова: – 
Забайкальский край неизбежно будет активно развиваться, у него 
есть для этого всё необходимое.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ПМЭФ показал: Ставрополье 
развивается и растет
Юрий Ходжаев: МФК поддерживает 
инвестпроекты Северного Кавказа
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Денис Носков: Удивляет 
отношение чиновников к жителям 
Первоуральска
Жители района Хромпик в Первоуральске не могут добиться от 
местных чиновников и управляющей компании начала ремонта их 
домов. В ситуации разбирался депутат Заксобрания Свердловской 
области ЛДПР Денис Носков.

Владимир Михеев: Каждый 
чиновник должен отвечать 
за свои деяния
В мае 2016 г. завершилась реорганизация СРО партии 
«Гражданская платформа». Секретарем Политсовета СРО 
партии избран вице-президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, председатель Правления ЖСК 
«Западный-1» Владимир Михеев.

Анатолий Филиппенков: Инновации 
должны иметь налоговые льготы
«Пумори» укрепляет имидж на 
международных выставках
Импортозамещение и 
машиностроительный экспорт 
нуждаются в лояльности 
госслужащих
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инициативы молодежи – 
в жизнь!
В Кургане завершился грандиозный 
научный марафон

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Евгений Куйвашев: ПМЭФ – 
уникальная площадка для прямого 
диалога
Губернатор Свердловской области в рамках ПМЭФ подписал 
соглашение о сотрудничестве с АСИ и Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» по внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста.

ИННОПРОМ-2016 в партнерстве 
с Республикой Индия
Вадим Дубичев: У нас нет 
альтернативы сценарию развития
О политических очертаниях будущего развития страны в 
эксклюзивном интервью «РР» рассказывает Вадим Дубичев, 
первый заместитель руководителя Администрации губернатора 
Свердловской области, профессор УрГЭУ.
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Ó÷ðåäèòåëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëüãà Âàëåðüåâíà
×ÅÐÍÎÊÎÇ

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

Заместитель главного редактора 
Âàëåðèé ÁÎÐÈÑÎÂ

Заместитель главного редактора
Ëèäèÿ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ

Заместитель главного редактора,
руководитель коммерческого отдела 
Àííà ÊÎÌÐÀÒÎÂÀ

Заместитель главного редактора 
Ñåðãåé ÌÎÐÎÇÎÂ
Соредактор Ãëåá ÁÓÄÀÐÈÍ

Редактор Äàðüÿ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ
Аналитический обозреватель
Àíàòîëèé ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÎÂ
Дизайнер-верстальщик
Àëåêñàíäð ÊÈÑÅËÅÂ
Корректор Òàòüÿíà ÊÀ×ÀËÎÂÀ
Специалист по связям
с общественностью
Íàäåæäà ËßËÈÍÀ

Ðåêëàìíûé îòäåë â Åêàòåðèíáóðãå:
Руководитель департамента 
информационных проектов
Вера СОБОЛЕВА 8-904-17-21-145;
Максим МОКЕЕВ 8-912-03-33-788
Анна КОМРАТОВА 8-906-85-59-575

Ðåêëàìíûé îòäåë â Ìîñêâå:
Директор Департамента
регионального развития
Сергей ЩЕПКИН 8-929-999-82-60
sergei_8555@mail.ru

Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

Инвестиции в сухой осадок
Мебель Капитал: от Москвы до 
самых до окраин!
Межрегиональная дискуссионная 
площадка РосПромЭко – новый 
формат в действии
Готовимся к отпуску:
советы по ввозу товаров
С благодарной памятью
о Великой Победе  

КУЛЬТУРА
Мирза Мамедов: Натюрморт –
не мертвая натура, а живое 
пространство
Известный уральский художник Мирза Мамедов:
– Натюрморт – это живой мир человеческих отношений.
Нет смысла рисовать предмет один к одному, важно увидеть 
его историю, может быть, очень глубокую.

Денис Мацуев: Наша миссия – 
искать новые имена по всей стране
21 июня в Екатеринбурге стартовал международный музыкальный 
фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Один из лучших 
пианистов современности рассказал «РР» о талантливом молодом 
поколении и о сегодняшнем зрителе. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Fresh Fitness: лето, ах, лето!
Летом клубная жизнь в сети Fresh Fitness продолжает бить 
ключом!  Ее посетители уже приняли участие в целом ряде 
турниров и клубных мероприятий. Не менее активная программа 
предлагается на ближайшие месяцы. 

Для брутальных мужчин – 
Барбершоп Kontora, для бизнес-
леди – Büro

Содержание

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

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

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
г. Москва, Новый Арбат, 21
Адрес для писем: m.mokeev@mail.ru
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 509
тел./факс: +7 (343) 379-22-60, e-mail: info@gosrf.ru

Информ-партнер:                   www.gosRF.ru 

PR-агентство федерального журнала «Ðåãèîíû Ðîññèè:
íàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû»
Тел.: +7 (343) 355-18-55, 8-904-38-29-868. E-mail: rf_media@list.ru
Генеральный директор агентства Галина КОЧАНОВА
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Выборная кампания нынешнего года выходит 
на финишную прямую: до Единого дня голосования 
остается всего около двух с половиной месяцев. 
Основная интрига, конечно, состоит в том, изменится 
ли в результате выборов, проводимых по новой по-
литической конструкции, разработанной Кремлем, 
депутатский корпус Государственной Думы. Будет ли 
он отличаться от состава Госдумы № 6, деятельность 
которой в нашем обществе характеризуется мно-
гими нелестными эпитетами, и если да, то в какую 
сторону? 

Уже сейчас понятно, что подавляющее боль-
шинство в Госдуме седьмого созыва составят едино-
россы – представители правящей партии «Единая 
Россия». Следовательно, именно они и будут опре-
делять характер и основные направления работы 
нижней палаты российского парламента. Судя по 
событиям нынешнего года, эта партия взяла курс на 
серьезное кадровое обновление. На это, в частности, 
был нацелен проведенный партией праймериз, в ко-
тором мне довелось непосредственно участвовать. 
Много об этом говорилось и на прошедшем в конце 
июня съезде партии, на котором были определены 
ее кандидаты в депутаты как по партийным спи-
скам, так и по одномандатным округам. В нем, как 
известно, приняли участие первые руководители 
государства – президент Владимир Путин и премьер 
Дмитрий Медведев. Последний и возглавил феде-
ральный партийный список кандидатов в депутаты. 

Общий смысл последних мероприятий состоит 
в том, чтобы на предстоящих выборах в Госдуму и в 
другие представительные органы государственной 
власти были избраны реальные лидеры обще-
ственного мнения, стремящиеся, как говорили наши 
предки, «жизнь положить» на благо Отечества. Дру-
гими словами, нынешние выборы должны стать тем 
ситом, которое отделило бы честных кандидатов 
в депутаты, патриотов от пустозвонов и корысто-
любцев, рвущихся к власти. Владимир Путин на 
съезде говорил об этом еще резче. Он отметил, что 
выборы – то самое время, когда претензии к власти 
звучат прямо и жёстко, и это очень хорошо, это 
нормально, и в большинстве случаев, безусловно, 
всё это идёт на пользу делу. Но он жестко заявил, 
что совершенно недопустимы при этом ложь и 
передёргивание фактов, прямое предательство 
интересов страны, пустые обещания, «которые 
хуже всякого предательства и которые ничем не 
подкреплены, и за которыми лишь стремление 
дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, 
любой ценой прорваться к власти, а потом, как 
у нас в народе говорят, как бог на душу положит. 
Это самое опасное, вот этого нельзя допустить. Мы 
должны сделать всё возможное, чтобы такого раз-
вития событий не было».

И все в обществе поняли, что слова о предате-
лях и предательстве относятся не только к «Единой 

Выборы-2016: удастся ли отделить
зерна от плевел? 

˜°˛˝ ˙ ЧЕРНОК˜З, 
политолог, 
е̋неральный директор

медиахолдинг˙
«˘егионы России»

России», но ко всем участникам избирательной 
кампании. И если бы это требование лидера страны 
исполнилось, то о большем, как говорится, и мечтать 
бы не стоило. Но в том-то и дело, что выполнить его 
при нынешней избирательной системе, в которой 
ведущим игроком по-прежнему является админи-
стративный ресурс, неимоверно трудно, практически 
невозможно. Примечательно, что съезд единороссов 
проходил на фоне нового громкого коррупцион-
ного скандала – за взятку с поличным был пойман 
губернатор Кировской области Никита Белых. А до 
этого были глава Коми Гайзер, губернатор Сахалина 
Хорошавин и многие другие. И этот скандал, по всей 
видимости, не последний. А ведь уж кто-кто, а губер-
наторы перед назначением, надо полагать, «просве-
чиваются» со всех сторон. И тем не менее…

То же и думские выборы. Сколь бы ни было 
частым сито, а гарантировать, что в Думе нового 
созыва будут только ангелы с не запятнанными кры-
лышками, думаю, не возьмется никто. 

По всей видимости, как и на предыдущих вы-
борах, подавляющее большинство кресел в ней 
займут уже действующие депутаты, а если и по-
явятся новые лица, то это, как и прежде, в основном 
будут протеже региональных властей или «большие 
денежные мешки». Региональные власти вовсе не 
заинтересованы в том, чтобы в представительные 
органы вошли новые, незнакомые люди, к тому же 
критически оценивающие то, что эти власти делают 
на местах. Они не хотят, чтобы в политику влилась 
новая, «свежая кровь», им привычнее работать с 
теми, кого власть сама протежировала в Госдуму и 
региональные заксобрания, кто, как говорится, пля-
шет под ее дудку. Ныне действующая избиратель-
ная система способствует этому. И если какой-либо 
депутат той же Госдумы игнорирует запросы изби-
рателей, не отвечает на них, не принимает никаких 
мер, если он годами не появляется в регионе, от 
которого избирался, то это только на руку местным 
властям. Им так спокойнее жить. Жить по принципу 
«что хочу – то и ворочу». 

Противостоять этому можно, но только в том 
случае, если установить общественный контроль за 
деятельностью депутатов Госдумы. Поскольку от это-
го представительного органа зависит, по каким за-
конам мы живем, а в конечном счете благополучие 
государства и общества. Надо публично, принародно 
показывать, чем занимается тот или иной депутат, 
что конкретно он сделал для своих избирателей, для 
страны. Если его эффективность окажется нулевой, 
то ему не место в парламенте. Сейчас же, на стадии 
выборов, всем нам надо внимательнее присмотреть-
ся к кандидатам в депутаты, с тем чтобы в пред-
ставительные органы вошли если не ангелы, то, во 
всяком случае, порядочные и добросовестные люди. 
Ведь именно им мы делегируем наше право решать 
государственные проблемы.  

Слово редактора



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

Сегодня республика занимает лидирующие позиции в сельско-
хозяйственном производстве, обороте общественного питания, вводе 
жилья. Сохранены темпы развития основных отраслей экономики, ис-
пользуются механизмы поддержки предприятий, субъектов малого и 
среднего бизнеса, развивается инвестиционная привлекательность.  

Так, благодаря реализованным проектам с 2008 по 2014 год в ре-
спублике создано более 8 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций в ос-
новной капитал в 2014 году составил более 16 млрд рублей, в первом 
полугодии 2015 года этот показатель составил 4,2 млрд рублей, то есть 
110,7% к первому полугодию 2014 года (3-е место в ЮФО). Сегодня в 
активной работе находятся более 60 проектов с общим объёмом за-
явленных инвестиций свыше 70 млрд рублей.

На государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в 2015 году направлено 564 млн рублей, что в 2,8 раза пре-
вышает уровень финансирования 2014 года.

Среди регионов России Адыгея занимает одну из лидирующих 
позиций по уровню газификации природным газом. На начало года он 
составил около 85%.

Для Аслана Тхакушинова это не первая, но одна из самых по-
четных наград. Особенно значимо, что присвоена она в сложный 
экономический период, который не оказал существенного влияния на 
устойчивость региона благодаря своевременным и грамотным управ-
ленческим решениям руководства республики.

За последние годы Адыгея значительно преобразилась, стала 
одним из динамично развивающихся и узнаваемых субъектов страны. 
В регионе развивается инженерная и социальная инфраструктура, 
реализуются инвестиционные проекты, благоустраиваются населенные 
пункты.

– С самого начала руководства республикой я следовал своему 
принципу работы: неразрешимых задач не бывает. Мало того, чтобы 
двигаться вперед, чтобы добиться более или менее значимых резуль-
татов, ставить нужно сверхсложные задачи. Сегодня многое сделано 
для комфортного проживания жителей республики, хорошего образо-
вания и качественной медицины. Но, конечно, это не предел. Впереди 
много работы. И я хочу поблагодарить и членов своей команды, и всех 
жителей Адыгеи за их труд и вклад в развитие республики. Считаю по-
лученную награду нашей общей заслугой, – говорит Аслан Тхакушинов.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  
За девять лет в экономику республики вложено около 140 млрд 

рублей. За счет государственных капвложений с 2007 года введено в 
строй около 350 объектов, из них 90% социальной направленности. 
С того же года численность населения Адыгеи увеличилась до 449,2 тыс. 
человек, а средняя продолжительность жизни выросла с 68 до 72 лет.

Несмотря на сложные экономические условия, в республике со-
храняется стабильная финансовая ситуация. С 2007 года практически 
вдвое снижена дотационность, а собственные доходы Адыгеи выросли 
в 4,3 раза. По итогам прошлого года республика заняла 6-е место в 
стране и 2-е место среди субъектов ЮФО по уровню открытости бюд-
жетных данных.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о награждении главы 

Адыгеи Аслана Тхакушинова 
орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. Награда 
присвоена «за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу».

Аслан Тхакушинов: 
Высокая награда – заслуга 
всех жителей Адыгеи

СПРАВКА РР
Аслан Тхакушинов – доктор 
социологических наук, профессор, академик 
Российской академии образования. Является 
основателем и первым ректором Майкопского 
государственного технологического 
университета. Автор ряда монографий и более 
100 научных работ.  В числе его наград – 
Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Орден Почета, Орден Дружбы, 
медаль «Слава Адыгеи», медаль «Герой 
труда Кубани» и другие.

Персона номера



7Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 6   ( 6 )

ми возможностями здоровья – для них 
здесь предусмотрены все необходимые 
специальные приспособления.

В торжественной церемонии от-
крытия принял участие глава Адыгеи 
Аслан Тхакушинов, который познако-
мился с работой нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, осмотрел 
тренажёрный зал, залы для настоль-
ного тенниса, борьбы и бокса, а также 
плавательные бассейны.

– В Адыгее хорошие спортивные 
традиции, республика воспитала таких 
мастеров, как олимпийские чемпионы – 
дзюдоист Владимир Невзоров, тяжело-
атлет Мухарбий Киржинов, стрелок Сер-
гей Алифиренко, а также ряд победите-
лей мировых и европейских первенств 
по разным видам спорта. Уверен, этот 
комплекс позволит подготовить еще 
больше великих спортсменов, которые 
будут достойно защищать спортивную 
честь Адыгеи и России. Кроме того, ФОК 
послужит толчком к развитию массово-
го спорта, оздоровлению населения и 
популяризации системы ГТО, – сказал 
Аслан Тхакушинов.

От имени спортивного сообще-
ства со словами благодарности в адрес 
руководства республики выступили 
мастер спорта международного клас-
са, бронзовый призёр Олимпийских 
игр по дзюдо Арамбий Емиж и мастер 
спорта, чемпионка России по дзюдо 
среди студентов Елена Ткаченко.

– Мы, молодежь, любим спорт и 
делаем все возможное, чтобы старшее 
поколение, создавшее спортивную сла-
ву региона, гордилось нами. Этот ком-

Руководство Адыгеи ставит задачу 
превратить республику в регион здо-
ровья. Поэтому строительство спортив-
ных объектов является важнейшей со-
ставляющей этого социально значимо-
го процесса и позволяет увеличивать 
вовлеченность в физкультуру и спорт 
жителей Адыгеи. 

 Сегодня в регионе насчитывается 
более 865 объектов спорта и продол-
жается возведение новых. Только за 
минувший год их число увеличилось 
более чем на 30 – начали работать 
2 новых бассейна и 6 спортзалов, 23 
плоскостных сооружения, включая 5 
футбольных полей. В сельской местно-
сти республики действует порядка 520 
спортобъектов. До конца года должно 
завершиться строительство спортивно-
стрелкового тира.

Арена для всех
В конце мая в Майкопе вступил в 

строй новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Оштен», аналогов 
которому в России мало. Он должен 
послужить еще одним толчком в разви-
тии спортивной отрасли республики.

Двухэтажный комплекс включает в 
себя два плавательных бассейна – 
взрослый и детский, универсальный 
спортивный зал со зрительскими 
трибунами на 1,3 тыс. мест, а также 
теннисный зал, залы для единоборств, 
бокса и спортзал с самыми современ-
ными тренажерами. При каждом спор-
тивном помещении есть раздевалки и 
душевые. Надо отметить, что все это 
доступно и для людей с ограниченны-

Более 155 тысяч жителей 
Республики Адыгея 
регулярно занимаются 
физической культурой и 
спортом.

Здоровое 
поколение

плекс для нас – настоящий подарок. 
Уверена, он увидит еще много побед! – 
сказала Елена Ткаченко.

Строительство ФОКа в Майкопе 
началось в 2010 году, но затем было 
приостановлено из-за отсутствия феде-
рального финансирования.

В мае 2014 года состоялась встре-
ча главы РА Аслана Тхакушинова с 
министром спорта России Виталием 
Мутко, в ходе которой была достигнута 
договоренность о выделении средств, 
необходимых для завершения объекта. 

Общая стоимость объекта со-
ставила 365 млн рублей, из которых 
182,4 млн рублей выделила республи-
ка, 182,7 млн рублей – федеральный 
центр по федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 гг.».

 В будущем году рядом с открыв-
шимся физкультурно-оздоровительным 
комплексом начнется возведение 
Ледового дворца. Договоренности о 
его строительстве уже достигнуты. Его 
стоимость составит порядка 180 млн 
рублей.

– Мы планируем получить фи-
нансирование по линии министерства 
спорта России, часть средств в объект 
будет направлена из республиканского 
бюджета. Думаю, это будет хорошим 
дополнением к открывшемуся ком-
плексу, – говорит Аслан Тхакушинов.

Дмитрий Анатольев
Фото Алексея Гусева
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следние 17 лет – 24,5 тонны. Установила очеред-
ной рекорд по добыче серебра – 1100 тонн! Как 
результат – доходы областного бюджета от налога 
на добычу полезных ископаемых выросли почти 
на 1 миллиард рублей.

Валовый региональный продукт в 2015 году 
превысил, по оценке, 104 млрд рублей, ВРП на душу 
населения – один из самых высоких в стране, более 
700 тыс. рублей.

– Как Вы оцениваете экономический потенциал 
региона, основные направления и приоритеты его 
развития на ближайшую перспективу?

– Магаданская область – один из самых богатых 
минеральными ресурсами регионов Российской Фе-
дерации. В структуре промышленного производства 
доминирует золотодобывающая отрасль. Добыча и 
производство драгоценных металлов вносят опре-
деляющий вклад в консолидированный бюджет 
территории, обеспечивают большую часть населения 
Центральной Колымы работой и доходом.

В регионе реализуется ряд крупных проек-
тов в добыче золота. Продолжается строительство 
современного горно-обогатительного комбината 
на Наталкинском золоторудном месторождении. 
В прошлом году в эксплуатацию сдан почти кило-
метровый тоннель магистрального конвейера для 
подачи руды на фабрику. Совместно с компанией 
«Полюс Золото» мы добились включения строи-
тельства высоковольтной ЛЭП Усть-Омчуг – Омчак 
(Новая) в перечень инвестиционных проектов, 
реализуемых на Дальнем Востоке. Господдержка 
почти в 10 миллиардов рублей поможет сфор-
мировать энергетическую инфраструктуру для 
промышленного освоения Яно-Колымской золо-
торудной провинции. 

– Владимир Петрович, расскажите об основных 
итогах развития Магаданской области за последние 
годы. На какие экономические показатели удалось 
выйти региону?

– 2015 год во многом перекроил карту на-
ших планов на будущее, заставил искать новые 
пути для достижения поставленных целей. Несмо-
тря на изменение баланса мировой экономики 
и западные санкции, динамика социально-эко-
номического развития нашей области осталась 
положительной. Индекс промышленного про-
изводства в 2015 году вырос на 6,5%, превысив 
общероссийский показатель на 9,9%. Инвестиции 
в основной капитал достигли 57,4 млрд рублей. 
Запущены новые горнодобывающие предприятия: 
ГОК «Павлик» в Тенькинском городском округе, 
«Ороч» – в Северо-Эвенском. Область добыла 
максимальный объем россыпного золота за по-

Для ускоренного развития восточных регионов нашей 
страны действует федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года». Она направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока и его экспортного 

потенциала, развитие транспортной и энергетической 
инфраструктуры, вовлечение в хозяйственный оборот 

месторождений полезных ископаемых и других ресурсов. 
Один из ведущих участников в реализации ФЦП – 

Магаданская область. Об итогах и перспективах 
развития региона в интервью нашему журналу 
рассказывает губернатор Магаданской области 

Владимир Печеный. 

Владимир ПЕЧЕНЫЙ: 
В Магаданской 

области созданы 
все условия 

для инвестиций

Персона номера
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Продолжается освоение месторождений Ом-
сукчанского угольного бассейна. Проект ООО «Севе-
ро-Восточная Угольная Компания» предусматривает 
реконструкцию автодороги «Омсукчан – Галимый», 
строительство участка автодороги «Галимый – Пе-
страя Дресва» и строительство угольного терминала 
в районе бухты Пестрая Дресва. В результате пла-
нируется поставить на баланс порядка 100 млн т 
каменного угля.

Дальнейшее изучение углеводородов на шельфе 
Охотского моря связано с бурением этим летом двух 
поисковых скважин – Дукчинской на участке «Мага-
дан-1» и Лисянского. По планам Магаданморнефтега-
за, столице Колымы отводится роль береговой базы. 

– Какие крупные инвестиционные проекты реа-
лизованы в регионе за последние годы? 

– За последние пять лет на развитие транс-
портной логистики и энергетической инфраструк-
туры направлено более 40 млрд рублей. 
Введен в эксплуатацию пусковой комплекс 
Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 168 МВт, 
в 2018 году станция будет полностью построена. 
Проложена ЛЭП Центральная-Сокол-Палатка и 
началось строительство ЛЭП Оротукан-Палатка-
Центральная. В ближайших планах – возведение 
высоковольтных ЛЭП Усть-Омчуг-Омчак и Мага-
дан-Палатка-Сеймчан, а также создание энерго-
кольца с Республикой Саха (Якутия) и Чукотским 
автономным округом. 

Продолжается реконструкция федеральной авто-
трассы «Колыма» и региональных дорог. Начинается 
формирование «северного» автотранспортного кори-
дора «Колыма – Омсукчан – Кубака – Омолон – Били-
бино – Комсомольский – Анадырь». 

Модернизация аэропорта «Магадан» позволи-
ла получить разрешение на прием и обслуживание 
почти всех типов современных воздушных судов, 
пассажиропоток вырос более чем вдвое. Сегодня 
рассматриваем возможность интегрирования наших 
воздушных ворот в международную воздушную сеть с 
дальнейшей стыковкой с внутренними авиалиниями. 

Важное значение для обеспечения экологиче-
ской безопасности города Магадана имеет строитель-
ство очистных сооружений биологической очистки 
сточных вод, техническая готовность – 98 %. На 2016 
год запланированы пуск объекта на холостом ходу и 
под нагрузкой.

В мае 2016 года в Магаданской области введена 
в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи 
«Камчатка-Сахалин-Магадан». Построены необходи-
мые линейные и станционные сооружения под водой 
и по земле линии «Сахалин-Магадан». Волоконно-
оптический кабель протяженностью около 2 тысяч 
километров проложен по дну Охотского моря, макси-
мальная пропускная способность системы составит 8 
Тбит/с.

В 2015 году в режиме пусконаладки запущен 
горно-обогатительный комбинат на золоторудном 
месторождении «Павлик» Яно-Колымской золоторуд-
ной провинции и произведена первая тонна золота. 
Общая стоимость инвестиционного проекта 12,1 млрд 
рублей, проектная мощность – переработка 3 млн 
тонн руды в год.

– Что делается для повышения инвестиционной 
привлекательности региона? Какие льготы получают 
инвесторы?

– Динамика инвестиционных поступлений в эко-
номику территории за последние годы положительна. 
Это свидетельствует об улучшении инвестиционного 
климата в регионе. По данным статистики, в 2013 году 
объем инвестиций составил 37,9 млрд рублей, в 2014 
году – 40 млрд рублей, в 2015 году – 57,4 млрд рублей. 

Улучшение инвестиционного климата – одна из 
основных задач Правительства Магаданской области. 
В конце декабря 2014 года вступил в силу Федераль-
ный закон о продлении режима Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) в Магаданской области на период до 
2025 года. Над его принятием правительство нашего 
региона совместно с федеральными органами испол-
нительной власти работало несколько лет. 

В 2013 году на территории Магаданской области 
полностью внедрен Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата, разработанный  

В 2013 году 
объем инвестиции 
в экономику 
территории составил 
37,7 млрд рублей, 
в 2014 году – 
40,7 млрд рублей, 
в 2015 г. – 57,4 млрд 
рублей. Улучшение 
инвестиционного 
климата – одна 
из основных задач 
Правительства 
Магаданской области.
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альные предприниматели, они будут действовать в 
течение двух лет. Нулевая налоговая ставка будет 
действовать до 31 декабря 2020 года включительно. 
Среди приоритетов – инновационная деятельность, 
а также в социальной и научной сферах.

В конце 2015 года приняты два областных за-
кона, которые вдвое снизили налоговую ставку по от-
дельным видам деятельности. Принятие этих законов 
уменьшило налоговую нагрузку на участников малого 
бизнеса и способствует самозанятости граждан. 

Существенно улучшает инвестиционный 
климат территории межведомственное взаимо-
действие в поддержке инвесторов. Эффективно 
действуют Совет по улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе Магаданской области, 
Проектный офис по внедрению в Магаданской 
области лучших практик Национального рейтинга 
в субъектах РФ, Общественный совет при департа-
менте цен и тарифов Магаданской области, Совет 
по предпринимательству, Общественный совет при 
Управлении Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу. Завершается соз-
дание Магаданского областного бизнес-инкубатора 
площадью 355 кв. м.

Хорошо зарекомендовала себя практика под-
писания соглашений о взаимодействии между Прави-
тельством Магаданской области и инвесторами. 
В 2008–2015 годах в рамках этих соглашений в эко-
номику области поступило 73 млрд рублей, добыто 
свыше 34 т золота, сохранено и создано около 23 
тысяч рабочих мест. В бюджеты всех уровней пере-
числено более 12 млрд руб. налоговых отчислений. 
В 2016 году подписано семь соглашений на сумму 2,3 
млрд рублей. 

Идет подготовка к Третьей Магаданской между-
народной инвестиционной торгово-промышленной 
ярмарке. В этом году она будет проводиться в новом 
формате, нацеленном на содействие магаданским 
производителям в продвижении на рынок выпуска-
емой ими продукции, изделий и предоставляемых 
услуг. 

– Какой экономический эффект обещают дать 
проекты в сфере развития инфраструктуры?

– Магаданская область – уникальный регион 
России, его особенность – в отсутствии сети железных 

Агентством стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов. В рамках Стандарта принят За-
кон Магаданской области «Об инвестиционной поли-
тике», предусматривающий систему мер по созданию 
благоприятных условий для инвесторов на нашей 
территории.  Еще один из инструментов Стандарта – 
регламент сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна». Организованы каналы 
прямой связи инвестора с губернатором Магаданской 
области. 

Разработана нормативная правовая база, обе-
спечивающая предоставление земельных участков 
для реализации масштабных инвестиционных проек-
тов без проведения торгов.  Существенно сокращены 
сроки предоставления земельных участков и затраты 
инвесторов. За последние полтора года четыре мас-
штабных инвестиционных проекта признаны соответ-
ствующими критериям регионального закона. 
Их реализация позволит привлечь в экономику об-
ласти более 2,8 млрд рублей собственных средств ин-
весторов, создать более 300 новых рабочих мест. Все 
проекты направлены на импортозамещение. 

Разработаны документы, регламентирующие 
привлечение трудовых ресурсов, необходимых для 
осуществления проектов. Эти меры предоставляются 
в рамках реализации государственной программы 
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на 
территории Магаданской области на 2015–17 годы».  
Разработаны регламентирующие документы по ока-
занию финансового содействия инвесторам. 

Закон Магаданской области «Об установлении 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
для организаций, реализующих региональные инве-
стиционные проекты на территории Магаданской об-
ласти» устанавливает налоговые каникулы по оплате 
налога на прибыль в течение пяти лет для стартапов, 
в последующие пять лет предусмотрена налоговая 
ставка 10%.

Правительство Магаданской области разработа-
ло ряд нормативных правовых актов, направленных 
на предоставление налоговых преференций пред-
ставителям малого и среднего бизнеса. Налоговый ко-
декс установил налоговые каникулы для предприни-
мателей, применяющих упрощенную или патентную 
системы налогообложения. «Налоговые каникулы» 
получат впервые зарегистрированные индивиду-
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дорог. Автотранспортное сообщение в регионе также 
сопряжено со значительными трудностями. 

Открытие за последние годы десятков круп-
ных месторождений золота и серебра (Дукат, 
Наталкинское, Лунное, Павлик, Сопка Кварцевая, 
Ветренское, Биркачан и другие) потребовало для их 
промышленного освоения и бесперебойной работы 
развития транспортной сети и создания энерге-
тической базы. Завершение строительства  Усть-
Среднеканской ГЭС обеспечит дешевой электро-
энергией все промышленные объекты в Магадан-
ской области. Важную роль в строительстве объекта 
играют организации АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 
и ПАО «Колымаэнерго».

Значительный объем инвестиций поступает 
в экономику области в рамках реализации феде-
ральных целевых программ. Наиболее масштабная 
среди них – ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на на период до 2018 года». В ее рамках ведется 
строительство высоковольтной ЛЭП ВЛ-220 кВ 
«Оротукан-Палатка-Центральная». Вблизи п. Омсук-
чан планируется создание угольного комплекса. Он 
будет включать в себя угольный разрез и терминал 
на берегу Охотского моря, всесезонную автодорогу 
от разреза до терминала.

Строительство и реконструкция участков авто-
мобильных дорог регионального значения «Колыма – 
Омсукчан – Омолон – Анадырь» на территории 
Магаданской области позволит обеспечить Омо-
лонский и Рассошинский рудные районы (золото, 
серебро, медь, молибден, железо, свинец, цинк, 
уран) транспортной инфраструктурой. Ведется 
реконструкция аэропорта местного значения в Се-
веро-Эвенском районе. Аэропорт «Северо-Эвенск» 
является ключевым звеном в осуществлении транс-
портной доступности населения района.

Стратегия развития железнодорожного транспор-
та в РФ до 2030 года предусматривает строительство 
железнодорожной линии Нижний Бестях – Мома – 
Магадан. Таким образом, будет обеспечено устойчи-
вое сообщение с отдаленными территориями региона 
и повышена его конкурентоспособность. Транспорт-
ная инфраструктура Магаданской области динамично 
развивается, сокращается разрыв между центральны-
ми и дальневосточными регионами страны.

– Насколько эффективно, по Вашему мнению, 
для развития региона использование механизмов 
ТОР (территорий опережающего развития)?

– В январе 2016 года моим распоряжением 
созданы рабочие группы, прорабатывающие возмож-
ные варианты действия территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в Ма-
гаданской области. Продолжается подготовка заявки 
на создание в Магаданской области туристической 
ТОСЭР, включая оздоровительный туризм на базе 
уникальных возможностей бальнеологического ку-
рорта «Талая». 

Еще одна ТОСЭР будет создана на базе золото-
рудного месторождения «Павлик», ее инициатором 
выступает одноименная компания. Проект предпо-
лагает освоение месторождений «Павлик» и «Родио-
новское», входящих в состав Яно-Колымской золото-
рудной провинции.

Северо-Восточная угольная компания, реализу-
ющая проект по созданию Омсукчанского угольного 
кластера, заявила о намерении участвовать в отборе 
приоритетных инвестиционных проектов в этом году. 
Использование механизма ТОР позволит резидентам 
получить налоговые льготы, приведет к ускорению 
административных процедур и, что самое важное, – 
позволит привлечь инвестиции в основной капитал, 
организовать новые рабочие места, существенно уве-
личить показатель валового регионального продукта 
и налоговых поступлений.

– Насколько увеличилась доля перерабатыва-
ющих предприятий в общей структуре экономики? 
Какие факторы способствуют устойчивости региона в 
кризисное время?

– Разумеется, географическая отдален-
ность нашего региона накладывает отпечаток на 
деятельность предприятий области. Основными 
проблемами в обрабатывающих производствах 
остаются высокие цены на сырье, опережающий 
рост цен на энергоносители и услуги, высокая доля 

Персона номера
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хозяйства территории, содействующих созданию 
крупных современных сельскохозяйственных 
объектов. Сегодня в Магаданской области мы ре-
ализуем три крупных инвестпроекта, благодаря 
которым на столах колымчан появятся свежее 
мясо, доступные по ценам огурцы, помидоры. Ре-
ализация мероприятий ведомственной целевой 
программы в птицеводстве позволила Дукчинской 
птицефабрике организовать производство охлаж-
дённого мяса птицы. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея 
Комара планирует реконструировать птичник в 
свиноферму на 4,4 тысячи голов. При выходе на 
проектную мощность хозяйство будет поставлять 
на колымский рынок до 20 тонн мяса свинины в 
месяц. 

Наиболее крупным инвестиционным про-
ектом в сельском хозяйстве Колымы станет агро-
промышленный парк «Магаданский». В поселке 
Стекольный Хасынского городского округа плани-
руется создать свиноферму на 12 тысяч голов, ин-
дюшиную ферму, тепличное хозяйство площадью 
пять гектаров с овощехранилищем, убойный цех 
для свиней и птицы, цех для переработки мяса.

Стоимость инвестиций в этот агропарк оцени-
вается в более чем 1,54 миллиарда рублей. Плани-
руемые объёмы производства позволят улучшить 
показатели самообеспеченности Магаданской об-
ласти на одну тысячу тонн мяса свинины в год, 500 
тонн мяса индеек и 600 тонн овощей, выращенных 
в закрытом грунте.

Колыма всегда была дотационным регионом. 
Нуждается в федеральных средствах область 
и сейчас. Однако государственная поддержка 
местных производителей и создание условий для 
оперативной реализации сельскохозяйственной 
продукции дает тот результат, которого ждет насе-
ление Магаданской области.

– Каковы долгосрочные планы развития регио-
на? На какие рубежи планируется выйти к 2025 году?

– Правительство Магаданской области разрабо-
тало Стратегию социального и экономического раз-
вития Магаданской области на период до 2025 года. 
Цель – формирование конкурентоспособной модели 
экономики с опорой на региональные преимущества 
и ресурсы развития территории.

транспортных расходов в общей структуре расхо-
дов на производство продукции. 

Тем не менее, пищевая и перерабатывающая 
промышленность Магаданской области занимают 
важное место в структуре региональной экономики, 
обеспечивают надежное продовольственное снаб-
жение населения. Десятки перерабатывающих пред-
приятий изготавливают для жителей области мясные, 
рыбные деликатесы, молочную продукцию.

Ежегодно товаропроизводители становятся 
победителями различных конкурсов, выставок. Это 
свидетельствует о значительном потенциале пищевой, 
перерабатывающей промышленности области и пер-
спективах ее развития.

Перерабатывающие предприятия области рас-
полагают мощной технической базой, грамотными 
специалистами, развитой розничной сетью. Поэтому 
их продукция имеет конкурентные преимущества 
перед импортом. Среди наиболее крупных наших 
производителей – ОАО «Городской молочный завод 
«Магаданский», ООО «Хлебокомбинат «Магаданский», 
«Александрин хлеб», выпускающие хлеб и хлебобу-
лочные изделия, ООО «Охотский берег плюс», «Агро-
тек-Магадан», «Сибирский деликатес», «Колымский 
деликатес» (мясная продукция), ООО «Глобус» (без-
алкогольные напитки).

Созданию на территории Магаданской области 
крупных предприятий промышленности способствуют 
инвестиционные проекты по освоению минераль-
но-сырьевой базы региона. В их числе – проекты 
«Строительство Магаданского цементного завода»; 
«Освоение Южно-Омолонского железорудного узла» 
и «Строительство ГОК и добыча медной руды Оро-
ёкской металлогенической зоны»; «Промышленное 
освоение Ланковского и Мелководненского буро-
угольных месторождений».

– Что делается в сфере импортозамещения?
– В 2016 году в области продолжается работа 

по привлечению инвестиций в развитие сельского 
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Мы поставили перед собой задачи обеспечить 
рост валового регионального продукта, стабилизи-
ровать численность населения области и обеспечить 
трудовыми ресурсами предприятия региона, сфор-
мировать устойчивую систему расселения, которая 
обеспечит высокий уровень комфорта, обеспечит 
последовательное повышение уровня жизни на-
селения.

План реализации стратегии предусматривает 
реализацию мероприятий по всем направлениям 
развития экономики, социальной сферы и бюд-
жетной политики области. В горнодобывающей 
промышленности будут создаваться новые до-
бывающие и перерабатывающие промышленные 
отрасли, планируется увеличение объемов добычи 
драгоценных металлов, как результат – увеличение 
поступления доходов в бюджеты всех уровней и 
притока населения в Магаданскую область. 

В ближайшие годы специалисты приступят и к 
эксплуатационным работам на новых рудных объ-
ектах, таких как Ольча в Среднеканском районе. Про-
должается освоение Шаманихо-Столбовского и Рас-
сошинского рудно-россыпных узлов Среднеканского 
района. Поочередный ввод в эксплуатацию этих объ-
ектов существенно увеличит золотодобычу в области.

Инновационная стратегия развития Магадан-
ской области ориентируется также на возможности 
создания новых для экономики региона отраслей 
нефте- и газодобычи. Реализация инвестиционного 
проекта промышленного освоения Ланковского, 
Мелководненского и Эльгенского месторождений 
бурых углей с последующей глубокой переработкой 
угля и получением синтетических нефтепродуктов 
(бензина, керосина, мазута, полукокса), метанола, 
диметилэфира уже в среднесрочной перспективе 
даст возможность отказаться от завоза углей и жид-
ких нефтепродуктов. Поиск, разведка и разработка 
месторождений углеводородов на шельфе Охотско-
го моря, строительство нефтеперерабатывающего 
завода на базе полученного сырья позволит не 
только обеспечить внутреннее потребление, но и 
увеличить экспортную составляющую региональной 
продукции.

Энергетическая составляющая – ключевое 
условие функционирования отдаленных горнодобы-
вающих предприятий. Правительство Магаданской 
области совместно с базовыми недропользователя-

ми планирует и реализует проекты внешнего элек-
троснабжения горнорудных предприятий области. 

Для энергоснабжения месторождений Тень-
кинского, Омсукчанского и Среднеканского районов 
ведется строительство ряда объектов. В их числе – 
Усть-Среднеканская ГЭС мощностью 570 мВт (ввод 
в эксплуатацию на полную мощность запланирован 
на 2017 год); ЛЭП 220 кВ «Оротукан-Магадан» 
с подстанциями 220 кВ «Оротукан», «Палатка», 
«Центральная»; ЛЭП 110 кВ «Центральная-Сокол-
Палатка». В планах – строительство ЛЭП 220 кВ 
«Усть-Среднеканская ГЭС-Дукат» с подстанцией 220 
кВ «Дукат».

Наиболее энергозатратный проект на терри-
тории области – освоение месторождений Яно-Ко-
лымской золоторудной провинции. В рамках ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года» предусмотрено строительство двухцепной 
ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг-Омчак», о которой я уже 
говорил. В дополнение регион планирует построить 
двухцепную ВЛ 220 кВ «Берелех-Омчак», рекон-
струировать ПС 220 кВ «Берелех-Ягодное», а также 
построить ВЛ 220 кВ «Ягодное-Берелех».

Ввод в действие этих объектов энергетической 
инфраструктуры позволит создать на Крайнем 
Северо-Востоке России энергетическое кольцо, 
охватывающее Магаданскую область, Чукотский ав-
тономный округ и Республику Саха (Якутию), решить 
проблемы надежного и относительно дешевого 
энергоснабжения территории, а также привлечь в 
регион инвесторов для разработки новых место-
рождений.

Основными потребителями электроэнергии 
Усть-Среднеканской ГЭС станут горнодобывающие и 
перерабатывающие предприятия на месторождени-
ях Тенькинского, Омсукчанского и Среднеканского 
районов.

Я уверен, что реализация Стратегии развития 
Магаданской области по инновационному сценарию 
позволит региону к 2025 году достигнуть опере-
жающих темпов роста экономики и избавиться от 
статуса депрессивного региона. Это обеспечит муль-
типликативный эффект в плане увеличения суммы 
инвестиций, создания новых градообразующих 
предприятий, привлечение в область высококвали-
фицированных специалистов.
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Япония, Корея, Китай, Сингапур, Малайзия. Шанс победить в этом 
соревновании только один – работать креативно, творчески, посто-
янно думать над тем, как сделать условия работы именно у нас, на 
Дальнем Востоке, лучшими. 

Важнейшая часть нашей работы – привлечение новых инве-
сторов как в уже существующие территории опережающего раз-
вития (ТОР), так и во вновь создаваемые. Ворота для инвесторов 
должны быть постоянно открыты, а все препятствия на их пути 
ликвидированы. Предстоящее распространение режима свобод-
ного порта на другие дальневосточные гавани потребует точного 
и четкого организационного сопровождения на всех территориях, 
где эти порты будут действовать. 

Через несколько месяцев откроется второй Восточный эконо-
мический форум. На нем гости из разных стран соберутся, чтобы по-
нять, что же происходит на российском Дальнем Востоке, как можно 
работать вместе взаимовыгодно. Наверняка будет много идей, пред-
ложений, которые мы учтем в своей работе. Уже сегодня понятно, что 
требует поддержки предложение по созданию электронной торговой 
площадки, «алмазной биржи» во Владивостоке. Необходимо закон-
чить разработку механизма налогового вычета при инвестициях в ин-
фраструктуру, приступить к докапитализации Фонда развития Даль-
него Востока. Очевидно, что расширение фронта работы потребует 
совершенствования применяемых инструментов. Но у этого есть и 
хорошая сторона: будет много возможностей для профессионального 
роста и для того, чтобы принести пользу нашей родине – России!

– За последние несколько лет экономическая ситуация на 
Дальнем Востоке коренным образом изменилась. Словосочетания, 
которые еще вчера воспринимались как диковинные, сегодня стали 
реальными инструментами развития Дальнего Востока. В их числе –
территория опережающего развития, механизм поддержки инве-
стиционных проектов, свободный порт Владивосток и другие. При-
нято долгожданное на Дальнем Востоке решение о выравнивании 
энерготарифов. Активно начал работать Фонд по развитию Дальнего 
Востока. Ярким событием экономической жизни всей России и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона стал первый Восточный экономический 
форум. Стартовал проект по предоставлению одного гектара дальне-
восточной земли каждому желающему россиянину. 

Стратегия развития Дальнего Востока разработана правильно и 
реализуется эффективно. Это подтверждает уверенный, стабильный 
рост экономики региона. Практически прекратился отток населения. 
Решаются проблемы, копившиеся долгие годы. В этом году начина-
ется строительство 200 новых предприятий, десятки тысяч людей 
найдут новые рабочие места. 

В то же время придется еще много потрудиться для того, чтобы 
новые инструменты работали безукоризненно, а процесс актив-
ного развития Дальнего Востока стал необратимым. Мы живем в 
конкурентном пространстве. За инвестиционные, технологические, 
человеческие ресурсы борются все окружающие нас страны –

За последние несколько лет для развития cеверо-востока страны сделано больше, 
чем за весь постсоветский период. Подготовлены стратегические госпрограммы и 
механизмы развития и привлечения инвестиций на Дальний Восток. Более того – они 
уже реально работают. В мае 2012 года создано Федеральное министерство по развитию 
Дальнего Востока, которое курирует выполнение госпрограмм в рабочем режиме. 
Начал действовать Фонд по развитию Дальнего Востока, созданы ОАО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» и специализированные инвестиционные агентства. 
Какие механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона наиболее 
эффективны? Какие отрасли и направления будут развиваться опережающими темпами? 
Каков объем привлеченных инвестиций? На эти и другие вопросы в интервью журналу 
рассказывают полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

РЕГИОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Юрий Трутнев:
Ворота для инвесторов 
должны быть всегда открыты

Дальний ВостокДальний Восток
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– За последние несколько лет подготовлены федеральные про-
граммы и законы, новые механизмы развития Дальнего Востока. Более 
того, сегодня можно со всей определенностью сказать – все они работа-
ют! Растут объемы производства промышленности, сельского хозяйства, 
инвестиций в реальный сектор. В первые четыре месяца 2016 года ин-
декс промышленного производства составил 104,5%. 

За последнее время создано 12 территорий опережающего 
развития (ТОР) на Дальнем Востоке, к концу этого года их число 
вырастет до 15. Десяти значимым инвестиционным проектам 
региона оказывается инфраструктурная поддержка со стороны 
государства. Фонд развития Дальнего Востока выделил финан-
сирование семи инвестиционным проектам, и до конца года их 
число вырастет до 26.

С октября 2012 года работает режим «Свободный порт Вла-
дивосток». Это портовая зона с льготными режимами таможен-
ного, налогового, инвестиционного регулирования, которая охва-
тывает 15 районов юга Приморского края, в которых проживает 
более 75% его жителей. 

Уже сегодня благодаря новым механизмам на Дальний Вос-
ток привлечен 1 триллион 46 миллиардов рублей инвестиций.
Из них 966 миллиардов рублей – это инвестиции частные, 80 мил-
лиардов рублей – это государственные вложения. На каждый го-
сударственный рубль приходится 12 рублей частных инвестиций! 

Какова структура привлеченных инвестиций? Резиденты две-
надцати ТОР уже сегодня дают 460 миллиардов рублей. Поддержка 
инвестиционных проектов приносит 274 миллиарда. Проекты Фон-
да развития Дальнего Востока – 77 миллиардов. И резиденты зоны 
«Свободный порт Владивосток» обеспечивают 155 миллиардов 
рублей. Планируется, что по итогам 2017 года объем привлеченных 
инвестиций превысит 2 триллиона рублей. В структуре привлечен-
ных инвестиций 39% – это производственные предприятия, 21% –
это предприятия в сфере транспорта и логистики, 19% –
сельское хозяйство и пищевая промышленность, 8% – туризм,
8% – добыча и переработка ресурсов. 

Подготовлен федеральный закон об особенностях предо-
ставления россиянам земельных участков на Дальнем Востоке. 
Опросы подтверждают высокий интерес российских граждан к 
этому проекту, а также высокий уровень одобрения этого проекта. 
В июне 2016-го этот закон стал работать в первых муниципаль-
ных образованиях девяти субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа. 

С 1 июля начинает работу еще один закон – специально для 
Дальнего Востока устанавливаются особые налоговые льготы. 
Любой инвестор, который вложит свои 50 миллионов рублей в 
течение трех лет, получает льготу по уплате налога на прибыль и 
налога на добычу полезных ископаемых в течение десяти лет. 

В 2015 году подготовлена и утверждена ФЦП «Социально-
экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 
годы» с объемом финансирования 68,9 миллиарда рублей. В ста-
дии подготовки – создание ТОР на Курильских островах. Подго-
товлен комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, этот 
город должен стать динамичным центром развития всего региона. 

Завершается работа над законопроектом о снижении энерго-
тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Вто-
рой законопроект касается распространения режима свободного 
порта на такие дальневосточные гавани, как Ванино, Советская га-
вань, Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре, Холмск, Корсаков, Петро-
павловск-Камчатский, Анадырь, Беринговский, Певек, Провидения. 

Сегодня механизмы и инструменты, которые применяются 
для развития территорий Дальнего Востока, все чаще применяют-
ся и в отраслевом разрезе. В городе Большой Камень создана ТОР 
«Звезда» под проект судостроения. Организованы ТОР под агро-
промышленные и туристические проекты. Совместно с Министер-
ством сельского хозяйства и Федерального Агентства Росрыбо-
ловства подготовлен новый законопроект, который устанавливает 
новые виды квот на право вылова рыбы. Получая право ловить 
рыбу на Дальнем Востоке, инвестор обязуется либо покупать рос-
сийские суда, либо строить мощности по рыбопереработке в ре-
гионе. Этот механизм ориентирован на использование огромного 
потенциала морских биоресурсов Дальнего Востока. 

Продолжается формирование системы институтов разви-
тия Дальнего Востока. В 2015 году Правительство создало ОАО 
«Корпорация развития Дальнего Востока» и две автономных 
некоммерческих организации (АНО) – «Агентство привлечения 
прямых инвестиций и поддержки экспорта на Дальнем Востоке» 
и «Агентство развития человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе». Комплексный и системный подходы к созданию институтов 
и механизмов развития позволяют рассчитывать на привлечение 
инвестиций для развития региона на постоянной основе. Вести 
бизнес на Дальнем Востоке становится выгодно и безопасно. 
Значит, будет подниматься экономика Дальнего Востока, расти 
уровень жизни. 

Совокупность новых механизмов, новых подходов и методов 
работы, которые сегодня реализуются в рамках государственной 
политики развития Дальнего Востока, находит поддержку граж-
дан Российской Федерации. Все больше россиян связывают с 
нашим регионом надежды на будущее своей страны и на реали-
зацию самих себя в стране! 

Александр Галушка:
Механизмы развития
региона реально работают! 

Дальний Восток
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  СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ И КРУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

  ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

  ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЦЕНТРА И СУБЪЕКТОВ РФ 

  ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОББИСТСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
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Воронежская область  Воронежская область  

стратегическое значение для достиже-
ния коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны в 1942–1943 
годах. Именно благодаря защитникам 
нашего города осаждавшие Сталинград 
гитлеровцы не получили подкрепления 
из порядка тридцати дивизий. Кроме 
того, Воронежский фронт стал непре-
одолимой преградой для переброски 
немецко-фашистских частей на Кавказ. 
С начала Великой Отечественной вой-
ны промышленность Воронежа почти 
полностью перешла на выполнение во-
енных заказов. Именно наши заводы 
выпускали легендарные «Катюши» и 
самолеты-штурмовики Ил-2. За героизм 
своих защитников столица Черноземья 
заслуженно удостоена почетного зва-
ния «Город воинской славы».

Сегодня наш регион является од-
ним из наиболее развитых культурных 
и индустриальных центров России. 
Многие воронежские предприятия яв-
ляются флагманами отечественного 
промышленного производства. К тако-
вым, например, относятся оборонный 
концерн «Созвездие», Воронежское 
авиастроительное объединение, Воро-
нежский шинный завод, Воронежский 
механический завод, Конструкторское 
бюро химавтоматики и другие. В нашем 
городе создаются двигатели для раке-
тоносителей, один из которых вывел 
на орбиту первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина.

Воронежский край является и круп-
ным аграрным донором страны. Этому, 
в том числе, способствуют исключи-
тельные качества нашей почвы. Про-
бы воронежского чернозема хранятся 
в Парижской Палате Мер и Весов как 
один из эталонов плодородных почв.

На территории нашей области рас-
положены неповторимые памятники 
природы и архитектуры, составляющие 
историко-культурное наследие страны. 
В Рамони находится удивительный ар-
хитектурный шедевр – замок принцес-
сы Ольденбургской, связанный с судь-
бой ряда представителей царственной 

Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев

Воронежский край уникален.
С древних времен природные и клима-
тические условия сделали территорию 
области наиболее благоприятной для 
жизни человека. Неудивительно, что 
на этой плодородной земле всегда се-
лились люди. Недавно на раскопках в 
селе Костенки обнаружены следы по-
селений, которым около 45 тысяч лет. 
По мнению археологов, эта сенсацион-
ная находка дает возможность предпо-
лагать, что современная европейская 
цивилизация зародилась, в том числе,
и на территории нынешней Воронеж-
ской области.

Но и гораздо более позднее вре-
мя не оставляет сомнений в значимо-
сти региона в истории. Не раз он играл 
ключевую роль в решающих для России 
событиях. Здесь под руководством Пе-
тра Великого были построены первые 
боевые корабли для похода на Азов, 
положившие начало триумфальным по-
бедам русского флота.

Трудно переоценить подвиг наших 
земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны. 212 суток бойцы Красной 
Армии и воронежцы в условиях холо-
да и голода героически сдерживали 
смертельный натиск превосходящих 
сил врага. Воронеж оказался в числе 15 
наиболее разрушенных городов СССР, 
но так и не был полностью захвачен 
войсками немецко-фашистской Герма-
нии. Битва за Воронеж имела огромное 

ЗЕМЛЯ РАТНЫХ 
ПОБЕД И МИРНЫХ 
СВЕРШЕНИЙ      

династии Романовых. В селе Костома-
рово действует самый древний в Рос-
сии монастырь с высеченным в скале 
храмом. На территории заповедника 
в Дивногорье возвышаются меловые 
скалы – «дивы», а с гор открывается не-
обычайной красоты вид на пойму и из-
лучину Дона.

Все достопримечательности на-
шего края перечислить невозможно.
Но главное богатство – это наши люди. 
Не только выдающиеся воронежцы, чьи 
судьбы вошли в историю, но и те, чей 
каждодневный трудовой подвиг воссоз-
дает богатства региона. Нам есть чем 
гордиться. В числе наших земляков – 
достигшие мировой славы поэты, писа-
тели, художники, ученые, причисленные 
к лику святых религиозные деятели. Это 
тот духовный капитал, который форми-
рует особую атмосферу, привлекающую 
к нам паломников и туристов из всех 
уголков страны и мира. Сохранить эти 
культурные традиции сегодня призван 
международный Платоновский фести-
валь искусств, который ежегодно про-
водится в Воронеже.

На современном этапе истории 
Воронежская область наглядно демон-
стрирует социально-экономический 
прогресс и входит в число наиболее 
успешных субъектов Российской Феде-
рации. Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что регион удачно сочетает бережное 
отношение к историко-культурным 
ценностям со стремлением отвечать 
самым высоким стандартам в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, бизнесе,
а главное – в качестве жизни людей. 

Даже сельские территории, которые 
составляют большую часть области, – это 
уже далеко не та «глубинка», о которой 
было принято говорить раньше. Для тех, 
кто любит свою родину, стремится боль-
ше узнать о ней и гордится ее успехами, 
это не «глубинка», а «глубина», которая 
сохраняет национальную память, может 
многое рассказать  о нас самих, но при 
этом шагнула далеко вперед в своем 
развитии. Приезжайте,  убедитесь сами!
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Минпромторгом России, в том числе в сфе-
ре гражданского авиастроения; радиоэ-
лектронной, химической промышленности; 
сельскохозяйственного и лесного машино-
строения; легкой промышленности; нефте-
газового машиностроения.

СЕДЬМОЕ – развитие кластеров. В на-
стоящий момент в Воронежской области соз-
даны и осуществляют свою деятельность пять 
основных кластерных образований в различ-
ных сферах экономики. Основной акцент де-
лается на развитие сельского хозяйства.

Все вышеперечисленное обуслав-
ливает стабильный спрос на реализацию 
проектов на территории региона, как у от-
ечественных инвесторов, так и зарубеж-
ных. В 2015 году состоялось 68 визитов 
иностранных делегаций, из них – семь 
делегаций, которые возглавляли чрезвы-
чайные и полномочные послы зарубежных 
государств. Представлено пять презентаций 
Воронежской области за рубежом и в пред-
ставительствах зарубежных стран в Россий-
ской Федерации. Заключено пять межре-
гиональных соглашений о сотрудничестве.  
Объем внешнеторгового оборота в 2015 
году составил 2 070,7 млн рублей.

География инвестиционных вложений 
разнообразна: Siemens AG (Германия), ECO 
AGRIBUSINESS HOLDINGS LTD (Кипр), Сти-
венсон Даррелл Джеймс (США), Трау Нутри-
шен Раша Б. В. (Нидерланды) и т. д. С 2012 
года и по настоящее время реализовано 13 
инвестпроектов с участием иностранного 
капитала.

ТРЕТЬЕ – энергоизбыточность реги-
она. В области завершается строительство 
шестого и седьмого блоков Нововоронеж-
ской АЭС, действующие блоки прошли ре-
конструкцию.

ЧЕТВЕРТОЕ – транспортная доступ-
ность. По территории области проходят 
авто-, авиа-, железнодорожные и водные 
транспортные коридоры «Север-Юг» и «За-
пад-Восток». Это создает благоприятные 
предпосылки для организации удобных и 
экономичных логистических схем поставок 
сырья и готовой продукции. 

ПЯТОЕ – наличие значительного чис-
ла высококвалифицированных кадров. 
Воронежская область является лидером в 
ЦФО (после Москвы и Московской обла-
сти) по числу вузов, научных институтов и 
конструкторских бюро, а также количеству 
выпускников с высшим образованием.

ШЕСТОЕ – практика реализации про-
ектов в рамках федеральных отраслевых 
планов импортозамещения, утвержденных 

В условиях падения темпов роста инве-
стиций в целом по регионам Воронежская 
область демонстрирует одни из самых высо-
ких показателей развития. По итогам 2015 
года темп роста инвестиций в основной ка-
питал составил 100,3% (по РФ – 91,6%), за 
1 квартал 2016 г. – 100,6% (по РФ – 95,2%). 
Инвестиционная привлекательность реги-
она обеспечивается рядом факторов, свя-
занных с реализуемой инвестиционной 
политикой правительства области, а также 
сложившейся положительной репутацией 
региона-донора.

ПЕРВОЕ – опыт реализации прави-
тельством области проектов крупных инду-
стриальных проектов. Создано четыре рабо-
тающих индустриальных парка, реализуется 
82 особо значимых инвестиционных проек-
та, по которым освоено более 75 млрд ру-
блей, есть положительный опыт привлечения 
средств федерального бюджета на развитие 
промышленных территорий. Инвесторам 
предоставляются финансовые и организа-
ционные меры господдержки, льготные ус-
ловия пользования землей.  В Воронежской 
области – одной из немногих – максимально 
оптимизирована процедура регистрации 
юридических лиц, прав собственности и ка-
дастрового учета земли. 

ВТОРОЕ – рейтинговые позиции ре-
гиона: 

– 1-е место по оценке эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ной власти среди субъектов Россий-
ской Федерации;

– 1-е место по уровню содействия раз-
витию конкуренции;

– 9-е место по темпам инвестиционно-
го развития;

– 10-е место по уровню инвестицион-
ного риска (по рейтингу Эксперт – РА). 

Потенциал 
для крупных 
инвестиций

Очередной крупный инвестиционный 
проект запущен в Таловском районе.

Успешный опыт воронежских 
производителей интересен и федеральным 
властям, и потенциальным инвесторам.
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Индустриальные парки Воронеж-
ской области фактически стали «фабри-
кой» новых проектов. Одним из факто-
ров положительной динамики их раз-
вития стала высокая инвестиционная 
привлекательность для потенциальных 
инвесторов и предпринимателей.

Конкурентным преимуществом для 
инвесторов (резидентов) индустриаль-
ных парков является инфраструктур-
ное обеспечение размещаемых про-

На территории Воронежской обла-
сти существует двухуровневая система 
индустриальных парков. Создано три го-
сударственных («Масловский», «Лискин-
ский», «Бобровский») и один частный 
индустриальный парк «Перспектива».
В действующих индустриальных парках 
области (с учетом субъектов малого и 
среднего бизнеса) размещено 89 рези-
дентов. Здесь ежегодно возникают но-
вые производства и расширяются мощ-
ности уже действующих предприятий. 

Наиболее динамично развивается 
индустриальный парк «Масловский», 
площадь которого составляет 598 га. 
Эффективность вложений бюджетных 
средств составляет 7 рублей привле-
ченных частных инвестиций на рубль 
бюджетных средств, вложенных в ин-
фраструктуру индустриального парка.

В настоящее время на территории ин-
дустриального парка «Масловский» разме-
щается 16 резидентов, в том числе 6 дей-
ствующих предприятий и 10 находящихся в 
инвестиционной фазе. За счет средств об-
ластного и федерального бюджетов созда-
на инженерная и транспортная инфраструк-
тура на общую сумму более 2 млрд рублей. 

Индустриальные парки:
на заметку инвестору

изводств. В отличие от обычных про-
мышленных площадок индустриальные 
парки обеспечены энергоносителями, 
инженерной и транспортной инфра-
структурой и административно-право-
выми условиями для размещения но-
вых современных производств. Также 
для резидентов неоспоримыми плю-
сами являются упрощенный порядок 
прохождения всех необходимых адми-
нистративных и разрешительных про-
цедур, а также возможность расшире-
ния или диверсификации производства. 
Кроме того, резиденты индустриальных 
парков имеют возможность получать 
полный спектр мер господдержки, пре-
доставляемый правительством Воро-
нежской области.

Размещение новых производств 
на подготовленных площадках с еди-
ной системой планировки и професси-
ональной управляющей компанией – 
наиболее удобный способ локализации 
предприятий для инвесторов. 

В результате предоставления ком-
плексной системы мер господдержки 
снижаются затраты инвестора, от 10 
до 30% стоимости проекта. Сроки ре-
ализации инвестиционной фазы про-
екта сокращены минимум на 90 дней. 
Зачастую именно этот фактор является 
решающим при принятии инвестором 
решения о размещении производства в 
Воронежской области.

По эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
Воронежская область заняла 
первое место среди субъектов 
Российской Федерации.
Данная оценка является 
комплексной: учитывается уровень 
и динамика развития региона за три 
предыдущих года по интегральным 
показателям, отражающим темпы 
развития экономики, социальной 
сферы, инвестиционной активности 
и качества жизни населения.

В 2015–2016 годах на 
территории индустриального 

парка «Масловский» было 
размещено пять новых 

инвестиционных проектов. 
Общий запланированный объем 
инвестиций составляет более

8 миллиардов рублей. В текущем 
году парк стал участником 
федеральной программы 

возмещения затрат региональных 
бюджетов на создание 

инфраструктуры парков. 

Индустриальный парк «Масловский», 
площадь которого составляет 598 га.

Воронежская область на международной выставке – форуме 
«ЭКОТЕХ» отмечена специальным призом Всероссийской пре-
мии «Экологичное развитие – Evolution Awards 2016», учреж-
денной Министерством природных ресурсов и экологии РФ и 
дипломом за продвижение экологических проектов. 
Evolution Awards – профессиональная премия, которая 
присуждается за достижения в области устойчивого раз-
вития и применение «зеленых» технологий на территории 
Российской Федерации. Воронежская область представила 

на выставке-форуме «ЭКОТЕХ» проект по восстановлению 
численности европейского благородного оленя, а также 
концепцию реновации Воронежского водохранилища и 
разработанных экологических мероприятий по нейтрали-
зации загрязнений и восстановлению экосистемы водое-
ма. Кроме того, в экспозиции региона были представлены 
достижения в сфере переработки полезных ископаемых, 
которые являются одним из элементов областной про-
граммы импортозамещения. 
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(в возрасте до 30 лет). В рамках «Государствен-
ного плана подготовки научных работников и 
специалистов для организаций ОПК» концерну 
ежегодно выделяются места на целевое обу-
чение в ведущие вузы РФ с последующим 
трудоустройством на предприятие. Студентам, 
обучающимся по целевому набору и успешно 
сдавшим промежуточные испытания, выплачи-
ваются именные стипендии от компании.

Высокий уровень профессиональной 
подготовки сотрудников концерна ежегодно 
подтверждается призовыми местами в кон-
курсах мастерства по техническим направле-
ниям: «Инженер года», «Золотые руки», «Но-
вые лица», «Лучший по профессии» и др. Спе-
циалисты научно-технических центров пред-
приятия регулярно удостаиваются Стипендии 
Президента РФ за выдающиеся достижения в 
создании передовых технологий, разработки 
современных образцов вооружения, военной и 
специальной техники в интересах обеспечения 
безопасности государства.

работ, а также внедрением их результатов в 
разработку и изготовление наукоемких изде-
лий в интересах заказчиков. 

Компания занимается реализацией ком-
плексной «Программы молодежной политики», 
в рамках которой проводится работа со стар-
шеклассниками общеобразовательных школ, 
абитуриентами, студентами вузов и ссузов. Она 
предусматривает также систему повышения 
квалификации сотрудников и поддержку их 
научной деятельности. В «Созвездии» органи-
зована работа 7 филиалов кафедр и 1 базовой 
кафедры ведущих вузов региона по подготовке 
специалистов. В рамках Программы реализу-
ются совместные научные и образовательные 
проекты с ведущими российскими образо-
вательными учреждениями, такими как РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, РУДН, НИУ «Высшая школа 
экономики», МГТУ им. Н.Э. Баумана, БФУ им.
И. Канта, Московским технологическим универ-
ситетом, Рязанским государственным радиотех-
ническим университетом, СПБГЭТУ «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина), БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д. Ф. Устинова. Выпускникам этих вузов органи-
зована стажировка на предприятии при приёме 
на работу с целью адаптации и получения необ-
ходимых профессиональных навыков. 

Реализуется проект «Резерв» для замеще-
ния управленческих должностей. Проект преду-
сматривает базовый и перспективный резерв 

АО «Концерн «Созвездие» отмечен
в авторитетных рейтингах:

 – входит в топ-100 передовых военно-про-
мышленных компаний мира, по данным 
Стокгольмского института исследования 
проблем мира;

– в топ-10 бизнес-рейтинга «Лидер отрас-
ли» в номинации «Научные исследова-
ния и разработки в области естествен-
ных и технических наук»;

– по версии Минпромторга России, «Со-
звездие» включено в число ведущих 
предприятий радиоэлектронной отрасли 
России; 

– за разработки и производство высоко-
технологичных интеллектуальных систем 
«Созвездие» признано лучшим промыш-
ленным предприятием Воронежской об-
ласти;

– на престижной международной выставке 
вооружений «Интерполитех-2014» ком-
пания удостоена медали в номинации 
«Гарантия качества и безопасности». 

С 2011 года АО «Концерн «Созвездие» 
возглавляет член Бюро Правления ОООР «Со-
юзМаш России», член-корреспондент РАРАН, 
действительный член Академии военных наук, 
член бюро Ассоциации «ЛСОП», доктор техни-
ческих наук Азрет Юсупович Беккиев (на фото).

Концерн «Созвездие» – ведущий рос-
сийский разработчик и производитель высо-
котехнологичных интеллектуальных систем 
управления и связи для Министерства оборо-
ны РФ, силовых структур, а также для телеком-
муникационного и гражданского пользования. 
Опора на передовые научно-технические до-
стижения и инновационные технологии, а так-
же наличие высокоточного, наукоемкого про-
изводства позволяют концерну разрабатывать 
современные образцы продукции, стабильно 
наращивая объемы производства. Разработ-
ки предприятия востребованы и за рубежом. 
Наибольшим экспортным потенциалом обла-
дают средства связи и управления для такти-
ческих военных формирований, комплексов 
ПВО и техника радиоэлектронной борьбы. 
Уникальные по своим характеристикам изде-
лия поставляются более чем в 20 стран мира.

Компания регулярно участвует в феде-
ральных целевых программах, направленных 
на техническое перевооружение производ-
ства. Значительные финансовые вложения 
способствуют развитию инновационных тех-
нологий и созданию высокотехнологичной 
продукции. На территории действует Опыт-
ный завод, производящий оборудование для 
научно-технических подразделений пред-
приятия. Также ведется строительство совре-
менной Фабрики радиоэлектронной аппа-
ратуры, которая позволит увеличить объемы 
производства.

Ежегодно наблюдается рост доли иннова-
ционной продукции, которая в общем объеме 
продаж за 2015 год по головной организации 
составила 87,9 %. Такая позитивная динамика 
обусловлена активным проведением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году во 
исполнение Указа Президента РФ с целью сохранения и 

развития научно-производственного потенциала предприятий 
радиоэлектронной промышленности, разработки и производства 

продукции военного и гражданского назначения. Организация 
является правопреемником Воронежского НИИ связи, 

основанного ещё в 1958 году. Сегодня интегрированная 
структура концерна «Созвездие» объединяет 20 предприятий 

радиоэлектронного комплекса России и входит в состав 
АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 

Госкорпорации «Ростех».

В созвездии науки
и производства

В настоящее время
на головном предприятии работают

5 лауреатов  Государственной 
премии СССР, 5 лауреатов 

Государственной премии РФ,
26 лауреатов Премии Правительства 

РФ в области науки и техники,
1 член-корреспондент РАН,

1 действительный член РАВН,
1 заслуженный деятель науки РФ,

25 профессоров, 35 докторов
и 187 кандидатов наук.
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ку военных журналистов, что сейчас актуаль-
но в связи с обстановкой в мире. Особо отме-
чу такое направление, как «Востоковедение 
и африканистика». Совместно с Институтом 
востоковедения РАН мы проводим серьез-
ную востоковедческую работу. В фокусе на-
ших интересов арабские страны. В этом году 
мы ожидаем визит посла Египта, изучаем 
культуру и ментальность Израиля. Имеем 
большой опыт по изучению Китая, работаем 
над совместными проектами с Японией…    

Реализуем ряд международных про-
грамм по подготовке студентов и магистров. 
Налажено сотрудничество с зарубежными 
вузами-партнерами по реализации про-
грамм двойных дипломов, ведется актив-
ная работа по организации сотрудничества 
с американскими партнерами. В частности,
в прошлом году вместе с Университетом шта-
та Техас Рио Гранде Вэлли мы запустили две 
магистерские программы: в области физики –
по оптике и нанофотонике и по математике. 
В июле 2016 года при поддержке Евросою-
за планируем провести в Воронеже Летнюю 
школу для европейских студентов и Летнюю 
школу для студентов из США. Также мы вы-
играли гранты и получили возможность за-
пустить пять проектов программы Erasmus и 
очередной проект по программе Tempus. 

– Видно, что университет ведет актив-
ную международную деятельность. Но не-
ужели санкционная политика по отношению 
к России не влияет на эту работу?

– Политическая ситуация в мире может 
меняться, а международное межвузовское 
взаимодействие остается неизменным, вы-
полняя связующую роль между государства-
ми. ВГУ продолжает работу над созданием 

и семинаров. Многостороннее сотрудниче-
ство с высокотехнологичными производства-
ми, опыт работы корпоративного института 
компании Siemens при ВГУ, а также успешные 
результаты деятельности 19 малых иннова-
ционных предприятий, созданных при вузе, 
позволяют нам решать амбициозную задачу –
создать Региональный кластер по информа-
ционным технологиям. Эта инициатива уже 
поддержана губернатором Воронежской об-
ласти Алексеем Гордеевым и руководителя-
ми ряда крупных предприятий. Кроме того, в 
стенах университета продолжается работа по 
подготовке инженерных кадров на базе Бо-
рисоглебского филиала ВГУ. Важным направ-
лением в деятельности является и создание 
медико-биологического факультета и НИИ 
постгеномных исследований.

– Какие новые специальности появятся 
в учебном 2016 году?

– Прежде чем вводить новые специ-
альности, мы изучаем спрос работодателей, 
ориентируемся на установки Министерства 
образования и науки РФ. В 2015 году ВГУ 
получил лицензии на три новые специально-
сти: медицинская кибернетика, медицинская 
биохимия, медицинская биофизика. В этом 
году биолого-почвенный факультет будет 
преобразован в новый – факультет медико-
биологических наук. Подготовим набор сту-
дентов, которые по окончании вуза станут 
квалифицированными врачами-практиками: 
радиологами, генетиками, – специалистов, 
которые будут работать с высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием. Потреб-
ность в таких профессионалах очень высокая.

В 2016 году впервые в истории граж-
данских российских вузов начнем подготов-

– Дмитрий Александрович, каким стал 
2015 год для университета? 

– Прошлый год был очень продуктив-
ным и насыщенным – как в образовательной, 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности, так и в социальной сфе-
ре. Мы активно развивали взаимодействие 
с российскими и зарубежными партнерами. 
Показателем этого стали высокие позиции 
в международных рейтингах и открытие но-
вых совместных образовательных программ 
с европейскими вузами. Самое значимое со-
бытие 2015 года – мы прошли сложную ак-
кредитацию образовательной деятельности. 
В итоге ВГУ был аккредитован по всем об-
разовательным программам на ближайшие 
шесть лет. Для нас это большая победа и при-
знание достигнутых успехов.

Сознавая значимость мировой интегра-
ции, мы вошли в эффективно действующие 
международные образовательные и научные 
проекты.  К настоящему времени у нас сфор-
мировалось более 40 научно-педагогических 
коллективов, признанных как в России, так и 
за рубежом. Ежегодно выполняется свыше 
200 научно-исследовательских работ. Наши 
ученые активно участвуют в конкурсах рос-
сийских и зарубежных научных фондов. Еже-
годно университет является организатором 
более 60 международных, российских, реги-
ональных и городских научных конференций 

Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
д.э.н., профессор,
член правления Российского 
Союза ректоров, председатель 
Ассоциации вузов 
Черноземья, ректор ВГУ.

Почти 100 лет назад, в 1918 году, был образован 
Воронежский университет. Сегодня это крупнейший вуз 
Черноземья, культурный и исследовательский центр 
России. За годы своего существования университет 
подготовил свыше 120 тысяч специалистов.
О его конкурентоспособности говорят деловая репутация 
в профессиональной среде и высокие позиции в 
престижных российских и зарубежных рейтингах.  
Достигнутыми успехами и планами вуза
на новый учебный год поделился ректор Воронежского 
государственного университета Дмитрий Ендовицкий:

ВГУ: Нацеленность
на лучший результат

Воронежская область  Воронежская область  
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услуг – от разработки проектов до изготовле-
ния и поставки оборудования для нефтяной, 
газовой, химической отраслей промышлен-
ности и атомной энергетики. Одержав по-
беду в открытом конкурсе Минобразования 
и науки РФ, будем вместе создавать новое 
производство по выпуску оборудования для 
глубокой очистки водорода, которое при-
меняется в металлургии, космической про-
мышленности и альтернативной энергетике. 
В настоящее время уже готовим новую за-
явку на участие в очередном конкурсе, а это 
сотни миллионов рублей финансирования.

По нашим подсчетам, только за послед-
ние три года с такими предприятиями, как 
белгородская ГК «Эфко», ООО «Воронеж-
сельмаш», ОАО «Турбонасос», мы создали 
производство инновационной продукции на 
общую сумму 1 млрд рублей. Это ощутимый 
вклад в экономику региона. В этой цифре 
и бюджетные инвестиции, и софинансиро-
вание от предприятий, и средства универ-
ситета. Коммерциализация наших научных 
изысканий в кооперации с реальным про-
изводством приносит свои плоды. Выгода 
очевидна.

сети центров русского языка и культуры. На-
личие и развитие подобных центров в мире 
будет способствовать лучшему пониманию 
России, продвижению отечественной науки 
и популяризации политики нашего государ-
ства. При поддержке профильного департа-
мента Минобрнауки РФ в ближайшее время 
планируется открыть три центра русского 
языка и культуры. Первый – на базе Галле-
Виттенбергского университета имени Мар-
тина Лютера в Германии, второй – в Испании 
на базе Леонского университета совместно 
с престижным Мадридским университетом 
Короля Хуана Карлоса. И третий центр будет 
создан во Франции. Хочу отметить, что по-
добные центры, а их уже три, функционируют 
в Китае на базе Сычуаньского университета 
иностранных языков, в Университете нацио-
нальных меньшинств в Пекине и в универси-
тете города Санья. Там наши преподаватели 
обучают русскому языку китайских студентов. 
В феврале текущего года в посольстве РФ в 
Мадриде состоялась презентация онлайн-
платформы по изучению русского языка как 
иностранного для испаноговорящих стран. 
Эту работу наш университет готовил по за-
казу испанского Минобразования на протя-
жении двух лет. Кроме того, в 2016 году мы 
планируем открытие центра французской 
культуры «Альянс Франсез» в Воронеже, ана-
логов которому еще нет в Черноземье.

– Известно, что ВГУ активно сотруднича-
ет с российскими компаниями. Какими про-
ектами Вы особо гордитесь? 

– Прежде всего, отмечу совместную ра-
боту с финансово-промышленной компани-
ей ООО «Космос-Нефть-Газ». Это уникальное 
предприятие, предоставляющее полный цикл 

• По итогам 2015 года, ВГУ стал лучшим инно-
вационным вузом Воронежской области.

• В состав вуза входят 18 факультетов, фили-
ал в городе Борисоглебск, 16 научно-ис-
следовательских лабораторий, 10 учебно-
научно-производственных центров, Зо-
нальная научная библиотека, содержащая 
более 3-х миллионов единиц хранения.

• Налажено сотрудничество более чем со 
120 ведущими университетами мира.

• Ведется обучение шести европейским, пяти 
славянским и трём восточным языкам.

• ВГУ насчитывает самое большое количе-
ство студентов среди всех воронежских 
вузов – более 21 тысячи; в ближайшие 
пять лет их станет 30 тысяч.

• Здесь учился самый молодой аспирант 
в России. В 2007 году в возрасте 13 лет 
Дмитрий Воевудский поступил на фа-
культет романо-германской филологии, а 
в 2010-м – в аспирантуру.

• ВГУ имеет свой собственный заповедник 
«Галичья гора», расположенный в Липец-
кой области, и научно-учебный полигон 
«Никель» в Республике Адыгея.
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испытательного полигона, собственное 
производство сип-панелей, создание сво-
его строительно-монтажного управления. 
Высокий уровень научных кадров и на-
личие теоретической и исследовательской 
базы позволяют выйти на рынок инноваци-
онных стройматериалов.

В университете созданы совместно 
с жилищно-коммунальным хозяйством и 
РЖД базовые кафедры. Между Воронеж-
ским ГАСУ и Союзом строителей железных 
дорог был подписан меморандум о сотруд-
ничестве. Впервые в России установлены 
новые формы взаимодействия между од-
ним из крупнейших объединений пред-
приятий и организаций железнодорожного 
строительства и ведущим отраслевым ар-
хитектурно-строительным университетом.

Ежегодно в университете при под-
держке Воронежской Епархии проходит 
благотворительная акция «Белый цветок», 
в рамках которой студенты-волонтеры со-
бирают средства на лечение детей с онко-
логическими заболеваниями. Большинство 
студентов участвуют в Дне донора, а члены 
военно-патриотического клуба Воронеж-
ского ГАСУ «Форпост» – в военно-историче-
ских реконструкциях и поисковых работах.

непрерывно связана с развитием отече-
ственной науки, приоритетных направле-
ний фундаментальных и прикладных ис-
следований. По основным научным на-
правлениям сформировано 12 научных 
школ, которые широко известны в России 
и за рубежом, – в области строительного 
материаловедения, динамики конструкций 
и сооружений, механики деформируемо-
го тела, строительных и дорожных машин, 
проектирования и строительства автомо-
бильных дорог и другие.

За последние пять лет в вузе создано 
около 20 малых инновационных предпри-
ятий с долевым участием Воронежского ГАСУ. 
Успешно функционирует Инновационный 
бизнес-инкубатор им. проф. Ю. М. Борисова, 
приоритетное направление деятельности ко-
торого – повышение эффективности малых 
инновационных предприятий. Резидентами 
бизнес-инкубатора являются творческие 
коллективы и мастерские, студенческие про-
ектно-конструкторские бюро, малые иннова-
ционные компании.

 Ярким примером тесной связи науки 
и производства стала деятельность уни-
кальной лаборатории Центра коллективно-
го пользования Воронежского ГАСУ, работа 

Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет сегод-
ня – это современный научно-исследова-
тельский и образовательный центр, внедря-
ющий инновационные технологии обуче-
ния и управления. О его престиже говорят 
успехи и признание профессионального 
сообщества: вуз является членом Междуна-
родной Ассоциации строительных высших 
учебных заведений (АСВ), Международной 
Ассоциации Университетов (MAУ), Европей-
ской Ассоциации строительных универси-
тетов и факультетов (AECEF), Ассоциации 
инженерного образования России, а также 
базовым научным учреждением Централь-
ного регионального отделения РААСН.

Сегодня университет ведет подготов-
ку практически по всем существующим в 
российском высшем образовании архитек-
турным, строительным и дорожным специ-
альностям, осуществляет все уровни подго-
товки специалистов. Здесь реализуются 95 
образовательных программ высшего про-
фессионального образования различного 
уровня. Количество студентов составляет 
более 10 тысяч человек. 

Воронежский ГАСУ имеет богатый опыт 
работы (с 1961 года!) по подготовке ино-
странных студентов от подготовительного 
отделения до аспирантуры (сегодня здесь 
учатся около 550 иностранных граждан из 
38 стран Европы, Азии, Африки, Латинской 
Америки). Университет взаимодействует и 
участвует в выполнении международных 
образовательных и научно-технологиче-
ских программ с крупными вузами 49 стран 
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки 
и стран СНГ. Учебный процесс обеспечива-
ют 750 преподавателей, среди которых 100 
докторов наук, профессоров; более 500 
кандидатов наук, доцентов.

Славная история Воронежского ГАСУ 

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет – 
один из старейших вузов России, основан 
в 1930 году как инженерно-строительный 
институт. В 2000 году получил статус 
университета (ВГАСУ). За 86-летнюю 
историю из этой альма-матер вышли 
десятки тысяч талантливых инженеров-
строителей и архитекторов, работающих в 
разных уголках нашей страны и за рубежом.

Воронежский ГАСУ:
о престиже вуза говорят успехи

В 2015 году Воронежский ГАСУ впер-
вые за свою историю был официально 
признан лучшим строительным вузом 
России, заняв лидирующую позицию в 
рейтинге Минобразования и науки РФ. 
Был отмечен сразу в трех рейтингах выс-
ших учебных заведений России. По ито-
гам рейтинговой оценки Европейской 
научно-промышленной палаты Academic 
Ranking of World Universities – European 
Standard ARES-2015, Воронежский ГАСУ 
вошел в число 100 лучших вузов России. 

* * *
На предприятиях-партнерах вуза 

открываются базовые кафедры, на 
которых студенты получают практи-
ческие навыки. Студенческие отряды 
участвовали в строительстве олимпий-
ской транспортной магистрали в Сочи, 
всероссийской студенческой стройке – 
космодроме «Восточный» в Приамурье, 
а в настоящее время – на строительстве 
БАМ-2 и объектах Нововоронежской 
АЭС-2. 
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Это межотраслевой инжиниринговый 
центр, оснащенный уникальным высоко-
скоростным вычислительным кластером 
и специализированным программным 
обеспечением; три центра коллективно-
го пользования научным оборудованием: 
«Наноэлектроника и нанотехнологиче-
ские приборы», Центрально-Чернозем-
ный коллективный центр анализа струк-
туры, элементного и химического состава 
материалов, «Новые информационные 
технологии»; офис коммерциализации 
инновационных проектов и разработок 
и пять малых инновационных предпри-
ятий, созданных с участием ВГТУ.

Создание условий для проведения 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований, передовых технологических 
разработок, развитие коллабораций с 
ведущими научными школами, в том чис-
ле международными, а также совершен-
ствование инновационной инфраструк-
туры способствует повышению узнавае-
мости университета. 

В современной непростой социаль-
но-экономической ситуации руководство 
ВГТУ предпринимает реальные шаги по 
обеспечению социальной поддержки 
преподавателей и студентов. Активно ра-
ботает студенческий культурный центр, 
объединяющий творческую молодежь по 
интересам.

организации производства, управления 
качеством, организации инновационной 
деятельности. Ведется работа по орга-
низации подготовки специалистов в об-
ласти энергоаудита. Выпускники вуза 
востребованы на рынке труда: ежегодная 
доля студентов, которые трудоустроены 
вузом сразу после окончания учебы, со-
ставляет 85 процентов.

Проводится планомерная работа по 
укреплению технической и кадровой ос-
новы научных исследований. На ведущих 
предприятиях региона созданы филиалы 
выпускающих кафедр, организованы ба-
зовые кафедры и научно-образователь-
ные центры.

Сложившиеся мощные научные 
школы ВГТУ позволяют реализовывать 
крупные совместные научно-исследова-
тельские и инновационные проекты по 
созданию высокотехнологичных произ-
водств и модернизации предприятий, 
входящих в основные промышленные 
кластеры Воронежской области, – произ-
водителей нефтегазового и химического 
оборудования, авиастроения, электро-
механики, микро- и радиоэлектроники, 
IT-технологий.

Успешному выполнению проводи-
мой научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности способствует 
развитая инфраструктура университета. 

Вуз обладает современной матери-
ально-технической базой, активно ис-
пользуются и развиваются компьютер-
ные технологии обучения. В лаборато-
риях и компьютерных классах работают 
более 1500 современных компьютеров.
В распоряжении студентов научная би-
блиотека – одна из крупнейших вузов-
ских библиотек города.

Воронежский технический универ-
ситет – один из крупнейших научно-обра-
зовательных центров региона. Студенче-
ская аудитория насчитывает более 7500 
человек, включая учащихся естествен-
но-технического колледжа. В последние 
годы были открыты новые направления 
и специальности подготовки студентов, 
ориентированные на потребности высо-
котехнологичных и наукоемких отрас-
лей производства. Здесь осуществляется 
актуализация подготовки студентов ин-
женерных и управленческих специаль-
ностей, обновление образовательных 
программ, модернизация образователь-
ных технологий. В рамках выполняемого 
проекта в ОАО «ВАСО» ведется подготов-
ка инженеров, имеющих хорошую под-
готовку в сфере информационных тех-
нологий. В Центре дополнительного про-
фессионального образования ведется 
переподготовка специалистов в сферах 
энергоэффективности, производственно-
го менеджмента, организации предпри-
нимательской деятельности, управления 
персоналом, информационной и компью-
терной безопасности. 

В созданном в 2009 году в рамках 
международного проекта «ТЕМПУС» 
регионального учебно-консультацион-
ного Центра по качеству и инновациям 
непосредственно на предприятиях про-
водятся курсы по обучению руководите-
лей, мастеров и специалистов по темам 

Воронежский государственный технический университет ведет свою историю от 
основанного в 1956 году Вечернего машиностроительного института (ВВМИ).  
Сегодня университет – один из основных поставщиков инженерных кадров для 
экономики региона. Более 70 тысяч технических специалистов вышли из стен ВПИ-
ВГТУ за время его существования. Своим умом и трудом они создали в Центрально-
Черноземном регионе ведущие в России и мире мощные машиностроительный, 
электроэнергетический, радиоэлектронный, авиационный и ракетно-космический 
комплексы. ВГТУ входит в десятку ведущих технических и технологических вузов России, 
по итогам рейтинга специальностей и вузов, проводимым Минобразования и науки РФ.    

ВГТУ: в тренде
современных достижений

СОЗДАНИЕ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня на базе двух ведущих ву-
зов – Воронежского ГАСУ и ВГТУ – соз-
дается опорный университет, который 
должен стать крупным научно-образо-
вательным, инновационно-технологи-
ческим и культурным центром регио-
на. Здесь будут учиться более 20 тысяч 

студентов, он войдет в число ведущих 
университетов инженерно-техническо-
го профиля России. Опорный универ-
ситет будет концентрировать интеллек-
туальный потенциал, способствовать 
созданию научно-образовательного 
комплекса, нацеленного на развитие 
экономики и повышение инвестицион-
ной привлекательности региона.
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годно с июня 2011 года. Наряду с этим стоит от-
метить фестиваль «Воронеж – город-сад», кото-
рый проводится ежегодно в сентябре; детский 
фестиваль «МАРШАК» (конец октября – начало 
ноября), Всероссийский фестиваль фольклора и 
ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».  

Посетите Воронежскую область, окунитесь 
в мир ярких впечатлений, прикоснитесь к само-
бытной культуре удивительного по красоте и 
богатой истории края, ощутите энергетику зре-
лищных мероприятий – и вам захочется снова 
сюда возвратиться!

музей им. И. С. Никитина; Народный музей 
С. А. Есенина; Дом Горького в Борисоглебске; 
Литературный некрополь; Воронежская об-
ластная универсальная научная библиотека 
им. И. С. Никитина и другие.

Одно из наиболее востребованных на-
правлений – сельский туризм. По экспертным 
оценкам, на территории региона существует 
около 100 объектов сельского туризма. Коли-
чество посетителей здесь достигает 40 тысяч 
человек в год, что свидетельствует о привлека-
тельности данного вида отдыха среди населе-
ния крупных региональных центров. Наиболее 
интересные объекты сельского туризма: музей 
«Деревенька 17–19 веков»,  Ломовской при-
родно-этнографический комплекс, современ-
ные сельхозпредприятия, в том числе агроком-
плекс компании «ЭкоНива». Разработаны сель-
ские туристские маршруты «Тропами хохоль-
ских родников» и «Провинциальный экспресс». 

Воронежская область включена в феде-
ральный туристский проект «Русские усадьбы» 
и межрегиональные проекты «Событийные 
туры Центрального Черноземья», объединяю-
щие культурные мероприятия Белгородской, 
Воронежской, Липецкой и Тамбовской обла-
стей. Проект «Русские усадьбы» объединяет 
музейно-усадебные комплексы России под 
единым брендом и формирует новые турист-
ские маршруты, связанные с посещением по-
пулярных усадеб. 

Фестивальный марафон «На Дону стоим! 
Дон славим!» направлен на раскрытие потен-
циала Верхнего Дона и Подонья как привле-
кательных для туристов территорий России, 
объединенных рекой Дон и федеральной авто-
мобильной трассой М-4. В грандиозный проект-
марафон входит проведение восьми различ-
ных фестивалей. Это фольклорный фестиваль 
традиционной славянской культуры «На Тро-
ицу» (с. Новая Усмань), фольклорный празд-
ник «На Ивана Купала» (с. Старая Хворостань), 
благотворительный народный фестиваль «Пес-
ни Святого Лога» (30 июля, Святой Лог), фести-
валь казачьей песни «Ильин день» (2 августа,
г. Россошь), фестиваль «Живая земля» (6 августа, 
музей-заповедник «Дивногорье», Лискинский 
район), Покровская ярмарка (14 октября, г. Рос-
сошь), фольклорный фестиваль «На Казанскую» 
(4 ноября, г. Хохол). 

Основой событийного туризма является 
ряд ярких мероприятий в культурной жизни ре-
гиона. Наиболее зрелищное событие – Между-
народный Платоновский фестиваль искусств, 
названный именем русского писателя ХХ века 
Андрея Платонова. Фестиваль, созданный под 
патронатом губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, проходит в Воронеже еже-

Воронежская область является наиболее 
крупным (после Московской области) реги-
оном Центрального федерального округа по 
территории, численности населения, а также 
экономическому потенциалу. Одним из конку-
рентных преимуществ региона является вы-
годное географическое местоположение. Через 
территорию края проходит одна из главных 
транспортных артерий страны – автомаги-
страль М-4 «Дон», а также другие федеральные 
трассы. Авиасообщение в регионе обеспечи-
вает международный аэропорт «Воронеж». 
Совершенствуется региональная индустрия 
гостеприимства. По данным статистики, на тер-
ритории области действует 130 объектов для 
размещения гостей. 

Основу туристского потенциала составля-
ют уникальные природные и культурно-истори-
ческие объекты: музей-заповедник «Дивного-
рье», археологический музей-заповедник «Ко-
стенки», сохраняющий уникальные памятники 
эпохи верхнего палеолита, старейший в России 
Хреновской конезавод, основанный графом 
Орловым в 1772 году, дворцовый комплекс 
Ольденбургских, Воронежский и Хоперский 
государственные природные заповедники, Ши-
пов лес. Область богата православными храма-
ми, монастырями, живоносными источниками. 
Особый интерес для туристов и паломников 
представляют знаменитые пещерные меловые 
храмы около реки Дон. 

Воронеж петровской эпохи знаменит на-
чалом строительства военно-морского флота. 
В торжественной обстановке под барабанный 
бой 27 апреля (8 мая) 1700 года Петр I спустил 
на воду 58-пушечный корабль «Гото Предести-
нация» («Божье предвидение»). В 2014 году 
точная копия этого корабля, построенная по 
инициативе губернатора области Алексея Гор-
деева, заняла свое историческое место на Ад-
миралтейской площади. На судне расположена 
музейная экспозиция, посвященная истории 
русского флота.

Воронеж, сыгравший особую роль в собы-
тиях Великой Отечественной войны, сохранил 
массу памятников и мемориальных комплексов, 
посвященных героизму защитников города. Се-
годня Воронеж носит звание Города воинской 
славы. Туристский маршрут, посвященный ге-
роическим событиям Великой Отечественной 
войны в Острогожском и близлежащих райо-
нах, вошел в сборник «Военно-исторические 
маршруты России», который издан Российским 
военно-историческим обществом.

Популярные места Воронежской об-
ласти в рамках культурно-познавательного 
туризма – усадьба Д. В. Веневитинова; музей-
квартира М. Н. Мордасовой; Литературный 
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Костомаровский Спасский монастырь, 
высеченный в меловой скале 
(фото Олега Харсеева)

Действующая копия корабля 
петровских времен 
«Гото Предестинация»

Зелёный театр 
в Центральном парке 
культуры и отдыха Воронежа

Вечерний Воронеж
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Эффективно функционируют органи-
зации инфраструктуры поддержки. Раз-
витие микрофинансирования способству-
ет повышению доступа малого бизнеса к 
финансовым ресурсам. В рамках регио-
нальной системы микрофинансирования 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в прошлом году предоставле-
но 837 микрозаймов на сумму 406,86 млн 
рублей, что на 25,95 млн рублей больше, 
чем в 2014 году. Средневзвешенная про-
центная ставка составила 13,91%. За счет 
средств Гарантийного фонда Воронежской 
области в 2015 году предоставлено 44 по-
ручительства на сумму 236 млн рублей, 
что позволило привлечь кредиты коммер-
ческих банков в размере 550 млн рублей.
В настоящий момент поручительством 
пользуются 125 субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

оказываться финансовая поддержка пер-
спективных научных исследований и техно-
логических разработок ученых Воронежской 
области, а также инновационных проектов 
региональных высокотехнологичных компа-
ний.
Фонд является одним из ведущих институтов 
развития в инновационной сфере. Воронеж-
ская область активно участвует в основных 
программах, проводимых Фондом по под-
держке инновационной деятельности. Об-
щий объём финансирования воронежских 
инновационных проектов в 2015 году соста-
вил более 130 млн рублей.

Всего поддержка была оказана 374 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. 
Ими создано 391 рабочее место и сохранено 
9955 рабочих мест.

Итогом реализации государственной про-
граммы Воронежской области по поддержке 
предпринимательства стало увеличение коли-
чества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. По состоянию на январь 2016 
года в области осуществляют деятельность 
77 550 субъектов малого бизнеса, что на 1,7% 
больше, чем в предыдущем году. По сравнению 
с 2014 годом рост оборота продукции, произ-
водимой малыми предприятиями, составил 9%. 
На 14% увеличились налоговые поступления в 
консолидированный бюджет области по едино-
му налогу на вмененный доход, налогам, взи-
маемым по упрощенной системе налогообло-
жения и на основе патента от субъектов малого 
предпринимательства. 

условиями для развития предпринимательства. 
Лауреаты премии по итогам 2015 года были 
определены в Москве в Торгово-промышлен-
ной палате РФ на заседании национального 
экспертного совета конкурса «Золотого Мер-
курия». 

Правительство Воронежской области и ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 
подписали соглашение о взаимодействии. Со-
глашение направлено на развитие в регионе 
малого предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере и реализации научно-инноваци-
онных проектов. Федеральным фондом будет 

В 2015 году на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства Во-
ронежской области было направлено 309,3 млн 
рублей, из них 275,5 млн рублей – субсидии фе-
дерального бюджета, предоставленные бюдже-
ту Воронежской области. Финансовые средства 
господдержки выделялись на предоставление 
субсидий организациям, образующим инфра-
структуру поддержки предпринимательства (га-
рантийный фонд Воронежской области; фонды 
микрофинансовых организаций); компенсацию 
части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства по заключенным договорам 
лизинга оборудования и части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях 
создания, развития и модернизации произ-
водства; создание и обеспечение деятельности 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

На территории Воронежской области заре-
гистрировано 77 550 субъектов малого биз-
неса: 324 средних предприятия, 4 105 малых 
предприятий, 19 621 микропредприятие и 
53 500 индивидуальных предпринимателей. 
Оборот продукции, производимой малыми 
предприятиями (в том числе микропред-
приятиями и индивидуальными предприни-
мателями), в 2015 году составил 655,8 млрд 
рублей.

Воронежская область стала лауреатом На-
циональной премии в области предприни-
мательской деятельности «Золотой Мерку-
рий» как регион с наиболее благоприятными 

Стимулы  для развития бизнеса
Воронежская область  Воронежская область  
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«Пожалуй, нет ни одной сферы, в которой мы бы ни сотрудничали 
с Минском, начиная от сельского хозяйства, заканчивая машинострое-
нием. Очень важно, что Москва и Белоруссия не являются конкурентами. 
Их экономики дополняют друг друга, помогая в самые сложные мину-
ты», – подчеркнул, выступая на форуме, Сергей Собянин.

Он добавил, что, несмотря на введение санкций, в российской 
столице не было проблем с обеспечением продовольствием: «Москва 
практически не почувствовала никаких проблем, связанных с номен-
клатурой и объёмом продовольственных поставок. В том числе благода-
ря сельскохозяйственным производителям Белоруссии, которые заняли 
ту нишу, из которой ушли европейские поставщики».

Мэр Москвы выразил надежду, что сотрудничество в этой отрасли 
будет развиваться и дальше. Но только на поставках продовольствия 
взаимодействие между Москвой и Белоруссией не заканчивается.

«Москва является большим потребителем строительной, машино-
строительной продукции, оборудования, и, конечно, минские произво-
дители занимают свою нишу в этом направлении. В частности, в Москве 
ведётся активное строительство метро. В ближайшие годы мы будем 
вводить по десятку станций метро, и практически в Москве собраны все 
мощности бывшего Советского Союза в области метростроения», – за-
явил Сергей Собянин.

Он также напомнил, что в городе обновляется подвижной состав 
городского транспорта: «За последние годы сменилось две трети город-
ского парка наземного подвижного состава, и в этом объёме где-то 800 
машин, которые ходят по городу, – автобусов, троллейбусов – это маши-
ны, которые произведены в Белоруссии».

За последние пять лет российская столица закупила около 1700 
единиц жилищно-коммунальной техники у белорусских производите-
лей. И сотрудничество в этой области также будет продолжаться.

«Один из последних серьёзных контрактов, которые московские 
предприятия заключили, – это контракт на поставку двухэтажных 
электропоездов, которые будут ездить к московским аэровокзалам», – 
уточнил Сергей Собянин.

В план мероприятий по развитию сотрудничества вошли 
проведение Дней Республики Беларусь в Москве в 2018 году, 
ярмарок белорусских товаров в российской столице, а также 
развитие взаимных туристических поездок.

В рамках проведения Дней Москвы в Минске был подписан ряд 
совместных московско-белорусских документов. Мэр Москвы Сергей 
Собянин и председатель Минского городского исполнительного коми-
тета Андрей Шорец подписали план программных мероприятий Респу-
блики Беларусь и города Москвы по развитию торгово-экономического, 

научно-технического и социального сотрудничества на 2016–2018 годы.
«Очевидно, что Москву и Минск связывает огромная история отно-

шений, которая длилась веками. Последние 20 лет, когда Союз распался, 
с Белоруссией, Минском остались тесные, дружеские отношения, кото-
рые год от года приобретают всё новую и новую динамику, захватывают 
разные отрасли хозяйства, начиная с социальной сферы, заканчивая 
транспортом, коммунальной сферой и так далее. И эта дружба, про-
веренная десятилетиями, сработала тогда, когда Москве было сложно в 
связи с экономическими продовольственными санкциями. Продукция 
Белоруссии пришла на московский рынок, заменила собой часть евро-
пейских товаров, таким образом, помогла Москве перенести эти пробле-
мы достаточно легко», – сказал Сергей Собянин, уточнив, что подписание 
плана мероприятий по развитию сотрудничества является залогом того, 
что эти направления будут развиваться и дальше.

В свою очередь Андрей Шорец отметил, что этот документ 
будет определять вектор развития отношений сторон. «Я уверен 
в том, что этот план даст толчок, импульс развитию двусторонних 
отношений», – добавил он.

В документ вошли свыше 50 совместных мероприятий по 
основным направлениям взаимодействия, в том числе в промыш-
ленности, транспорте, строительстве, ЖКХ, торговле и сфере услуг, 
культуре, здравоохранении, образовании, семейной и молодёж-
ной политике, сфере социальной защиты и занятости населения, 
а также в спорте, туризме и других.

Кроме того, Правительством Москвы заключены соглашения о 
сотрудничестве с областными исполнительными комитетами Беларуси – 
Могилёвским, Брестским, Витебским, Гомельским и Гродненским.

В ходе визита в Минск Сергей Собянин также посетил выставку 
«Белагро-2016», где осмотрел экспозиции компаний ОАО «Управляющая 
компания холдинга “Белкоммунмаш”», ОАО «МАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО 
«МТЗ», ЗАО «Штадлер Минск» и пообщался с их представителями.

Москва и Минск будут 
развивать сотрудничество

Мэр Москвы Сергей Собянин принял 
участие в Московско-Белорусском форуме 

делового сотрудничества, который 
прошел 7–8 июня в Минске. В ходе форума 

был подписан ряд важных совместных 
документов о сотрудничестве. Москва и 
Минск будут развивать сотрудничество 

в промышленной, транспортной, 
строительной, культурной и других сферах.

Москва
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стать стимулирование несырьевого развития России, 
новая индустриализация.

Как надо регулировать импорт? В отношении 
сырьевых товаров мы давно предлагаем сделать 
обратный налоговый маневр. Обнулить внутренние 
налоги на нефть, газ, энергоносители и поднять экс-
портную пошлину. Дешевое сырье внутри страны 
снизит себестоимость отечественной продукции 
обрабатывающих отраслей и повысит ее конкурен-
тоспособность.

Надо определиться, какие отечественные отрас-
ли мы планируем ускоренно развивать, выделить от-
расли с большим недооцененным потенциалом. Для 
этих групп надо обеспечить условия, по крайней мере, 
равной конкуренции с зарубежными товарами на 
отечественном рынке. Разумное регулирование ВЭД 
должно ставить целью не вступление в ВТО, 
а создание равных условий конкуренции. Наша стра-
на в процессе вступления в ВТО обнулила пошлины 
на импорт по тысячам товарных позиций себе в убы-
ток. Европейский фермер получает дотацию 500 евро 
за один гектар обрабатываемой земли. Нашему кре-
стьянину дотаций практически не достается, поэтому 
его надо защитить, повысить пошлину на импорт.

К каждой импортной позиции надо подходить 
индивидуально. Провести анализ существующих 
преференций и дотаций в зарубежных странах. 
Учесть стоимость кредитов, перевозок, налоги, за-
траты на оформление финансовой отчетности, на 
охрану и т. д. И вынести заключение. Допустим, мы 
видим, что наши зарубежные конкуренты имеют бо-
лее теплые условия, значит, мы должны исправлять 
ошибки нашего государства, защитить своего про-
изводителя, выровнять условия конкуренции. Пусть 
производители честно соревнуются на открытом 
рынке. И так пройтись по всем товарно-накладным 
кодам внешнеэкономической деятельности.

– Какова нынешняя ситуация в российской 
экономике?

– За последние 25 лет Россия прошла жесткий 
период деиндустриализации. Четверть века неадек-
ватной экономической политики привело к тому, что 

– Константин Анатольевич, какие темы будут 
обсуждаться на ближайшем Совете по конкуренто-
способности и промышленному развитию Торгово-
промышленной палаты РФ?

– На ближайшем совете в июне я озвучу свои 
предложения по экономической стратегии и регули-
рованию внешнеэкономической деятельности стра-
ны, экспортно-импортной политике. Члены совета 
будут вносить поправки, обсуждать и дополнять при-
оритетные направления. Итоговый документ ляжет 
в основу Стратегии экономического развития РФ до 
2030 года, которую мы планируем сформулировать в 
конце ноября – декабре этого года.

– На Ваш взгляд, на чем должна основываться 
экспортно-импортная политика России?

– Главный принцип регулирования внешне-
экономической политики (ВЭП) должен состоять не 
в том, чтобы собрать больше денег с импортеров и 
экспортеров в виде пошлин или во что бы то ни ста-
ло вступить во всемирную организацию типа ВТО. 
Во главу угла ВЭП надо ставить создание условий 
для развития обрабатывающих отраслей в России, 
рост числа качественных рабочих мест. А рост по-
ступлений в казну в виде налогов и таможенных 
пошлин будет следствием, по большому счету, для 
ВЭП это вторично. Стержнем всей политики должно 

В апреле 2016 года в составе Торгово-промышленной 
палаты РФ появилась новая структура – Совет по 

конкурентоспособности и промышленному развитию. 
Ее возглавил президент Промышленного союза «Новое 

Содружество», председатель Федерального совета Партии 
Дела Константин Бабкин. В рамках российской ТПП Бабкин 

намерен продолжить работу по формированию и реализации 
разумной экономической политики в стране, опираясь на то 
сообщество, которое уже сформировано им в рамках МЭФ и 
ассоциации «Росагромаш». О ближайших планах и основных 
направлениях деятельности новой структуры он рассказал в 

интервью нашему обозревателю. 

КОНСТАНТИН БАБКИН: 
Внешнеэкономический приоритет – 
несырьевое развитие страны

За последние 25 
лет Россия прошла 

жесткий период 
деиндустриализации. 

Четверть века 
неадекватной 

экономической политики 
привело к тому, что у нас 

дорогие кредиты, высокие 
налоги, отсутствует 

поддержка экспорта, 
чрезмерно усложнено 
ведение бухгалтерии. 

В результате множество 
предприятий умерло.
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у нас дорогие кредиты, высокие налоги, отсутствует 
поддержка экспорта, чрезмерно усложнено ведение 
бухгалтерии. В результате множество предприятий 
умерло.

Действующие производители в несырьевом 
секторе проявили чудеса выживаемости, доказали 
делом свою конкурентоспособность в условиях 
гайдаровской политики. Это значит, они смогут за-
воевать ведущие позиции и на зарубежных рынках. 
Особенно, если для них снизить налоги, тарифы на 
энергоресурсы, организовать поддержку экспорта.

Мое убеждение состоит в том, что если пред-
приятие еще живо, то его продукция уже конкурен-
тоспособна. И надо поддерживать его на внутреннем 
рынке и продвигать на внешнем. При таком подходе 
объем российской экономики будет расти, как и мо-
гущество государства.

– А каков потенциал у российских предпри-
ятий?

– Потенциал российских производителей огро-
мен. Этот подход мы продвигаем многие годы, более 
того, он уже доказал свою эффективность – об этом 
свидетельствуют исторические факты.

Один из идеологов такого подхода, Дмитрий 
Иванович Менделеев, известен как великий химик. 
Но этот ученый мирового уровня был еще и эконо-
мистом, более того, сам он считал свою экономи-
ческую деятельность более значимой для России, 
чем достижения в области химии. Еще в 1890 году 
Менделеев разработал «толковый тариф». Его 
основные принципы ориентированы не на уве-
личение сбора налогов и пошлин, а на создание 
условий для развития российской промышленно-
сти. Хотя Дмитрий Иванович не занимал никаких 
постов, он был авторитетным ученым, который 
излагал свои взгляды на торгово-промышленных 
съездах, и к нему прислушивались. Тогдашний 
премьер российского правительства Сергей Витте 
никаких решений в области промышленной по-
литики не принимал, не проконсультировавшись с 
Менделеевым.

Благодаря предложениям Менделеева, которые 
легли в основу таможенной политики Российской 
империи, в стране четверть века наблюдался бурный 
экономический рост, который остановила лишь ми-
ровая война. У нас и сегодня есть все возможности 
повторить этот опыт. Более того, в то время обеспе-
чить рост было гораздо сложнее – Россия на 98% 
была аграрной страной. Помещики очень неохотно 
создавали промышленные предприятия в России, 
считалось, что это отвлекает крестьян от доброго тру-
да на земле и переводит в труд недобрый.

Большинству народа сегодня не надо доказы-
вать, что индустриализация – это благо, основа могу-
щества страны. Она создает рабочие места, авторитет 
и безопасность страны. Это понимают все, кроме от-
мороженных либералов, которые проводят в стране 
гайдаровскую экономическую политику, несмотря на 
ее очевидный провал. Пора вернуться к доказавшим 
свою эффективность принципам экономической 
политики! Еще важно не совершить ошибок того по-

коления, которое увлеклось экономическим ростом, 
забыв о совершенствовании общественного устрой-
ства. И доигрались до революции. Сегодня есть все 
шансы, чтобы и бурную индустриализацию возобно-
вить, и более комфортное общество построить.

– Предусматривает ли структура совета созда-
ние рабочих групп по направлениям?

– Это мы обсудим на ближайшем заседании. 
Раздадим членам совета анкеты, чтобы понять, кто 
какие темы готов вести. Кто-то выберет отраслевой 
принцип, будет готовить предложения по развитию, 
например, оборонных отраслей. Кто-то возьмется 
курировать тему совершенствования налоговой или 
финансовой системы. Кто-то – развития отношений с 
группами стран по территориальному принципу, на-
пример, со странами ЕвразЭС или странами ШОС.

– Что, по Вашему мнению, можно сделать для 
содействия экспорту российской продукции?

– Сегодня в России эффективной поддержки 
экспорта нет. Во многом, из-за неправильной по-
литики Центробанка. Для поддержки российского 
экспорта необходимо его субсидирование, предо-
ставление дешевых и длинных кредитов зарубеж-
ным покупателям российской продукции. Но деньги 
в России дороги, и таких кредитов мы дать не можем. 
Политику, которую проводит Центробанк, мы счита-
ем ущербной.

В последние годы Россия давала правитель-
ствам зарубежных стран свою господдержку в виде 
долгосрочных валютных кредитов. Полмиллиарда 
дали Армении, столько же Киргизии. За эти кредиты 
они будут рассчитываться своими товарами. Можно 
было сделать иначе – поддержать эти государства 
поставками продукции из России, в виде наших 
товарных кредитов. Развивать совместные проекты, 
естественно, на возвратной основе.

Еще одно направление – информационная 
поддержка российского экспорта. Российскую про-
дукцию на рынке зарубежных стран наши компании 
продвигают, как правило, за свой счет, в то время как 
зарубежные – за счет государства. И по этому поводу 
у нас есть ряд конкретных предложений.

– Известна практика, когда зарубежные по-
ставщики оборудования захватывали российский 
рынок. Они предоставляли российским покупателям 
длинные кредиты по низким ставкам, но под про-
дукцию конкретного зарубежного производителя, 
так называемые связанные кредиты.

– Эту же стратегию вполне могут использо-
вать и российские производители по отношению 
к зарубежным рынкам. Нужна лишь поддержка 
ЦБ РФ. Чтобы оказывать влияние на экономику 
другой страны, не обязательно идти на нее вой-
ной. Сегодня народы колонизируют друг друга с 
помощью поставок своих товаров. И мы должны 
себя защищать и в эту борьбу активно включаться, 
продвигать товары, услуги, культуру, интеллект на 
внутреннем и внешнем рынках. Это должно быть 
стержнем экономической политики!

Дискуссии о России

Действующие 
производители в 
несырьевом секторе 
проявили чудеса 
выживаемости, 
доказали делом свою 
конкурентоспособность 
в условиях гайдаровской 
политики. Это значит, они 
смогут завоевать ведущие 
позиции и на зарубежных 
рынках. Особенно, если 
для них снизить налоги, 
тарифы на энергоресурсы, 
организовать поддержку 
экспорта.
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всем не плохо и даже полезно? Я это слышал неодно-
кратно, в том числе, и от первых лиц. Аргумент очень 
простой: постоянное противостояние держит в тонусе 
и областных, и городских чиновников, не даёт им 
расслабиться и не позволяет безбоязненно разворо-
вывать бюджетные деньги. Убедительно? Убедительно. 
Но я прекрасно помню, как в 2005 году это противо-
стояние было прекращено волевым усилием, и Ека-
теринбург после этого совершил к 2009 году феноме-
нальный рывок в своём развитии. Хотя формальный 
повод для рывка был куц и малоубедителен – всего 
лишь сдвоенный саммит ШОС и БРИК. Сейчас поводы 
для нового рывка намного более убедительны: Чем-
пионат мира по футболу-2018 и 300-летие Екатерин-
бурга в 2023 году. Вспомните, как фантастически пре-
образилась Казань к 1000-летию! И вы поймёте, какие 
перспективы может сулить Екатеринбургу 500-метро-
вая смена дислокации одного из екатеринбургских 
вице-мэров В. Г. Тунгусова. Без дружбы (пусть поначалу 
и не очень искренней) между городом и областью не-
возможно извлечь полноценной народной выгоды из 
этих двух фундаментальных событий.

Теперь, что касается дальнейшей судьбы не-
счастных журналистов, депутатов и других лиц, кров-
но заинтересованных в межэлитной войне. Ничего 
страшного с ними не случится! Я даже не могу ска-
зать сакраментальную фразу «судьба их печальна». 
Никто от прекращения войны не умрёт, все будут 
живы и здоровы, и все постепенно найдут своё место 
в новых реалиях. Да и вообще, круг «пострадавших» 
лиц крайне узок, и он, этот круг, традиционно страш-
но далёк от народа. 

– Уважаемый Иннокентий Викторович, Ваша 
программа «Девять с половиной» выходит в эфир 
уже более двадцати лет и является одной из самых 
популярных новостных программ в Уральском ре-
гионе. Что, на Ваш взгляд, обеспечивает стабильный 
успех ТАУ уже более 20 лет? 

– Мда… Уже скоро будет 25 лет, как я делаю 
в Екатеринбурге телевизионные новости. Что обе-
спечивает успех? Даже не знаю… Может быть, еже-
дневный очень тяжёлый труд всей команды Теле-
визионного агентства Урала и искренняя любовь к 
телевидению? 

– Какие политические и экономические собы-
тия в Свердловской области за последнее время Вы 
считаете самыми яркими и почему? 

– Конечно, с большим отрывом лидирует вне-
запное появление в команде губернатора Владими-
ра Тунгусова. Дальше: праймериз «Единой России» 
с последующим нервным подведением его итогов. 
Ну и, наконец, арест верхушки Мингосимущества 
Свердловской области.

– Как Вы можете оценить последние кадровые 
решения, завершившие многолетнее противостоя-
ние города и области? Как жить и работать предста-
вителям СМИ, депутатам и другим заинтересован-
ным лицам в изменившихся политических реалиях, 
в видимом отсутствии двух центров силы? 

– Вам приходилось слышать, что многолетнее 
противостояние (давайте будем так изящно называть 
информационные войны) города и области — это со-

Известный уральский 
продюсер и телеведущий, 

основатель Телевизионного 
агентства Урала (ТАУ), 

эксперт «РР» 
Иннокентий Шеремет 

категорически не согласен 
с утверждениями, что 

главная проблема России – 
коррупция. 

По его мнению, главные 
российские проблемы – 
это алкоголизм, бытовое 

пьянство, чиновничья 
неэффективность. И только 

потом – коррупция. 
– Я ни разу не слышал, 

чтобы от коррупции массово 
умирали люди, а вот от 

пьянства и алкоголизма в 
России гибнут сотни тысяч 
людей ежегодно, – заявил 
в эксклюзивном интервью 

«Регионам России» 
знаменитый уральский 

журналист.

Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
российские проблемы – 

бытовое пьянство 
и чиновничья неэффективность
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– 22 мая завершились праймериз ЕР. «Единая Россия» уже 
проводила праймериз в 2011 и 2013 годах, но с меньшим разма-
хом. Как Вы оцениваете результаты предварительного голосова-
ния? Достигнута ли цель максимальной открытости и прозрачности 
праймериз, которую ставила партия? 

– А вы считаете, что главная цель праймериз была «максималь-
ная открытость и прозрачность»? Мне почему-то кажется, что глав-
ной целью «Единой России» было привлечь максимальный интерес 
к своей партии. Причём не на один день, а на два-три месяца – всё 
это у ЕР с лихвой получилось. Правда, мне как журналисту майская 
предвыборная борьба показалась скучноватой и пресноватой, но 
всё искупило 30-дневное регулярное скандальное подведение 
итогов праймериз. Да, скандалы были, ну и что? Они всего лишь 
подогрели дополнительный интерес к «Единой России». Я даже не 
считаю эти скандалы какими-то недочётами или ошибками – нор-
мальных выборов без этого просто не бывает. 

Вы посмотрите, с какой яростью работают «говномёты» на 
партийных праймериз США! А у нас почти ни один кандидат в ходе 
праймериз не пострадал – почти все остались белыми и пушистыми. 

Да, «внезапный» самосъём из списков в Госдуму Юли-Красо-
тули Михалковой напоминал гламурный триллер, но нанёс ли он 
ущерб репутации «Единой России»? Вовсе нет: просто партия сде-
лала тайный мир закулисных сделок открытым и публичным. 
Да, ловкий мелкий бизнесмен Дмитрий Анатольевич Медведев тоже 
выпал из списка, но пострадают ли от этого судьбы уральских на-
родов? 

– На Ваш взгляд, насколько честно прошло голосование на 
праймериз? Судя по информации с территорий, были зафиксиро-
ваны и нарушения – задействовали административный ресурс, по-
купали голоса. Что это – рвение перед руководством, инерция или 
злой умысел? 

– Да, всё это было, но отнюдь не в космических масштабах, 
единственно, в Нижнем Тагиле команда полковника Абдулкадырова, 
скажем так, немножко перегнула палочку, и тут же всесильный на-
чальник нижнетагильской полиции поплатился за это – без длинных 
разговоров лишён победы на праймериз. Да, сейчас ряд СМИ раз-
гоняют тему о том, что буквально весь тагильский народ потрясён 
и озлоблен вероломным съёмом Ибрагима Абабакаровича – вы 
верите в эту туфту?!

Почему случились предвыборные перегибы? Рвение перед 
руководством и инерция тут не причём – сказалось искреннее 
рвение самих кандидатов. До 2016 года у многих бы из них не 
было бы вообще никаких шансов попасть в официальные канди-
даты от «Единой России», и не потому, что они плохи и убоги, – 
просто раньше и в ЕР, и в других партиях эти списки кулуарно 
кроились старой партийной тусовкой. Это не только отпугивало, 
но и натурально отпинывало от «Единой России» очень многих 
харизматичных новичков – впоследствии они оказывались в рядах 
коммунистов, справедливороссов и пенсионеров. Сейчас же мно-
гое изменилось. Не всё, но многое. Харизматы вновь потянулись 
в «Единую Россию» – просто во время праймериз харизма так и 
пёрла из них и иногда выливалась в нарушения.

– В последние годы как-то исчезло из обихода словосочетание 
«слуги народа», когда говорится о депутатах всех уровней. С чем 
это связано, на Ваш взгляд, не изменился ли сам статус депутатов? 
И надо ли, на Ваш взгляд, что-то менять в отношениях между изби-
рателями и теми, кого они избирают в представительные органы?

– Депутат – слуга народа?! Среднестатистический депутат уже 
давным-давно расправил крылья! А с другой стороны, современные 
депутаты не так уж и много решают в управлении страной и обла-

стью – не вижу смысла в пересмотре депутатского статуса. Вполне 
достаточно того, что депутатов-прогульщиков отныне по новому за-
кону будут вышибать из дум и прочих парламентов. 

– Сегодня ведутся разговоры о введении четких критериев 
эффективности как чиновников, так и депутатов. Какими Вы видите 
эти критерии? Действительно ли можно ли внедрить эту систему 
на государственном уровне, в том числе, с точки зрения оценки эф-
фективности кандидата на государственную должность? 

– Неэффективный чиновник – это колоссальная проблема со-
временной России. Категорически не согласен с утверждениями, что 
главная проблема России коррупция, – нет! Я бы так выстроил рос-
сийские проблемы по мере их убывания: 1. Алкоголизм. 2. Бытовое 
пьянство. 3. Чиновничья неэффективность. И только на четвёртом 
месте коррупция. Я ни разу не слышал, чтобы от коррупции массово 
умирали люди, а вот от пьянства и алкоголизма в России гибнут сот-
ни тысяч людей ежегодно. И не только потому, что бухло насмерть 
травит людей, но и потому, что страшно подтачивает их здоровье – 
люди ежедневно бухают, а потом начинают орать: проклятая Россия, 
развал медицины, врачи-убийцы! Дескать, на Западе совсем другое 
дело! В 113 странах мира люди живут дольше, чем в России, не по-
тому, что там офигенная медицина и здравоохранение, а потому, что 
бухают в разы меньше, чем у нас. А сколько людей по пьяни гибнет 
в ДТП и в пожарах?! А сколько на пьяных пирушках! Вы в курсе, что 
свыше 80% особо тяжких преступлений (убийства, тяжкие телесные 
повреждения, повлекшие смерть, грабежи и т. д.) совершают не на-
ёмные киллеры и не бандиты, а самые обычные набуханные люди. 
Оглянитесь вокруг – вспомните, как и при каких обстоятельствах 
умерли или погибли очень многие ваши отнюдь не пожилые род-
ственники, соседи, друзья и одноклассники! По-всякому, большин-
ство погибло не на войне и не во время криминального распила 
бюджета. А вы говорите, коррупция! Если бы Россия вдруг завтра 
стала бы пить, как в последний год жизни Сталина (менее 1 литра 
спирта в год на человека, а сейчас то ли 18 литров, то ли 12,5), – вы 
бы не узнали нашу страну! Производительность труда взлетела бы 
до неба, преступность бы упала в разы, а продолжительность жизни 
подскочила бы к 80 годам!

Теперь, что касается эффективности чиновничества. Сверх-
важная проблема. Очень многое у нас в стране не делается или 
делается дерьмово не потому, что всё чиновничество стопроцентно 
коррумпировано, а из-за его неэффективности. Вы видели само-
го обычного мелкого чиновника и клерка? Того самого, который 
составляет подавляющее большинство чиновничьего корпуса. Вы 
верите, что эти люди сплошь воры и взяточники?! Нет! Просто боль-
шинство из них неэффективны: расслаблены, ленивы, тупы, глупы, 
и т. д. и т. п. Что же делать? А всё очень просто! Ничего придумывать 
не надо – всё уже давно придумано. В истории России уже был 
20-летний период, когда чиновничество было сверхэффективно. 
Понятно, что не все, но с этим боролись. И не только по телевизору, 
и не только на словах. Но последние 60 лет нам натурально было 
приказано забыть об этом времени. Причём больше всего о забве-
нии пекутся именно чиновники – ведь товарищ Сталин взяточников 
и воров из их числа ставил к стенке, а не выдавал им золотые пара-
шюты. Неэффективный руководитель при Сталине скорее мог загре-
меть в лагерь (причём без всякой политики), а не переместиться, как 
сейчас, на новую должность. 

Вот что нам делать с этим историческим опытом?! С ужасом за-
быть? Искренне признать, что с 1924 по 1953 годы в стране не было 
ни сердюковых, ни васильевых, ни чубайсов? А появились они толь-
ко сейчас? А тогда они были все чисты и пушисты? Вот как перенять 
нам сталинский опыт? Но чтоб без перегибов на местах? Не знаю. 
Надо подумать.    

Дискуссии о России: взгляд Иннокентия Шеремета
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никакие конкурентные процедуры отбора общественников не нужны.
В процедурной части создания и работы общественных советов 

законодательство сейчас напоминает чистый лист. Нет рамочных требо-
ваний к основным этапам, например, для приема заявок, выдвижения 
членов, критериев претендентов и делегировавших их НКО… Сплошные 
пробелы. Например, федеральные органы должны иметь общественные 
советы, а подразделения этих ведомств в субъектах федерации или фе-
деральных округах – с ними как?

– Какой Вы видите выход?
– Он читается в самом названии вышеназванного закона – «Об ос-

новах общественного контроля…». Если у Общественной палаты России 
есть реальное желание развивать отдельные инструменты, как в данном 
случае, общественные советы, то почему бы не разработать отдельный 
законопроект? В нем будет правовая модель общественных советов при 
государственных и муниципальных органах власти.

– Поскольку на федеральном уровне советы «качественнее», мо-
жет, перенести эту юридическую работу на уровень регионов?

– Я не верю, что субъекты федерации сами будут инициаторами 
своей транспарентности, источниками столь неудобной политической 
воли. Риторический вопрос: с чего ради кировскому губернатору Никите 
Белых понадобится тщательный общественный контроль?!

В одном из интервью я недавно рассказывал, как власти Свердлов-
ской области, отчитываясь о противодействии коррупции, запутались, 
сколько общественных советов есть в регионе. В один документ вписали 
28, в другой – 33. Кстати, о правовой инициативности регионов. В Ека-
теринбурге есть постановление областного правительства за 7 февраля 
2014 года «Об утверждении порядка образования общественных со-
ветов…». Но о принципиальных вещах в документе ни слова. Ни ясных 
требований к «независимым экспертам», ни единой процедуры подачи 
и рассмотрения заявлений от интересантов. Единственный практический 
вывод из трехстраничного документа, который я сумел сделать… Чтобы 
стать общественником при каком-нибудь министерстве, надо: а) понра-
виться его шефу; б) иметь выход на общественную палату Свердловской 
области, которая «участвует» в формировании ведомственных советов 
(как именно – не расписано, читай – нужно просто быть своим, т. е. тоже 
понравиться). Широкий простор субъективного правоприменения. Уже 
на стадии создания общественных советов как противокоррупционного 
инструмента заложен самый что ни на есть коррупциогенный фактор.

– Что бы Вы предложили в единую модель формирования обще-
ственных советов?

– Разработка законопроекта – это всегда сложнейшая профессио-
нальная работа, с множеством деталей. Одна из идей – хотя бы частично 
использовать интернет-голосование для определения кандидатур в со-
став совета.

– А по медийной активности нынешние советы как-то заметны?
– В СМИ статистически чаще мелькают «общественники» при под-

разделениях полиции разного уровня. Наверное, сказывается специ-
фика деятельности МВД. Ведомство всеохватно по сферам применения 
полномочий, многочисленно по штату, ближе остальных «к земле» и 
традициями «заточено» на постоянный пиар.

Беседовала Дарья Панкратова

– Алексей Васильевич, что такое 
общественный совет при органе власти? 
Элемент политической моды? Формальная 
обязанность?

– В некотором смысле и то, и другое. 
Хотелось бы назвать общественные советы 
проявлением культуры гражданского обще-
ства, но, к сожалению, эта составляющая 
в них пока наименее развита. В идеале, 
чем неудобнее члены советов (пусть вы-
ясняют, критикуют, требуют), тем полезнее 
такой антикоррупционный канал обратной связи. Однако сегодня обще-
ственными и хотя бы мало-мальски прозрачными указанные структуры 
назвать сложно. Механизмы отбора членов туманны и известны порой 
лишь самим чиновникам, а им реальный контроль даром не нужен.

Насколько я заметил, чем выше орган власти, тем больше шансов, 
что общественники при нем более заметны и критично настроены. 
И наоборот, вниз по вертикали реальная функция общественных сове-
тов сводится, в основном, к формальной. Как придаток к власти.

– Чем объясняется такая закономерность?
– Принципом отбора в состав советов. Статья 13 Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в РФ» предписывает 
создавать общественные советы при федеральных органах власти на 
конкурсной основе. На мой взгляд, состязательность в отборе создает 
потенциал повышенной активности. А для региональных и, тем более, 
муниципальных инстанций никаких требований закон не устанавливает. 
И чиновники включают в советы «при себе» кого заблагорассудится. 
Правовой вакуум – одна из главных бед в работе общественных со-
ветов.

– Что Вы имеете в виду?
– Кроме упомянутой статьи, федеральное законодательство поч-

ти безмолвствует по этой теме. А даже то обрывочное и куцее, какое 
есть, изобилует бланкетными и отсылочными нормами. То есть ничего 
конкретного не дает: либо абстрактно отсылает к другим законам, либо 
предоставляет самим органам власти полную свободу действий в фор-
мировании общественных советов. Или (по-моему, вообще безобразие) 
ставит подзаконный акт выше закона. В той же статье 13 вписано ис-
ключение: да, федеральные органы образуют общественные советы по 
конкурсу, но «если иной порядок не предусмотрен» документами пре-
зидента или правительства. То есть, клерк в аппарате правительства или 
администрации президента воспользуется этой лазейкой и пропишет 
«особые условия» для нужного ведомства – и закон уже необязателен, 

24–25 июня 2016 года в Екатеринбурге прошел 
форум активных граждан «Сообщество», 

организованный секретарем Общественной 
палаты РФ Александром Бречаловым. 

В повестке мероприятия – вопрос о том, 
какими должны быть общественные советы 
при региональных госорганах. Эту тему наш 

корреспондент обсудил с политико-правовым 
экспертом Алексеем Бочаровым.

Алексей БОЧАРОВ: 
Как оживить общественные советы

Дискуссии о России
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«Российские программисты обоснованно считаются одними из 
лучших в мире. Об этом говорят и их постоянные успехи на междуна-
родных соревнованиях самого высокого уровня. Достаточно вспом-
нить победу на прошлой неделе студентов из Санкт-Петербурга в 
Таиланде. И наша важнейшая задача состоит в создании условий для 
того, чтобы эти талантливые специалисты шли в реальный сектор эко-
номики, а не думали о выстраивании своей карьеры за рубежом. При 
этом важно уже сегодня понять, что программный продукт – необхо-
димая, но недостаточная часть современного производства. Нужен 
выход непосредственно на производственные технологии.
А здесь необходим переход на другой уровень мышления и связан-
ные с ним приоритеты. Я имею в виду 3D-технологии», – заявил Вла-
димир Гутенев, подчеркнув, что промышленность ведущих мировых 
производителей в этом отношении движется вперед ускоренными
темпами – создаются национальные и транснациональные научно-
технические центры аддитивных технологий.

«Уже далеко не опытные образцы, а крупные серии деталей 
для самолетов и авиадвигателей производятся такими промыш-
ленными гигантами, как Boeing и General Electric. Корпорация 
Boeing, например, уже сегодня для своих самолетов в год про-
изводит около 22-х тыс. деталей 300 наименований. По оценкам 
экспертов, цифровое аддитивное производство уже в ближайшее 
десятилетие полностью сменит некоторые виды массового произ-
водства, особенно с высокой конечной стоимостью продукта.
И если упустим время и не будем активно развивать это направ-
ление, то от конкурентов отстанем безнадёжно», – считает депутат.

по оборонной тематике, Премиями Правительства России в области 
науки и техники и в области образования. Как Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности 
Гутенев курирует оборонно-промышленный комплекс. Возглавив в 2012 
году Ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям», которая 
объединяет более 900 предприятий и 7 миллионов человек в 9 феде-
ральных округах, депутат сосредоточился на решении ключевых задач 
развития отечественной «оборонки» в технологической, управленческой 
и кадровой сферах.

Выступая на открытии Международного форума «Цифровое 
машиностроительное производство: проблемы и решения» в рам-
ках стартовавшей в Москве 17-й Международной специализиро-
ванной выставки «Металлообработка – 2016», Первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России, Первый зампред  Думского Комитета по 
промышленности Владимир Гутенев констатировал, что спрос на 
обычное универсальное оборудование падает, а на обрабатываю-
щие центры с цифровым программным управлением и принципи-
ально новые технологии производства стремительно растет.

«Очевидно, что создание современных и прорывных решений 
для нужд машиностроения и оборонно-промышленного комплек-
са сегодня невозможно без появления новых производственных 
технологий, базовым элементом которых являются именно циф-
ровые технологии: PLM-системы, аддитивные технологии, системы 
автоматизации. Внедрению новых продуктов и технологий способ-
ствует расширяющаяся кооперация между машиностроительными 
предприятиями и ведущими научными центрами, которые предла-
гают уже не только и не столько теоретические модели, а готовые 
программные продукты и технологии», – отметил парламентарий.

 Депутат подчеркнул, что машиностроительное производство се-
годня невозможно без использования современных программных про-
дуктов: «Наряду с автоматизированными системами управления пред-
приятием, ресурсами и жизненным циклом продукции, необходимыми 
элементами производственных технологий стали системы компьютер-
ной поддержки функционального, конструкторского и технологического 
проектирования, а также системы виртуальной реальности».

Генерал армии особо отметил заслуги Гутенева в сфере развития 
отечественного оборонно-промышленного комплекса, его активное 
участие в совершенствовании законодательства, имеющего принципи-
альное значение для возрождения высокотехнологичной промышлен-
ности, экспертную работу в рамках АВН по темам, связанным с рефор-
мированием ОПК, переоснащением армии, созданием частных военных 
компаний. 

Напомним, доктор технических наук Владимир Гутенев награжден 
Государственной премией Российской Федерации за закрытую работу 

По мнению депутата Госдумы РФ 
Владимира Гутенева, цифровое 
аддитивное производство уже в ближайшее 
десятилетие полностью сменит некоторые 
виды массового производства, особенно с 
высокой конечной стоимостью продукта.

Соответствующий Диплом Первому 
зампреду Думского Комитета по 

промышленности, Первому вице-
президенту СоюзМаш России Владимиру 

Гутеневу на заседании в Общественной 
палате России вручил Президент Академии 

военных наук (АВН) Махмут Гареев.

Владимир Гутенев: стремительно растет спрос на 
принципиально новые технологии производства

Владимир Гутенев стал действительным 
членом Академии военных наук

Федеральный центр
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Первого заместителя председателя Комитета по промышленности 
ГосДумы ФС РФ, координатора Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Олега Лебедева, руко-
водителя секции «Экономические инструменты охраны окружаю-
щей среды» Высшего Экологического Совета ГосДумы ФС РФ, Сер-
гея Катырина, президента ТПП РФ, Александра Шохина, президен-
та РСПП, Игоря Терюшкова, президента МПК «ЭКОРЕЦИКЛИНГ».

АВТОРИТЕТНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
На пленарном заседании Форума, модератором которого 

выступил Сергей Алексеев, председатель комитета по природо-
пользованию и экологии ТПП РФ, были рассмотрены вопросы про-
курорского надзора за исполнением природоохранного законо-
дательства в сфере обращения с отходами, вызовы и перспективы 
реформы в сфере обращения с отходами. Был рассмотрен опыт 
Свердловской области на примере технических и технологических 
решений, конкретных проектов по переработке промышленных и 
техногенных отходов. На заседании с докладами выступили руко-
водители сессий Виталий Некрасов, руководитель НП «СоюзЛом»; 
Владимир Комиссаров, директор Ассоциации переработчиков 
отходов электронного и электротехнического оборудования; Ген-
надий Скопов, представитель Технической Дирекции УГМК, д.т.н., 
профессор. 

На трех сессиях участники форума обсудили состояние и пер-
спективы обеспечения металлоломом сталеплавильной отрасли в 
РФ, практические вопросы и проблемы стандартизации вторичных 
металлов. Дискутировались вопросы утилизации устаревшего элек-
тронного оборудования, применения современных технологий в 
сфере утилизации промышленных отходов, перспективы развития 
института НДТ (наилучших доступных технологий), механизмы при-
влечения инвестиций в отрасль и инвестиционные риски. 

Большой интерес собравшихся вызвали такие темы, как труд-
ности переходного периода и создания комплексной системы об-
ращения с отходами, меры системной поддержки отрасли, стра-
тегии по привлечению новых инвестиций, корректировка норм 

Форум проводится с 2008 года и за это время успел заре-
комендовать себя как авторитетная площадка для обсуждения 
ключевых вопросов рынка вторичных металлов, переработки от-
ходов производства и потребления базовых отраслей, проблем 
отраслевой науки и инвестиционной политики, обмена успешным 
опытом и принятия ключевых решений. В этом году в мероприятии 
приняли участие чуть более 100 человек, среди которых предста-
вители зарубежных компаний (Германии, Италии и Китая), науки и 
образования, органов федеральной и региональной власти, про-
мышленного и отходоперерабатывающего бизнесов, руководители 
общественных организаций. 

В адрес участников и организаторов Форума поступили при-
ветствия от Геннадия Горбунова, председателя комитета по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Владимира Гутенёва, 

В июне в Екатеринбурге состоялся IV 
Межотраслевой Форум «Уральский рынок 
лома и промышленных отходов», где были 

обсуждены ключевые вопросы рынка 
вторичных металлов, переработки отходов 

производства. В этом году форум прошёл 
под девизом «Навстречу году экологии». Его 

участники инициировали создание нового 
общественного движения в рамках НП 

«Уральская Экологическая Инициатива». Его 
возглавила Ольга Старцева, член Комитета 

по природопользованию и экологии ТПП РФ, 
член общественного совета министерства 

природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. Об итогах форума 

Ольга Старцева рассказала нашему журналу.

«Уральская Экологическая Инициатива» 
защитит природу региона 

Экология
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действующего законодательства для создания благоприятной 
среды инновационной отрасли переработки промышленных от-
ходов производственными компаниями. Обсуждались также меры 
по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
механизма стимулирования переработки отходов производства 
и потребления, спорные вопросы законодательства, учёта и на-
логообложения, перспективы тарифного и нетарифного регулиро-
вания операций вывоза металлургического лома – важного сырья 
для металлургии РФ, проблемы лицензирования отходов 3–4 
класса опасности.

«УРАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Одним из итогов форума стало создание некоммерческого 

партнерства (НП) «Уральская Экологическая Инициатива».  Пар-
тнерство станет масштабным пилотным проектом международного 
уровня, призванным решать задачи популяризации экологической 
культуры и производства, способствующего экологической безо-
пасности страны. Эту инициативу поддержала Татьяна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области. Вы-
ступая на форуме, она отметила, что «Уральская Экологическая 
Инициатива» – это лаборатория изменений экосреды Урала для 
формирования и реализации высоких стандартов качества жизни, 
укрепления экономического базиса страны на принципах устойчи-
вого развития, способствующих защите прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду. 

Прямо на Форуме соглашения с НП «Уральская Экологическая 
Инициатива» подписали Сергей Алексеев (Комитет по природо-
пользованию и экологии ТПП РФ), Егор Свалов (Комитет по эколо-
гии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга), 
Нелли Пиковская (РСПП), Жанна Плотникова (ГК «Налоги и финан-
совое право»), Андрей Птичников (ООО «Мечел-Материалы»). 

Участники пленарного заседания форума решили обратиться 
в Администрацию Президента РФ с предложениями включения 
в программу Года экологии в России предложений «Уральской 
Экологической Инициативы», в т.ч. выработанных на Форуме. Это 
решение также нашло поддержку Татьяны Мерзляковой. 

Участники Форума поддержали внесение поправок в ФЗ №89 
от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и разра-
ботку нового ФЗ «О вторичных материальных ресурсах». 

Накануне Форума, 31 мая 2016 года, в Минпромторге России 
состоялось совещание у статс-секретаря, замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Виктора Евтухова. На нем были обсуждены 
вопросы разработки нормативно-правовых актов для установле-
ния нормативно-технических требований к процессам обработки, 
утилизации, обезвреживания отходов, в том числе федерального 
закона о вторичных ресурсах. 

По мнению участников Форума, на федеральном уровне не-
обходимо закрепить следующие нормы: порядок перехода отхода 
в категорию вторичных материальных ресурсов (ВМР), включая 
вопрос стандартизации вторсырья; спецрегулирование по отдель-
ным видам отходов; переход права собственности на отход/сырье; 
меры экономического стимулирования; запрет на захоронение по-
лезных ресурсов. 

Участники Форума считают необходимым придание вторич-
ным материальным ресурсам правового статуса, исключающего 
противоречия и двойное регулирование (ВМР – отход и /ВМР – сы-
рье). А также обратиться в Росстандарт РФ с рекомендацией при-
остановить на территории Российской Федерации действие ГОСТа 
1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов. Общие технические 
условия» и поручить ТК 462 «Вторичные цветные металлы» подго-
товить новую редакцию ГОСТа на «Лом и отходы цветных металлов. 
Общие технические условия», с учетом всех спорных моментов.

По итогам форума принята резолюция, которая содержит 
предложения по внесению изменений в программу Года экологии. 
Итоговый документ предлагает создать подкомитет по вторичным 
металлам при комитете по природопользованию и экологии ТПП 
РФ. Институционализация стратегического вектора развития «зеле-
ной экономики» как платформы масштабного кластерного разви-
тия прорывных инновационных технологий позволяет получить на 
практике значительный экономический и экологический эффекты, 
эффективную модернизацию и обеспечит  устойчивое развитие 
региона. 

Урал – крупнейший в мире промышленный макрорегион, на-
копивший миллиарды тонн необработанных техногенных отходов 
(только в Свердловской области их более 9 млрд т), стал инициа-
тором продвижения принципов эффективной модернизации и им-
портозамещения, пилотным регионом по внедрению новой модели 
устойчивого роста. 

Пятый Межотраслевой Форум «Уральский рынок лома и 
промышленных отходов» состоится в Екатеринбурге 8–10 июня 
2017 года. Сайт Форума: Urallom.com. 

ЛАУРЕАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
На форуме лауреатами Национальной Технологической Премии 
«Большой Урал» – номинантами «Уральской Экологической 
Инициативы-2016» стали: 
Андрей Паньшин, технический директор ООО «УГМК-Холдинг», 
Леонид Смирнов, председатель Совета директоров 
ОАО «Уральский институт металлов», 
Андрей Новиков, генеральный директор 
ООО «ТрейдАктивРесурс», 
Александр Птичников, технический директор 
ООО «Мечел-Материалы», 
Олег Белкин, директор ООО «Серовский Вторцветмет». 

Андрей НОВИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «ТрейдАктивРесурс»

Олег БЕЛКИН, 
директор ООО «Серовский Вторцветмет»

Экология
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ричных ресурсов. Катоды перерабатываются на предприятиях концерна 
в медную катанку, литые форматы, плоский прокат и ленты, а также спе-
циальные проволоки и профили из меди и медных сплавов. Благодаря 
широкому спектру предлагаемых возможностей, мы являемся одними из 
глобальных лидеров данной отрасли.

Клиентами «Аурубиса» являются предприятия производства мед-
ного проката, энергетические и электроснабжающие компании, пред-
приятия электронной и химической промышленности, а также произво-
дители источников возобновляемой энергетики, строительной отрасли и 
автопром. Более подробная информация: www.aurubis.com

In 2016, Aurubis is celebrating the 150th anniversary of 
the company’s founding under the motto “150 Years of the 
Future”. 

Aurubis has about 6,300 employees, production sites 
in Europe and the USA and an extensive service and sales 
system for copper products in Europe, Asia and North 
America. 

Our core business is the production of marketable 
copper cathodes from copper concentrates, copper scrap and 
other recycling raw materials. These are processed within the 
Group into continuous cast wire rod, shapes, rolled products 
and strip, as well as specialty wire and profi les made of 
copper and copper alloys.  Thanks to our wide range of 
services, we rank among the global leaders in our industry. 

Customers of Aurubis include companies in the copper 
semis industry, the electrical engineering, electronics and 
chemical industries, as well as suppliers of the renewable 
energies, construction and automotive sectors. Further 
information at www.aurubis.com 

КОМПАНИЯ «ТрейдАктивРесурс» 
Компания работает на российском рынке с 2004 года, осущест-

вляет комплексные поставки оборудования и техники для переработки 
вторичных металлов и твердых бытовых отходов. Компания производит 
монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала 
заказчика. География поставок охватывает практически все регионы 
России, от западных границ до Дальнего востока. Внедрение конструк-
торских разработок компании и собственное производство в коопера-
ции с машиностроительными заводами Свердловской области позволи-
ли вывести на рынок новые станки и линии по переработке вторичной 
кабельной продукции.

Компания является официальным дилером: 
«HUAHONG» (КНР) – ломоперерабатывающее оборудование;
«PALFINGER/ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» (Австрия/Россия) – гидравли-

ческие погрузочно-разгрузочные и подъемные системы;
 «HAMMEL» (Германия) – дробильно-сортировочное оборудование;
«ТРАНСЛЕС» (Россия) – ломовозная и лесовозная спецтехника.
Сервисный центр компании осуществляет обслуживание оборудо-

вания в гарантийный и постгарантийный период. Cклады оригинальных 
запчастей располагаются в Екатеринбурге, Москве, Благовещенске.

АО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ» (ЮУРСЦУ)

 Специалисты АО «ЮУрСЦУ» разработали модель обращения с 
отходами в полном соответствии с приоритетами государственной по-
литики по вовлечению отходов в хозяйственный оборот Челябинской 
области. Она включает в себя технические мероприятия по созданию 
системы сортировки, переработки и обезвреживания твердых бытовых 
и промышленных отходов, увеличению степени охвата источников об-
разования отходов системой сбора, модернизации системы транспор-
тирования отходов, строительства современного полигона захоронения 
твердых бытовых и промышленных отходов. В комплексе к 2020 году 
это позволит достигнуть существенного эффекта. 

Город Миасс на сегодня наиболее подготовлен к реализации про-
екта (работает мусоросортировочный завод, введена система раздель-
ного сбора отходов). Поэтому основные мощности целесообразно раз-
местить именно здесь. Создание единой комплексной инфраструктуры 
по управлению отходами на территории горнозаводской агломерации 
имеет колоссальное значение для экологического и экономического 
развития региона. Благодаря этому Челябинская область получит новые 
производства, дополнительные рабочие места, цивилизованное обра-
щение с мусором, снижение нагрузки на окружающую среду. От власти 
требуется лишь одобрить проект, оказать содействие в переводе земель-
ного участка под строительство полигона из федеральной собственности 
в региональную, решить вопрос тарифообразования. 

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДНОЙ КАТАНКИ 
Компания «Аурубис АГ» празднует в 2016 году 150-летие основа-

ния. Девиз юбилея – «150 Лет Будущего».
В концерне «Аурубис» трудятся около 6300 сотрудников, произ-

водственные мощности располагаются в Европе и США, а также пред-
ставлена широкая сеть центров продаж и обслуживания в Европе, Азии 
и Северной Америке.

Основной бизнес группы – это производство высококачественных 
медных катодов из медных концентратов, медных отходов и других вто-

Аурубис АГ (Германия)

Представительство Компании

в С. Петербурге

Валерия Щедрина/

Valeria Chtchedrina

Глава Представительства/

Head of the representative offi ce

Софийская ул, 14,офис 617/Sofi iskaya 

str,14, offi ce 617

192236 С.Петербург/St.Petersburg

Россия/Russia

Tel.+7-812-3266523

Mob.+7-921-9677215

v.chtchedrina@aurubis.com

Представительство Аурубис АГ в Российской Федерации
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dispatch in 83 RF subjects and 6 foreign countries. 

В 2015 году российский нефтяной сектор поставил два своеобраз-
ных рекорда: добыча нефти в стране достигла наивысшего уровня за 
последние 25 лет, а российский нефтяной экспорт (нефти и нефтепро-
дуктов в физическом выражении) – исторического максимума. Более 
того, существует значительный потенциал добычи нефти за счет вовле-
чения запасов в освоенных регионах и новых месторождений. Велик 
потенциал и дополнительной добычи на действующих месторождениях 
за счет их более углубленной разработки. Коэффициент извлечения 
нефти в России составляет лишь около 30%, что значительно ниже 
среднего мирового уровня. 

Россия входит в число стран, которые могут получить наибольший 
прирост добычи нефти за счет применения технологий горизонтального 
бурения и гидроразрыва пласта на «старых» низкопродуктивных тради-
ционных месторождениях. За счет применения этих технологий можно 
добывать дополнительно 12 млрд баррелей. Под воздействием низких 
цен на нефть в мировой нефтяной отрасли идет сворачивание добычи 
нефти на высокозатратных месторождениях, резко снизилась инвести-
ционная активность. Снижается добыча в США, а также Норвегии, Ве-
ликобритании, Мексике и других высокозатратных нефтяных регионах. 
Резко сократились инвестиции в разработку нетрадиционных место-
рождений – сланцевой нефти в США, нефтеносных песков в Канаде.

В России возможности вовлечения в разработку новых место-
рождений и нетрадиционных запасов также будут существенно огра-
ничены. Особенно в условиях секторальных санкций, когда ряд стран 
(США, ЕС, Норвегия, Австралия) установили запрет на поставку в Россию 
специального оборудования и технологий. В этих условиях необходимо 
ускоренное развитие импортозамещающих технологий повышения 
уровня нефтеизвлечения. 

Дальнейшее развитие нефтяного сектора требует также создания 
и соответствующих налоговых условий. Прежде всего, необходима 
структурная реформа системы налогообложения нефтяного сектора, 
включающая поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и не-
фтепродукты (вплоть до их полной отмены) и повышение роли налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Снижение экспортных по-
шлин сократит субсидирование нефтеперерабатывающего сектора и 
создаст реальные стимулы к его модернизации и повышению глубины 
переработки нефти.

ЛУЧШЕ НАЛОГИ – 
БОЛЬШЕ НЕФТИ!

Меры законодательного и 
налогового регулирования помогут 
эффективно стимулировать 
недропользователей к применению 
современных методов увеличения 
нефтеотдачи месторождений. Таково 
мнение Василия Тарасюка, первого 
заместителя председателя Комитета 

по энергетике Госдумы РФ, депутата от фракции ЛДПР.

Федеральный центр
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В Астане на Авиационной базе ВС РК со 2 по 5 июня 
прошла IV Международная выставка вооружения и военно-
технического имущества KAZAKHSTAN DEFENCE EXPO-2016. 
Главным событием KADEX-2016 стала премьерная презента-
ция БТР «Барыс» производства ТОО «Казахстан Парамаунт 
Инжиниринг» с 57-мм автоматической артиллерийской уста-
новкой АУ-220М АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод». 

Генеральный директор корпорации Олег Сиенко принял 
участие в торжественной презентации машины Президенту 
Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Он рассказал 
главе республики об уникальной 57-мм автоматической ар-
тиллерийской установке АУ-220М производства АО «ЦНИИ 
«Буревестник» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»), 
интегрированной на казахстанское шасси с колесной фор-
мулой 8x8.

Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистан-
ционно управляемой боевой системы кругового вращения. 
Он предназначен для вооружения перспективных и модер-
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Главным событием
IV Международной выставки 
вооружения и военно-
технического имущества 
KADEX-2016 стала премьерная 
презентация БТР «Барыс» с 57-мм 
автоматической артиллерийской 
установкой АУ-220М.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОТ УВЗ       НА ВЫСТАВКЕ KADEX-2016

Олег СИЕНКО принял учас тие в т оржественной 
презентации машины президенту Республики Казахстан 
Нурсултану НАЗАРБАЕВУ

82-мм миномет 2б24, миномет 2б25
и дистанционно управляемые модули

Стенд корпорации УВЗ посетила делег ация 
Министерства обороны Казахс тана во г лаве 
с министром Имангали ТАСМАГАМБЕТОВЫМ

БТР «Барыс» с 57-мм автоматической 
артиллерийской установкой АУ-220М

Федеральные компании
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низируемых боевых бронированных машин с целью повы-
шения огневой мощи мотострелковых и пехотных подраз-
делений. Могущество боеприпасов 57-мм пушки позволяет 
поражать на поле боя большинство существующих брониро-
ванных объектов. На сегодняшний день в мире не существу-
ет БТР и БМП, способных выдержать выстрел АУ-220М.

Основные характеристики установки: дальность стрель-
бы до 12 км, скорострельность – 120 выстрелов в минуту. 
При этом она может вращаться на 360 градусов по горизон-
ту и от -5 до 75 градусов по вертикали.

Напомним, что впервые об установке заговорили в 
2013 году, когда на выставке Russia Arms Expo был пред-
ставлен российско-французский проект «Атом». Однако 
после введения санкций работы по нему прекратились, тем 
не менее, корпорация УВЗ начала самостоятельно развивать 
проект. В феврале 2015 года необитаемый боевой модуль 
был представлен в ОАЭ на выставке IDEX как один из вари-
антов интеграции на базе бронетранспортера «Энигма»,
в сентябре этого же года на RАЕ – на базе БМП-3.

По сообщению замминистра обороны Республики Ка-
захстан Окаса Сапарова, уже в 2016 году первая партия раз-
работанных совместно с корпорацией УВЗ БТРов «Барыс» 
будет направлена в Вооруженные силы Республики Казах-
стан.

Кроме того, в первый день работы выставки стенд кор-
порации УВЗ посетила делегация Министерства обороны Ка-
захстана во главе с министром Имангали Тасмагамбетовым. 
Им был представлен впервые демонстрируемый в Казах-
стане модернизированный танк Т-72 с системой управления 
огнем и тепловизионным прицелом в новой комплектации, 
а также минометное вооружение и дистанционно управляе-
мые боевые платформы нижегородского производства.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОТ УВЗ       НА ВЫСТАВКЕ KADEX-2016

У В З  д е м о н с т р и р у е т  в с ю  л и н е й к у
в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и
в виде моделей боевой техники

Модернизированный танк т-72 с системой управления 
огнем и тепловизионным прицелом

На с тенде предс тавлен магазин 
брендовой одежды UVZSHOP

Федеральные компании
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прежнему нужны китайские промышленные товары, 
автомобили, оргтехника, медицинские препараты, чай 
и многое другое.

А значит, другого пути, кроме развития сотрудни-
чества, у нас нет. Не зря бизнес-омбудсмен и предсе-
датель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира 
и развития Борис Титов заметил: «К экономическому 
сотрудничеству с КНР, к выходу на китайский рынок 
стремятся все ключевые глобальные компании, все-
мирно известные экономические гиганты. Понятно, 
что малый и средний бизнес в России также хочет 
получить свои дивиденды от торговли с КНР, и наша 
главная задача — ему в этом помочь». Именно для ре-
шения этой задачи и был организован форум.

МЕНЬШЕ ДЕКЛАРАЦИЙ — БОЛЬШЕ ДЕЛ
Но, чтобы вести бизнес, нужна спокойная поли-

тическая обстановка. И здесь в игру уже вступает пра-
вительство. Хотя, как мы видим, на мировой сцене се-
годня неспокойно, Китай ведет пророссийскую поли-
тику в международных делах. Ли Хуэй, чрезвычайный 
полномочный посол КНР в РФ, отметил: «Наше по-
сольство готово оказывать необходимое содействие и 
помощь для развития делового сотрудничества между 
малым и средним бизнесом Китая и России».

В свою очередь и в России понимают, что наши 
страны – партнеры, а значит нужно обеспечить до-
верие. Иначе развивать бизнес-связи будет сложно. 
Так, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая 
на форуме, заявил: «Считаю нашей общей задачей 
создать оптимальные условия для взаимодействия 
малых и средних предприятий двух стран, включая 
снятие межгосударственных рыночных и администра-
тивных барьеров, обеспечение доступа к междуна-
родным финансовым рынкам и инвестициям, транс-
фера технологий, встречного финансового стимули-

НАСТУПАЯ НА ПЯТКИ АМЕРИКЕ
Как многие знают, сегодня китайская экономика 

занимает второе место в мире по объёму годового 
ВВП и паритету покупательной способности после 
США. Средний рост экономики Китая за последние 30 
лет составляет 10%. По итогам 2015 года, ВВП вырос 
на 6,9%. Ожидается, что к 2020 году Китай может обо-
гнать по ВВП США. 

Одним из важнейших показателей в этих 
успехах является количество предприятий малого и 
среднего бизнеса. Так, например, в Китае количество 
предприятий среднего и малого бизнеса достигает 
70 млн. Для сравнения, в России их насчитывается 5,6 
млн. Однако, несмотря на такие диспропорции, это не 
мешает нам сотрудничать. У российского и китайского 
бизнеса есть много интересов в различных отраслях. 
Как отмечали участники форума, китайцы, например, 
заинтересованы в поставках российской муки, конфет, 
тортов, масла и сельхозпродукции. Тот же Краснодар-
ский край, где проходило мероприятие, готов экспор-
тировать в Китай не только свое качественное вино, 
но и даже уникальные электромотоциклы. России по-

В работе Российско-
Китайского форума 

приняли участие 400 
российских и 300 

китайских бизнесменов. 
Крупные организации 

международного 
сотрудничества, 

например, Дом российско-
китайской дружбы и 
Российско-Азиатский 

Союз промышленников 
и предпринимателей. 

А также эксперты 
международного 

уровня: президент 
Российско-Китайского 

аналитического центра 
Сергей Санакоев, посол 

ЮНЕСКО, президент 
Всемирной Ассоциации 
прессы ВАРП Виталий 

Игнатенко, вице-
президент Российского 

союза туриндустрии, 
председатель 

Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству 

в сфере туристской, 
курортно-рекреационной 

и гостиничной 
деятельности Юрий 
Барзыкин и другие.

31 регион России 
представил свои 

проекты для китайских 
инвестиций. Презентации 
проходили одновременно 

на 16 площадках,
а деловые переговоры 

побили все рекорды, так 
что порой не хватало 

переводчиков. По итогам 
форума подписано более 
10 контрактов в области 

образования, кооперации, 
подготовки кадров, 

в сфере металлургии 
и продвижении 

сельхозпродукции.

30–31 мая в жемчужине российских курортов Сочи прошел Российско-
Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Мероприятие 
было посвящено развитию деловых контактов двух стран.

ЭНЕРГИЯ КИТАЙСКОГО ДРАКОНА

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
и генеральный директор компании «Объединение международного сотрудничества» 
Алексей Черешков работают на одну цель: китайские инвестиции – в российский бизнес.

Инвестиции в РоссиюИнвестиции в Россию
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рования, защиты интеллектуальной собственности и 
другие меры. Важно, чтобы эти шаги не оставались на 
бумаге, а предприниматели ощущали их в практиче-
ской деятельности».

Стоит заметить, что на самом деле Китай и Рос-
сия во многом похожи как государства. Наши обе 
страны – это бывшие империи с огромными террито-
риями и населением. И там, и там есть многочислен-
ный бюрократический аппарат, который, к сожалению, 
нередко поражен коррупцией и становится тормозом 
для развития малого и среднего бизнеса. Однако, как 
мы видим, в Китае количество предприятий этой сфе-
ры гораздо больше. Так что нашим чиновникам стоит 
изучить опыт своих китайских коллег.

«Действительно, впечатляющие успехи КНР 
во многом обусловлены достижениями малого и 
среднего бизнеса. Китайский опыт показывает, что 
для таких достижений необходимо создавать соответ-
ствующие условия. У них нет специальных структур по 
защите бизнеса. Этим занимаются государственные 
и партийные структуры. Проблемы решаются быстро 
и всегда исходя из интереса развития бизнеса. Ки-
тайские власти стараются защищать интересы своих 
предпринимателей за границей. Между обращением 
китайских инвесторов в посольство и мерами реаги-
рования проходит всего несколько часов», — говорит 
Борис Титов.

ПОРА СОЗДАТЬ БАЛАНС
Пожалуй, одним из итогов форума стало реше-

ние о создании центра содействия китайским инве-
сторам по реализации проектов. Как заявил в одном 
из своих недавних интервью Борис Титов, планирует-
ся организовать систему стыковки малого бизнеса и 
предприятий, главная цель которой – поиск китайско-
го партнера в той или иной сфере.

«Система будет работать по принципу социаль-
ной сети: российским предпринимателям можно бу-
дет подавать заявки на поиск подходящего партнера 
в КНР, затем этот опыт планируется использовать со 
странами АТЭС. Таким образом, удастся избежать по-
тери времени на поиск партнера, создав единую базу 
данных. Прежний хаотичный способ таких поисков, 
основанный на личных связях бизнесмена и имею-
щейся у него информации, в наше время выглядит 
анахронизмом», – добавил он. 

Отрадно, что в России уже есть предпринимате-
ли, которые работают на опережение. Так, например, 
Алексей Черешков создал компанию «Объединение 
международного сотрудничества». Она как раз-таки 
призвана находить для российских бизнес-проектов 
китайских инвесторов. На одном из круглых столов 
этого форума он смог достигнуть договоренностей 
по поводу сотрудничества с Российско-Азиатским Со-
юзом промышленников и предпринимателей, а спустя 
несколько дней было подписано соглашение.

По его словам, сегодня сложился некий дисба-
ланс между импортом и экспортом между Россией и 
Китаем. «Мы много покупаем в Китае, – размышляет 
он, – то есть наши деньги уходят в китайскую эконо-
мику и там работают. Пора бы стимулировать и об-
ратный процесс. И здесь главным «движком» должен 

стать малый и средний бизнес. Потому что он мобиль-
нее, оперативнее реагирует на изменения на рынке. 
Другое дело, что для многих в нашей стране Китай 
– это все еще загадка, это что-то далекое. 
Не все знают, с чего начать, к кому обратиться. Но те-
перь эта проблема решена. Обратиться можно в нашу 
компанию, а дальше будем действовать сообща. Тем 
более что у нас столько привлекательных отраслей: 
строительство, сельхозпродукция, инновации, про-
граммное обеспечение и многое другое. Всем им не 
помешает энергия китайского дракона». (Подробнее 
читайте интервью на стр. 44 – Прим. ред.)

Следующий аналогичный форум предположи-
тельно должен состояться в Челябинске в 2018 году. 
Так что российским предпринимателям уже стоит на-
чинать готовится к нему. Предполагается, что на нем 
будет меньше официоза, заседаний, лекций с трибун, 
а больше контактов и консультаций со стороны экс-
пертов и чиновников. По крайней мере, на это надеет-
ся генеральный директор Российского агентства под-
держки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков.

25 июня российская 
делегация во главе с 
президентом России 
Владимиром Путиным 
посетила с рабочим 
визитом Китай. Были 
подписаны десятки 
экономических 
соглашений, а также 
совместное заявление об 
укреплении глобальной 
стратегической 
стабильности. «Перед 
лицом вызовов в мировой 
политике и экономике, – 
декларируется в 
заявлении, – Россия 
и Китай выступают за 
укрепление координации 
в решении глобальных 
проблем в духе 
открытости, солидарности 
и взаимовыгодного 
сотрудничества». 
В своей речи Владимир 
Путин заявил, что 
они договорились 
с председателем 
КНР наращивать 
товарооборот. По его 
словам, в последнее 
время почти вдвое 
выросли продажи в Китай 
машин и оборудования из 
России. На 30% возросли 
аграрные поставки на 
китайский рынок.

Инвестиции в Россию

При подготовке использованы материалы 
«Российской газеты» и «Лента.ру»

Компания «Объединение 
международного сотрудничества» 
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– Видимо, именно такие представлении о Ки-
тае и в целом об азиатском направлении подвигли 
Вас создать Вашу компанию?

– Естественно. Но не только. Я сам из Екатерин-
бурга, бизнесом занимаюсь давно, общаюсь с реги-
ональными чиновниками, законодательной властью 
и предпринимателями. В 2000-х годах работал на 
руководящей должности в администрации города 
Екатеринбурга в области взаимоотношений с ино-
странными государствами. И в какой-то момент я 
понял, что если на государственном федеральном 
уровне российско-китайские отношения развивают-
ся, то частные, коммерческие в регионах – практи-
чески никак. Не все же предприниматели среднего 
уровня имеют доступ в кабинеты региональных 
министерств. При этом и сами госслужащие, отвеча-
ющие за инвестиционную привлекательность, давно 
говорили, что хорошо бы иметь такие местные ком-
пании, которые приводили сюда инвесторов. Я для 
примера могу привести письмо из правительства 
Свердловской области. В нем замминистра инве-
стиций и развития обращается ко мне с просьбой 
оказать содействие в привлечении резидентов для 
индустриального парка «Богословский», который 
дает налоговые льготы для заходящих проектов.

Да вообще на этом пути масса барьеров: язык, 
культура, возможность поехать в Китай, выйти на 
правительство, найти инвестора. Поэтому запрос 
на подобную компанию назрел давно. Нужен были 
лишь опытный предприниматель, управленец,
у которого есть воля и вера в эту затею. Пусть про-
звучит нескромно, но таким человеком стал я, по-
тому что мне действительно это интересно и этим 
горит моя душа. Как говорил Конфуций: «Выбери 
работу, которую любишь, и тебе не придется рабо-
тать ни одного дня в твоей жизни». Придерживаюсь 
заветов китайского мудреца.

– Допустим, кто-то из российских предпри-
нимателей узнал о Вас и Вашей компании. Что он 
должен сделать дальше?

– Алексей Владиславович, Вы были на Рос-
сийско-Китайском деловом форуме малого и 
среднего бизнеса. Каковы Ваши впечатления?
И какие бы главные результаты Вы отметили?

– Во-первых, хочу сказать большое спасибо 
организаторам форума и лично бизнес-омбуд-
смену России и председателю Российско-Китай-
ского Комитета дружбы, мира и развития Борису 
Титову. Форум смог состояться только благодаря 
его усилиям. 

Во-вторых, лично для меня и моей компа-
нии форум оказался весьма полезным. Помимо 
того, что было получено много полезной ин-
формации и связей, были достигнуты догово-
ренности с рядом организаций по совместной 
работе. В частности, с тем же Российско-Китай-
ским Комитетом дружбы, мира и развития, с 
Российско-Азиатским Союзом промышленников 
и предпринимателей и Домом Российско-Китай-
ской дружбы.

В-третьих, могу подвести некоторые итоги 
форума в целом. Китай для России – неизбеж-
ность. В хорошем смысле слова. Поэтому нужно 
не жаловаться на «демографическую экспан-
сию» или еще что-то, а брать процесс в свои 
руки. Именно для этого и проходил этот форум. 
Несмотря на то, что некоторые круглые столы 
проходили в академическом ключе, меропри-
ятие стало площадкой для живого и нефор-
мального общения, в ходе которого родилось 
множество связей и проектов. Ведь для многих 
бизнесменов Китай – это все еще какой-то 
зверь-дракон, на который глядят с опаской. Хотя 
никакой опаски в нем нет. Его просто нужно 
приручить. И, кстати, вы знаете, есть версия, что 
раньше символ Георгия-Победоносца был не-
сколько иным. Он не закалывал копьем змея,
а он держал его на поводке, и это был не змей, 
а дракон. Так что неизбежность взаимоотноше-
ний с Китаем даже заложена в наших древних 
национальных символах. 

Сегодня Россия
и Китай открыли друг 

другу двери. Но по-
прежнему остается 

еще недоверие. 
«Доверяй, но 

проверяй», – гласит 
русская пословица. 
«Я не понимаю, как 

можно иметь дело с 
человеком, которому 

нельзя доверять? 
Если в повозке нет 
оси, как можно на 

ней ездить?» – в свою 
очередь говорит 

китайский мудрец 
Конфуций. Как 

достигнуть доверия 
между китайскими 

и российскими 
бизнесменами?

Об этом мы 
поговорили с 
генеральным 

директором компании 
«Объединение 

международного 
сотрудничества» 

Алексеем 
Черешковым. 

НЕ МОЖЕШЬ
ОСТАНОВИТЬ –

ВОЗГЛАВЬ
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– Обратиться к нам. Что происходит дальше? Сначала мы 
проводим предварительные переговоры с инициатором про-
екта. Это значит, что мы выезжаем на место ведения бизнеса, 
проводим интервью с инициатором проекта, знакомимся с 
производственными процессами и документами по проекту. 
Далее проводим первичный анализ входящего проекта, то есть 
изучаем всю необходимую документацию по нему. Сильно не 
буду утомлять читателя перечислением всех этапов, но добав-
лю, что наши пункты включают также создание бизнес-плана 
проекта и подготовку презентационных материалов, которые 
переведены и адаптированы к запросам китайских инвесто-
ров. И, наконец, переходим к самому сложному этапу: поиск и 
подбор инвестора и сопровождение инвестиционной сделки. 
Все остальные детали можно узнать, непосредственно обра-
тившись к нам. 

– А что Вы с этого имеете, на чем Вы зарабатываете?
– Естественно, для нас это бизнес. Во-первых, все предо-

ставляемые услуги оплачиваются. А во-вторых, мы получаем 
процент от привлеченных инвестиций, который обговаривает-
ся индивидуально в каждом случае.

– Сколько уже таких проектов в Вашем портфеле?
– Мы на рынке около года. И на сегодня у нас есть уже 

около десятков проектов. Так, например, в феврале этого 
года мне удалось пригласить на Урал делегацию китайской 
корпорации «Сан Бао», в результате чего были достигнуты со-
глашения между этой компанией и Газпромом. Они связаны с 
газомоторной техникой, то есть с переводом дизельных грузо-
виков на газ. А также обсуждаются планы по сборке и продаже 
в нашей стране китайских грузовиков, которые работают на 
газу. Замечу, что часть запчастей должна будет производиться 
в нашей стране. Впоследствии в России будет создана сеть 
газовых заправок для грузовых автомобилей со всей необхо-
димой инфраструктурой. 

Есть строительные проекты. Один – это многоэтажный 
жилой комплекс класса «комфорт» на 60 тыс. кв. м, он должен 
быть построен в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 
рядом с одним из ведущих проспектов города, который соеди-
няет столицу Урала с городом Верхняя Пышма, где расположе-
на штаб-квартира крупной металлургической компании УГМК. 
Окупаемость в течение трех лет. Другой – это жилой комплекс 
«Истокский», рассчитан на 130 тыс. жителей, он уже строится 
в Октябрьском районе, это недалеко от аэропорта «Кольцово». 
Наверняка, те, кто часто бывают в Екатеринбурге, знают, где это. 

Есть и проект в области сельского хозяйства, он связан с воз-
ведением тепличного комплекса по новой голландской техноло-
гии. Подробности пока сказать не могу, но инвесторы уже нашлись.

– Журнал «Регионы России» обязательно присутствует во 
всех региональных администрациях. Какую идею Вы бы хотели 
довести до региональных чиновников, отвечающих за инвести-
ционную политику, и бизнесменов?

– Мы хотим заключить соглашения с правительствами боль-
шинства регионов России о сотрудничестве в плане привлечения 
инвестиций из Азии, и в первую очередь Китая, а также получить 
информационную поддержку на наших ресурсах. Нам необходи-
ма вся информация о проектах, а мы готовы взять на себя работы 
по поиску инвестиций. Кроме того, мы развиваем связи с рядом 
как российских федеральных медиаресурсов, так и китайских, че-
рез которые мы готовы доводить информацию о инвестиционной 
привлекательности регионов и их международной деятельности. 

Такой опыт сотрудничества у нас уже претворяется в Сверд-
ловской области, и мы готовы его развивать и в других регионах. 
Например, на Среднем Урале, как я уже сказал, есть индустриаль-
ный парк «Богословский». И мы уже нашли несколько инвесторов 
под ряд проектов для этой зоны. Поэтому милости просим, наши 
двери всегда открыты для вас. Мы не боимся препятствий на этом 
нелегком пути. Закончу опять же мыслью великого Конфуция: «Не 
тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал!»

Инвестиции в Россию
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Правительство края работает над усилением 
экономической роли трансграничного статуса 
региона, увеличением внешнеторгового оборота, 
повышением технологичности поставляемой оте-
чественной продукции и товаров. 

Среди крупных инвестиционных проек-
тов – организация производства по добыче и 
переработке руды на Александровском, Дель-
мачикском, Верхне-Алиинском, Кирченовском 
и ряде других золоторудных месторождений; 
строительство ЛПК в северо-восточных райо-
нах края, комплексная реконструкция участка 
Карымская – Забайкальск.

Ряд крупных проектов реализован в ТЭК. 
Электрифицирован участок железной дороги до 
станции Борзя, завершена модернизация тепло-
снабжения поселения Ленинское Оловяннинско-
го района. Строительство котельной на твердом 
топливе позволило значительно снизить расходы 
на ее содержание, а также обеспечить беспере-
бойное функционирование системы теплоснаб-
жения в штатном режиме.

Продолжается строительство ЛЭП 220 
кВ Харанорская ГРЭС-ГОК (Газимурский За-
вод-Нерчинский Завод). Реализация проекта 
увеличит мощности Харанорской ГРЭС, повысит 
надежность работы энергосистемы, обеспечит 
электроснабжением проектируемые горно-обо-
гатительные комбинаты и железную дорогу 
«Нарын – Лугокан». Планируется строительство 
Забайкальского преобразовательного комплекса 
в Могоче. Это позволит повысить надежность 

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В последние годы Забайкальский край уверен-

но занимал третье место в Сибирском федеральном 
округе по приросту промышленного производства. 
Предприятия горно-металлургического комплекса 
края ежегодно наращивают объемы добычи угля, 
золота, вольфрама, свинца, цинка и других полез-
ных ископаемых. За десять лет объемы их добычи 
в крае увеличились в 2,5 раза. В 2015 году в Забай-
калье добыто рекордное количество золота за 20 
лет – свыше 10,8 тонны. Регион занимает четвертое 
место среди регионов России по углю, с ежегодным 
объемом добычи свыше 20 миллионов тонн.

Среди крупнейших проектов региона можно 
отметить следующие. Крупнейшее в России ура-
нодобывающее предприятие «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объединение» 
(входит в состав уранового холдинга «Атомредмет-
золото») ввело в эксплуатацию рудник № 8, что по-
зволило увеличить объемы производства урана. 

Введен в эксплуатацию третий энергоблок на 
Харанорской ГРЭС, что позволило региону стать 
энергосбалансированным. В Забайкалье сфор-
мирована одна из крупнейших баз тонкорунного 
овцеводства Российской Федерации. Шерсть овец 
забайкальской породы по своим качествам счита-
ется одной из лучших в стране.

Наряду с традиционными отраслями-лидерами 
в Забайкальском крае развивается ряд новых, 
в их числе – транспортная логистика, углубленная 
переработка ресурсов, экспортоориентированные 
сельхозпроизводства. 

За последние годы 
в Забайкальском крае 
обеспечен уверенный 
рост по большинству 
макроэкономических 
показателей, создана 

современная 
транспортная 

и инженерная 
инфраструктура, 

достигнуты весомые 
результаты в 

социальной сфере.

В Забайкалье есть всё 
необходимое для 

динамичного развития 

Забайкальский край

Подписание Соглашения между Забайкальским краем и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Врио губернатора края Наталья Жданова и генеральный директор Фонда Алексей Чекунков.
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электроснабжения потребителей Транссиба, при-
легающих населенных пунктов восточной части 
Забайкальского края и западной части Амурской 
области. 

С 2014 года были завершены реконструкции 
и ремонты дорог на федеральных трассах, про-
ходящих через Забайкальский край, в Хилокском, 
в Дульдургинском, Шилкинском, Оловяннинском, 
Могойтуйском, Краснокаменском районах. Сре-
ди наиболее важных проектов – реконструкция 
дороги Краснокаменск – Мациевская, которую 
планируется ввести в эксплуатацию в этом году. 
Дорога обеспечит автотранспортной связью 
крупный промышленный центр Забайкалья город 
Краснокаменск.

Также одним из крупных проектов считаю 
создание в рамках концессионного соглашения 
между правительством края и «Ростелекомом» 
в 2015 году системы фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения и рассылки 
почтовых уведомлений о наложенных админи-
стративных штрафах собственникам транспортных 
средств. В настоящее время уже завершены ра-
боты по строительству Центра обработки данных, 
куда будет поступать вся информация, полученная 
с установленных по городу и районам камер. 

В результате многолетней масштабной рабо-
ты по строительству, капитальному ремонту и ре-
конструкции объектов социальной сферы жители 
региона имеют сегодня комфортные условия для 
получения образовательных и медицинских услуг, 
культурного досуга и отдыха, хорошие возможно-
сти для занятий спортом, поддержания здорового 
образа жизни. 

Завершено строительство и введены в 
эксплуатацию краевой перинатальный центр, 
онкологический диспансер, спортивно-оздоро-
вительный центр «Дельфин» в Чите, выполнена 
реконструкция краевой клинической больницы, 
построен ряд школ, детсадов, универсальных пло-
щадок в районах края. Социально-экономическое 
развитие прямо влияет на демографию. В 2015 
году отмечен самый высокий коэффициент рож-
даемости за последние 10 лет, естественный при-
рост населения составил 2,7 тысячи человек.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

В Забайкальском крае реализуется целый 
комплекс мер по формированию благоприятной 
инвестиционной среды и созданию максимально 
комфортных условий для инвесторов. В 2015 году 
был принят краевой закон, позволяющий инвесто-
рам, реализующим масштабные инвестиционные 
проекты, получить в аренду земельные участки 
без торгов.

Также запущен ряд механизмов для под-
держки инвестиционной деятельности. Напри-
мер, открыт Центр развития бизнеса Забайкаль-
ского края. На его базе предпринимателям и 
инвесторам предоставляется широкий спектр 
услуг. В их числе займы, гранты, субсидии, по-

ручительства перед банками, льготный лизинг, 
инжиниринговые услуги и многое другое. Создан 
совет по улучшению инвестиционного климата, 
взаимодействию с инвесторами и развитию госу-
дарственно-частного партнерства для работы с 
крупными инвесторами. 

Ведется реестр ключевых инвестиционных 
проектов, в который на сегодня включено 30 про-
ектов. Их успешная реализация позволит создать 
более 22 тысяч рабочих мест и обеспечить нало-
говые поступления в объеме более 41 миллиарда 
рублей в год в бюджеты всех уровней. Сегодня 
реализуется 15 инвестиционных проектов с го-
споддержкой, что предусматривает снижение 
ставки налога на имущество организаций, налога 
на прибыль и налога на добычу полезных иско-
паемых.

На территории Забайкальского края реа-
лизуется целый ряд крупных инфраструктурных 
проектов. Самыми масштабными из них являются 
комплексная реконструкция участка Карымская – 
Забайкальск с увеличением грузооборота до 36 
миллионов тонн, которую планируется завершить 
в 2017 году, а также создание транспортной ин-
фраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Забайкальского края. Здесь 
инвестором выступает компания «Норильский ни-
кель». Проект планируется реализовать в рамках 
государственно-частного партнерства до 2023 года. 

Врио губернатора 
Забайкальского края 
Наталья Жданова:
–Забайкальский край 
неизбежно будет 
активно развиваться, у 
него есть для этого всё 
необходимое.
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10 крупных торговых сетей края об установлении 
размера торговой надбавки не более 15%. 

 Для реализации процесса импортозамещения 
в регионе разработан и утвержден в конце 2015 
года план содействия импортозамещению на период 
до 2020 года. В его рамках  реализуется ряд проек-
тов в агропромышленном комплексе и промышлен-
ности. Реконструированы Читинская птицефабрика, 
Даурский мясокомбинат, Дарасунский завод горного 
оборудования, где разрабатывается линейка шахт-
ных машин.

Для предпринимателей, реализующих инвест-
проекты в сфере импортозамещения, установлены 
дополнительные меры поддержки и приоритеты при 
подведении итогов конкурсного отбора. Увеличен 
размер субсидий с 75% до 100%.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
Среди ключевых приоритетов долгосрочного 

развития региона – повышение качества жизни 
населения до среднероссийского уровня и закре-
пление его на территории, развитие производств 
углубленной переработки добываемых ресурсов, 
развитие АПК.

В рамках недавнего XX Санкт-Петербургского 
международного экономического форума под-
писан ряд соглашений между правительством 
Забайкальского края и инвесторами. Соглаше-
ние с компаниями «Атомредметзолото» и «РТ-
Глобальные Ресурсы» обеспечит системное раз-
витие горнорудной отрасли Забайкальского края 
и усилит участие российских государственных 
корпораций в секторе экономики.

В рамках форума глава Забайкальского края 
Наталья Жданова, генеральный директор ПАО «Рос-
сети» Олег Бударгин и руководитель госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества, в том числе, в части 
альтернативной электроэнергетики, строительстве 
малых станций на основе возобновляемых источни-
ков энергии. На этой встрече была затронута также 
тема создания ТОСЭР на базе Краснокаменска. Пра-
вительство РФ готовит распоряжение, которое даст 
старт созданию ТОСЭР и реализации инвестпроектов 
на территории моногорода. 

На форуме в Санкт-Петербурге подписано 
также соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве с Фондом развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Его руководитель Алексей 
Чекунков уже на встрече заявил о готовности ин-
вестировать в ряд проектов Забайкальского края 
на сумму 1,5 миллиарда рублей. Это сильнейший 
стимул и мотивация для всего края. Работа с Фон-
дом, результаты которой позволят обеспечить на 
территории края присутствие крупных российских 
компаний, имеет  огромное значение. Это по-
ступление отчислений в виде налогов в краевой 
бюджет, создание новых рабочих мест, развитие 
социальной инфраструктуры.

По оценке Натальи Ждановой, Забайкальский 
край неизбежно будет активно развиваться, у него 
есть для этого всё необходимое. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ТОР
На федеральном уровне поддержана иници-

атива Забайкальского края по созданию террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) на базе моногорода Краснока-
менск Забайкальского края. При создании ТОСЭР 
планируется реализовать ряд инвестиционных 
проектов, в их числе – «Расширение мясопере-
рабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 
«Даурский», «Создание лесоперерабатывающего 
комплекса в Краснокаменске», «Расширение мо-
локозавода», «Строительство Краснокаменского 
гидрометаллургического комбината». 

Резидентам моногорода Краснокаменск будут 
предоставлены налоговые льготы, льготные тарифы 
страховых взносов во внебюджетные фонды, об-
легченный порядок проведения государственного и 
муниципального контроля. Создание ТОСЭР позволит 
стабилизировать социально-экономическую ситуа-
цию в городе, организовать производственный ком-
плекс на юго-востоке Забайкальского края, создать 
новые рабочие места, что приведет к улучшению 
социальной ситуации.

В целях стабилизации развития обрабаты-
вающих отраслей реализуется комплекс мер для 
повышения конкурентоспособности отечественных 
производителей и импортозамещения в реальном 
секторе. Активизировалась работа по снижению 
административных барьеров и поддержке субъектов 
предпринимательства. Благодаря этому удалось уве-
личить долю производственных предприятий мало-
го и среднего бизнеса с 30% в 2014 году до 70% в 
2015 году.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
Укрепляет устойчивость экономики региона ан-

тикризисный план – комплекс мероприятий по обе-
спечению социально-экономической стабильности в 
Забайкальском крае на 2015–2016 годы, а также со-
глашения о взаимном сотрудничестве, заключенные 
между правительством региона и руководителями 

Забайкальский край
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Подписано соглашение о проектировании первого в ре-
гионе тематического парка развлечений на Кавказских Мине-
ральных Водах при участии известной итальянской компании 
Zamperla, специализирующейся на проектировании, управлении 
парками развлечений, строительстве аттракционов по всему 
миру. В клиентском списке компании, кроме парижского «Дис-
нейленда», – Warner Bros, Six Flags, Paramount и другие. Пред-
варительная договоренность о подготовке проекта парка развле-
чений на Кавмингруппе была достигнута еще на Международном 
форуме минеральных водных источников Н2О, прошедшем в мае 
в Пятигорске. 

Парк развлечений – по-настоящему новый проект для КМВ. 
Уверен, что он станет действенной «точкой притяжения» для тури-
стов, поддержит развитие всех городов-курортов, – прокомменти-
ровал подписание Владимир Владимиров. 

Александр НЕКРИСТОВ, глава города Ессентуки, 
участник форума: 

– На сегодняшний день городам-курортам Кавказских 
Минеральных вод нужно быть особенно осторожными в вы-
боре инвесторов. В первую очередь нам необходимо учиты-
вать специфику региона. Как его культурное, историческое 
своеобразие, так и уникальную природную составляющую 
С другой стороны, и это необходимо понимать, только 
своими ресурсами городу сложно вывести курортную инфра-
структуру, которая соответствовала бы современным ми-
ровым стандартам.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставрополь-
ского края:

– Форум показал, что даже в нынешних непростых ус-
ловиях Ставрополье сохраняет и ресурсы для развития, и 
возможности создавать новые точки роста. Мы укрепляем 
связи с давними деловыми партнерами, открываем новые 
перспективы для края. На протяжении уже двух десятилетий 
Петербургский международный экономический форум созда-
ет мощный импульс, который помогает двигаться вперед 
всей российской экономике. Его итоги приносят важные пло-
ды и для нашего края, и нынешний год не стал исключением.

Ставрополье на форуме представили губернатор края Владимир 
Владимиров, заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края, министр экономического развития Ставропольского края Андрей 
Мурга, глава краевого центра Андрей Джатдоев, главы городов-курор-
тов: Александр Курбатов – Кисловодск, Александр Некристов – Ессен-
туки.

Четыре соглашения, касающиеся реализации проектов, на общую 
сумму свыше десяти миллиардов рублей были подписаны в ходе встре-
чи губернатора, других представителей края с потенциальными инве-
сторами. Речь идет о создании нового тепличного комплекса площадью 
20 гектаров в Ставрополе совместно с компанией ООО «Интер-Юг Ст». 
Проект стоимостью 2,8 миллиарда рублей реализуют в течение 3 лет. 
Предположительно 400 рабочих мест с его помощью создадут на Став-
рополье.

Совместно с международной компанией Schneider Electric подпи-
сано соглашение о внедрении технологий «умного города» в жилищно-
коммунальном комплексе ряда городов региона. Оно предусматривает 
использование на Ставрополье опробованных и общепризнанных тех-
нологических мировых практик от энергосбережения в системе водо-
снабжения до производства и передачи энергии в сфере общественной 
безопасности. Соглашение рассчитано на пять лет, и пилотной площад-
кой для реализации планов станут Ставрополь, города Кавказских Ми-
неральных Вод и другие.

«Рассчитываю, что сотрудничество позволит решить ряд серьезных 
проблем в коммунальной сфере края. И повышение энергоэффективно-
сти этого комплекса должно стать первым шагом», – прокомментировал 
подписание соглашения губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Кроме того, уже ведется работа по размещению в регионе визово-
го центра Греческой Республики, использования механизмов государ-
ственно-частного партнерства для развития сети учреждений здравоох-
ранения в крае. 

На форуме были обсуждены также инвестиционные планы давних 
экономических партнеров края. По итогам рабочей встречи в рамках 
Питерского форума с минерально-химической компанией «Еврохим» 
были обсуждены вопросы, связанные с расширением, модернизацией, 
повышением экологической безопасности производства на предпри-
ятии «Невинномысский Азот», входящем в группу «ЕвроХим». По итогам 
работ совокупный объем инвестиций компании по этому направлению 
до 2020 года составит около 70 миллиардов рублей.

Прошедший в июне юбилейный ХХ 
Петербургский международный экономический 

форум объединил и представителей деловых 
кругов, и дипломатических работников, 

и руководителей регионов. Формат 
представительства показал крайнюю 

заинтересованность Европейского союза в 
восстановлении Российско-Европейского 

взаимодействия. Участие в форуме подтвердили 
450 крупнейших мировых корпораций. 

Большинство из них были представлены первыми 
лицами. В общей сложности в этом году в форуме 

приняли участие больше 7 тысяч гостей. 

ПМЭФ ПОКАЗАЛ: 
Ставрополье развивается и растет

Ставропольский край
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центра. Банк также финансирует крупнейшего на 
КМВ дилера АвтоВАЗа. Среди наших клиентов один 
из лидеров обувного ритейла в России. При нашей 
поддержке был реализован проект модернизации 
производства биоэтанола, глютена и иных продук-
тов переработки кукурузы и пшеницы в Северной 
Осетии. Участвуем мы также и в ряде других про-
ектов. Поэтому первые результаты, безусловно, по-
ложительные. Кроме того, все проекты, с которыми 
мы в настоящее время работаем, подтверждают вы-
сокий инвестиционный потенциал региона. 

– А что вообще входит в зону интересов бан-
ка, какие Вы предлагаете банковские продукты, 
и в каких отраслях экономики Вы видите в пер-
спективе свое участие?

– Банк МФК, являясь инвестиционно-корпо-
ративным институтом, представляет своим кор-
поративным и частным клиентам полный спектр 
классических банковских продуктов.

– В декабре 2013 г. в Пятигорске был открыт 
филиал ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАН-
СОВЫЙ КЛУБ». Что сделано за это время? Как 
Вы оцениваете результаты деятельности банка в 
Северо-Кавказском федеральном округе?

– Регион имеет, безусловно, высокий эко-
номический потенциал, поэтому в СКФО было 
открыто не представительство, а полноценный 
филиал. И, как выяснилось, ожидания нас не об-
манули. На Северном Кавказе есть немало серьез-
ных инвестиционных проектов, требующих фи-
нансирования и соответствующих формату банка; 
есть хорошие компании, нуждающиеся 
в пополнении оборотного капитала. Ряд проектов 
уже успешно реализуется с участием финансовых 
ресурсов нашего банка. 

В столице СКФО строится жилой комплекс, 
в Карачаево-Черкесии реализуется приоритетный 
для республики проект строительства селекцион-
но-семеноводческого комплекса и логистического 

Банк МФК – российский 
коммерческий банк, 
который специализируется 
на обслуживании крупных 
корпоративных клиентов, 
Private Banking, операциях 
на финансовых рынках, 
а также работе с проблемными 
активами корпоративного 
сектора. Банк представлен в 
Сибирском и Дальневосточном 
(Якутия) федеральных округах, 
в Санкт-Петербурге. Головной 
офис банка находится в Москве. 
Филиал в Пятигорске был открыт 
чуть более двух лет назад, 
но уже сейчас можно смело 
говорить о положительной 
динамике реализуемых и уже 
реализованных проектов. 
Банк оказывает финансовую 
поддержку наиболее важных 
инвестпроектов Северного 
Кавказа. Сегодня мы беседуем 
с главой Пятигорского филиала 
банка г-ном Ходжаевым о 
том, каких результатов удалось 
достичь за это время. 

Юрий Ходжаев: 
МФК поддерживает 

инвестпроекты 
Северного Кавказа

МФК опирается 
на такие ценности, 

как мобильность, 
профессионализм, 

эксклюзивный подход, 
ответственность 
за предлагаемые 

финансовые 
инструменты, 

честность.
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В настоящее время мы рассматриваем ряд 
интересных проектов в различных республиках 
СКФО, в числе которых строительство комплекса 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
в Республике Северная Осетия-Алания; динамично 
развивающийся проект создания сети розничных 
продовольственных магазинов в Ставропольском 
крае; на финальной стадии проект финансирования 
строительства санатория в г. Кисловодске. Вообще, 
санаторно-курортную отрасль и сельское хозяйство, 
в том числе переработку сельхозпродукции, мы счи-
таем одними из приоритетных направлений разви-
тия для региона. В проработке также ряд других не 
менее интересных проектов, связанных с развитием 
экономики СКФО.

– Одной из важных проблем, с которыми стал-
кивается региональный бизнес, является труднодо-
ступность кредитных ресурсов. Как Вы определяете, 
финансирование какого проекта для Вас интерес-
но? Как происходит выбор?

– Действительно, вопросы привлечения кре-
дитов, особенно на инвестиционные цели, стоят для 
бизнеса очень остро. И, конечно, потребность в кре-
дитных продуктах превышает возможности банка. 
Поэтому далеко не каждое обращение в наш банк 
завершается предоставлением средств.

Рассматривая тот или иной проект, помимо 
обычного анализа бизнес-плана, финансового со-
стояния заемщика и других обязательных процедур, 
мы проводим консультации с местными властями. 
Насколько в этом проекте заинтересована терри-
тория, на которой планируется его реализация? 
Соответствует ли проект стратегии социально-эко-
номического развития города или района, учтен ли 
при разработке проекта генеральный план города, 
планируется ли предоставление возможных мер 
государственной помощи и поддержки. Для любого 
руководителя территории инвестиции в основной 
капитал являются одним из основных результатов 
деятельности. Хочу отметить, что у нас складываются 
конструктивные, партнерские отношения со многи-
ми руководителями в СКФО. Считаю очень важным 
поддержку любого проекта администрацией респу-
блики, края, города или района.

– А кого еще в Вашей работе Вы считаете свои-
ми партнерами?

– У нас сложились добрые отношения с Го-
сударственной корпорацией развития Северного 
Кавказа. Считаю Корпорацию нашим стратегиче-
ским партнером в регионе. Во многом у нас схожие 
подходы в определении значимости того или иного 
проекта. Вообще участие КРСК в проектах – хоро-
ший пример государственно-частного партнерства. 
Надеюсь, в ближайшее время у нас появятся со-
вместные проекты. Очень бы этого хотелось.

– А как в банке МФК строятся отношения с ма-
лым бизнесом? Кредитуете ли Вы его?

– Да, у нашего банка уже сформирован значи-
тельный кредитный портфель с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Это направление 

очень актуально для региона СКФО, где нет крупных 
структурообразующих предприятий, зато активно 
функционирует малый и средний бизнес. Малое 
и среднее предпринимательство и есть тот самый 
средний класс, который является экономической и 
социальной основой любого государства. Поэтому 
мы готовы предложить высококачественный бан-
ковский сервис для этой категории бизнесменов. 

– В СКФО функционирует большое количество 
банков. Чем вы интересны своим клиентам? Почему 
они останавливают свой выбор на вас?

– В условиях сложившегося финансового 
рынка сложно предложить клиентам значительно 
более низкие процентные ставки, чем у других 
банков, поэтому, чтобы быть интересными нашим 
партнерам, мы опираемся на такие ценности, как 
мобильность, профессионализм, эксклюзивный 
подход, ответственность за предлагаемые финан-
совые инструменты, честность. В отличие от многих 
крупных банков, предлагающих кредитование по 
стандарту или программе банка, мы каждый проект 
рассматриваем индивидуально и индивидуально 
решаем вопрос о сроке кредита, об условиях и 
этапах предоставления средств и иных важных для 
клиента параметрах.

– Юрий Анатольевич, Вы долгое время ра-
ботали в администрации Пятигорска, возглавляли 
экономический блок, затем в Правительстве Став-
ропольского края, заместителем министра эконо-
мического развития. Чем Вам интересна работа в 
банке МФК?

– В первую очередь результатом. В банке сфор-
мирована команда профессионалов, нацеленных на 
результат. Слаженно работают все подразделения 
банка.

Как правило, мы подключаемся к финанси-
рованию проектов на стартапе или на начальных 
стадиях их реализации. И уже в краткосрочной 
перспективе видны результаты. Появляются кор-
пуса жилых домов, возводятся производственные 
цеха предприятий, логистические центры, строятся 
санатории. Это всегда очень важно, чувствуешь со-
причастность.

МФК каждый проект 
рассматривает 
индивидуально
и индивидуально
решает вопрос о сроке 
кредита, об условиях
и этапах предоставления 
средств и иных важных 
для клиента параметрах.

Пятигорский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

357502, г. Пятигорск, проспект Калинина, 90-а
http://www.mfk-bank.ru/ 
 ptg@mfk-bank.ru
 тел. +7(8793) 33-56-05 
факс +7 (8793) 33-56-51

генеральная лицензия – 2618,
выдана Банком России 29 февраля 2016 года
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получения подъемного пособия при трудоустройстве 
в сельские школы. В настоящее время таким правом 
пользуются те, кто окончил вуз по очной форме об-
учения. Молодые специалисты-«заочники» не имеют 
возможности воспользоваться этой мерой поддержки. 

Председатель комитета областной Думы по со-
циальной политике Елена Воронович подчеркнула 
несомненную значимость инициативы молодежи. В 
ходе рабочего совещания обращено внимание на 
необходимость проработки вопроса о предостав-
лении подъёмных пособий лицам, окончившим как 
бакалавриат, так и магистратуру. 

***
Молодые парламентарии Зауралья активно при-

нимают участие в работе различных форумов. Так, 
Лариса Менщикова и Евгений Мишкин стали членами 
делегации от Курганской области на окружном фору-
ме «УТРО-2016», который с 20 по 30 июня пройдет в 
Ханты-Мансийском автономном округе. Они примут 
участие в работе нескольких образовательных площа-
док и в грантовом конкурсе социальных проектов.

С 25 июня по 2 июля в Ленинградской об-
ласти соберутся лидеры молодёжных парламент-
ских структур и общественно-политических объ-
единений. Все они будут работать на площадке 
всероссийского форума «Ладога». Курганскую 
область будут представлять председатель Обще-
ственной молодежной палаты при Курганской 
областной Думе Сергей Лоськов и представитель 
общественного совета «Молодёжное правитель-
ство Курганской области» Андрей Макеев. Они 
планируют озвучить свои инициативы на площад-
ке лидеров общественно-политических организа-
ций и органов самоуправления.

Показательно также, что 6 июня подписано 
распоряжение Губернатора Курганской области 
Алексея Кокорина, в котором одним из победите-
лей признан социальный проект «Живу в Заура-
лье!», разработанный Региональной общественной 
организацией «Молодые парламентарии Курган-
ской области». Автор проекта Станислав Бессонов 
пояснил: «Это новый этап реализации программы 
«Курганская область – регион для молодёжи», 
цель которой — показать молодым людям перспек-
тивы развития в Зауралье, рассказать о существу-
ющих мерах поддержки в различных сферах». 

В рамках проекта будет издана брошюра с 
информацией о всех мерах государственной под-
держки: молодых семей в обеспечении жильём; 
многодетных семей; семей, воспитывающих при-
ёмных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей; молодых специалистов; молодых 
людей, планирующих заняться предприниматель-
ской деятельностью. Брошюра даст представление 
о возможностях развития Курганской области в 
условиях новых экономических реалий. В насто-
ящее время единого каталога таких мер нет ни в 
печатном, ни в электронном виде. 

Общественная молодежная палата при Курган-
ской областной Думе выступила с инициативой за-
прета деятельности микрофинансовых организаций 
по выдаче потребительских займов физическим ли-
цам. Молодые парламентарии отмечают, что креди-
тование под 800–900 процентов годовых (без учета 
комиссии и возможных пени) приводит к тому, что 
граждане из-за собственной финансовой и право-
вой неграмотности попадают в долговую кабалу к 
современным ростовщикам. 

Часто не понимая схему работы подобных ор-
ганизаций, люди не соизмеряют свои возможности с 
фактической стоимостью займа. И если при банков-
ском кредите у граждан есть возможность вполне ци-
вилизованно оформить рассрочку выплат, согласовать 
новый график погашения платежей, то микрофинан-
совые организации при просрочке платежей зачастую 
обращаются к помощи так называемых «коллекторов». 
Даже вступление в силу нормы федерального закона, 
которая ограничивает предельный размер начисля-
емых процентов по краткосрочному договору потре-
бительского займа суммой не более чем 4-кратный 
размер кредита, полностью не решает проблему. 

По мнению молодых парламентариев, микрокре-
дитование должно развиваться в сфере финансирова-
ния деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Поэтому они предлагают поддер-
жать проект федерального закона, который уже внесен 
в Государственную Думу Законодательным Собранием 
Челябинской области и предусматривает ограничение 
деятельности микрофинансовых организаций.  

***
В Курганской областной Думе обсуждена иници-

атива Общественной молодежной палаты о необхо-
димости расширения категорий молодых специали-
стов-педагогов, на которых распространяется право 

Курганская область 
в условиях новых 

экономических 
реалий развивается 

при активном участии 
Общественной 

молодежной палаты 
при Курганской 

областной Думе. 
Предложения 

молодых 
парламентариев 

Курганской области 
находят поддержку 
депутатов региона.

Инициативы молодежи – в жизнь!
Курганская область



53Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 6   ( 6 )

– У нас поток студентов, курсантов из разных 
стран, увеличивается ареал, врачи из очень экзоти-
ческих стран стали приезжать. Очень много сейчас 
врачей из Южной Америки, есть курсанты из Австра-
лии, традиционно – Египет, Индия. Китайская сторона  
проявляет интерес… Аппарат Илизарова – это наи-
более экономически выгодный метод лечения в раз-
вивающихся странах, там аппарат можно использовать 
несколько раз. Что касается европейской медицины, то 
здесь интерес к методу основан на его колоссальном 
опыте лечения наиболее тяжелых ортопедических 
осложнений. Здесь врачи используют метод как спа-
сательную шлюпку, – отметил руководитель Центра 
Илизарова,  Александр Губин 

Гамал Хосни,  директор Центра удлинения и кор-
рекции деформаций, президент Египетской  ассоциа-
ции ортопедов (Египет), поддержал коллегу из России: 
«Это единственный метод в мире, который помогает 
миллионам людей обрести здоровье, особенно при 
тяжелых врожденных деформациях, сложных перело-
мах. Мы поддерживаем очень тесную связь с Центром 
Илизарова, ежегодно устраиваем конференции по рас-
пространению метода  Илизарова в Египте». 

Очередная встреча единомышленников «Или-
заровские чтения» в Кургане состоится ровно через 
год. Все именитые и начинающие участники чтений, 
прошедших в 2016 году, ставшим Годом Илизарова, 
сошлись во мнении, что у метода великого российского 
врача, ученого, у его философии блестящее будущее. 

Научная программа была разбита на 12 научных 
тематических сессий. В каждый из трех дней, после 
окончания основной программы, проводились мастер-
классы и дискуссионные круглые столы. 

В рамках конференции «Илизаровские чте-
ния-2016» состоялся ежегодный конкурс постерных 
докладов среди молодых ученых под эгидой ASAMI 
Россия. Лучшим из лучших за серию докладов был 
признан делегат из Сербии Милан Миткович. Также на 
конгрессе состоялась уже ставшая традицией церемо-
ния посвящения в Почетные профессора Центра Или-
зарова. Мантию и конфедератку в этом году надели 10 
знаковых фигур в российской и зарубежной травма-
тологии.  С передовыми разработками в медицинской 
и фармацевтической сфере делегатов  конференции 
познакомили экспоненты выставки. 

В рамках конференции прошла и выездная 
пресс-конференция ТАСС (информационного агентства 
России), посвященная роли метода Илизарова для со-
временности.

Спикерами выступили хедлайнеры научной 
конференции: Александр Губин, директор Центра 
Илизарова, Дэвид Подежва, доцент ортопедии 
Техасского детского госпиталя (США), Гомал Хосни, 
директор Центра удлинения и коррекции деформа-
ций, президент Египетской  ассоциации ортопедов 
(Египет), Гассан Салама, руководитель центра Салама 
по удлинению и реконструкции конечностей (Си-
рия), Милинд Чаудри, директор Центра Илизарова 
в Индии (Индия), Борис Нувахов, профессор, доктор 
медицинских наук, автор книг про Г.А. Илизарова.

Участники самой конференции и пресс-
конференции были едины во мнении о  путях  даль-
нейшего распространения метода Илизарова. Борис 
Нувахов предложил руководству РНЦ ВТО вплотную 
заняться созданием школ знаменитого ученого в реги-
онах России и не только. 

С блеском прошли 
«Илизаровские 
чтения-2016». В этом году 
научно-практическая 
конференция собрала 
рекордное число 
делегатов со всего мира – 
501 человек из 31 страны 
(США, Великобритания, 
Германия, Китай, Индия, 
Италия, Австрия, Новая 
Зеландия, Израиль, 
Сербия, Иран, Сирия, 
Канада, Южная Африка, 
Египет, Франция) и 
25 городов России. 
В Кургане – столице 
ортопедии собрались  
врачи  разных 
специальностей: 
травматологи-ортопеды, 
неврологи, педиатры, 
реабилитологи, генетики, 
хирурги, организаторы 
здравоохранения, 
представители 
пациентских 
организаций. 

Курган. Центр Илизарова. Участники между-
народной научно-практической конференции. 
Организаторами крупнейшей научно-практической 
конференции выступили Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А. Илизарова», TexasScottis
hRiteHospitalforChildren (USA), ASAMI России.

В Кургане завершился 
грандиозный научный марафон

Медицина мирового уровня. К 45-летию Центра имени академика Г.А. Илизарова  

Центр имени 
академика 
Г.А. Илизарова  
640014, Россия г. Курган, 
ул. М. Ульяновой, 6 
+7 (35220) 45-47-47, 
+7 (35220) 45-41-71
e-mail: office@rncvto.ru
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Подписи под документом кроме лидера Свердловской области так-
же поставили гендиректор АСИ Андрей Никитин и гендиректор Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

По словам губернатора, это еще один серьезный вклад в систем-
ную работу Среднего Урала по подготовке новых кадров для современ-
ной промышленности и обеспечения выпуска конкурентоспособной 
продукции, востребованной не только на российском, но и на зарубеж-
ных рынках.

«Сегодня ни у кого не вызывает сомнений особая значимость 
высококвалифицированных специалистов для обеспечения перехода 
экономики страны на инновационный путь развития. Это особенно 
важно для промышленного сектора. Производства современного типа, 
опирающиеся на высокие технологии, остро нуждаются в рабочих новой 
формации – образованных, имеющих необходимый набор компетенций, 
мотивированных на труд, обучаемых и мобильных», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По словам Андрея Никитина, АСИ начинает внедрение региональ-
ного стандарта подготовки молодых профессионалов. «Мы отобрали 
несколько передовых регионов, где будет внедряться стандарт, чтобы 
потом можно было тиражировать эти практики в другие территории», – 
пояснил Андрей Никитин.

Стандарт определяет механизмы кадрового обеспечения высоко-
технологичных отраслей промышленности с использованием эффектив-
ных инструментов повышения кадрового потенциала, лучших техноло-
гий бенчмаркинга мировых стандартов подготовки кадров, элементов 
системы дуального обучения, сквозной системы мониторинга качества 
подготовки кадров. Кроме этого, назначением стандарта является тира-
жирование в субъектах Российской Федерации лучших региональных 
практик кадрового обеспечения, выявленных в рамках развития движе-
ния WorldSkills в России.

В ближайшее время в Свердловской области будет представлена 
«дорожная карта» по реализации стандарта.

Выбор Свердловской области в качестве пилотной площадки 
для реализации проекта не случаен. Именно Средний Урал – крупный 
промышленный центр России – является одним из самых активных ре-
гионов по подготовке рабочих и инженерных кадров для промышлен-
ности. Разработанная по инициативе губернатора Евгения Куйвашева 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 17 июня в рамках Петербургского 

международного экономического форума 
подписал соглашение о сотрудничестве 

с АСИ и Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» по внедрению 
регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста.

программа «Уральская инженерная школа» получила поддержку Пре-
зидента России. Программа направлена на то, чтобы обеспечить раннюю 
профориентацию молодежи, знакомство с многообразием профессий, 
непрерывную подготовку кадров для предприятий. «Уральская инже-
нерная школа» подразумевает формирование системы непрерывного 
технического образования, масштабный трансферт научных разработок 
в производство, в новые продукты, успешную реализацию программы 
импортозамещения, в том числе и в плане создания современного 
оборудования и технологий, которые сегодня область приобретает за 
рубежом. Благодаря такой работе создаются условия для приобретения 
современных компетенций, для расширения практики дуального об-
разования.

В рамках ПМЭФ губернатор Евгений Куйвашев обсудил также с 
председателем совета директоров группы компаний «Титан» Михаилом 
Сутягинским перспективы создания кремниевого кластера на террито-
рии индустриального парка «Новоуральский». 

Планируется, что соглашение о намерениях по реализации крупно-
го инвестиционного проекта будет подписано на ИННОПРОМе-2016.

В рамках проекта предполагается создать производственный ком-
плекс с полным циклом переделов кремния – от минерального сырья до 
высококачественной продукции и материалов для цветной и черной ме-
таллургии, солнечной энергетики, электронной и химической промыш-
ленности. Обсуждаемый объем инвестиций около – 1 миллиарда евро.

Как отметил Евгений Куйвашев, сегодня в условиях глобальной 
конкуренции регионов Свердловская область особенно заинтересована 
в том, чтобы привлекать инвесторов и реализовывать на своей террито-
рии значимые проекты, обеспечивающие развитие экономики. И в этом 
плане Петербургский международный экономический форум, традици-
онно собирающий представителей крупного бизнеса, – это уникальная 
площадка для выстраивания прямого диалога с руководителями пред-
приятий.

Губернатор на ПМЭФ подписал также соглашение, направленное на 
улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Соответствующий 
документ 17 июня подписали министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Евгений Куйва-
шев и вице-президент «ЕВРАЗ НТМК» – руководитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов. Соглашение о сотрудничестве по выполнению на 
территории Свердловской области мероприятий по проведению в 2017 
году Года экологии позволит внести вклад в сохранение безопасности 
людей и защиту окружающей среды.

Свердловская областьСвердловская область

Евгений Куйвашев: 
ПМЭФ – уникальная 
площадка для 
прямого диалога

Свердловская область
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Губернатор Евгений Куйвашев ранее отмечал, что предыдущий 
шестой ИННОПРОМ прошел с большим успехом. «Тематика обсужде-
ний была очень многообразной, наполнение выставочных площадей 
было более качественным, чем в предыдущие годы. Практически все 
крупные промышленные предприятия области представили свои 
новинки. Мы видим, что выставка растет и развивается. Особенно при-
ятно то, что ИННОПРОМ сегодня входит в пятерку крупнейших про-
мышленных выставок мира», – отмечал губернатор на брифинге, по-
священном итогам главной промышленной выставки страны 2015 года 
и подготовке к выставке 2016 года, которая состоится 11 – 14 июля 
этого года. По итогам ИННОПРОМ-2015, как отмечают эксперты, стенд 
Свердловской области был признан одним из лучших. В этом году ре-
гион будет представлен еще более масштабно и красочно. Ожидается, 
что экспозиции уральских компаний и предприятий, а также проектов 
Свердловской области займут ведущее место на выставке.  

ИННОПРОМ-2016 пройдет в партнерстве с Республикой Индия. 
Индия – страна с огромным экономическим потенциалом и населе-
нием более 1,2 млрд человек. Индийским компаниям предоставляет-
ся возможность выхода на новые глобальные рынки, а российским и 
международным участникам ИННОПРОМ – шанс расширить торгово-
экономическое сотрудничество со страной, экономика которой по 
праву является самой быстроразвивающейся экономикой мира.

Напомним, что в середине марта 2016 года состоялся визит 
делегации Свердловской области в Индию. В рамках этого визита 
губернатор Куйвашев встретился с премьер-министром Республики 
Нарендрой Моди. Стороны обсудили ключевые 
направления сотрудничества, перспективы рас-
ширения взаимодействия, а также подготовку 
к международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2016, где Индия выступает страной-
партнером.

– Итогом наших переговоров с Индией 
станут конкретные совместные проекты, в наших 
индустриальных и технопарках появятся новые 
резиденты, а уральский бизнес сможет развивать 
свои производства в республике, – отметил губер-
натор Евгений Куйвашев в беседе с премьер-ми-

ИННОПРОМ является серьезным стимулом 
для развития уральской промышленности и 
бизнеса. Из года в год выставка становится 
все более мощной площадкой для диалога 
между российскими и иностранными 
промышленными компаниями, 
правительствами зарубежных стран. 

нистром Моди. По его словам, большую заинтересованность индий-
ский бизнес проявляет к сотрудничеству в сфере машиностроения, 
в том числе тяжелого, железнодорожного транспорта и логистики. 
Есть перспектива создания представительства сервисных центров 
«Уральских локомотивов» с постепенной локализацией производства.

Партнерство с Индией в организации международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ-2016 поможет уральцам укрепить на-
учно-производственную кооперацию с этой страной. 

Одним из значительных деловых событий выставки ИННО-
ПРОМ-2016 станет российско-итальянский экономический форум 
«Россия–Италия: сегодня и завтра. Промышленная кооперация: 
новые возможности и перспективы для развития сотрудничества», 
в рамках которого министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр экономического развития Италии Карло Календа, 
посол Италии в РФ  Чезаре Мариа Рагальини и другие руководители 
профильных министерств и ведомств обеих стран обсудят новые воз-
можности и перспективы развития торгово-экономических отноше-
ний между Россией и Италией. 

Наряду с представителями органов власти двух стран в форуме 
примут участие руководители Национальной итальянской Федерации 
машиностроительных ассоциаций Federmacchine и основных входя-
щих в нее отраслевых ассоциаций, а также их российские коллеги. На 
заседании представителей бизнес-сообщества Machines Italiain Russia 
они обсудят вопросы продвижения итальянских технологий в сфере 
промышленного оборудования на российском рынке через коммерче-
ское и производственное сотрудничество с партнерами в России.

Отметим, что Италия, которая в этот раз имеет статус страны – 
почетного гостя ИННОПРОМ-2016,  входит в число шести основных 
внешнеторговых партнеров России, причем ведущей отраслью ита-
льянской промышленности является машиностроение. Именно маши-
ностроению будет посвящен один из основных специализированных 
разделов выставки. 

12 июля в деловой программе ИННОПРОМ-2016 также со-
стоится Международный логистический форум. Он посвящен 

развитию сетевой кооперации, выстроенной 
по общим стандартам, и технологиям управле-
ния бизнес-сетью компаний из разных стран. 
Форум пройдет в партнерстве с Комитетом по 
логистике ТПП РФ и НО «Уральская логистиче-
ская ассоциация» (УЛА). 

В двух панельных дискуссиях форума при-
мут участие эксперты из России, Германии, Китая 
и Индии, а также руководители крупнейших 
игроков отрасли: группы «Глобал Порт», «ОТЛК», 
«Феско Интегрированный Транспорт», DB Cargo, 
GEFCO Russia и «Сима-ленд».

ИННОПРОМ-2016 в партнерстве 
с Республикой Индия

Промышленники 
из Индии, России, 
Италии, Германии 

и Китая на 
ИННОПРОМ-2016 

обсудят, как 
развивать 

промышленную 
кооперацию
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главляет его председатель правительства России, лидер партии Дмитрий 
Медведев.

Свердловскую область не стали объединять с другими регионами, 
что говорит об отношении центра к нам. Этим решением априори при-
знается способность области самостоятельно решать политические и 
электоральные задачи.

Региональный список возглавил человек с безупречной репутаци-
ей. Павел Крашенинников работал министром юстиции России, депута-
том Госдумы. Он знает правила и законы, он выходец из Свердловской 
области, он принимаем региональными элитами. «Единая Россия» от-
личается от других партий тем, что сосредоточена на будущей работе 
в органах власти. В этом смысле получить Крашенинникова – большая 
удача для  нашего региона.

Сильный кандидат – Андрей Ветлужских, руководитель профсоюз-
ных организаций. Его знают в трудовых коллективах. У него репутация 
профсоюзного лидера, участника разрешения всех сложных трудовых 
коллизий.

Александр Петров – представитель реального сектора экономики, 
воплотивший мечту Росселя создать на Урале фармацевтическое про-
изводство инновационного характера. Он сумел реализовать проект по 
снятию России с инсулиновой иглы.

Эта сбалансированная тройка – люди с хорошей репутацией, име-
ющие жизненный и профессиональный опыт.

Есть все основания говорить, что в составе депутатов Госдумы мо-
жет быть сформирована неофициальная территориальная группа, пред-
ставляющая Урал в парламенте в первую очередь в части максимально-
го включения региона в федеральные программы развития.

– Какие перспективы по одномандатным округам? 
– Во всех семи одномандатных округах Свердловской области 

максимальные шансы у единороссов. Выдвинуты в шести из семи побе-
дители праймериз. Это признаваемые сообществом лидеры. Уникальная 
ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Но промышленная столица Урала 
традиционно занимает особое место в истории Урала. Там «Единая 
Россия» изменила свое решение по праймериз, откликнувшись на по-
желания НТМК и УВЗ, трудовые коллективы которых четко заявили, что 
хотели бы видеть в Госдуме своего представителя – выходца с заводов. 
ЕР выдвинула Алексея Балыбердина.

– Коммунисты, ЛДПР – кто займет какие места?
– Учитывая, что поддержка других парламентских партий невы-

сока, и разница между ними не очень высокая, то социология сейчас 
не прогнозирует иерархии, которую мы получим. Многое зависит от 
действий, которые партии будут предпринимать в ходе выборов. Если 
бы голосование состоялось в канун назначения выборов, то социология 
фиксирует следующую картину в Свердловской области: второе место у 
коммунистов, третье – ЛДПР, четвертое – «Справедливая Россия». Скорее 
всего, эти партии и пройдут в парламент. С оговоркой, что «Справедли-
вая Россия» на грани прохождения. Но это именно по Свердловской 
области. И выборы, повторюсь, внесут в эту картину изменения. Других 
политических игроков население не поддерживает. 

Вадим Дубичев: – Если рассматривать предвыборную дискуссию 
как выбор между сценариями дальнейшего развития страны, то пред-
ставляет интерес анализ программных заявлений партийных лидеров. 
Этот анализ показывает удивительную вещь: у нас по сути дела нет аль-
тернативных сценариев развития страны. Единственный политический 
игрок на этих выборах, который представил программу работы органов 
власти в поствыборный период, набор системообразующих решений, –
это «Единая Россия». Оппозиционные партии решают принципиально 
другую задачу – электоральную. Главное для них – посредством про-
граммных предложений увеличить количество голосов поддержки, 
которых не так уж и много. После выборов программы оппозиционных 
партий будут забыты. Из этой логики и проистекает безудержный попу-
лизм, громкие заявления, квазиразоблачения и т. д. 

Если обратиться к реальной ситуации, то очертания будущего мы 
сможем увидеть только у «Единой России». Президент Путин, выступая 
на съезде партии, образно обозначил роль ЕР как «точку сборки страны». 
Именно по этой причине здесь, на Урале, внимательно анализируют про-
грамму ЕР, что будет делаться в регионе, что будет делаться в различных 
сферах экономики и социальной сфере. Каково наше будущее? Чтобы 
это понять, есть смысл обращаться к программе «Единой России». 

На Урале нас особенно интересует, как описываются перспективы 
развития отечественной промышленности и отношение к регионам. 
Единороссы четко позиционируют поддержку программ импортоза-
мещения, но с принципиальной оговоркой: программы отечественного 
производителя должны гарантировать не только удовлетворение вну-
треннего рынка, но и активное продвижение продукции на мировой ры-
нок. Оппозиционные партии зачастую трактуют импортозамещение как 
полный уход с мировых рынков и работу исключительно на внутренний 
рынок. Единороссы справедливо указывают, что такой путь страна уже 
проходила, выпадение из мировой конкуренции дает краткосрочный 
эффект, но в долгосрочной перспективе означает полную деградацию 
отечественного производства.

Второй момент в программе единороссов – ориентация на лиде-
ров производств во всех сферах экономики. «Чемпионам производств» 
будет оказана поддержка правительства. Для нас это важно, потому что 
предполагает особое отношение к лидирующим регионам. Свердлов-
ская область – один из лидеров в России. 

– Как Вы оцениваете списки кандидатов в Госдуму от «Единой 
России»?

– «Единая Россия» выставила максимально сильный список. Воз-

В России прошли съезды всех политических партий, которые будут представлены 
на выборах в Госдуму и региональные парламенты. О политических очертаниях 
будущего развития страны в эксклюзивном интервью «РР» рассказывает Вадим 
Дубичев, первый заместитель руководителя Администрации губернатора 
Свердловской области, профессор УрГЭУ.

Вадим Дубичев:
у нас нет альтернативы сценарию развития

Вадим Дубичев об ИННОПРОМЕ-2016:
– ИННОПРОМ – одна из точек прорыва в экономике. Сюда 
приезжают лидеры, принимаются решения, которые сказываются 
на мировой экономике, а не только на региональной и российской. 
В этом году страна-партнер – Индия. Параллельно пройдет 
российско-китайское ЭКСПО. Это благотворно сказывается на 
регионе. Тут будет делаться мировая экономика и приниматься 
решения, связанные с жизнью уральцев. Все сюрпризы участники 
не разглашают, но соглашений будет много. 
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направлено исковое заявление об обязании АО «Облкоммунэнер-
го» устранить выявленные недостатки.

И это один из немногих примеров халатного отношения к своим 
обязанностям.

Вот второй пример: недавно проходил комитет по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, на котором рассматривались 
2 важных вопроса: обеспечение жильем обманутых дольщиков в г. 
Первоуральске и второй – состояние дорожного хозяйства в городе. 
По данным вопросам вызывался представитель из администрации г. 
Первоуральска.

Традиционно, на заседания приезжают либо глава администрации 
либо его заместитель, но на наш комитет глава Дронов прислал своего 
пресс-секретаря, которая конечно же не смогла ответить на конкретные 
вопросы. Более того, Дронов за 3,5 года ни разу не посетил комитет За-
конодательного Собрания, хотя регулярно приглашался.

Отсюда и все проблемы. Дронов не уважает и негативно относится 
к жителям города. И этот при том, что он собрался на выборы и хочет 
стать депутатом Законодательного Собрания уже 18 сентября! Кому 
нужен такой депутат?

– Денис Анатольевич, Вы также недавно занимались проблемой 
бесхозных газопроводов в Первоуральске.

– Да, я занимаюсь этим вопросом. Люди массово написали на меня 
обращения. И выяснилось, что в городе 570 км ничейных газопроводов, 
соответственно подключиться к ним нельзя. Люди вкладывают сбере-
жения, строят дома, а подключиться к газу не могут.

В такой ситуации чиновники должны были провести работу, на-
правленную на поиск собственников газопроводов, а при их не на-
хождении, признать газопроводы бесхозными, приняв на свой баланс и 
отдать на обслуживание в ГАЗЭКС. В результате данных действий люди 
могли бы подключиться к газу.

И опять, узнав, что идет проверка прокуратуры по моему запросу, 
Дронов засуетился и начал обещать людям провести данные действия. 
В то время как, эта проблема существовала много лет и никак не реша-
лась.

В настоящее время проверка прокуратуры завершена и направ-
лено исковое заявление в суд об обязании чиновников Первоуральска 
произвести действия по постановке газопроводов на учет и признанию 
их бесхозными.

Судом иск удовлетворен в полном объеме.
Это означает, что создан прецедент, и теперь любой житель Сверд-

ловской области, в том числе г. Первоуральска, напрямую может обра-
титься в суд с похожей проблемой и его выиграть.

– Денис Анатольевич, расскажите о ситуации с «домами-при-
зраками» в Первоуральске, которые не попали в региональную 
программу капремонта.

– С этой проблемой ко мне обратились жители дома № 8. Я 
выезжал на место посмотреть на эту «красоту» своими глазами и, 
пообщавшись с жильцами, выяснилось, что с соседними домами 
№9 и №10 аналогичная ситуация, их также нет в программе капи-
тальных ремонтов и в списках ветхого жилья. Жители этих домов 
зависли между небом и землей!

Жители дома № 8 обращались в администрацию города Пер-
воуральска, неоднократно в управляющую компанию ОЖК ПРП с 
просьбой навести порядок, но ответов так и не получили.

Я прошелся по коридорам домов, побывал на чердаках и 
на самом деле - гнетущее зрелище. Штукатурка фасада и внутри 
дома отвалилась от стен, деревянные полы сгнили, трубопроводы 
проржавели, а сама крыша выглядит так, как будто дом находился 
в осаде и по крыше били из пулемета Калашникова (асбестоце-
ментный шифер весь в дырах). Электрические провода к домам 
подходят непосредственно через ветки деревьев, иногда опираясь 
на них, что является угрозой пожарной безопасности.

Сложившаяся ситуация однозначно негативно характеризует 
работу Фонда капитального ремонта, которым руководил Кара-
ваев из «Справедливой России» и работу местных чиновников. Я 
напомню, что депутаты фракции ЛДПР голосовали против данного 
закона о капитальном ремонте. У нас еще в 2014 году было недо-
верие к этому фонду. Сейчас мы пожинаем плоды работы Карава-
ева и чиновников Первоуральска, которые так запросто потеряли 
три дома.

– А почему дом не попал в программу капремонта? 
– Это однозначно халатные действия должностных лиц адми-

нистрации города и работников фонда капитального ремонта. 
Для наведения порядка, привлечения чиновников и сотрудни-

ков ОЖК ПРП к ответственности, я направил запрос в областную 
прокуратуру. На сегодня проверка завершена.

И только после этого чиновники спохватились и 01.06.2016 
направили сведения по домам в Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области для вклю-
чения их в региональную программу капитального ремонта.

Кроме того, прокуратурой в отношении директора ООО «ОЖК 
ПРП» вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, а директор филиала АО «Облкоммунэнерго» привлечен к ад-
министративной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ. Также в суд 

Жители района Хромпик, домов по улице Мамина-Сибиряка, 8, 9, 10 в 
Первоуральске не могут добиться от местных чиновников и управляющей 

компании ООО «ОЖК ПРП» исполнять свои обязанности по ремонту их домов. 
Примечательно, что домов нет в региональной программе капитального 

ремонта, а также нет в списках ветхого жилья муниципалитета. Дома зависли 
между небом и землей, в то время как жители регулярно платят за содержание и 

капитальный ремонт. В ситуации разбирался депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области ЛДПР Денис Носков.

Денис Носков: 
Неуважительное отношение чиновников 

Первоуральска к жителям города носит 
системный характер

Свердловская область
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Кроме общепартийной федеральной повестки СО 
ПП «ГП» будет оказывать содействие в работе малому 
и среднему бизнесу; работать в сфере образования, 
в частности, разрабатывать новую модель школьного 
образования; оказывать поддержку в сохранении 
традиционной семьи. Идеологическое направление 
работы будет связано с противодействием «болотным», 
антипатриотическим движениям на Урале, а также раз-
работкой современной российской идеологической 
концепции: «Россия – Ноев Ковчег».

Мы определили основную проблему нашей стра-
ны – последствия приватизации. Нам не нужна оли-
гархия, крупный капитал является прародителем кор-
рупции. Считаю, мы должны дать политическую оценку 
роли в истории Бориса Николаевича Ельцина, в том 
числе вред, который он нанес государству. Пришла пора 
оценить смысл, цели и задачи приватизации. Понять, 
кому это было выгодно. Вскрыть реальных заказчиков 
приватизации. Полностью, без купюр, прочитать эту 
книгу как урок всему обществу на завтра. Речь не идет 
об отмене итогов приватизации. Но правильно оценить 
это огромное потрясение всего экономического укла-
да страны необходимо. Чтобы не повторять ошибок 
впредь, не ходить по кругу.

Важнейший тезис программы «ГП» – сверхкруп-
ные капиталы и монополии, особенно финансовые, 
должны быть взяты под политический и общественный 
контроль. Сегодня нашу страну проверяют на эконо-
мический суверенитет, а сверхкрупный финансовый 

– Расскажите, как изменилась за последнее время партия «Гражданская 
Платформа»? 

– Наша партия действует не первый год, но за последнее время ее иде-
ология и руководящий состав претерпели значительные изменения. Ценности 
переосмыслены, водоразделом стало отношение к присоединению Крыма 
и события на Украине. Прежде партия была интегрирована в либеральные 
ценности бывших западных партнеров. Но теперь, после событий в Крыму и 
на Украине, произошло переосмысление, партия обновилась. Прогрессивные 
силы остались. После съезда «ГП» и до его проведения пришлось расстаться с 
рядом людей, которые не разделяли эту позицию. Ушел лидер партии Прохо-
ров как представитель крупных корпораций, у которых есть огромные активы 
на Западе. Вышел и Ройзман из гражданского комитета (органа сторонников 
партии). И екатеринбургские депутаты Головин и Киселев, как минимум не со-
гласные с российской позицией по Крыму. Есть еще Олег Кинев, экс-депутат, 
прошедший по партийным спискам, а позже признавшийся в убийстве пенси-
онерки. Этот инцидент нанес большой ущерб партии в Свердловской области, 
несомненно. Впредь кандидаты будут тщательно проверяться нашей службой 
безопасности. Музыканты, певцы, юмористы ничего партии не дают. А исполь-
зуют ее для своего пиара. Но это не имеет ничего общего с партийной работой. 
А с экспертами в профессиональных сообществах, в сфере бизнеса, конечно, 
нам есть смысл сотрудничать.

– Каковы новые идеологические ориентиры партии?
– Теперь партия делает ставку на малый и средний бизнес, семейный 

бизнес и активных людей, которые хотят развивать нашу страну. Семья, кото-
рая производит продукцию, не только производит добавленную стоимость, 
становится самодостаточной, социально оздоравливается. Наша обновленная 
партия будет стремиться к подготовке и принятию законов и льготного налого-
обложения для развития МСБ, семейного бизнеса и самозанятого населения. 

В мае 2016 г. завершилась 
реорганизация Свердловского 
регионального отделения 
партии «Гражданская 
платформа». В партию 
пришли патриоты Отечества – 
предприниматели, известные 
блогеры, журналисты, 
общественные деятели. 
Секретарем Политсовета СРО 
партии избран известный 
уральский предприниматель, 
вице-президент Союза 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, 
председатель Правления 
Жилищно-строительного 
кооператива «Западный-1» 
Владимир Михеев. 
О произошедшем обновлении 
партии, ее целях и задачах 
на предстоящих выборах в 
Госдуму и местные органы 
власти он рассказал в своем 
интервью медиахолдингу 
«Регионы России».

Владимир МИХЕЕВ: 
реформировать 

экономику, кроме 
нас самих, некому 
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капитал, выведенный в западные юрисдикции, являет-
ся ахиллесовой пятой. К тому же без этих финансовых 
ресурсов невозможно развитие нашей экономики в 
интересах России. В программе «ГП» отражены спосо-
бы решения этой проблемы.

– Какие сферы экономики, по Вашему мнению, 
нуждаются в реформировании в первую очередь?  

– Банковская система у нас действует сама по 
себе. Это то же самое, как если отделить от тела кро-
веносную систему и оценивать ее эффективность 
автономно. Сама по себе она реальной экономике не 
нужна – только для снабжения и питания всего осталь-
ного экономического организма. Но вот как раз с этим 
она справляется отвратительно.  А без кровеносной 
системы организм жить не может.  И таких примеров 
слишком много в других сферах. 

Наши контрольные органы реально не несут от-
ветственности за свои решения. По сути – паразитиру-
ют на бизнесе. 

Власть превратилась в замкнутую сферу, которая 
не имеет связи с реальным миром. Законы не проходят 
общественные слушания, количество законов, которые 
издаются, противоречит всем разумным нормам. За-
коны неясны, не просты, содержат оценочные понятия. 
И это очень плохо! 

Правовая система должна быть понятной, про-
стой, чтобы фирмы не привлекали в штаты юристов 
больше, чем производственных сил. Качество законов 
тоже должно быть соответствующим. В самом законо-
дательстве заложена коррупционная среда, допуская 
двоякое значение. Все больше увеличивается имуще-
ственное расслоение населения. Это ведет к тому, что 
низы не понимают верхи – и наоборот. 

У нас реальный рынок подменяется псевдорын-
ком. На качество питания смотрит не потребитель, 
который голосует рублем, а какая-то комиссия, кото-
рая дает какие-то заключения. Российские железные 
дороги теряют грузопотоки и пассажиров, просто 
потому доставить груз или доехать пассажиру проще 
и дешевле другим видом транспорта – грузовиком 
или самолетом. Это результат ценовой политики 
монополии РЖД. Хотя еще в школе нас учили, что 
железнодорожные перевозки во всем мире – одни 
из самых выгодных. 

Качество образования падает с ужасающей 
скоростью. Авиастроительное предприятие откры-
ло университет у себя, они натаскивают студентов 
прямо в цехе. Но школы рабочей молодежи и втузы 
были хороши в 1920–1930 годы. Сегодня нужны 
базовые знания, способность работать в изменя-
ющейся среде. Для этого нужно классическое об-
разование. А мы готовим пэтэушников – чему можно 
научиться в университете при предприятии? Только 
получить узкоспециальные знания…  

Очень многие социальные сферы нуждаются в 
коренном реформировании. И делать это надо сейчас, 
пока они еще хоть как-то функционируют. Другими 
словами, экономика и социальная сфера требуют сроч-
ного ремонта. И сделать его, кроме нас самих, некому. 
И начинать надо с правильных законов, которые не уг-
нетают, а поощряют развитие реального сектора. Этим 

и займется наша партия «Гражданская платформа», по-
сле того как ее представителей выберут в региональ-
ные законодательные органы и Госдуму. 

– Наш журнал уже рассказывал о необоснован-
ных проверках, которым подвергается ваш жилищно-
строительный кооператив «Западный-1». Как обстоят 
дела сегодня? 

– Наш жилищно-строительный кооператив создан 
зимой 2012-го. Проект предусматривает возведение 
четырех блоков пятиэтажных домов по соседству с 
новым районом Академический, рядом с лесопарковой 
зоной. 

Первый блок построен и заселен, в разной ста-
дии готовности дома второго и третьего блоков. Сегод-
ня ЖСК насчитывает более 670 пайщиков, 550 из них 
уже получили квартиры и живут в них. В каждой квар-
тире – свой автономный газовый котел, что означает 
минимальные коммунальные платежи на отопление. 

Дома образуют уютные небольшие дворы, вну-
три – детские и спортивные площадки. Это вполне 
комфортабельное жилье эконом-класса. 

Наших пайщиков всё устраивает, но почему-то не 
устраивает контрольно-надзорные органы, в результа-
те наши пайщики де-факто живут в своих квартирах, 
но де-юре – на стройплощадке, поскольку наши дома 
не принимает Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области, 
руководитель – Алексей Рассолов. 

Вот уже около двух лет к нам регулярно наве-
дываются представители этой структуры – буквально 
каждую неделю. Находят несоблюдения, выписывают 
штрафы – но не конкретному подрядчику-бракоделу, 
а инвестору, то есть нашему ЖСК. На каком основа-
нии – непонятно! И штрафы немаленькие – по 500 
тыс. руб., если их выплачивать – то кооператив в 
очень скором времени может пойти по миру. 

Этот Департамент сам по себе не является кон-
трольным органом. Его функции – надзор за строитель-
ством. Строительный надзор нарушает федеральный 
закон № 294 ФЗ, превышая свои полномочия. 

Мы об этом вежливо написали письмо в Департа-
мент, ждали ответ – но так и не получили. Они пообе-
щали нас оштрафовать, ЖСК «Западный-1» обжаловал 
это решение в суде – и выиграл дело! Оно вступило 
в законную силу, но Департамент на это обижается и 
начинает выписывать нам штрафы по всякому поводу 
и без повода. С начала 2016 года – состоялось 6 су-
дебных заседаний разных инстанций, все решения – в 
нашу пользу. Г-н Рассолов воспринимает это как лич-
ную обиду. Эта тяжба лишний раз показывает, что пока 
малый бизнес безгласен и не отстаивает свои права, 
его будут кошмарить и, в конце концов, задушат. 

Для отстаивания своих интересов и защиты своих 
прав предприниматели должны объединяться. Только 
тогда наш голос будет услышан и с нами будут считать-
ся. На мой взгляд, настало время предпринимателям 
идти в политику. Надо инициировать новые или об-
новлять старые политические партии, которые смогут 
пойти на выборы, а в случае успеха – провести своих 
представителей в законодательные органы власти как 
регионального, так и федерального уровня. 

Свердловская область

Новый состав 
Свердловского РО 
партии «Гражданская 
платформа» подписал 
соглашения о 
взаимодействии с Союзом 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. 
Многие известные 
предприниматели 
и общественники 
уже выразили желание 
присоединиться 
к «Гражданской 
платформе» в качестве 
членов партии 
и ее сторонников. 
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ских партий «Гражданская платформа» и Партия Роста. Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей при Президенте 
РФ Борис Титов, возглавивший Партию Роста, и депутат Госдумы 
Оксана Дмитриева на встрече в Екатеринбурге поддержали нашу 
инициативу о льготах для инновационного бизнеса. Они наме-
рены защищать интересы МСБ в Госдуме в случае их избрания, 
подготовить такие законопроекты, которые поощряют реальный 
сектор, а не душат его. 

В этом году на «Иннопроме» малые инновационные пред-
приятия региона вновь будут представлены на коллективном 
стенде Свердловской области, для них эта услуга бесплатна.
И этим Свердловская область выгодно отличается от других ре-
гионов. Я на своем опыте в прошлом году убедился в высокой 
эффективности таких экспозиций. Предлагаю на следующий год 
увеличить число экспонентов из числа МСБ на коллективном ре-
гиональном стенде в пять раз. Предлагаю также присоединиться к 
этой инициативе и другие регионы. 

Западные инвесторы активно ищут новые прорывные проекты и 
идеи на стендах именно малых и средних предприятий. А для пред-
принимателей это возможность получить длинные и дешевые креди-
ты или бесплатное современное оборудование в рамках СП. Положи-
тельный опыт создания СП с китайскими партнерами при поддержке 
китайского консульства имеет, в частности, корпорация «Маяк». 

Участие в «Иннопроме» помогает предпринимателям вывести 
свой бизнес на новую орбиту. Надо поддерживать, в первую очередь, 
производственные малые предприятия, имеющие в своем арсенале 
патенты на изобретения, делом доказавшие свою инновационность.
И это наиболее эффективная форма государственной поддержки МСБ. 

На Иннопроме-2016 наш Союз МСБ планирует заключить со-
глашения о сотрудничестве с зарубежными ассоциациями малого 
и среднего бизнеса. Подобное соглашение, ранее заключенное с 
Италией и Белоруссией, доказало свою результативность. Пред-
лагаю также организовать в Екатеринбурге как центре УрФО 
постоянно действующую выставку лучших инновационных пред-
приятий не только Свердловской области, но и других субъектов 
федерального округа.

– В этом году страной-партнером выставки «Иннопром» вы-
ступает Индия – страна с богатейшим потенциалом взаимовыгодного 
сотрудничества. В этом я лишний раз убедился в прошлом году на 
Международном Съезде литейщиков в Нижнем Новгороде, где актив-
но участвовали и наши индийские коллеги. 

Индия, как и Россия, является великой железнодорожной 
державой. Она прямо заинтересована во внедрении изобретений, 
направленных на повышение срока службы литых деталей железно-
дорожных вагонов. Ведущая индийская компания Besko Limited по 
заказу НПК «Уралвагонзавод» изготовила боковые рамы из ванадий-
содержащей стали по технологии фирмы «НПП ФАН», которую я воз-
главляю. Стендовые испытания деталей из новой стали показали их 
превосходные технические характеристики в сравнении с деталями 
из серийной стали, применяемой на Уралвагонзаводе.

К сожалению, внедрение этой технологии на Уралвагонзаводе за-
тормозилось – в силу ряда причин. Одна из них – отсутствие в налого-
вом законодательстве РФ существенных льгот на выпуск инновацион-
ной продукции. В развитых странах предприятия, осваивающие выпуск 
инновационной продукции, имеют ощутимые льготы, часто такая про-
дукция не облагается налогами вовсе. Как следствие – 70% патентов за 
рубежом обеспечивают именно малые и средние предприятия. 

25 июня в России традиционно отмечается День изобретателя и 
рационализатора. К сожалению, в последние годы этот праздник не-
заслуженно забыт. Как результат – доля инновационной продукции в 
промышленности России не растет. По статистике, у нас в стране вне-
дряется менее 1% изобретений. Этот показатель можно существенно 
увеличить, при условии принятия новых федеральных законов.
По инициативе нашего Союза МСБ, Заксобрание Свердловской об-
ласти с участием Людмилы Бабушкиной приняло два региональных 
инновационных закона – об инновационной деятельности и о тех-
нопарках. Необходимо как можно скорее вносить изменения о под-
держке инновационного бизнеса и в федеральное законодательство. 

И соответствующие наказы наш Союз МСБ в рамках предвы-
борной кампании этого года дает кандидатам в депутаты. Союз 
уже заключил соглашения о взаимодействии с региональными 
отделениями партии «Единая Россия», всероссийских политиче-

Анатолий Филиппенков:
Инновации должны иметь 
налоговые льготы

О своих предложениях по 
поддержке инновационных 
предприятий рассказывает 
Анатолий Филиппенков, 
президент НП «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области», заслуженный 
изобретатель РФ, председатель 
Комитета стального литья 
Российской Ассоциации 
литейщиков.  
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+7 (343) 288-25-88

ЭКОПАРК
7 ПРУДОВ

ЛУЧШИЕ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Экопарк 7 прудов – все коммуникации,
всего полчаса до центра Екатеринбурга,
прекрасная инфраструктура Косулино
в шаговой доступности! С 2010-го года

мы реализовали свыше 700 участков в наших поселках. 
Экопарк 7 прудов – лидер среди застройщиков 

Тюменского тракта.
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«ПУМОРИ» ГОТОВИТСЯ
К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

ИННОПРОМ-2016
Теперь корпорация готовится к участию в 

международной выставке ИННОПРОМ-2016, ко-
торая пройдет в Екатеринбурге с 11 по 14 июля. 
На этой выставке «Пумори» будет представлена 
корпоративным стендом 3C6 общей площадью 
108 кв. м. 

В корпорации нынешнему ИННОПРОМу 
придается особое значение; во-первых, потому, 
что объемы и значение выставки с каждым го-
дом растут, а во-вторых, потому, что в этом году 
страной-партнером выставки является Индия, 
с которой у корпорации налажены давние пло-
дотворные связи.

Напомним, что в середине марта 2016 года 
состоялся визит делегации Свердловской обла-
сти в Индию. В рамках этого визита губернатор 
Евгений Куйвашев встретился с премьер-мини-
стром Республики Нарендрой Моди. Стороны 
обсудили ключевые направления сотрудниче-
ства, перспективы расширения взаимодействия, 
а также подготовку к международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ-2016. Итогом этих 
переговоров, по словам губернатора Куйва-
шева, станут конкретные совместные проекты, 

КОРПОРАЦИЯ «ПУМОРИ» НА ВЫСТАВКЕ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

Уральская машиностроительная корпора-
ция «Пумори» приняла участие в московской 
международной выставке «Металлообработ-
ка-2016». Итоги участия «Пумори» в междуна-
родной выставке вновь подтвердили успеш-
ное, деловое позиционирование корпорации 
на представительной московской площадке.

На стенде общей площадью 655 кв. м 
были представлены оборудование и ин-
струмент ведущих мировых фирм, таких как 
Okuma, Okamoto, Pegas Gonda, Tecnocut, Davi, 
Fastems, Iscar, M. A. Ford и др. Немалый инте-
рес вызвало заготовительное оборудование 
фирмы Pegas и вспомогательное оборудо-
вание Accustrip, впервые представленное 
на стенде корпорации. Посетители увидели 
на стенде в действии станцию Accustrip для 
фильтрации стружки и отделения масляного 
трампа от СОЖ.

Аналитики корпорации отмечают, что 
посетители стенда стабильно представляют 
собой целевую аудиторию корпорации: это 
главным образом технические специалисты и 
руководители, ответственные за разработку и 
реализацию проектов техперевооружения на 
своих предприятиях.

Несмотря на трудности, переживаемые 
отраслями, показатели интереса к продукции 
«Пумори» сохранились на том же уровне, 
что и в прошлые годы. Вырос спрос на такие 
продукты, как Okuma и ACE, не в последнюю 
очередь благодаря совместным продуктам 
«Пумори» с этими ведущими производителя-
ми станков. 

Проведенные на выставке переговоры,
а также подготовленные и подписанные кон-
тракты дали новый импульс для дальнейшей 
работы. Сейчас специалисты предприятий 
«Пумори» ведут активную работу по получен-
ным заделам.

Участие
корпорации 

«Пумори»
в международных 

выставках 
свидетельствует о 

стабильности спроса 
на инжиниринговые 

решения и продукцию 
корпорации. 

Сложилась целевая 
аудитория стендов 

корпорации – 
это технические 

специалисты и 
руководители, 
ответственные 

за разработку и 
реализацию проектов 

техперевооружения 
на предприятиях. 

Это говорит 
об укреплении 

устойчивого 
спроса на 

высококачественное 
оборудование, 

инструмент и услуги 
«Пумори».

«Пумори» укрепляет имидж
на международных выставках 

Свердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская область
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в уральских индустриальных и технопарках 
появятся новые резиденты, а уральский бизнес 
сможет развивать свои производства в Респу-
блике Индия.

На ИННОПРОМ-2016 выставят свою продук-
цию три предприятия корпорации «Пумори».

«Пумори-инжиниринг инвест» представит 
российско-японский станок Genos L-300М «Оку-
ма-Пумори». Эти станки успешно эксплуатируются 
предприятиями из разных отраслей, востребо-
ваны как на крупных государственных машино-
строительных заводах, так и небольших частных 
компаниях. В тренде темы импортозамещения 
спрос на российский Genos L-300М актуален как 
никогда. Станок выполняет не только токарную 
обработку, но и другие операции — фрезерование, 
нарезание резьбы, сверление, расточку. Он прост 
в эксплуатации, долгие годы сохраняет первона-
чальные точностные параметры, имеет возможно-
сти для дальнейшей модернизации, компактный и 
занимает небольшую площадь. Всё это сочетается 
с его доступной стоимостью. Также на стенде бу-
дет представлен действующий макет оборудова-
ния для автоматизации Fastems (Финляндия). 

Компания «Техтрейд» покажет посетителям 
различные виды инструмента для металло- 
обработки, в т. ч. вспомогательный инструмент 
PUMORI, сконструированный и произведенный 
в корпорации.

Особо следует отметить присутствие перм-
ской компании «Урал-инструмент-Пумори». 
Именно она размещает на стенде «Пумори» 
плоды долголетнего сотрудничества с индий-
ской корпорацией ACE Micromatic – станки со-
вместного российско-индийского производства 
«УиП ВФ» и «ЛТ 200».

Вертикальный фрезерный обрабатываю-
щий центр «УиП ВФ-450/1000» выпускается 
с 2014 года и имеет комплектующие, произ-
веденные на территории Пермского края, что 
существенно снижает стоимость оборудования 
в целом и делает его привлекательным для по-
купателей. За прошедший год в Перми было 
собрано 9 станков этой модели. Все они реали-
зованы и работают у заказчиков.

Производство токарного станка «ЛТ 200» 
пермская компания освоила в этом году. Ста-

нок предназначен для выполнения полного 
цикла токарной обработки деталей типа тел 
вращения диаметром до 290 и длиной до 500 
мм. Жесткость станка позволяет обрабаты-
вать материалы различной твердости. На нем 
можно выполнять как черновые операции с 
применением методов силового резания, так и 
чистовую обработку поверхностей, требующих 
высокой точности исполнения, изделий из раз-
личных материалов, в т. ч. из закаленной стали. 
Стоимость станка, произведенного в России, 
на целых 30 % меньше, чем у ввозимого из 
Индии. Данная модель наиболее востребована 
в России и позволяет перекрывать широкую 
гамму номенклатуры продукции у заказчиков. 
В данный момент выполнено 3 этапа локали-
зации из 8. В дальнейшем планируется рас-
ширить количество комплектующих из России, 
повысив степень локализации производства.

Индийские партнеры корпорации «Пумо-
ри» участвуют на ИННОПРОМ-2016 и собствен-
ным стендом. ACE Micromatic Group займет 
стенд 1G17 площадью 36 кв. м; в работе вы-
ставки примут участие руководители предпри-
ятий, входящих в группу.
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станции, а также дизельные автопогрузчики соб-
ственной разработки, поднимающие грузы массой 
до 12 тонн. Предприятие выполняет гособоронзаказ, 
поставляя комплектацию для УВЗ  и ГНПП «Старт». 
Объем продукции оборонного назначения за 2 года 
вырос более чем в 2 раза.

Внезапное давление западных санкций и сжатие 
кредитных ресурсов с 2014 года сказалось на НМЗ.
В такой сложной отрасли, как машиностроение, беспе-
ребойное обеспечение оборотными средствами имеет 
первостепенное значение. В 2015 году серьезно стоял 
вопрос о резком сокращении производства в связи с 
урезанием кредитных лимитов и увеличением отсро-
чек платежей покупателей продукции.

Сохранить мощности и потенциал предприятия 
помогло личное вмешательство свердловского губер-
натора Евгения Куйвашева и главы областного пра-
вительства Дениса Паслера, которые в феврале 2015 
года совместно с региональным министром экономики 
Дмитрием Ноженко посетили промплощадку НМЗ, 
включились в переговоры с кредиторами и «Роснеф-
тью» как крупнейшим заказчиком продукции завода. 
Невьянский машзавод получил средства на производ-
ство инновационной импортозамещающей продукции 
из Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области.

Общими усилиями собственников, менеджмента 
и региональных властей удалось не только предот-
вратить финансовый коллапс и стабилизировать 
работу одного из градообразующих предприятий 
Невьянска, но и придать новый импульс к развитию 
завода. По итогам 2015 года объем производства 
НМЗ по ключевым позициям вырос на 15%, за пять 
месяцев текущего года – на 30–35% по сравнению с 
таким же периодом 2015 г.!

«Регионы России» постоянно отслеживают, как 
тезисы президента выполняются на местах, как ис-
полнительные и фискальные госорганы способствуют 
или мешают реальному сектору. Сегодня в центре 
нашего внимания – легендарное уральское предпри-
ятие – Невьянский машиностроительный завод, ос-
нованный еще в эпоху Петра I. Завод, награжденный 
в Великую Отечественную войну двумя высочайшими 
орденами (Трудового Красного Знамени и Ленина), 
в 1990-е годы оказался на грани развала. Несколько 
лет назад ГК НМЗ обрела второе дыхание благодаря 
новой команде управленцев, которая привела работу 
предприятия в соответствие мировым стандартам, 
наладила сотрудничество с крупными российскими 
заказчиками и вышла на зарубежные рынки.

Результат – завод располагает современным 
оборудованием и обеспечивает широкий спектр 
высококачественной продукции: от различных видов 
металлопродукции со специальными покрытиями 
до широкой гаммы машин и агрегатов. ГК НМЗ вы-
пускает электротехническое и нефтегазовое обо-
рудование, мобильные и модульные компрессорные 

Импортозамещение
и машиностроительный 
экспорт нуждаются
в лояльности госслужащих

Знаковым событием июня 
стал 20-й Петербургский 

международный 
экономический 

форум (ПМЭФ). На его 
пленарном заседании 

Владимир Путин 
подчеркнул, что 

российская «программа 
импортозамещения 

нацелена на создание 
продукции, конкурентной 

на мировом рынке, 
импортозамещение –

это важный этап 
для наращивания 

несырьевого экспорта, 
для встраивания наших 
компаний в глобальные 

производственные 
и технологические 

альянсы». А еще 
президент пообещал 

провести бизнес-
ориентированную 

«перенастройку 
налоговых регуляторов» 

и продолжить 
«либерализацию и 

улучшение делового 
климата. Речь идет о 
том, чтобы повысить 

прозрачность, 
выравнивать отношения 

государственных структур 
и бизнеса. Эти отношения 

должны строиться на 
понимании и взаимной 

ответственности».

Глава правительства Свердловской области Денис Паслер,
генеральный директор Группы компаний НМЗ Олег Черкасский,
председатель совета директоров Группы компаний НМЗ Михаил Кудрявцев,
министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко

Свердловская область

Станция для «Гелиймаш»
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ДОСТИЖЕНИЯ
Для описания актуальных производственных успехов Группы компаний НМЗ не 

хватит и отдельного выпуска журнала. Остановимся лишь на некоторых.
Например, НМЗ стал поставщиком уникальной компрессорной станции для Газ-

прома, никто из машиностроителей не смог предложить концерну сопоставимых ана-
логов. Главное требование ООО «Газмпром бурение» заключалось в том, чтобы масса 
одного модуля станции не превышала 2,5 тонны для возможности транспортировки 
на внешней подвеске вертолета в арктических условиях.

Не менее особенный заказ Невьянский машзавод выполнил для НПО «Гелий-
маш» (оригинальная система охлаждения гелия и масла винтового компрессора; 
технология позволяет без потерь перебрасывать огромные объемы электроэнергии 
по сверхпроводящему кабелю между электроподстанциями в зависимости от их за-
грузки для оптимального распределения электричества – аналогов в России нет).

Для заказчика на Сахалине невьянские машиностроители разработали и за-
патентовали полезную модель эксплуатации двух компрессоров от одного двигателя. 
Плюс внедрена система сохранения тепла в зимнее время в перерывах между техно-
логическими операциями.

Для нефтяников и газовиков Группа компаний «НМЗ» во многих случаях стано-
вится практически незаменимым партнером. С подразделением нефтяного гиганта 
Роснефть Невьянский машзавод заключил договор на опытную эксплуатацию мо-
бильной газовой станции для утилизации попутных нефтяных газов. Объект готовится 
к отгрузке – ноу-хау уральских машиностроителей бесценно для минимизации эколо-
гического ущерба и штрафов, которые государство кратно увеличивает за сжигание 
попутного газа.

Сегодня в арсенале НМЗ – новые разработки. Это выпуск собственного 
дожимающего компрессора на базе существующего дизельного двигателя Тур-
бомоторного завода. Проект реализуется в рамках импортозамещения и пред-
варительно одобрен в Газпроме. Кроме того, для нужд газовой монополии вы-
полняется проектирование и производство мобильных компрессорных установок 
для перекачки газа при ремонтах трубопроводов. В совместной работе задей-
ствовано ООО «Газпром инвестпроект».

Сегодня находится на испытаниях и готовится к серийному выпуску новая гене-
рация автопогрузчиков 3,5; 5,0 и 7,0 тн, в которых значительно улучшены эксплуата-
ционные характеристики, эргономика и ходовые качества.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ» ПРЕПЯТСТВИЯ
Группа компаний НМЗ активно осваивает внешние рынки, в частности, бли-

жайших стран СНГ (один из недавних проектов по утилизации попутных газов 
успешно запущен на месторождении Северный Шуртан в Узбекистане).

Год назад на III Владимирском экономическом форуме министр финансов РФ 
Антон Силуанов, главный куратор налоговиков в правительстве Дмитрия Медве-
дева, заявил, что «именно такое экспортно ориентированное импортозамещение, 
не замкнутое внутри страны, нам сейчас и нужно». Акцент глава Минфина сделал 
на открытость экономики. Для защиты бизнеса от административного прессинга 
подчиненный Силуанову руководитель ФНС Михаил Мишустин постоянно добива-
ется снижения числа выездных налоговых проверок, настаивая на бесконтактном 
принципе взаимодействия с налогоплательщиками.

Но то, что произносится вслух высокими федеральными чиновниками, не 
всегда одинаково воспринимается на местном уровне. Для того же Невьянска 
со стабильно убывающим населением (остается около 23 тыс. жителей) крупный 
НМЗ – лакомый объект для всевозможных ревизоров, которым особо некуда по-
даться, а показатели нужны. Как признают в совете директоров ГК «Невьянский 
машиностроительный завод», предприятие так или иначе находится под посто-
янным «колпаком» около 50-ти (!) контрольно-надзорных органов. И с каждым 
годом давление на завод становится все сильнее и сильнее. За взаимодействие 
с каждым из ведомств компания вынуждена закреплять, как минимум, одного 
сотрудника, что в совокупности «съедает» около 10% штатного персонала – колос-
сальная нагрузка на бизнес!

Поэтому новым приоритетом в развитии ГК НМЗ, наряду с другими флаг-
манами отечественного машиностроения, вынуждено объявить оптимизацию во 
взаимоотношениях с представителями государства. Чтобы благожелательные за-
явления Владимира Путина и его команды воплощались в жизнь.

Свердловская область

Сергей Шилин,
«Регионы России»

Глава Невьянского городского округа 
Евгений Каюмов:
– НМЗ – одно из знаковых и важнейших 
предприятий города. Доля налогов от 
Невьянского машзавода во все виды 
бюджетов – около 100-120 миллионов 
рублей. В городской бюджет приходит 
более 30 миллионов.

Председатель Правительства 
Свердловской области Денис Паслер:
– Правительство будет поддерживать 
предприятие по всем заявленным темам и 
вопросам. Это ключевое предприятие для 
Невьянска.

Новый автопогрузчик

Мобильная газовая компрессорная 
станция для утилизации попутных газов

Азотные станции для Азербайджана
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полнены и переполнены еще с 2000-го года. По 
предварительным подсчетам, вывоз осадка с 
иловых полей САС и ЮАС обойдется предпри-
ятию в 300 млн руб. Впрочем, экологическая 
картина региона в целом от этого сильно не 
изменится, изменится только место дислокации 
осадка – за городскую черту Екатеринбурга. 
Учитывая, что крупный мегаполис со всех сторон 
окружен городами поменьше и сельскими по-
селениями (не зря же возникла идея Большого 
Екатеринбурга), решать проблему надо системно 
и комплексно, что называется – всем миром. 

МУП «Водоканал» Екатеринбурга призывы 
снижать негативное воздействие на окружаю-
щую среду подкрепляет реальными делами и 
конкретными инвестициями. За последние годы 
на Южной аэрационной станции (ЮАС) в составе 
МУП реконструирован цех механического обезво-
живания осадка (ЦМО). На модернизацию ЦМО 
ЮАС было направлено более 800 млн рублей. 
Специалисты Водоканала установили дополни-
тельные винкель-прессы, поменяли более 20 км 
электросетей на территории станции и внутри 
цеха, заменили порядка 5 км сетей холодного и 
горячего водоснабжения, установили более 20 
новых современных насосов. 

Фактический результат модернизации цеха 
механического обезвоживания – вывод из систе-
мы очистки избыточного активного ила. Эта суб-
станция – микроорганизмы, которые принимают 
участие в очистке сточных вод. Перерабатывая 
органические соединения в стоках, активный ил 
размножался и до модернизации цеха оставался 
в системе, затрудняя работу сооружений. Кроме 
того, оставался высоким риск выноса избыточного 
активного ила в реку Исеть.

ОТ СКЛАДИРОВАНИЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ 
Почти все очистные сооружения в нашей 

стране построены в 60–70-е годы прошлого 
века. Большинство из них эксплуатируется до 
настоящего времени. Практически повсемест-
но предприятия ВКХ до сих пор применяют 
технологии утилизации осадка полувековой 
давности. Иловые осадки очистных сооружений 
складировались на иловых полях (огромные 
котлованы), затем несколько лет отстаивались и 
обезвоживались на открытом воздухе (отсюда 
специфический запах). Когда осадок достигал со-
стояния, пригодного для погрузки, его вывозили 
на свалку. Вблизи их территорий образовыва-
лись многочисленные иловые площадки, карты, 
хвостохранилища, отвалы, карьеры. Осадки на 
большинстве очистных сооружений находятся в 
частично обезвоженном и недостаточно стабили-
зированном состоянии. Не исключено попадание 
в грунт загрязненной воды с последующим за-
грязнением подземных вод. 

Сегодня первоочередная задача в решении 
проблемы – уменьшение объемов отходов и по-
следующее их размещение, полная или частичная 
утилизация. Естественно, при обязательном со-
блюдении санитарно-эпидемиологических норм 
и восстановлении благоприятного состояния 
окружающей среды. Ведущие предприятия отрас-
ли всё чаще применяют современные технологии 
для обработки илового осадка. Среди них – МУП 
«Водоканал» г. Екатеринбурга.

ИНВЕСТИЦИИ В СУХОЙ ОСАДОК
В Екатеринбурге иловые поля Северной и 

Южной аэрационных станций (САС и ЮАС) МУП 
«Водоканал» занимают площадь 18 га. Они за-

Проблема утилизации 
отходов, которые 
накапливаются в 

процессе очистки 
стоков очистных 

сооружений 
водоканалов, – 

общая проблема 
для всех российских 

регионов. Для ее 
решения необходимо 

комплексное 
взаимодействие 

предприятий 
водоканалов, 

экологического 
сообщества и органов 
власти. Давно назрела 

необходимость 
пересмотра 

государственной 
политики в отрасли 

водоснабжения и 
водоотведения. 

ИНВЕСТИЦИИ В СУХОЙ ОСАДОК
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После завершения пусконаладочных работ в 
ЦМО из системы очистки стоков ежесуточно вы-
водится более 6 тысяч кубометров избыточного 
ила. До модернизации цех обслуживали 40 чело-
век, теперь достаточно 20. В очищенных стоках 
заметно снизилось количество взвешенных ве-
ществ азотных соединений. 

В 2016 году завершено строительство нового 
ЦМО осадка на Северной аэрационной станции 
(САС). Стоимость проекта 251 млн рублей, цех 
уже введен в эксплуатацию, он позволяет обе-
звоживать 100% образующегося осадка. Новое 
оборудование позволяет сократить срок обработ-
ки осадка с двух лет до 24 часов. Объем осадка 
уменьшается в 8–10 раз. 

Реконструкция ЦМО ЮАС, завершенная в 2015 
году, позволяет обезвоживать 85% всех городских 
стоков. Остальные 15% перерабатывает новый 
ЦМО САС, пущенный в 2016 году. Таким образом, 
после запуска двух ЦМО осадка на двух аэраци-
онных станциях иловый осадок в черте города уже 
не накапливается, он полностью обезвоживается. 
Благодаря инвестициям МУП «Водоканал» прекра-
щен процесс заполнения иловых полей, повышено 
качество окружающей среды мегаполиса. 

ПОДДЕРЖКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
В этом году в Екатеринбурге создано НП 

«Уральская Экологическая Инициатива», для 
практического решения комплекса экологических 
проблем, задач популяризации экологической 
культуры жизни и производства на Урале. В числе 
его приоритетных проектов – поддержка созда-
ния межмуниципального предприятия по утили-
зации осадков сточных вод городов Екатеринбург, 
Верхняя Пышма, Среднеуральск, Ревда, Перво-
уральск, Березовский, для снижения воздействия 
на окружающую природную среду и здоровье 
человека. Актуальность проекта обусловлена 
ограниченными возможностями полигонов для 
приема образующихся в настоящее время осад-
ков очистных сооружений и быстрым ростом 
мегаполиса Екатеринбурга. Вопрос находится в 
стадии обсуждения с Правительством Свердлов-
ской области, администрациями муниципальных 
образований, экспертно-научным сообществом и 
руководителями предприятий ВКХ Свердловской 
области.

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Сегодня в составе водопроводно-канали-

зационного хозяйства России более 14 тысяч 
организаций водоснабжения и 5 тысяч органи-
заций водоотведения. Для отрасли характерен 
практически 100% физический износ очистных 
сооружений, физический износ сетей подачи и от-
ведения стоков, чрезмерная нагрузка на очистные 
сооружения, морально устаревшие технологии, 
переполненные иловые карты, полное отсутствие 
очистных сооружений во многих населенных пун-
ктах. Комплексная модернизация отрасли давно 
назрела. 

Финансовое положение отрасли зависит от 
тарифной политики государства. Результатом прово-
димой политики сдерживания тарифа ниже уровня 
роста цен стало хроническое недофинансирование 
отрасли водоснабжения и водоотведения. Более 
80% организаций убыточны – убыток за 2015 год 
составляет более 30 млрд рублей. Как следствие, 
организации сокращают объемы инвестиционных и 
производственных программ. В то же время доступ 
к банковскому финансированию осуществляется 
на конкурентном рынке по свободным ценам. Пер-
спективы инвестиционной активности на фоне про-
блем операционной деятельности отсутствуют. 

Отраслевое сообщество полагает, что решение 
проблем отрасли должно быть основано на систем-
ном и ситуативном подходах и предполагать про-
граммно-целевой метод участия государства в ста-
билизации и последующем выводе ВКХ из кризиса. 
Реализуемые меры должны быть комплексными, 
измеримыми, выделять четкие стадии реализации и 
должны быть обеспечены достаточным финансовым 
ресурсом. Надо менять отношение к Водоканалам 
и его людям – государство как регулятор должно 
создавать условия, а не превращать контрольные 
функции в репрессивные (необоснованное админи-
стративное давление и чрезмерные финансовые на-
грузки). Чтобы предприятия ВКХ могли развиваться 
и решать социальные задачи. 

В документах ООН 
сформулированы 
17 целей и 169 задач 
в области устойчивого 
развития государств. 
Они знаменуют переход 
большинства стран 
планеты на качественно 
новый экономический 
уклад, с ориентацией 
на экологически 
дружественные 
технологии. Президент 
Путин отметил 
необходимость 
«внедрения 
принципиально новых 
«природоподобных» 
технологий, которые 
не наносят урон 
окружающему миру, 
а существуют с 
ним в гармонии и 
позволят восстановить 
нарушенный 
человеком баланс 
между биосферой и 
техносферой». Наша 
страна последовательно 
приводит политику в 
соответствии с целями 
и задачами ООН в 
области устойчивого 
развития, о чем 
свидетельствуют Указы 
Президента Российской 
Федерации от 31 
декабря 2015 года 
№ 683 «О Стратегии 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации», 
от 05 января 2016 года 
№ 7 «О проведении в 
Российской Федерации 
Года экологии». 

Навстречу году экологии в России!
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Мебель производства 
уральской компании 

«Мебель капитал» 
пользуется 

заслуженным спросом 
у потребителей.

За неполные 16 лет 
компания из Верхней 

Пышмы выросла 
до всероссийского 

уровня, сегодня она 
поставляет свою 

продукцию не только 
в самые разные 

российские регионы, 
но также и за

рубеж – в Казахстан
и Таджикистан.

Об итогах
и перспективах 

развития компании 
в интервью нашему 

журналу рассказывает 
генеральный директор 

и собственник
ГК «Мебель Капитал» 

Андрей Козлов. 

МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ:
от Москвы до самых до окраин!

мент в стране очень мало выпускалось мебели именно 
для детей, в яркой цветовой гамме, функциональной 
и в то же время – в доступном ценовом диапазоне. 
Благодаря этому сочетанию мы до сих пор регулярно 
выигрываем конкурсы и тендеры, которые проводят 
муниципальные органы власти по комплектации дет-
ских дошкольных учреждений. 

Затем мы освоили выпуск детской мебели из 
МДФ, серии MDF-edition. При ее создании используют-
ся древесноволокнистые плиты средней плотности –
МДФ. Такая мебель может быть произведена по раз-
личным эргономичным формам, что позволяет делать 
спинки кроватей в виде забавных мордочек животных. 
И детям, и взрослым такая мебель очень нравится. Это 
более дорогая ценовая категория – на 20–30%, но и 
более нарядная. Спрос на нее растет. В России несколь-
ко лет эта мебель была локомотивом наших продаж, 
мы были первыми, такую мебель тогда не делал никто. 

Следующий этап развития компании, который мы 
в этом году активно развиваем, – освоение выпуска 
мебели из массива дерева, с узорчатыми прорезными 
фасадами. Уже сегодня на этот сегмент приходится 
около 10 % в общих объемах производства компании, 
и его доля будет только расти. 

Мебель для детсадов и школ составляют около 
60 процентов от общего объема нашего произ-
водства. Остальное – мебель для общественных за-
ведений (административно-бытовые здания, ФОКи, 
лечебные учреждения).

– Почему заказчики выбирают продукцию вашей 
компании? В чем ее преимущества? 

– Мы не только поставляем мебель, но и ведем 
комплектацию сопутствующим оборудованием. Напри-
мер, для детсада или школы можем поставить также 
оборудование для пищеблока, прачечной, актового 
зала, спортивное снаряжение. Наша компания позици-

– Андрей Сергеевич, как давно ваша компания 
выпускает мебель, для кого она предназначена? Како-
ва структура выпускаемой продукции? 

– Сегодня в составе Группы компаний «Мебель 
Капитал» – пять предприятий, на них занято около 
120 человек. Начинали мы в 2000 году с произ-
водства офисной мебели под своей торговой мар-
кой «ЕвроОфис». Тогда, после кризиса 1998 года, 
в стране началась волна по замещению дорогой 
импортной мебели отечественной продукцией, не 
менее качественной, но более доступной и функци-
ональной. Мы постарались оседлать эту волну, и нам 
это удалось. Ассортимент с тех пор заметно вырос. 
Для гостиниц и общежитий мы выпускаем мебель 
под собственным брендом «Отельер». Это продукция 
средней ценовой категории для гостиниц, детских 
лагерей, вахтовых поселков «на северах».

Начиная с 2006 года в нашей компании всё 
более активно размещают заказы на изготовление 
мебели для детей. Мы увидели в этой нише большой 
потенциал и разработали новый бренд детской мебели 
«Кенгуренок Крошка Ру». И не прогадали: на тот мо-
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онирует себя как комплексный поставщик всего необходимого – вплоть 
до штор. Для наших заказчиков это очень удобно, помогает сэкономить 
время и деньги. Еще одно наше преимущество – как производитель ме-
бели мы имеем возможность гибкого регулирования цены. 

– Как построена ваша сбытовая политика? Какие клиентские груп-
пы преобладают среди ваших покупателей? 

– Наша компания участвует в тендерах, аукционах и конкурсах на 
поставку во всех регионах страны, от Москвы до самых окраин.
Во Владивостоке за последние годы открыто около 30 новых детсадов, 
практически все укомплектованы нашей мебелью. Ведем поставки также 
в Казахстан, недавно появились заказчики в Таджикистане. 

Среди наших целевых клиентских групп также компании-застрой-
щики, которые комплектуют нашей мебелью социальные объекты и ком-
плексы апартаментов. Все чаще застройщики предлагают на рынок не 
просто построенное здание, но еще и укомплектованное мебелью. Такой 
сбытовой стратегии придерживаются крупные строительные компании  
Свердловской области, например, компания «Ген-Строй».

Есть также мелкооптовые покупатели, которые потом продают 
мебель по своим каналам. Довольно много в последнее время стали по-
купать детсады и школы напрямую. По итогам учебного года, например. 

Последние два года мы активно развиваем направление по сбыту 
нашей мебели в Москве и Симферополе (Крым). Надеемся, что наш 
проект получит финансирование Федеральной целевой программы по 
развитию Крыма. Планируем в перспективе организовать сборочное 
производство нашей мебели в Крыму из наших комплектующих. Взаи-
модействуем с Комитетом по развитию промышленности Республики 
Крым, наша компания зарегистрирована как юрлицо в рамках Свобод-
ной экономической зоны СЭЗ) в Республике Крым (Статус СЭЗ в Крыму и 
Севастополе начал действовать с 1 января 2015 года, он предусматрива-
ет льготное налогообложение). 

Активно работаем с регионами Дальнего Востока, некоторые из них 
в обозримом будущем получат федеральный статус территорий опере-
жающего развития (ТОР). Принимаем активное участие в профильных 
мебельных выставках как в Москве, так и в российских регионах. 

– Многие компании жалуются на падение основных экономиче-
ских показателей из-за кризисных явлений в экономике. Отразился ли 
кризис на вашей компании? 

– За последние пять лет объемы реализации нашей компании ста-
бильно ежегодно растут.   В планах этого года – также увеличение.

– Какие факторы повышают стабильность бизнеса? 
– Среди факторов устойчивости бизнеса – его диверси-

фикация. У нас не одно, а несколько ключевых направлений 
производства, предприятие может достаточно быстро и гибко 
перестраиваться с выпуска одного вида продукции на другой. 
Гибкая и многоканальная сбытовая политика нацелена на разные 

целевые клиентские группы. Если не один, то другой канал сбыта 
обязательно сработает. Наши менеджеры – в постоянном поиске 
сбытовых ниш, держат руку на пульсе рынка. 

Производственная база компании – в нашей собственности, и это 
тоже немаловажный фактор устойчивости. Компания постоянно обнов-
ляет и модернизирует технологическое оборудование, расширяет его 
функционал, что позволяет выпускать оригинальную и очень нарядную 
мебель. За последние годы, например, приобрели ультрафиолетовый 
принтер. Это позволило расширить ассортимент и замкнуть технологиче-
скую цепочку на одной площадке, снизить себестоимость продукции.  

В прошлом году наша компания зашла в проект по лесоперера-
ботке, став совладельцем Кедровского лесопромышленного завода 
(Верхняя Пышма).  Теперь он поставляет качественную доску для 
изготовления для нашей мебели, а также выпускает пиломатериалы 
на продажу – спрос на них стабилен, и это еще больше увеличивает 
устойчивость бизнеса.  Следующий передел – изготовление тары, под-
донов и ящиков, на которую в стране также есть устойчивый спрос. 

– Каковы перспективы развития компании? 
– Мы уже сегодня – компания федерального уровня, действу-

ют филиалы в Москве и Крыму. В перспективе – возможно, осво-
им сегмент детской мебели для обычных квартир. А также будем 
осваивать, так сказать, околодетское пространство – мебель для 
школ развития, языковых центров, детских площадок в аэропорту. 
Стратегическая цель компании – стать поставщиком № 1 мебели 
для детских дошкольных учреждений в России. 

Группа компаний
«Мебель Капитал»
info@mebelkapital.ru 

mebelkapital@yandex.ru 
www.mebelkapital.ru

Телефоны:
г. Москва +7 (495) 308-04-71,  

г. Екатеринбург +7 (343) 204-97-67,    
Республика Крым

г. Симферополь +7 (3652)777-133

Свердловская областьСвердловская область
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поддержку, с профессиональным экспертным сообществом. Поэтому 
и диалог получается. 

На самом деле разовое мероприятие сегодня никого не заинте-
ресует, надо постоянно взаимодействовать, чтобы получать практиче-
ские результаты. Что мы, собственно, и делаем – от Конгресса до Кон-
гресса будем рассматривать актуальные темы экологической безо- 
пасности и устойчивого развития территорий в разных аспектах – со 
всех сторон!

 Смещение внимания в сторону регионов – это оправданное 
и обдуманное решение. Мы еще в ноябре 2015 года в резолюции 
третьего российского форума РосПромЭко запланировали создавать 
межрегиональные площадки, понимая необходимость выносить во-
просы развития территорий на обсуждение не в Москве, а на месте. 
Это дает возможность вырабатывать обоснованные, реальные реше-
ния, с учетом анализа существующих экологических проблем субъек-
тов. Строить экономику через призму экологии – совсем не мода, 
а жизненно важная необходимость.

Эту тенденцию мы сегодня наблюдаем и в Красноярске – Крас-
ноярский экономический форум, по мнению многих экспертов, может 
быть переориентирован в экологический, это обеспечит сбаланси-
рованный подход к рассмотрению вопросов устойчивого развития 
территории.

Алексей ОРЛОВ,
первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области

– Алексей Валерьевич, можно задать 
провокационный вопрос? В Правитель-
стве Свердловской области Вы отвечаете 
за промышленность, инвестиции и эколо-
гию. Слово «экология» чаще всего стоит 
в конце всех названий должностей, тем 

В Екатеринбурге, в Доме архитектора, 18 мая 2016 года прошла Окружная конференция 
«Роль экологического сознания в формировании городского пространства». Мероприятие 
проводилось в рамках работы Всероссийского Конгресса «Промышленная экология 
регионов-2016» с участием экспертной группы по стратегическому планированию и 
региональному развитию при Совете по экономической политике при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 
Организаторы: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, Правительство Свердловской области, Всероссийский 
Конгресс «Промышленная экология регионов», при участии: Российского института 
стратегических исследований, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу, Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, Свердловской 
организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», НП 
«Уральская ассоциация водоснабжения и водоотведения». 

Межрегиональная 
дискуссионная площадка 
РосПромЭко – новый 
формат в действии

В феврале 2016 года с успехом прошел первый Всероссийский 
Конгресс «Промышленная экология регионов». Резолюция и Итоговый 
документ Конгресса были заслушаны и одобрены на заседаниях Ко-
митета по агропродовольственной политике и природопользованию 
Совета Федерации Российской Федерации. В планах организаторов 
Конгресса (форум РосПромЭко, Министерство природных ресурсов 
Свердловской области и ЗАО «Зеленая Долина») изначально было 
предусмотрено формирование постоянно действующей дискуссионной 
площадки с проведением за год нескольких крупных мероприятий.

Тема стратегии развития городских территорий в контексте эко-
логического сознания прошла красной нитью через все вопросы кон-
ференции. Почему были предложены к обсуждению такие, на первый 
взгляд, разные направления? Однако, прослушав доклады панельной 
дискуссии, становится ясно, что стратегическое планирование – это 
горизонты 20–30, а то и 50 лет, поэтому без учета экологического 
фактора грамотно организовать городское, да и любое другое про-
странство, с учетом потребностей населения, невозможно. 

Николай ЧУРКИН,
Президент Российского промышленно-

экологического форума РосПромЭко

– Николай Павлович, в прошлый раз 
мы с Вами говорили о выборе форумом 
РосПромЭко уральской территории для 
создания межрегиональной дискуссион-
ной площадки нового формата. По Ва-
шим оценкам, как, удалось? Заработала 
площадка?

– Заработала! Важно то, что выбранный нами формат сегодня 
очень востребован, вопросы и темы, которые мы предлагаем к обсуж-
дению, – не выдуманы, сформированы на основании постоянных кон-
сультаций с теми организациями и структурами, кто оказывает нам 
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не менее, интерес общества к экологии уверенно растет, успевает ли 
Правительство реагировать на эту тенденцию?

– Эта тенденция не нова, вопросы экологии всегда вол-
новали население всей Свердловской области. Такое обилие 
заводов где еще встретишь! Правительство работает по вопро-
сам экологии в плановом режиме, поэтому, несмотря на боль-
шую экологическую нагрузку, Свердловская область уверенно 
фиксирует ежегодное снижение выбросов, экологическая об-
становка – немного, но улучшается. Поверьте, даже этих резуль-
татов в промышленных регионах достичь очень непросто.

Экономику области Правительство формирует на прин-
ципах устойчивого развития территорий, что и предполагает: 
внедрение зеленых технологий, работу над ликвидацией нако-
пленного ущерба, взаимодействие с гражданским обществом в 
виде поддержки, практической помощи в реализации различ-
ных социальных экологических проектов и т. д. Мы работаем 
над этим!

– Что лично Вы ждете от работы Конгресса «Промышлен-
ная экология регионов» и его постоянно действующей межре-
гиональной дискуссионной площадки?

– Создание дискуссионной площадки для взаимодействия 
профессионального сообщества, органов государственной вла-
сти, бизнес-сообщества и общественности на таком высоком 
уровне позволяет поднимать сложные вопросы и, путем откры-
того обсуждения, вырабатывать эффективные решения. Кон-
гресс – это своеобразная трибуна, с которой можно не только 
заявить о проблемах, но и поделиться положительным опытом.

Правительство Свердловской области и далее планирует 
поддерживать межрегиональную  дискуссионную площадку 
РосПромЭко. Мы включили мероприятия площадки в план 
работы области, а в рамках ИННОПРОМа – на стенде Прави-
тельства Свердловской области пройдет  панельная дискуссия 
на  актуальную  тему: «Проблемы реализации региональных 
программ в области обращения с отходами. Рациональное ис-
пользование природных  ресурсов».

Алексей КУЗНЕЦОВ,
министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

– Алексей Владимирович, каким 
положительным опытом работы 
министерства природных ресурсов 
и экологии Вы готовы делиться с 
экологами из других регионов?

– Нам есть что сказать колле-
гам, мы нашли прекрасную возмож-
ность организовывать сотрудничество власти в вопросах 
экологии с крупным бизнесом. С целью снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду в Свердловской 
области с 2011 года применяется практика заключения 
Соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружаю-
щей среды между Правительством Свердловской области и 
предприятиями – крупными источниками загрязнения окру-
жающей среды. Неотъемлемой частью Соглашений являются 
среднесрочные и долгосрочные программы природоохран-
ных мероприятий. 

Заключение Соглашений является для предприятий 
добровольным, действующим законодательством не ре-
гламентируется и, конечно же, позиционирует бизнес как 
экологически ответственный. Чтобы прийти к такому резуль-

тату, надо власти и бизнесу двигаться навстречу друг другу, 
понимая, что мы вместе работаем на экологически благопо-
лучное будущее.  

Я считаю, что со временем такой подход сформирует 
осознанное отношение к экологии и у представителей ме-
нее крупного бизнеса. Об этом надо говорить и писать, так 
как распространение подобной информации – уже несет в 
себе образовательное начало, влияющее на экологическое 
сознание общества.

Юлия КОРНЕЕВА,
председатель Совета директоров 

ЗАО «Зеленая Долина» 

– Межрегиональная дискусси-
онная площадка – понятно, а в чем 
Вы, Юлия Владимировна, с органи-
заторами видите новизну формата 
площадки?

– Наша дискуссионная площад-
ка – постоянно действующая. Мы 
предлагаем рассматривать не только глобальные вопросы. 
Выработка тактики, при определении общей стратегии, – не 
менее важный процесс. Поэтому «дорабатывать» вопросы, 
заявленные в программе Конгресса на конференциях и кру-
глых столах, – это тоже новый формат.

Объединение разноплановых специалистов для решения 
общих и специфических вопросов в одном зале для определе-
ния общей задачи – это тоже новое. Как правило, организаторы 
мероприятий стараются всех разделить по направлениям дея-
тельности. Мы же, наоборот, предоставляем возможность «пря-
мого» общения, с возможностью задать вопрос и получить ответ 
от эксперта другой направленности. Полезно для выработки 
эффективных решений – слышать другую точку зрения. Именно 
поэтому в программе окружной конференции появилась сессия 
стратегического форсайта. Мы не боимся экспериментировать, 
тем более что в залах наших мероприятий подавляющее боль-
шинство – участники с учеными степенями, а науки, как извест-
но, без нового опыта не бывает!

Стремимся использовать все новые и современные возмож-
ности заочного и очного участия спикеров. Так, в панельной дис-
куссии Окружной конференции в режиме видеомоста выступил 
Боков А. В., народный архитектор России, президент Союза архи-
текторов России, был продемонстрирован видеодоклад Лыжина 
Д. Н., начальника сектора биоэкономики и устойчивого развития 
Центра экономических исследований Российского института 
стратегических исследований. 

И не случайно выбрано место проведения конференции – 
Свердловское отделение Союза архитекторов, где была создана 
творческая обстановка для решения стратегических задач плани-
рования городских территорий. Открылась конференция  с пре-
зентации  арт-проекта «Живая вода?» – картины, художественное 
фото и работы уральских архитекторов, связанные с водой, – 
были представлены в единой экспозиции, как один из возможных 
вариантов формирования экологического мировоззрения.

Развивая тему Окружной конференции, мы стремились к 
тому, чтобы показать значимость экологического вектора  в 
стратегическом планировании территорий, обозначить  прин-
цип зеленой экономики как  основной, выработать  способы 
формирования экологического сознания. В результате – эко-
логия должна помогать  устойчиво развивать современные 
промышленные города!

Свердловская область
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Логистическая компания
«AVS Logistic»
620026, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 65,
0-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: 8-800-770-7878

Речь идет о кастетах, сурикенах, бумеран-
гах и других специально приспособленных 
предметах для использования в качестве 
оружия ударно-дробящего и метательного дей-
ствия.

Советуем более внимательно ознакомить-
ся со списком товаров, запрещенных к ввозу 
в Россию физическими лицами. Отметим, что 
нарушение таможенного законодательства для 
граждан может носить как административную, 
так и уголовную ответственность.

Чтобы не испортить впечатления от по-
ездки, следует помнить несколько общих 
нюансов при пересечении товаров через 
границу:

• Беспошлинно физические лица могут 
ввозить товары, общий вес которых 
составляет не более 30 кг.

• Товары, не используемые в быту,
а также одного наименования, размера, 
фасона, цвета и т.п. в количестве, 
превышающем потребность ввозимого 
их лица и членов его семьи, считаются 
перемещаемыми для коммерческих 
целей. Следовательно, таможенное 
оформление будет производиться
в общем порядке, предусмотренном 
таможенным законодательством
(с уплатой таможенных платежей
в полном объеме).

• Для личного пользования можно ввезти 
не более 3 литров алкоголя (в том числе 
пиво), не более 200 сигарет, 50 сигар 
(сигарилл), 250 грамм табака в расчете 
на одного совершеннолетнего (18 лет) 
гражданина.

• Беспошлинно можно ввозить культурные 
ценности, задекларированные 
письменно и прошедшие специальную 
регистрацию.

Товары из отпуска можно доставлять как 
в сопровождаемом, так и в несопровожда-
емом багаже не чаще одного раза в месяц. 
При этом для беспошлинного ввоза общая 
стоимость единоразовой покупки не должна 
превышать 1000 долларов.

Если, вернувшись из поездки, вы поняли, 
что для полного счастья вам не хватает приоб-
ретений, по каким-то причинам не купленных 
в экзотической стране (например, матраца из 
латекса, который вы просто не смогли взять с 
собой в самолет), не стоит отчаиваться. Логи-
стическая компания «AVS Logistic» оказывает 
услугу для физических лиц – помощь в поиске 
и закупе товаров за рубежом и доставка в Рос-
сию. Среди недавно выполненных заявок –
доставка кофе, экзотических фруктов, электро-
велосипедов из Китая и Вьетнама, а также 
аксессуаров из Европы. 

Традиционно лето – это пора долгожданных 
отпусков и незабываемых путешествий по 

красивейшим уголкам нашей планеты. Из поездок 
туристы привозят не только яркие впечатления и 

живописные фотографии, но и самые разнообразные 
атрибуты местного колорита: статуэтки, косметику, 

экзотические фрукты, подушки из натурального 
латекса и многое другое. 

Однако среди безобидных на первый взгляд 
сувениров, свободно продающихся в странах Азии, 

могут оказаться вещи, которые запрещены или 
ограничены к ввозу на территорию нашей страны. 

Готовимся к отпуску: 
советы по ввозу товаров

Свердловская область
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Кингисеппа осенью 1941 года немецко-фашист-
ским частям удалось взломать оборону Красной 
Армии, и советские войска под угрозой окружения, 
оставив оборонительные позиции, отступили по 
направлению к Ленинграду и Новгороду. Обычно 
тихий провинциальный Шимск в 71-ю годовщину 
Великой Победы стал центром поистине народных 
торжеств, объединивших представителей всех по-
колений новгородцев: и тех, кто сам был участни-
ком событий военного времени, и их потомков.
В центре Шимска, на берегах живописной Шелони, 
героев Северо-Западного и Ленинградского фрон-
тов вспоминали вместе с представителями оргко-
митета благотворительной программы НП «Регио-
ны XXI век» и компании JTI лучшие коллективы ху-
дожественной самодеятельности. Народные песни, 
музыка советских композиторов, кадры военной 
кинохроники, передвижная экспозиция местного 
музея, посвященная памяти генерал-лейтенанта 
К.П. Пядышева (1890 – 15 июня 1944 г.), командо-
вавшего группой советских войск, защищавших 
Шимск, чествование ветеранов, импровизирован-
ные народные гуляния стали главными камертона-
ми патриотического предпраздничного настроения, 
царившего в эти дни в городе и районе.
В ходе благотворительной акции ветеранов Шим-
ска и близлежащих населенных пунктов поздрави-
ли также представители руководства района, депу-
таты Новгородской областной Думы и районного 
совета народных депутатов. По традиции, органи-
заторы акции почтили память уроженца Шимска, 
гвардейца, Героя Советского Союза Алексея Горева 
(1922–1994), возложив цветы и венки к установ-
ленному на Родине бюсту героя, уничтожившего за 
годы войны вместе с экипажем своей самоходной 
установки тринадцать танков противника. По окон-
чании концерта ветераны получили цветы и по-
дарки. В храмах города и района в рамках службы 
светлой Пасхальной седмицы были отслужена 
заупокойная служба по всем павшим защитникам 
Отечества.

6 мая благотворительная эстафета НП «Реги-
оны XXI век» прибыла в город-герой Волгоград. 
В год 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне «цитадель на Волге», как называли 

Главный патриотический праздник, который
в стране победителей отмечают и стар, и млад,
в этом году вместе с майской сиренью, георгиев-
скими ленточками и социально-культурной иници-
ативой НП «Регионы XXI век» вновь украсил рос-
сийские города и веси. Символическое и торже-
ственное начало культурным и благотворительныv 
мероприятиям, проходящим в рамках акции, было 
положено 28 апреля в городе морской и воинской 
славы Кронштадте. Легендарная крепость, первая 
база отечественного флота, не раз становилась 
ареной сражений, навсегда вписавших золотыми 
буквами подвиг ее защитников в летопись геро-
ических деяний военной истории России. Всегда 
помнящий заветы своего основателя – Великого 
Петра, Кронштадт выстоял в Первую мировую 
войну, пережил бурные годы Гражданской, не по-
срамил славы предков и во Вторую мировую. Уже 
с осени 1941 года цитадель на острове Котлин 
стала одним из главных бастионов, позволивших 
отстоять Ленинград все 900 дней и ночей блокады. 
Вечер памяти, собравший несколько сотен пред-
ставителей ветеранских организаций, участников 
героической обороны города-героя Ленинграда, 
блокадников, детей войны, представителей город-
ской общественности, уже во второй раз прошел 
в гостеприимном зале Кронштадтского Дворца 
молодежи. Ветеранов войны и тружеников тыла 
тепло поздравили со сцены представители лучших 
творческих коллективов города. Звучавшая в зале 
музыка военных лет, объединявшая людей на 
борьбу семь десятилетий назад, и сегодня стала 
лучшим напоминанием о военном лихолетье, нет-
ленным призывом к объединению вокруг памяти 
о погибших и символом нашей благодарности 
живым свидетелям и участникам тех страшных и 
великих событий. 

Память героических защитников Лужского 
оборонительного рубежа, который в середине 
1941 года в рамках Ленинградской стратегической 
оборонительной операции позволил задержать 
продвижение рвущихся к северной столице войск
Группы армий «Север» на период от месяца до 
45 суток, почтили 1 мая в городе Шимске Нов-
городской области. Именно в районе Шимска и 

Не нужно заглядывать 
в толстые отчеты 

по итогам солидных 
социологических 

исследований, чтобы 
определить, какое 
событие является 

важнейшим для 
россиян в XX веке, 

до сих пор оказывая 
определяющее 

влияние на нашу 
повседневность, 

традиции, язык и даже 
ментальность. Победа в 
Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 
давно стала настоящей 

национальной идеей, 
объединяя вокруг 
памяти о подвиге 
павших и живых 

уже несколько 
поколений россиян. 
Уже 5 лет в светлые 
майские дни, когда 

вся страна отмечает 
главный праздник для 

миллионов сограждан, 
некоммерческое 

партнерство «Регионы 
XXI век» и компания JTI 
при информационной 

поддержке 
медиахолдинга 

«Регионы России» 
организуют серию 

культурно-зрелищных 
мероприятий и 

благотворительных 
акций для того, чтобы 
еще и еще раз сказать 

слова искренней 
благодарности тем, кто 

выстоял, тем, кто выжил, 
тем, кто победил... 

С благодарной памятью
о Великой Победе  
Благотворительную программу  НП «Регионы XXI век» 
и компании JTI  встречали от Балтики до Каспия
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по итогам солидных 

Великая Победа
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город ведущие мировые СМИ во время Сталинградской битвы, 
торжественно отпраздновала и 73-летие окончания переломного 
сражения на Восточном фронте. В фойе ДК МУП «Метроэлектро-
транс» – одного из немногих зданий, уцелевших в ходе сражения 
и реконструированного сразу после войны, гостей торжественного 
мероприятия и праздничного концерта для ветеранов и обще-
ственности Ворошиловского района города встречала экспозиция, 
посвященная «крепостям Сталинграда» – домам довоенного 
города, ставших опорными пунктами для защитников города и 
непреодолимым препятствием для пытавшихся дотянуться до 
Волги агрессоров. Фотоэкспозиция, подготовленная сотрудниками 
и студентами Волгоградского архитектурно-строительного уни-
верситета, включала не только уже известные изображения таких 
знаменитых на весь мир объектов, как Дом Павлова или Мельница 
Гергардта, но и до сих пор неизвестные или малоизвестные ар-
хивные фотоснимки других, не менее важных для истории Сталин-
градской битвы зданий. Свою лепту в чествование проживающих в 
Волгограде ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей военного Сталинграда внесло выступление казачьих 
ансамблей, народных хоров и ансамблей художественной самоде-
ятельности. По окончании праздника ветеранам вручили памятные 
подарки.

8 мая акцию принимала каспийская столица России – город 
Астрахань. Местом проведения акции НП «Регионы XXI век» и 
компании JTI, по традиции, стала Астраханская государственная 
филармония – ведущая концертная организация юга России, 
которая ведет активную просветительскую и патриотическую 
работу, год от года становясь площадкой для все более значимых 
в масштабе города и региона культурных и образовательных про-
ектов. Коллективы филармонии принимают участие в российских и 
международных фестивалях и конкурсах. Зал филармонии хорошо 
знаком для всех астраханцев и гостей города, давая возможность 
собраться всем, кто не только любит искусство, но и чтит память 
своих земляков, павших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, кто сегодня не забывает о подвиге живущих рядом с нами 
ветеранов. Несколько сотен участников войны, представителей 

Дискуссии о России

городских ветеранских организаций, ветеранов Краснознаменной 
Каспийской флотилии, патриотических организаций региона от 
имени организаторов благотворительной акции праздничным кон-
цертом поздравили лучшие творческие коллективы города. 

По традиции, завершающий, но от того не менее важный 
аккорд всего благотворительного марафона был поставлен кон-
цертом и праздничными мероприятиями в Московской области, 
где ветеранов поздравили представители творческих сил Подмо-
сковья. В ходе праздничных мероприятий организаторы несколь-
ко раз подчеркнули, что в этом году Московская область будет 
торжественно отмечать 75-летие Битвы за Москву. Героическая 
оборона столицы осенью-зимой 1941 года, прославившаяся и под-
вигом панфиловцев, и ратным трудом сотен тысяч бойцов Красной 
Армии, мирных жителей, в короткие сроки создавших несколько 
неприступных колец обороны вокруг города, навсегда останется 
в сердцах благодарных жителей столичного региона. Ветеранам-
фронтовикам, ветеранам органов государственной безопасности и 
правоохранительных органов, труженикам тыла, узникам фашист-
ских лагерей от имени оргкомитета благотворительной программы 
были вручены подарки и именные поздравления.

Завершая большую организационную работу, посвященную 
71-летию Великой Победы, оргкомитет благотворительной про-
граммы и директорат НП «Регионы XXI век», редакция медиахол-
динга «Регионы России» выражают слова самой теплой благодар-
ности всем региональным соорганизаторам, СМИ, добровольцам, 
активистам региональных молодежных и патриотических органи-
заций, участникам творческих коллективов. Еще раз сердечно по-
здравляем всех, кто помнит о Великой Победе! Мира и долгих лет 
всем ветеранам – живым источникам памяти о подвиге десятков 
миллионов соотечественников! Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины!

 
Оргкомитет акции
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Мирза МАМЕДОВ: 
Натюрморт – 
не мертвая натура, 
а живое пространство
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По мнению известного уральского художника Мирзы 
Мамедова, натюрморт – это не мертвая натура, а очень 
живой мир человеческих отношений. – Нет смысла ри-
совать предмет один к одному, – говорит Мирза, – важно 
увидеть его историю, может быть, очень глубокую.

В его натюрмортах происходит много странного. Предметы повиса-
ют в воздухе, непрозрачные просвечивают насквозь, само пространство 
колеблется, верх и низ хотят поменяться местами. Сама материя как бы 
меняет свойства. Сквозь стекло стакана виден лимон в чае – обычное 
дело. Но когда сквозь грушу видна салфетка, на которой она лежит, а над 
грушей парит всадник из древнего наскального рисунка, почему-то это 
не кажется странным в художественном пространстве Мирзы. Это со-
всем не «мертвая натура», а скорее, очень живая, подвижная. Очевидно, 
что мы видим какую-то другую реальность.

В обычном пространстве физические законы предопределяют 
появление духовных закономерностей. Духовное пространство – это 
не физическое, и не метафизическое пространство. Оно рождается из 
отношений, из связи. Его природа – это связь, идущая сквозь обычное 
физическое пространство, связь между двумя субъектами. Отношения 
меду ними – это и есть то, что формирует духовное пространство. Иначе 
как из отношений духовное пространство больше никак не рождается.

Все остальные известные нам виды пространства – метафизиче-
ское, физическое, психическое, художественное и т. д., – это такие про-
странства, которые порождены субстанцией, неважно, какой именно 
(физической, психической и т. д.). Это именно субстанциальные про-
странства. А вот духовное пространство порождается действием воль, 
как минимум, двух субъектов, и существует оно только в контексте их 
отношений. Отношение человека и человека порождает духовное про-
странство. Если один из этих субъектов – художник, такое духовное про-
странство приобретает художественную специфику.

Художественное пространство – это, например, пространство картины. А 
вот духовным оно бывает в момент рождения, когда художник работает 
со своими образами. Но оно в этот момент еще незавершенное, оно 
будет корректироваться. 

Или оно становится духовным, когда у картины появляется зритель. 
И тут могут происходить очень интересные события. Художник в этом 

пространстве присутствует не лично, а художественным отпечатком 
своего сердца. А вот зритель, лично общающийся с картиной, реагирует 
субъективно на открытое ему художественное пространство. И отноше-
ние может сложиться разное, то есть это духовное пространство с каж-
дым другим зрителем будет всегда новое, всегда другое. 

Такой подход к пониманию духовного пространства может многое 
объяснить зрителю и в самом художественном пространстве Мирзы. От-
сюда можно понять, почему предметы в его натюрмортах приобретают 
странные, на первый взгляд, свойства. Почему они повисают в воздухе, 
почему непрозрачные делаются прозрачными и т. д. 

О том, что сам художник думает по этому поводу, «Регионы России» 
расспросили у профессора Уральской государственной архитектурно-
художественной академии, члена Союза художников России Мирзы 
Авез-оглы Мамедова.

– Мирза, что такое для Вас натюрморт: это Ваша творческая 
лаборатория или отдельный самостоятельный жанр? Или одновре-
менно – то и другое?

– Это и то, и другое. Создавая портрет или жанровую картину, 
я рисую пастелью, карандашом, потом масляными красками или 
темперой. Но одновременно я делаю натюрморт для передачи 
определенного настроения, для поиска цветовой гаммы или ком-
позиционного решения. Это совместный процесс. Рисовать – это 
значит не только рассказывать какую-то историю, это значит еще и 
грамотно компоновать.

Если в картине нет идеи, нет взаимосвязи, а просто срисовано, то 
и большая позолоченная рама ничего не исправит. В маленьком этю-
де можно увидеть внутреннюю теплоту, монументальность, глубокую 
идею. А в большой картине может этого не получиться. Нужна сила! 
Может получиться фрагмент очень удачный, а когда его будешь пере-
носить в картину, этой силы может не быть. Сила уходит.

Бывает часто, что написал какую-то идею. Потом думаешь, дай-ка 
я ее повторю, раз пять. Последний вариант может получиться лучше 
первого, а может наоборот. Бывает, написал цветом хорошую идею, 
и смотришь – грязь в палитре осталась. А потом понимаешь, что это 
не грязь, а тот самый цвет, который был необходим в самом начале. 
Поэтому «хулиганить» в картинке я себе иногда позволяю, допустим, 

Натюрморт с айвой, 50х50,
холст, масло 2016 г.

Ленкоранский лимон, 40х40,
холст, масло, 2015 г.

Натюрморт «Цвет и форма лимона», 40х40, 
холст, масло, 2014 г.

Культура
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целый день пишу какой-то фрагмент, и он не получается. Я в течение 
десяти минут его «замазываю» – и вот получилось! Нужна смелость.

Хотя лучше держать эскиз – в голове, и сразу – туда, в картину. 
Страх перед картиной надо преодолевать. Если я купил в магазине 
краску, это пока только краска. А цвет из нее получится там, в про-
цессе работы, если ты проявишь свое желание и стремление.

– Вот, Караваджо, например, многократно повторял свою знаме-
нитую «Корзинку с фруктами» в целом ряде последующих работ…

– Да, мне тоже нравится лимоны повторять, сама форма при-
влекает, их теплота. Хотя, корзинку тоже, наверное, интересно писать. 
Можно рисовать крупные предметы, но при этом уменьшать масштаб, 
и тогда само плетение корзинки будет передано по-другому.

Моя цель в натюрморте – не просто поставить перед собой 
предмет и скопировать его.

Цветовой мазок необходим для масштаба или для того, чтобы 
предмет не исчезал. А свет, который падает на него, акцентирует 
внимание зрителя.

– Почему для натюрморта Вы выбираете из всей массы пред-
метов, которые Вас окружают, чаще всего одни и те же – кувшины, 
горшки и сковороды с яичницей, чайники, старые лампы? Почему 
совершенно обычные предметы из повседневности, причем явно 
«пожившие», с историей, становятся мотивом для Ваших работ? 

– Я люблю изображать керамические предметы. В них сохра-
нилось тепло прикосновения человеческих рук. В древности сосуды 
делали из камня, потом керамика появилась. У Омара Хайяма есть 
стихи о гончаре, который лепит кувшин. Керамика ближе к природе, 
в ней больше теплоты, она связывает меня с моими предками. При-
рода, земля дает нам все для нашего существования, это великая 
сила, и в керамике она явно ощутима.

Люблю старые домашние масляные лампы, какие были в 
обиходе азербайджанских селений. В местных уральских селениях 
керосиновая лампа немного отличается по форме. Ее цветовая гам-
ма – это ее история. Нет смысла рисовать предмет один к одному. 
Важно увидеть его историю, может быть, очень глубокую. Допустим, 
кто-то ждет своих близких, и эта лампа освещает его напряженное 
ожидание, которое можно передать колоритом, цветом.

У меня нет в натюрмортах хрусталя, блестящих дорогих 
предметов. Мне ближе простой быт, повседневность, которая нас 
окружает.

– Неоднократно Вы повторяли сюжет с яичницей…
– Это же очень красивые формы, и потом, яичницу все любят! 

На белом фоне компоновать очень приятно, светлое пятно берет на 
себя немного больше, чем при обычном масштабировании. Особенно 
если такой натюрморт представить в позолоченной раме – эффект 
достигается больше.

– У Вас несколько раз написан натюрморт с русской печкой.
В последнем варианте там появился чеснок. («Русская печка», 2015, 
Х.М. –  ред.)

– Обобщенно – это образ края, в котором мы живем. 
Цветовая гамма принадлежит этой местности, русским до-
мам, которые можно увидеть в уральских городках и де-
ревнях. Это цвет печки, беленая стена, железная заслонка. 
Задача в этом натюрморте – показать теплоту очага, не вы-
строить натюрморт из отдельных предметов, а показать сре-
ду, в которой выросло не одно поколение людей. И память 
этих поколений связана с воспоминаниями о детстве, о еде, 
которую готовит мать, о домашнем тепле. С этими простыми 
предметами связана история любого человека, они посто-
янно нас окружают. Это попытка передать через предмет 
историю людей.

– У Вас есть натюрморт с казаном и перцами. Это будто бы парал-
лель к русской печке… («Натюрморт с казаном», 2016, Х. М. – ред.). 

– В азербайджанских селах такие казаны и другие бытовые 
предметы хранятся в пристройках. Моя мать готовила в таком казане 
вкусную еду. Когда мы ходили к моему другу Авезу, его мама готовила 
в таком же казане для нас угощения. К нам приезжали мастера из 
селения Лахаджи, где изготавливались такие медные казаны. Сейчас 
там это производство сохранено как музей. В Азербайджане принято 
давать невесте в приданое такой казан и традиционную посуду, они 
символизируют семейный очаг.

Этот алюминиевый казан вы видите в натюрморте.  Его 
слегка помятый временем корпус и великолепная форма перца, 
и его острая цветовая гамма как бы вступают в диалог. И цвет, 
и форма, и легенда казана здесь рассказывают свою историю, 
историю жизни многих простых людей.

– Живописный язык Ваших натюрмортов очень подвижен. Есть 
такие работы, где сама материя как бы растворяется, не исчезает, но 

Натюрморт с медным ковшом, 40х40,
холст, масло, 2014 г.

Осень, 50х50, холст, масло, 2014 г.

Свет, 40х40, холст, масло, 2016 г.

Культура
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будто меняет свойства. У Вас не «мертвая натура», а скорее, очень жи-
вая, динамичная. Что Вы об этом думаете?  

– Я не согласен с классическим пониманием натюрморта как 
«мертвой натуры». В любом моем натюрморте есть попытка передать 
живые предметы, рассказывающие свою историю, к которой они при-
частны.

В натюрморте с печкой вы можете увидеть движение, процесс. 
Предметы как бы меняются местами. То есть натюрморт – это не мерт-
вый мир, а очень живой, насыщенный воздухом, пространством. И это 
вполне можно передать цветом. Например, теплое пятно в центре ком-
позиции – это может быть движение к теплу очага, к радости.

Но, помимо выразительной идеи натюрморта, необходим еще и 
профессиональный навык использования пятен и мазков, то есть ком-
поновка должна соответствовать твоему эмоциональному состоянию. 
Из него вырастает такая постановка композиции, где ты используешь те 
пятна, которые тебе самому нравятся, и между ними должен быть баланс.

Это такие вкусовые моменты построения, всегда глубоко авторские, 
индивидуальные. Они у любого автора свои.

– Правильно ли я понимаю, что сам предмет диктует у Вас некую 
динамику взаимосвязей в натюрморте?

– Посмотрите, какой наклон у одной головки чеснока, у другой и у 
бутылки. («Русская печка», 2015, Х.М. – ред.). Они взаимосвязаны друг с 
другом. И ручка печной заслонки им как бы отвечает. Возникает контакт 
между элементами, что создает целостность, единство этого мира.

Например, когда я езжу в деревню, я всегда обращаю внимание на 
крыши – антенна, дымоход, палка в стогу сена. Все эти вертикали с на-
клонами очень интересны. Я рисую, скорее, расстояние между ними, а не 
сам предмет, и это очень важно для целостной компоновки. 

Вспоминаю пленэр в студенческие годы, когда я учился в художе-
ственном училище. 

Мы жили в палатках на Чусовой, рядом с селом Каменка. В 80-е 
годы это была заброшенная деревня, жителей в ней оставалось очень 
мало. Каждый день с утра до вечера мы писали этюды на заданные 
темы, а в конце пленэра делали отчетную работу, в которой нужно было 
показать все наработанные мотивы. 

Я ходил на окраину деревни, где жила бабушка в ветхом домике. 
Ее заброшенная избушка стояла на небольшом холмике, окруженная 
одиночеством и тишиной. Этот трогательный мотив я и взял для своей 
работы. Когда я писал ее дом, бабушка подходила и садилась рядом.
Я изобразил ее домик на фоне вечернего заката, пасущихся коз и саму 

бабушку, сидящую на завалинке в ожидании кого-то близкого.
Мне моя работа очень нравилась, но преподаватель, перед кото-

рым я отчитывался, сказал: «Мирза, тут много литературности». Тогда я 
сказал, что уберу коз. Он говорит: «Нет, тут бабушка лишняя».

Сейчас бы я бабушку ни за что не убрал, потому что у меня свой 
взгляд на эту композицию, хотя традиционная система композиционного 
решения для меня важна. А тогда я, как послушный студент, бабушку 
убрал, но до сих пор у меня есть гуашевая картина, где силуэт этой ба-
бушки сохранился.

С того момента у меня началось знакомство со средой. Деревянные 
уральские дома в деревнях, серая цветовая гамма, сенокос, крыши.
В дальнейшем я стал использовать цвет этой среды. Вот так с помощью 
одного натюрморта можно говорить зрителям не об отдельных пред-
метах, а о целом потоке жизни. Сама цветовая гамма способна об этом 
говорить.

– Как возникает композиция? Вы ее сразу видите, или она выстра-
ивается в процессе работы?

– Для предмета, который станет основой натюрморта, подбирается 
соответствующий формат. Обычно предмет сам показывает, какой нужен 
формат. Но предмет может быть вертикальный, а формат горизонталь-
ный, а идея композиции, все же, должна совпадать с форматом. Это 
единство может достигаться с помощью масштабирования предмета.

Когда я преподавал в РГПУ, я поставил пред студентами задачу по-
строить тематический натюрморт «я у бабушки в гостях» из пары пред-
метов – очки, газета. Каждый будет сочинять по-своему, мы не будем 
копировать предметы один к одному. Но сегодня мы будем решать эту 
задачу в квадратном формате. А завтра, допустим, в горизонтальном,
а потом – в вертикальном. Горизонтальный формат, на мой взгляд, более 
лирический по характеру – это могут быть воспоминания о молодости 
бабушки. А вертикальный формат – более драматический, это могут быть 
воспоминания о военных годах. Эти все нюансы должны быть учтены, 
когда мы выстраиваем композицию. С форматом мы заранее должны 
как бы «договариваться».

– Как соотносятся цвет и тень в Ваших работах?
– В моих работах много солнечного света. Возможно, мне солн-

ца не хватало за эти прожитые годы. Солнце – это такая проникаю-
щая сила. В моих работах всегда есть точки света, но это не только 
солнце, это и точка контакта со зрителем, через которую зритель 
входит в картину и через нее и выходит.

Натюрморт с персидским чайником, 30х30, 
холст, масло, 2013 г.

Свет, 30х70,
холст, масло, 2015 г.

Судьба, 35х40, холст, масло, 2014 г.

Культура



80 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 6   ( 6 )80 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 6   ( 6 )

Кроме того, свет в картине используется для балансирования. 
Композиция – это всегда борьба черного с белым, баланс, взаимо-
действие. Например, антенны на крышах – темные, контактируют со 
светлым небом. На темной земле мы увидим контраст в лужах воды, 
где отражается светлое небо. Гармония возникает от баланса темного 
и светлого. При этом не всегда центр композиции должен быть свет-
лым, все зависит от общей идеи.

Я не люблю холодные цвета, всегда предпочитаю теплую цве-
товую гамму – цвет песка, дерева. Это может быть генетически во 
мне заложено. Мои предки приехали на юг Азербайджана из города 
Сарап в Мидии, это нынешний Западный Иран. Цветовая гамма этого 
региона мне очень близка, это мой путь, мои корни.

– Какова цель натюрморта как самостоятельного жанра?
– Натюрморт для того и существует, чтобы рассказать о живом 

мире, в котором мы существуем, показать его красоту, рассмотреть 
его подробности, запомнить детали, к которым мы привыкаем и пере-
стаем их замечать в повседневности. Но они от этого не утрачивают 
своей красоты.

Обращаясь к натюрморту, я вспоминаю тех людей, с которыми 
была связана история этих предметов. Я помню их всех по именам. 
Один простой предмет напоминает нам семейный очаг, наших со-
седей, которые рядом с нами жили. Моя цель в натюрморте – вспоми-
нать таким образом истории близких мне людей.

Вот такой старый казан и любые другие предметы нашего тра-
диционного обихода   используются для рассказа о быте простых 
людей, о жизни, состоящей из домашнего тепла, мира, покоя, радости. 

Вообще, слово родина для меня неоднозначно, у меня две 
родины. Я уважаю и ценю традиции своих азербайджанских кор-
ней, это необходимо. И я люблю уральскую землю, где я сейчас 
живу. С другой стороны, очень жаль, что у меня мало возможности 
путешествовать. Есть большое желание увидеть другие страны, как 
живут, допустим, в Африке, какими предметами они пользуются – 
это все очень интересно.

– Для Вас Ваши работы – это форма общения со зрителем? Как Вы 
сами оцениваете, диалог возникает?

 – Есть европейская живописная традиция – подписывать карти-
ны одним названием.

Я стал работать одним карандашом, чтобы показать возмож-
ности этой техники. Я делаю картины карандашом и потом к такой 
картине пишу текст, чтобы донести до зрителя мое понимание 

образа. Это моя личная форма общения с моими зрителями. Во-
обще, для нашей восточной традиции общение имеет огромное 
значение. 

То есть вместо одного названия я стал писать тексты к кар-
тинам и увидел, что народу это нравится. Здесь имеет значение 
не только вопрос понимания, но сам процесс общения, процесс 
диалога.

В моей работе я выражаю свой взгляд на предмет, свое мне-
ние, но мне также интересно и мнение других людей по этому по-
воду. Они могут видеть этот мир по-своему, но и для меня их опыт 
восприятия является важным.

– У Вас есть один натюрморт с чайником, выполненный в классиче-
ской манере. Чем вызвано такое решение – отказаться в этом случае от 
Вашей характерной манеры письма?

– Художник – это, прежде всего, школа. Когда я был на роди-
не, увидел у матери иранский чайник. Сама овальная форма его 
привлекла меня, хотя я очень боялся писать натюрморт с этим 
чайником. Изящность его линий и необыкновенную красоту его 
цвета было очень трудно передать. Я решил отдельно, для прора-
ботки, написать его в классической манере.

В России, к счастью, сохранилась традиционная художествен-
ная школа. Она позволяет художнику на его индивидуальном 
творческом пути использовать и традиционную манеру письма 
в своих работах. Изобразить изысканную позолоченную форму 
чайника на белом фоне помогает именно академическая школа. 
Здесь мазки и пятна, возможно, разрушили бы все очарование 
предмета, тем более картинка небольшая, особо не размахнешься.

В разный период работы художника привлекают разные 
манеры письма. Одно время мне очень нравился Рембрандт, его 
красно-коричневые пятна. Но после поездки на юг, где я увидел 
огромные двухметровые розы, я был поражен красотой зелени, 
моря, голубого неба. Нельзя один предмет изображать одинаково 
в разных техниках, пастелью получается одно, а маслом другое. 
Одной жизни не хватит, чтобы выразить всю красоту предметного 
мира, используя разные изобразительные языки.

Это как в театральном искусстве, актер должен не столько 
уметь гримироваться, сколько быть личностью. Так и художник 
должен не только владеть разными выразительными манерами и 
техниками, но, прежде всего, быть внутренне собранным челове-
ком, понимающим свои задачи.

ской манере. Чем вызвано такое решение – отказаться в этом случае от 

творческом пути использовать и традиционную манеру письма 

Здесь мазки и пятна, возможно, разрушили бы все очарование 

Натюрморт с лампой и лимоном, 35х70,
холст, масло, 2014 г.
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кусство. Родительский талант очень важен, ведь они 
закладывают в своем ребенке самое главное. У нас 
есть примеры, когда возникала звездная болезнь, но 
мы ее виртуозно устраняли. 

У меня прекрасный пример моих родителей 
перед глазами, которые приучили меня относиться 
ко всему с глубочайшей самоиронией. Будь то похва-
ла, будь то критика. Родители мне расслабиться не 
дают. Даже после самого успешного концерта, про 
который самые читаемые газеты мира пишут: «Это 
был лучший концерт сезона», я прихожу в отель
и слышу от родителей совсем другие слова. Они это 
делают не для профилактики, хотя это тоже воз-
можно, а потому, что они знают, как я могу играть, 
знают мои возможности.

– В одном из интервью Вы сказали, что Ваша 
национальность «сибиряк». Что Вы вкладываете в это 
понятие? 

– Сибиряк – это национальность. Как рыбак 
видит рыбака издалека, так и мы, сибиряки. Если 
где-нибудь на концерте за границей ко мне подходит 
человек и говорит, что он из Сибири, а тем более 
из Иркутска, он автоматически становится моим 
родственником. У нас вообще девиз: «Не обижай и 
помогай!» К счастью, этот лозунг наследует и новое 
поколение, родившееся в Сибири.

Уральцы нам очень близки по духу. Наш регион 
отличается по чистоте и открытости. Я обожаю играть 
в Екатеринбурге. Для меня гастроли здесь – отдых и 
очередной экзамен одновременно. Я выхожу здесь 
на сцену, с одной стороны, как в первый раз, с другой, 
как в последний, потому что каждый выход на сцену 
филармонии Екатеринбурга для меня – огромная 
ответственность. У меня появляется творческое вол-
нение, но это не трясущиеся коленки, а вулкан внутри 
меня. Я с нетерпением жду, пока выйду к любимому 
зрителю. 

– Как Вы оцениваете сегодняшнюю публику в 
России?

– Одно из самых больших завоеваний в нашей 
стране за последние 15–20 лет – рождение нового 
поколения зрителей, которые приучены ходить на 
концерты классической музыки. Не из-под палки, а по 
зову сердца. Такого нет ни в Нью-Йорке, ни в Берлине, 
ни в Лондоне – там в залах в основном «седые голо-
вы». Это хорошо, я люблю свою почтенную аудито-
рию. Но в России ползала – молодые лица. Я считаю, 
что это победа.

– Денис Леонидович, расскажите, пожалуйста, 
о фестивале «Денис Мацуев представляет…», с кото-
рым Вы приехали в Екатеринбург.

– Фестиваль интересен прежде всего тем, что ос-
новной акцент в нем делается на поиск новых талан-
тов. Как известно, есть фонд «Новые имена» – наша 
семья, которая нас всех нашла, собрала мое поколе-
ние со всего могучего Советского Союза благодаря 
Иветте Николаевне Вороновой. Это наша вторая мама, 
к сожалению, она уже ушла из жизни. Я считаю, что 
это наша миссия – искать новые имена по всей стране. 
Мы уже посетили больше 70 регионов, и каждый год 
загораются удивительные искорки, фантастические 
молодые таланты.

Признаться, я не беспокоюсь за них. Это поко-
ление, которое невозможно перехвалить. Они раци-
ональные, в хорошем смысле слова. Они знают, что 
им нужно и позаниматься на инструменте, и почитать 
книгу, и сходить в театр, в кино. Они владеют несколь-
кими иностранными языками. У них даже реакция 
другая – они знают, даже если сегодня у тебя успех, 
завтра нужно подходить к инструменту и заниматься. 
У них великолепное самообладание – зал консер-
ватории, прямая трансляция, и хоть бы один сбился. 
Играют идеально, как будто на пластинке. В конце 
концов, у них феноменальное чувство юмора. Я ино-
гда просто в шоке от этого поколения 12,13,14-лет-
них. Фейерверк! И я очень рад, что именно им мы 
провели наш фестиваль в Екатеринбурге.

– Сталкивались ли Вы со звездной болезнью у 
детей? Как Вы с этим справляетесь?

– Звездная болезнь бывает у родителей чаще, 
чем у их чад. С этим, конечно, надо работать. Все на-
чинается с родительского внимания и с понимания, 
как нужно ребенка развивать. Не заниматься с ним 
по 12 часов, если это не нужно, не вдалбливать, что 
он уже звезда. Правильный подход – это целое ис-

21 июня в 
Екатеринбурге 

при поддержке 
Правительства 
Свердловской 

области стартовал 
международный 

музыкальный 
фестиваль 

«Денис Мацуев 
представляет…». 

Мероприятие 
продлилось три 

дня. Один из 
лучших пианистов 

современности, 
победитель 

Международного 
конкурса имени 

Чайковского, 
музыкант, 

выступающий на 
лучших сценах мира, 

Денис Мацуев 
рассказал «Регионам 

России» о значимости 
нынешнего фестиваля, 

о талантливом 
молодом поколении 

и о сегодняшнем 
зрителе. 

Денис МАЦУЕВ:
Наша миссия –

искать новые имена 
по всей стране

Культура
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Сеть фитнес-клубов 
Fresh Fitness
 Тренажерный зал
 Бассейн
 Детский бассейн
 Групповые программы
 Зал йоги
 Зал боевых искусств
 Зона релакса
 Детский клуб
 Массажный кабинет.

числе вокальные, которые разучивали несколько 
месяцев. Показали свои номера и инструкторы дет-
ского клуба. Подготовка номеров детей инструкторы 
клуба вели с учетом детской психологии, активность 
детей и регулярность занятий фиксировалась в спе-
циальных дневниках. 

Одновременно с детским праздником на 
базе ТЮЗа были подведены итоги «Весеннего 
марафона», подготовка к которому продолжалась 
три месяца. Победители и призеры получили 
кубки, грамоты и ценные подарки – скейтборды, 
мячи, наборы для бадминтона, бейсболки – без 
награды не ушел никто! 

Финальным аккордом стало специально орга-
низованное праздничное «Бумажное шоу», по ходу 
которого участники были буквально засыпаны раз-
ноцветными серпантинами и конфетти. Все остались 
очень довольны!  

RE ФОРМА – ФИНАЛ
ПОДГОТОВКИ ТЕЛА К ЛЕТУ!   

Финал главного фитнес-проекта сети фитнес-клу-
бов Fresh Fitness состоялся 15 июня на базе клуба по 
адресу: ул. Мельникова, 27 (ЖК «Крылов»). Эти сорев-
нования стали преемником программы прошлого года 
под названием «Эволюция тела». На старте участники 
проекта проходили замер антропологических раз-
меров и взвешивание. Затем в течение трех месяцев 
в результате самостоятельных занятий и под наблю-
дением тренера участник проекта должен изменить 
пропорции своего тела в заданных параметрах. Кому-
то надо было уменьшить свои пропорции, а кому-то, 

ТУРНИР «СТРОНГ ИМПАКТ»
Финал турнира «Стронг Импакт» состоялся 28 

мая на базе фитнес-клуба по адресу: Бажова, 68. 
Чтобы выяснить, чей удар самый сильный, участники 
турнира били по специальной боксерской груше.
К ней были прикреплены датчики, определяющие 
силу удара.  

Как сообщил Даниил Камнев, фитнес-директор 
клуба «Фреш Фитнес» (Бажова, 68), в зачет шел 
лучший результат по итогам пяти попыток. К финалу 
участники турнира готовились два месяца, нарабаты-
вали технику удара под руководством тренеров клу-
ба на персональных и групповых занятиях.  Грамот-
ная техника удара имеет большое значение: когда в 
стрессовых ситуациях человек в состоянии аффекта 
бьет «со всей дури», то может сильно повредить руку, 
вплоть до перелома.  Правильно поставленный удар 
дает человеку уверенность в себе, что очень пригож-
дается в критических ситуациях. Такой турнир в сети 
клубов проходит уже третий год и пользуется неиз-
менным успехом, в том числе как часть тренировок в 
рамках клубного Центра боевых искусств.  

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ФИНАЛ ПРОЕКТА 
«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН»

1 июня на базе Театра юного зрителя участники 
сети фитнес-клубов Fresh Fitness весело и задор-
но отметили День защиты детей. На мероприятии 
собрались члены клуба «Заряжайка» сети фитнес-
клубов Fresh Fitness и их родители. Каждый клуб 
сети представил по несколько команд детей разного 
возраста. Дети показали танцевальные номера, в том 

Летом клубная 
жизнь в сети Fresh 

Fitness продолжает 
бить ключом!

Ее посетители в 
конце мая-июне 

уже приняли 
участие в целом 

ряде турниров 
и клубных 

мероприятий.
Не менее активная 

программа 
предлагается им на 

ближайшие месяцы. 

Fresh Fitness:
лето, ах, лето!
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Преимущества
сети фитнес-клубов 
Fresh Fitness:
 удобное месторасположение 
 подземный

и надземный паркинг
 количество и качество 

предоставляемых услуг
 широкий спектр 

дополнительных услуг
 команда профессионалов, 

которые любят свое дело
 индивидуальный подход 

к каждому клиенту

г. Екатеринбург
Ул. Бажова, 68, тел. 278-84-82
Ул. Мельникова, 27, тел. 319-90-40
www.fresh-fitness.ru

наоборот, нарастить мышечную массу в определенных 
местах. Все это оценивалось в баллах по специальной 
методике, таким образом, в регулярные занятия при-
вносится элемент состязательности. 

В финале участники демонстрировали достигну-
тые результаты в двух номинациях, одна из них была 
направлена на похудение, вторая – на формирование 
пропорционального тела.  Все это стало вполне воз-
можно под руководством тренеров и контролем врача 
клуба, инструментом стали правильный подбор тре-
нировок и рациональное сбалансированное питание. 
Этот конкурс пользуется спросом, с каждым годом 
число участников растет.  

Финалисты и участники проекта 15 июня приняли 
участие также в развлекательной программе, их ждал 
легкий фуршет, дегустация спортивного питания.
В качестве призов победители получили от сети фит-
нес-клубов Fresh Fitness продление контрактов на 
занятия в клубе.  

В июне тренеры клуба уже традиционно начали 
проводить утреннюю зарядку на свежем воздухе для 
всех желающих. Эти занятия проходят с семи до вось-
ми утра каждый понедельник, среду и пятницу во дво-
ре ЖК «Бажовский». Занятия продлятся до 31 августа. 
(Прошлым летом такие занятия с успехом проводились 
в районе стадиона «Динамо».) 

В августе для участников клубов Fresh Fitness 
планируется проведение мероприятий, посвященных 
Дню физкультурника и Олимпийским играм в Рио-де-
Жанейро. Сеть фитнес-клубов Fresh Fitness готовит для 
своих клиентов еще больше приятных сюрпризов! 

Осенью уже во второй раз стартует грандиозный 
проект «Танцуют все!», турнир по спортивным парным 
танцам «Мисс и Мистер Fresh Fitness». В 2015 году 
проект пользовался большой популярностью, в нем 
могли принять участие все желающие, в том числе и 
те, кто ранее и понятия не имел о танцах. Три месяца 
с участниками занимались танцевальные инструкторы 
клуба. Заключительный этап конкурса, гала-концерт, 
планируется провести в декабре. 

 Fresh Fitness всегда творчески подходит к ор-
ганизации клубных мероприятий, которые проходят 
весело и с огоньком! Чтобы попасть на них, достаточ-
но стать клиентом фитнес-клуба. Присоединяйтесь к 
фитнес-клубу Fresh Fitness, и ваша жизнь станет ярче, 
интереснее и гармоничнее!

Стиль жизни
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ненная верхняя часть волос, которая может 
быть разной длины и при желании собирает-
ся в хвостик. Такая тенденция идет по миру. 
Это классический образ, потому что виски и 
затылочная часть остаются короткими.

– А что Вы бы посоветовали мужчинам в 
плане бороды и усов?

– Сейчас вообще тренд на растительность 
на лице. Раньше бритьем занимались дома. 
Но сейчас борода является неотъемлемой ча-
стью мужского образа, поэтому мы и занялись 
ее оформлением. Мы же не можем подстри-
гать волосы на голове, а с бородой ничего 
не делать. Это как надеть чистую рубашку и 
грязные туфли. В барбершопе Kontora про-
фессионалы делают бороды, корректируют 
их и бреют. Люди активно пользуются на-
шими услугами. Вариантов бороды большое 
количество, но мы не уходим от естественных 
образов.

– У Вас есть такая услуга, как «королев-
ское бритье». Что оно из себя представляет? 

– Это процедура полного бритья, которая 
представляет собой интересный процесс с 
использованием горячих полотенец. Такое 
бритье возвращает нас к истокам. Раньше в 
цирюльнях всегда работали с опасной брит-
вой, то есть с открытым лезвием. У нас с ее 
помощью можно сделать корректировку бо-
роды или полностью сбрить волосы. Нашим 
клиентам остается только проникнуться аурой 
такого бритья и оценить результат, ведь не 
зря считается, что по чистоте бритья опасные 
лезвия все еще вне конкуренции.

Для брутальных мужчин –
Барбершоп Kontora,
для бизнес-леди – Büro

– Эдуард, расскажите, пожалуйста, от-
куда взялось название «барбершоп». Чем они 
отличаются от обычных парикмахерских?

– Барбершопы пошли из разных точек 
земли – с Востока, Запада и России. У нас они 
назывались цирюльни. В конце XIX – начале 
XX века чаще всего парикмахерами были 
мужчины, которые одновременно оказывали 
медицинские услуги. Сейчас барбершопы ак-
тивно развиваются на Западе и Востоке, а в 
России все поменялось с приходом советской 
власти. Вместо цирюлен появились социаль-
ные парикмахерские, рассчитанные на всех. 
Со временем они преобразились в салоны 
красоты, в которых женщины не только стри-
гутся, но и делают завивки, маникюр и т. д.
В таких местах мужчины зачастую чувствуют 
себя не очень комфортно. Мы решили от-
крыть для них место, которое бы подходило 
им по формату. Барбершоп – это мужское за-
ведение, где цирюльники делают хорошую и 
качественную работу. 

– Какие стрижки можно сделать в бар-
бершопе? Что предпочитают мужчины? 

– Барбершоп предполагает классические 
мужские стрижки, которых на сегодняшний 
день очень много. Мы делаем абсолютно все, 
но не уходим от концепции мужского об-
раза. То есть красить челки, например, мы не 
станем. Самое главное наше правило – это 
натуральность. Мы за естественность образа. 
Длина может быть, но окрашивать ничего не 
будем. 

Сейчас в моде остается такая стрижка, 
как андеркат, – это короткие виски и удли-

Мужчины 
Екатеринбурга знают, 

что для создания 
современного, 

мужественного и 
брутального образа 
нужно обращаться 

в барбершоп 
Kontora, где созданы 
комфортные условия 

и нетривиальная 
атмосфера, где 

работают настоящие 
мастера своего дела, 
где знают все о стиле 

современного и 
успешного человека. 

Сейчас заведение 
активно развивается: 

планируется открытие 
новых барбершопов не 
только в столице Урала, 
но и в других регионах. 

Более того, не так давно 
компания сделала 

настоящий подарок 
для женской половины 

Екатеринбурга – 
открыла салон Büro. 

Здесь сохранена 
концепция барбершопа 

Kontora, однако с 
расчетом на женщин. 

Подробнее о формате 
заведения, модных 

тенденциях и новых 
проектах в интервью 

«Регионам России» 
рассказал арт-директор 

барбершопа Эдуард 
Конашевич.

Стиль жизни
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Каждый истинный мужчина должен по-
пробовать наше королевское бритье. Удо-
вольствие от процесса и результата могут 
обеспечить только профессиональные масте-
ра с богатым опытом. Таких у нас очень много. 
Они понимают мужские интересы и пожела-
ния, потому что сами являются гордыми пред-
ставителями сильной половины человечества.

– Давайте поговорим про Ваше заве-
дение Büro, рассчитанное на женщин. С чем 
было связано решение открыть его?

– Создатели барбешопа Kontora обратили 
внимание, что формат, который приглянулся 
мужчинам, оценили и женщины, которые при-
ходят сюда со своими мужьями, сыновьями и 
друзьями. Они тоже захотели место, которое 
бы отличалось от обычных салонов красоты. 
Однотипных парикмахерских сейчас очень 
много, поэтому придумали сделать для жен-
щин заведение другого формата. Концепция 
близка к барбершопу Kontora: простое место 
для деловых людей, где можно получить ка-
чественные услуги на высоком уровне. Дру-
гими словами, Büro – это пространство для 
активных женщин и бизнес-леди.

Главные правила нашего салона для жен-
щин – это естественность и красота. Именно 
поэтому мы занимаемся интересными и в то 
же время простыми и удобными стрижками 
для повседневной жизни.

Мы уверены, что лучшее в женщине уже 
заложено природой, а мы лишь профессио-
нально и качественно подчеркиваем индиви-
дуальные особенности. Занимаются женскими 
стрижками в Büro, как и в барбешопе Kontora, 
только настоящие мужчины – это ребята с 
огромным опытом и индивидуальным под-
ходом.

Kontora и Büro располагаются по од-
ному адресу, но входы в заведения разные. 
В советское время были парикмахерские 
«Иванушка» и «Аленушка» – для мужичин и 
женщин. Мы последовали этому принципу и 
открыли салоны Kontora и Büro. Концепция 

такова: приходите парой, делаете разные 
стрижки в разных заведениях, но в одном 
формате.

– Какой дополнительный сервис оказы-
вают Kontora и Büro? 

– Барбершоп Kontora располагается на 
Мамина-Сибиряка, 102 и Маршала Жукова, 
11. Büro – в соседнем посещении на Мамина-
Сибиряка, 102. Также мы открываем заведе-
ния по франшизам в разных городах России. 
И в каждом месте мы стараемся придумы-
вать свои «фишки». Где-то можно поиграть в 
PlayStation, где-то в бильярд. В Челябинске 
установили теннисный стол. Однако есть и об-
щие элементы: везде мы устанавливаем бар-
ную стойку, чтоб создать имитацию бара. Там 
всегда есть кофе, чай, алкоголь. В Büro жен-
щинам предлагается шампанское. При этом 
мы не продаем напитки, а угощаем клиентов. 
Всегда гостям предлагаются интересные кни-
ги и журналы, не гламурные, а такие, которые 
заставляют задуматься. То есть люди могут 
прийти за полчаса до стрижки, попить кофе, 
пообщаться, поиграть. Все дополнительные 
услуги, конечно, входят в стоимость.

А еще мы выдаем каждому новому посе-
тителю барбершопа карту постоянного клиен-
та. Мы уверены, что он вернется к нам вновь, 
поэтому уже начинаем считать его членом 
нашего клуба. 

– Какие у Вашей команды планы на бу-
дущее?

– Сейчас мы активно работаем с фран-
шизами – открываем в других городах наш 
бренд Kontora. Этим и планируем заниматься 
в ближайшем будущем. Будем расширяться 
не только в нашей области, но и в других ре-
гионах. 

Что касается Büro, то пока это самый 
молодой наш проект. Его в ближайшее время 
будем развивать и усовершенствовать, а уже 
в дальнейшем можно будет подумать об от-
крытии новых подобных точек для женщин. 

БАРБЕРШОП
Екатеринбург
Мамина-Сибиряка, 102
http://buro-haircuts.ru/
+7 (343) 346-80-36

Маршала Жукова, 11
http://barberkontora.ru/
+7 (343) 346-30-86

Челябинск
Сони Кривой, 33

Новосибирск
Советская, 10

Стиль жизни
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Федеральный политико-экономический журнал и информационное агентство 
 
119992, г. Москва, Новый Арбат, дом 21  
620026, г. Екатеринбург,  ул. Белинского, 56 оф.509. Тел./факс:  +7 (343) 379 22 60 
Web: http://www.gosRF.ru E-mail: info@gosRF.ru 

цены действуют с 01.01.2016. 
 

Прайс  
на публикацию предвыборной агитации к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 
в федеральном политико-экономическом  

журнале «Регионы России: национальные приоритеты»    
 

Данные издания: 
Регистрационный номер: ПИ №ФС77-24439 от 02 июня 2006 г., выдан Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.   
Формат: А4 (210мм х 294мм), полноцвет, УФ-лак, качественная полиграфия. 
Печать – офсет. Объем: до 170 полос (страниц). 
Тираж: общефедеральный – 36500 экз. Журнал единый на всю территорию страны. 
Печатается в 4 городах: Смоленске, Москве, Екатеринбурге, Владивостоке.  
Выход: 1 раз в месяц.   
Распространение: подписка, адресная рассылка в 83 субъектах РФ, странах ближнего 
и дальнего зарубежья (Швейцария, Германия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай).  
Дата сдачи номера в типографию: 20 числа каждого месяца. 
Дата выхода номера из типографии: 25 числа каждого месяца. 
 
Площадь Цена (без НДС*) 
1. Титульная обложка (размещение 
центрального фотоизображения и анонса 
материала) 
 

150 000 руб. 
 
 

3-я; 4-я обложка полностью 50 000 руб.  
  
2 полосы (1 разворот) 50 000 руб.   
3 полосы (1,5 разворота)  70 000 руб. 
1 полоса 25 000 руб.     
1/2 полосы 15 000 руб. 

 
 По желанию Заказчика, редакция готова за свой счет направить журналы 

с публикацией Заказчика любым указанным им физическим и юридическим 
лицам на территории РФ (не более 10 экз. журнала).  

 
С уважением,  
 
Управляющий  
Медиахолдинга «Регионы России»                                                                    М. С. Мокеев  
 

Тел.: 8-912-03-33-788 
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                                                                                                          ООО «Телевизионная компания « РЕЗОНАНС» 
                                                       Телефон:  (343) 262-56-51. 
                                                       Адрес: 620026, Россия, Екатеринбург, ул. Бажова – 136, подъезд -3, офис 7 
                                                       ИНН: 6672208730; КПП: 667201001; ОГРН: 1069672045850. 
                                                       Р/с  40702810862160009647 в ПАО КБ  «УБРиР» 
                                                       БИК: 046577795, к/с: 30101810900000000795  

                                                                                                          www.rezonans-tv.ru,  rezonans@sky.ru    
 

Прайс 
Политической рекламы на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года  
телеканала «КРИК-ТВ» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ 

 Хронометраж  3 минуты 4 минуты 5 минут 
1. Резонанс  30 000 36 000 40 000 

2. Правда Жизни 30 000 36 000 40 000 

3. Авиа Ревю 30 000 36 000 40 000 
4. Час единоборств 24 000 30 000 36 000 
4. Народный взгляд 24 000 28 000 36 000 

5. Банковский счёт 30 000 36 000 40 000 
6. Код Безопасности  30 000 36 000 40 000 
7. ПолитЭфир  24 000 28 000 36 000 
8. Риэлторский вестник 30 000 36 000 40 000 
9. Дело Румянцева 30 000 36 000 40 000 
Стоимость указана за сюжет со всеми повторами! 
При производстве тематических сюжетов Заказчик несёт расходы за трансфер съёмочной группы (доставка 
съёмочной группы к месту съёмок, проживание, питание, доставка съёмочной группы обратно). 
 
Проведение журналистского расследования в юридических программах «Резонанс», «Код безопасности», 
«Правда Жизни», «Народный взгляд», «Дело Румянцева», хронометраж одного сюжета 8–17 минут, 
стоимость от 80 000 до 240 000 рублей.  
 
Генеральное спонсорство программ: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей в месяц, в указанную сумму 
входит: 
– упоминание в каждой программе о спонсоре – 2 раза; 
– размещение 1-го рекламного ролика в программе; 
– изготовление и размещение 1-го тематического сюжета в программе хронометражем 3–5 минут); 
– упоминание о спонсоре в проморолике программы – 60 (шестьдесят) выходов в месяц.  
 
 
 
 
 

СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЯ И СПЕЦРЕПОРТАЖИ (на заказ) 
Хронометраж  10 минут 20 минут 

В прайм-тайм (утро/вечер) 80 000 150 000 
В off-прайм 85 000 160 000 

 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬМОВ ПО СПЕЦЗАКАЗУ 
Хронометраж  30 минут 60 минут 

Стоимость От 160 000 От 240 000 
   

Вся затратная часть – транспорт, гостиница, питание и т.п. оплачивается Заказчиком дополнительно. 

ПРАЙС
Политической рекламы на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года  телеканала «КРИК-ТВ»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ

СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЯ И СПЕЦРЕПОРТАЖИ (на заказ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬМОВ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ

ПРОКАТ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Хронометраж 3 минуты 4 минуты 5 минут
1. Резонанс 30 000 36 000 40 000
2. Правда Жизни 30 000 36 000 40 000
3. Авиа Ревю 30 000 36 000 40 000
4. Час единоборств 24 000 30 000 36 000
4. Народный взгляд 24 000 28 000 36 000
5. Банковский счёт 30 000 36 000 40 000
6. Код Безопасности 30 000 36 000 40 000
7. ПолитЭфир 24 000 28 000 36 000
8. Риэлторский вестник 30 000 36 000 40 000
9. Дело Румянцева 30 000 36 000 40 000

Хронометраж 10 минут 20 минут
В прайм-тайм (утро/вечер) 80 000 150 000

В off-прайм 85 000 160 000

Хронометраж 30 минут 60 минут
Стоимость От 160 000 От 240 000

Хронометраж 10 
секунд

15 
секунд

20 
секунд

25–30 
секунд

Стоимость 24 000 30 000 36 000 40 000

Хронометраж 10 
секунд

15 
секунд

20 
секунд

30 
секунд

В прайм-тайм 
(утро/вечер) 500 600 700 1000

В off-прайм 470 550 600 700

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ТЕЛЕПРОГРАММЫ ПОД КЛЮЧ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

– изготовление заставки программы (дизайн);
– титровка, перебивки;
– музыкальное сопровождение;
– съёмки;
– монтаж;
– размещение рекламы.

Месяц исчисляется 4-мя неделями, соответственно в месяц 
производится под ключ 4 (четыре) программы.

Стоимость изготовления – от 240 000 рублей.
 

МЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

(договор заключается сроком на 12 месяцев)

– изготовление тематических сюжетов по информповодам не бо-
лее – 5 сюжетов в месяц;

– размещение рекламных роликов в рекламных блоках телека-
налов «КРИК-ТВ» и «РБК» – 900 выходов в месяц;

– размещение информации в бегущей строке – 1680 выходов в 
месяц;

– размещение информации в глянцевых журналах: «Авто Элита», 
«Современный дом и офис», «Загородный дом», «Контрольная 
закупка»;

– размещение информации в бесплатной газете «КРИК ПРАВ-
ДЫ»;

– размещение рекламных роликов на видеомониторах Северного 
и Южного автовокзалов (мониторы находятся в залах ожида-
ния) – 4 монитора;

– размещение рекламных роликов на видеомониторах в аква-
парке «Лимпопо» – 5 мониторов;

– размещение рекламных роликов в городском общественном 
автотранспорте – 47 маршрутов – 200 автобусов, оборудован-
ных видеомониторами внутри салона;

– размещение рекламных роликов на видеомониторах, находя-
щихся в поликлиниках города, – 21 поликлиника;

– размещение рекламных роликов на видеомониторах в торго-
вых центрах: «Глобус», «Монетка», «Гранат»;

– размещение рекламы на мониторах по оплате коммунальных 
платежей – 59 адресов.

Стоимость услуги – 160 000 рублей в месяц.
   
БЕГУЩАЯ СТРОКА:

– стандартная бегущая строка 6–9 слов;
– количество прокатов одной бегущей строки в сутки – 240;
– количество прокатов одной бегущей строки в неделю – 1680;
– стоимость одной недели размещения – 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(343) 262-56-51 – С 10:00 ДО 19:00
8-922-211-22-40 – КРУГЛОСУТОЧНО.

Директор                                                                       Е.Н. Губко

Стоимость указана за сюжет со всеми повторами!
При производстве тематических сюжетов Заказчик несёт расходы 

за трансфер съёмочной группы (доставка съёмочной группы к месту 
съёмок, проживание, питание, доставка съёмочной группы обратно).

Проведение журналистского расследования в юридических 
программах «Резонанс», «Код безопасности», «Правда Жизни», «На-
родный взгляд», «Дело Румянцева», хронометраж одного сюжета 
8–17 минут, стоимость от 80 000 до 240 000 рублей. 

Генеральное спонсорство программ: 240 000 (двести сорок 
тысяч) рублей в месяц, в указанную сумму входит:

– упоминание в каждой программе о спонсоре – 2 раза;
– размещение 1-го рекламного ролика в программе;
– изготовление и размещение 1-го тематического сюжета в про-

грамме хронометражем 3–5 минут);
– упоминание о спонсоре в проморолике программы – 60 (шесть-

десят) выходов в месяц. 

Вся затратная часть – транспорт, гостиница, питание и т.п. опла-
чивается Заказчиком дополнительно.

Написание синопсиса, сценария, текста и т.п. оплачивается За-
казчиком дополнительно.

Цена указана за один прокат!  
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