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Аркадий ЕЛИЗАРОВ
штурман стратегической авиации ВМФ СССР

– Âñåãäà ãîâîðè ïðàâäó.
Áóäåøü âðàòü –
äî ïîëîñû íå äîòÿíåøü.

– Âñåãäà ãîâîðè ïðàâäó.
Áóäåøü âðàòü –
äî ïîëîñû íå äîòÿíåøü.

Аркадий ЕЛИЗАРОВАркадий ЕЛИЗАРОВАркадий ЕЛИЗАРОВ
ИННОПРОМ – ãëàâíàÿ
â ñòðàíå ïëîùàäêà äëÿ 
âûñòðàèâàíèÿ 
ìåæãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðîìûøëåííîãî äèàëîãà. 
ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2016 
êîíêóðèðóåò ñ êðóïíåéøèìè 
èíäóñòðèàëüíûìè âûñòàâêàìè 
â Øàíõàå è Ãàííîâåðå, 
ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Евгений Куйвашев. 

Óñèëèÿ ãóáåðíàòîðà 
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà 
ïîçâîëèëè çàêðåïèòü çà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ 
ïðàâî íà ïðîâåäåíèå 
Российско-Китайского 
ЭКСПО. Òåïåðü 
âûñòàâî÷íàÿ ïëîùàäêà 
äâóõ ñòðàí áóäåò ðàáîòàòü 
ïîî÷åðåäíî â Õàðáèíå
è â Åêàòåðèíáóðãå.
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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



Партия Роста: теперь и в Нижнем 
Тагиле 
Российско-Китайское ЭКСПО в 
рамках ИННОПРОМ-2016
Дух открытости и солидарности

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Константин Бабкин оценил 
инициативу Дмитрия Медведева 
по изменению налоговой системы 
России
По мнению президента Промышленного союза «Новое 
Содружество», заявленная премьер-министром цель – создать 
условия для развития несырьевого сектора – правильная. Но есть 
опасение, что ее могут извратить чиновники.

Новый антисемейный закон может 
дискредитировать Владимира 
Путина перед выборами 2018
Служили два Дениса. О возрастных 
перекосах кадровой политики
Партия «Гражданская Платформа» 
организовала самое массовое 
крещение в России
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СодержаниеСЛОВО РЕДАКТОРА
Россия в огне 

ПЕРСОНА НОМЕРА
Университетский ориентир – 
на Дальний Восток
Северо-Восточный федеральный университет в Якутске 
продолжает традиции и усиливает влияние на Дальний Восток, 
об этом рассказывает ректор вуза Евгения Михайлова.

Аркадий Елизаров: «Всегда говори 
правду. Будешь врать – до полосы 
не дотянешь»

ИННОПРОМ
Губернатор Куйвашев: 
ИННОПРОМ – площадка 
для межгосударственного 
промышленного диалога
Качественный состав экспонентов позволяет выставке 
конкурировать с крупнейшими индустриальными выставками в 
Шанхае и Ганновере, считает губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Новейший экскаватор 
от создателей лучшего в мире танка 
на ИННОПРОМ-2016 
Известный в мире производитель бронетанковой техники 
представил на ИННОПРОМ гражданскую продукцию – 
гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тонны. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Школа Союза машиностроителей 
России представлена на форуме 
«Инженеры будущего-2016»
Рациональное использование 
запасов нефти 
Основной курс – 
импортозамещение и 
эффективность
О процессах импортозамещения в российской экономике 
рассказывает Денис Мантуров, министр промышленности и 
торговли Российской Федерации.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Игорь Сурин: наши технологии – 
основа импортозамещения

МОСКВА
Москву и другие регионы 
связывают национальные 
мегапроекты
Вопросы развития мегапроектов, которые реализуются в российских 
городах, обсудили на Московском урбанистическом форуме.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Перспективы развития 
сельхозпроизводства в Зауралье
В условиях ограничения продуктового импорта есть возможность 
увеличить вклад области в обеспечение продовольствием страны, 
считает председатель Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
С днем рождения, юбиляр!
Омску – 300 лет. Славный юбилей – не финишная черта, а 
отправная точка для новых свершений, уверен мэр Омска 
Вячеслав Двораковский.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: 
ведущий, классический, 
востребованный
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Рекордные отчёты и нулевое 
благоустройство
По вине чиновников в 
Екатеринбурге десятки человек 
могут оказаться на улице? 
НДС вернуть нельзя тянуть
Игорь Зятев: к сожалению, 
Россией управляют не депутаты, 
а чиновники, а для них 
«закон – что дышло…»

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Фестивальный марафон «Безумные 
дни в Екатеринбурге»: 94 концерта 
за три дня
Развитие туризма в Прибайкалье: 
стратегический взгляд
Иркутская область является промышленно развитым регионом 
РФ. И все же мировую известность региону, в первую очередь, 
приносит уникальный природный комплекс озера Байкал. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областной бюджет 2016 года вырос 
на 12,7 млрд рублей
Если регион будет развиваться хорошими темпами, возрастет 
финансирование тех статей, которые остались без внимания, 
– считает председатель ЗакСобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Выполнение чиновниками 
поручений Президента РФ В. В. 
Путина о мерах поддержки МСБ – 
под общественный контроль!
Надежный партнер в модернизации 
энергетики 
Талица молоком славится!
Талицкий молочный завод исповедует принцип: «Вся продукция 
только из цельного молока». О предприятии рассказывает его 
управляющий и собственник Юрий Окунев.  

Сысерть ждет перемен. 
Но не с этим главой 
Территория Сысертского городского округа славится своими 
природными ландшафтами. Насколько эффективным должно 
быть управление такой территорией, рассказывает председатель 
Думы Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитанская.  
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Мэр Москвы,
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН
поздравил редакцию 
журнала с 10-летием 

издания

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И О Р И Т Е Т Ы
Е  Ж  Е  М  Е  С  Я  Ч  Н  О  Е    И  З  Д  А  Н  И  Е    Д  Л  Я    П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  И  Х    И    Д  Е  Л  О  В  Ы  Х    Э  Л  И  Т

Р
Р

егионы  
оссии

У Р А Л    С И Б И Р Ь    П О В О Л Ж Ь Е    С Е В Е Р О - З А П А Д    Д А Л Ь Н И Й  В О С Т О К    Ц Е Н Т Р - Ю Г

www.gosRF.ru

Вниманию инвесторов!

Инвестиционный паспорт: 

Республика Татарстан

Генеральный директор 
ЗАО «Закаменск» 
Баир ДОНДУПОВ:
— Рост мирового спроса на вольфрам 
делает ЗАО «Закаменск» инвестиционно 
привлекательным предприятием.

Министр регионального развития 
и строительства Украины 
Владимир ЯЦУБА:
— Сотрудничество между 
Россией и Украиной 
всегда имело  стратегическое значение.

Министр экономики 
Республики Беларусь 
Николай СНОПКОВ:
— Беларусь войдет в число 30 стран 
с наиболее благоприятными условиями 
для бизнеса.

Мэр Москвы

возвращение 
к истокам

Психологический портрет 
Сергея Собянина 
читайте на стр. 6

Сергей 
СОБЯНИН —

Президент Республики Татарстан 
Рустам МИННИХАНОВ:  
— Татарстану и Свердловской  области 
надо расширять взаимовыгодное 
 сотрудничество.

№10(54)

ОКТЯБРЬ
2010 5лет 
с вами!

10
лет
с Вами!

РР
егионы 

оссии

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

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

• СОБЫТИЯ  В РЕГИОНАХ

РОССИИ

• ПОЛИТИКА,  ЭКОНОМИКА,

ОБЩЕСТВО

• ЛИЦА  РЕГИОНОВ РОССИИ

• ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ. ИНТЕРВЬЮ 

ГЛАВ РЕГИОНОВ

И МЭРОВ ГОРОДОВ 

• ФОТО, КОММЕНТАРИИ

• АРХИВ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 

РОССИИ»  НА САЙТЕ

• ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 

РОССИИ»  ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ

  СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ И КРУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

  ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

  ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЦЕНТРА И СУБЪЕКТОВ РФ 

  ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОББИСТСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 



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» 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
«Мебель Капитал» расширяет 
географию поставок
Мебель для горожан по 
индивидуальным эскизам
«Столетти»: русская мебель с 
итальянским акцентом
Дина Рудая: В Fresh Fitness создана 
атмосфера сотрудничества и 
взаимопомощи!  
Барбершоп Kontora завоевывает 
российские регионы
Настоящие мужчины есть не только в столице Урала. Барбершоп 
Kontora постепенно начинает расширять границы и открываться в 
других крупных городах.

«Гризли Бар»: большие порции по 
умеренной цене 
Если вы хотите хороший стейк, вы идёте к нам, – говорит 
управляющий сети ресторанов американской кухни «Гризли Бар» 
Максим Полухин. По словам совладельца бара, ожидание займет 
15–20 минут, но вы получите свежий, только что приготовленный 
продукт.

В столице Урала прошел Кубок 
главы Екатеринбурга по ловле 
донной удочкой
В уральской столице состоялся самый представительный 
турнир в УрФО по фидеру – Кубок главы Екатеринбурга по 
ловле донной удочкой. В мероприятии участвовали спортсмены 
из 14 городов России.

Содержание

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полное или частичное
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В третьей декаде июля небо над большей частью 
России затянуло дымом лесных пожарищ. Полыхает 
сибирская тайга, сотни тысяч гектаров леса гибнут в 
огне, огромные массы дыма и пепла поднимаются в 
атмосферу. Перевалив через Уральский хребет, этот 
смог накрыл центральные районы и дотянулся до 
самой столицы – Москвы. По сообщениям, в стране 
одновременно горит 2,3 миллиона гектаров лесов. 
Горят берега Енисея, горят берега Байкала. Многие 
города в 13 регионах затянуты дымом. 

Шлейфом накрыло и крупные города – Ека-
теринбург, Казань, Челябинск, и города поменьше. 
Трудно сказать, сколько тысяч людей подорвут своё 
здоровье, вдыхая токсичный дым. Город-миллион-
ник Красноярск несколько недель в дыму, жена же 
местного губернатора Наталья Толоконская издева-
тельски советует жителям региона: «Когда в голове 
чистых мыслей станет больше, грязевой воздух 
перестанет быть опасным!»... 

По данным экологов, Рослесхоз, официальная 
статистика скрывают масштабы бедствия. 

Красноярский край горит больше месяца, пожары 
не признавали, а поэтому и не тушили, они ширились 
и «уходили» в глухие сибирские леса. Эти леса сочли 
недостойными тушения – «пожары в зоне контроля». 
«Зона контроля» – это ярлык, который наклеивают на 
любые сообщения о пожарах, когда не хочется тушить. 
Слишком дорого тушить, будем наблюдать, как дого-
рает. Как горит бесценная тайга, которую можно было 
спасти, если бы на ранних стадиях пожары призна-
вали. Если бы их сразу тушили, а не смотрели, как те 
«растут» и как опухоль красными огнями захватывает 
лёгкие нашей планеты. 

А ещё удобно говорить в своё оправдание, что 
лес горел всегда и ничего ему не станется от этих по-
жаров. Чиновникам очень удобно этими словами от-
махиваться от неудобных вопросов. Но это лукавство. 
Сегодня причиной пожара почти всегда становится че-
ловек: от 70 до 99 % пожаров в зависимости от регио-
на – антропогенные. В разы возросла нагрузка на лес, 
и он просто с этим не справляется. Основная причина 
такой катастрофы в том, что в лесном хозяйстве нет 
денег и сил бороться с пожарами: лесникам выделяют 
лишь 10 % от необходимой для борьбы с пожарами 
суммы. Поэтому чиновники лесного хозяйства предпо-
читают не говорить о пожарах или относить горящие 
территории к «зонам контроля».

Корни нынешнего бедствия кроются в при-
нятом почти десять лет назад Лесном кодексе. Это в 
соответствии с ним были ликвидированы лесхозы, 
упразднена Единая федеральная пожарная служба, 
занимающаяся лесом, уничтожена Авиалесоохрана. 
170 тысяч человек остались без работы (иногда это 
были целые династии лесников), а функция охраны 
и защиты леса была возложена Лесным кодексом 
на коммерческих пользователей. В результате число 
лесных пожаров в стране возросло в десятки раз,
а площадь, поврежденная огнем, в сотни. 

РОССИЯ В ОГНЕ 

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 
генеральный директор
медиахолдинга
«Регионы России»

Огонь пожирает огромные заповедные террито-
рии, реликтовые леса, сосновые боры. Почему страна 
горит? Как получилось, что мы упорно занимаем пер-
вое место в мире по количеству не только пожарищ, 
но и жертв на этих пожарах? Огромные лесные терри-
тории переданы в долгосрочную аренду, разработчики 
нового кодекса полагали, что если у леса будет част-
ный хозяин, то он будет заботиться о нем и беречь его. 
На самом деле вышло все наоборот: зачастую бизнес 
варварски вырубает леса, действуя по принципу «по-
сле меня хоть потоп». Нередки умышленные поджоги 
огромных лесных массивов: опаленные огнем, но не 
сгоревшие деревья идут под топор. Доктор географи-
ческих наук, профессор Владимир Дроздов отмечает: 
здесь стоило бы обратить внимание на деятельность 
лесозаготовительных компаний. «В пожарах этих за-
интересованы прежде всего те, кто продаёт лес: таким 
образом можно скрыть, сколько леса на самом деле 
было вырублено, – считает он. – Об этом можно судить 
по заявлениям: мол, пожар устроили люди, пошедшие 
в лес собирать грибы. Какие грибы? Сжигают леса!
И сами же потом рубят деревья. Причём теперь начали 
вырубать не только древесину, которая повреждена 
огнём, но и здоровые деревья!»

При принятии нового Лесного кодекса авторы 
обосновали его гибельные для леса статьи необхо-
димостью сокращения государственных расходов на 
ведение лесного хозяйства, охрану леса. И тем самым 
нанесли огромный ущерб стране, поскольку ежегод-
ные затраты на тушение пожаров, на выплату ком-
пенсаций жителям сгоревших деревень и сел стали 
намного больше, чем расходовалось ранее на охрану 
лесов.  Поскольку действуют отряды спасателей, при-
влекается армия, задействуются десятки тысяч единиц 
техники. И, самое страшное, эта борьба с огнем порой 
приводит просто к гибели людей. Вот лишь один из 
последних случаев: в начале июля потерпел крушение 
самолет Ил-76 МЧС России, который тушил лесные по-
жары в Качугском районе Иркутской области. Погибли 
все восемь членов экипажа. 

Пылающая Россия-2016 – это не только эколо-
гическая катастрофа. Она будет иметь долгосрочные 
социальные и, видимо, политические последствия. 
Все более наглядным становится то, что эконо-
мическая стратегия, основанная на идее отказа 
государства от обязательств перед своими гражда-
нами, перед окружающей средой, несостоятельна. 
Необходимо срочно пересмотреть действующий 
Лесной кодекс. Об этом уже давно говорят не только 
общественники-экологи, но Общественная палата 
РФ, Общероссийский народный фронт. К сожалению, 
наша Государственная Дума занимается любыми 
законопроектами, зачастую одиозными и малопо-
нятными людям, но только не теми, которые крайне 
необходимы обществу. Надеюсь, новый состав Думы, 
который будет избран в сентябре, найдет время для 
пересмотра Лесного кодекса. Это необходимо сде-
лать хотя бы ради будущих поколений россиян. 

Слово редактора
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тели 37 российских регионов и граждане более 30 государств. Рейтинги 
показывают, что СВФУ стал узнаваем в стране и в мире. Вуз в Якутии 
трансформируется в магистерско-аспирантский университет. За пять лет 
количество образовательных программ магистратуры, реализуемых в 
университете, выросло в 23,5 раза, в том числе совместные программы с 
другими вузами, на английском языке. 

В качестве ведущего образовательного центра реализации страте-
гии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона СВФУ обучает кадры для развития гидроэнергетики, соз-
дания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, энергетики в 
восточной части страны, для реализации задач по строительству автомо-
бильных дорог, обеспечению надежности и долговечности автотехники 
в условиях Севера. Специалистов по развитию технологий малоэтажного 
домостроения в условиях вечной мерзлоты, повышенных требований 
по энергоэффективности, строительства сейсмоустойчивого жилья, 
внедрения технологий морозостойких полимерных композитов готовят 
инженерно-технический, физико-технический институты. 

Медицинский институт и институт естественных наук ведут актив-
ную работу по кадровому обеспечению и научному сопровождению 
развития арктической медицины, химико-технологического комплекса 
по переработке биосырья, внедрению новых биотехнологий на осно-
ве использования уникального природного арктического биосырья в 
фармацевтике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Для 
обучения будущих врачей создан симуляционно-тренинговый центр, 
оснащенный системами компьютерного моделирования, контроля и 
оценки знаний с имитацией рабочего места врача, роботами. Занятия 

в интегрированной операционной, установленной 
в Национальном центре медицины Якутии при 
поддержке Программы развития СВФУ, позволяют 
проводить учебный процесс в онлайн-режиме, 
создавать учебные фильмы, программы, проводить 
анализ операций. 

Промышленность региона нуждается в высо-
коквалифицированных кадрах. В Якутии реализу-
ются проекты комплексного освоения минерально-
сырьевой базы северо-востока России и развития 
горнодобывающей промышленности на основе 
природно-ресурсного потенциала макрорегиона. 

О ВУЗЕ
Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Ам-

мосова – это международный центр образования и науки, где обучаются 
молодые люди из 30 стран мира и где преподавателями и научными 
сотрудниками работают ученые из престижных университетов 14 стран. 
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов во время визита в 
СВФУ поделился мнением о том, что федеральный университет в своем 
округе стал центром интеллектуального, культурного, научного, иннова-
ционного развития, центром интеграции ресурсов. Эту планку коллектив 
университета подтверждает своим каждодневным трудом, отношением 
к своей профессиональной деятельности, приверженностью исследо-
вательской работе, желанием внести свой вклад в развитие науки и об-
разования, в развитие экономики и культуры Республики Саха (Якутия) 
и всей страны.

В Национальном рейтинге университетов, составленном агент-
ством «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы», СВФУ в 2016 году 
улучшил свои позиции по показателю «Образовательная деятельность», 
заняв 29-ю позицию. Мы вошли в десятку лучших в стране по таким 
показателям качества образования, как спектр реализуемых образова-
тельных программ и работа со школами и школьниками, по развитию 
программ магистратуры и аспирантуры. В рейтинге вузов стран БРИКС 
от агентства QuacquarelliSymonds СВФУ занял 151 позицию среди более 
6 000 вузов. 

Образовательные программы университета успешно прошли 
аккредитацию. В июле этого года стало известно, что 24 направления 
аспирантуры и ординатуры прошли государственную аккредитацию до 
2021 года, а до этого успешно прошла аккредитация 
более 300 программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Это говорит о том, что работа руко-
водителей образовательных программ, аспирантов 
увенчалась успехом. Эксперты дали высокую оценку 
компетенциям обучающихся по всем образователь-
ным программам федерального университета. 

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА
Студенты Якутского государственного универ-

ситета представляли в основном свою республику, а 
в федеральном университете обучаются представи-

Персона номера

Северо-Восточный федеральный 
университет в Якутске – один из 

десяти федеральных университетов и 
единственный вуз, готовящий кадры для 

всего северо-востока страны: Якутии, 
Магадана, Чукотки. В ноябре этого года 

Республика Саха (Якутия) отметит 60-летие 
высшего образования в регионе: в 1956 
году в отдаленной республике появился 

первый вуз – Якутский университет. О том, 
как современный федеральный университет 

продолжает традиции и как усиливает 
влияние на Дальний Восток, рассказала 

ректор вуза Евгения Михайлова. 

Университетский ориентир – 
на Дальний Восток

В 2015/2016 учебном году 
в СВФУ обучились 
15 476 студентов, 

магистрантов 
и аспирантов, 
в том числе из 

37 российских регионов 
и более 30 иностранных 

государств. 
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Головной вуз, филиалы федерального университета в Мирном и Не-
рюнгри готовят специалистов по нефтегазовому делу, технологиям гео-
логоразведки, подземной разработке месторождений, открытым горным 
работам, шахтному подземному строительству, эксплуатации горных 
машин и оборудования, автоматизации горного производства. 

Все образовательные программы согласованы с работодателями. 
Заключены долгосрочные договоры с более 440 крупными предпри-
ятиями, в том числе, с компаниями «АЛРОСА», «Алмазы Анабара», «Са-
рылах-Сурьма», «Нижне-Ленское», Якутскэнерго, Саханефтегаз, «Телен», 
ЯТЭК, Производственное объединение «Якутцемент», ГУП «Комитет по 
драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)» другими. Ведется 
активная работа по разработке новых подходов к организации практик 
и практикоориентированных программ. Университетом достигнуто сто-
процентное обеспечение студентов производственной практикой, около 
30% проходят практику в зарубежных компаниях. Все образовательные 
программы вуза, включая гуманитарные, практикоориентированы – во 
время учебы студенты изучают не только теорию, но и получают прак-
тические навыки своей профессии, узнают ее изнутри, знакомятся с 
будущим рабочим местом. По окончании университета они успешно 
работают в предприятиях республики и Дальнего Востока.   

О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СВФУ плодотворно сотрудничает с университетами Кореи, Японии, 

Китая, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Велико-
британии, Германии, Франции, Польши, Швейцарии, Турции, стран СНГ и 
других – всего более 140 зарубежных партнеров: вузов, научно-исследо-
вательских центров. 

Палеонтологические исследования университета неизменно вы-
зывают интерес ученых со всего мира и общества. Совместно с Фондом 
биотехнологических исследований SOAAM федеральный университет в 
2012 году начал амбициозный проект «Возрождение мамонта». В марте 
2014 году ученые Медицинского института, научно-исследовательского 
института прикладной экологии Севера, лаборатории «Музей мамонта 
СВФУ» препарировали тушу Малоляховского мамонта, обнаруженного 
на Новосибирских островах. Учеными найдены кровь древнего живот-
ного в жидком состоянии, мягкие ткани, что дало надежду на возмож-
ность клонирования мамонта, были проведены бактериологический 
анализ, анализы ДНК, крови, всех тканей и жидкостей древнего ископа-
емого. 

С японским Университетом Хоккайдо мы давно ведем исследо-
вания таежной системы Якутии, Крайнего Севера и Арктики, вечной 
мерзлоты. Международный центр BEST при Институте естественных 
наук СВФУ под руководством доктора биологических наук Трофима 
Максимова и при поддержке профессора Университета Хоккайдо 
Атсуко Сугимото ведут постоянные исследования, проводят летние 
школы для японских и российских студентов. При поддержке Рос-
сийской академии наук и 27 международных научно-исследователь-
ских проектов из 14 стран мира на Северо-Востоке России создана 

уникальная сеть биогеохимических научных станций SakhaFluxNet, 
включающая в себя станции в тундровой и лесотундровой зонах, в 
тайге Центральной и Юго-Восточной Якутии. Эти станции, обслужи-
ваемые высококвалифицированным персоналом и оборудованные 
современными приборами, входят одновременно во всемирные сети 
изучения глобального климата как Европы, так и Азии (CarboEuroFlux, 
AsiaFlux, ScanNet, InterAct). В базах станций – апробированные на-
учные приборы для изучения потоков тепла, энергии и воды в эко-
системах, приборы для изучения углекислотного баланса экосистем, 
метеорологические и климатологические приборы.

С Институтом полярных исследований имени А.Скотта Кембридж-
ского университета (Великобритания) ученые федерального университе-
та ведут антропологические исследования. Проект «Народы северо-вос-
тока РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации» 
изучает культуру народов северо-востока России на примере саха, 
эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей и коряков, их исторического 
опыта адаптации к экстремальным условиям. 

Университет включен в два проекта сети международных обменов 
студентами и преподавателями ErasmusMundus, получив грант Евро-
пейской Комиссии на участие в реализации международного проекта 
IAMONET «Академическая сеть мобильности с Россией», а также в про-
екте AURORA – «На пути к современному и инновационному высшему 
образованию». Студенты, преподаватели, научные сотрудники СВФУ 
проходят стажировки в ведущих университетах мира. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ НАУКИ
Среди основных направлений прикладной науки в вузе – на-

ука о жизни – от микробиологических составляющих до собственно 
качества жизни человека. До 40 процентов наших исследований 
проводятся в этой сфере. Серьезное внимание уделяем проблемам 
рационального природопользования, в том числе возникающим при 
добыче полезных ископаемых. Мы заключили около семисот догово-
ров с работодателями, среди них и соглашения на подготовку кадров 
и научное сопровождение деятельности с недропользователями — и 
с местными предприятиями, и с компаниями мирового уровня, та-
кими как «АЛРОСА», Газпром и Сургутнефтегаз. Компания «Газпром» 
признала СВФУ своим партнером – это высокая честь и доверие. 
Еще одно серьезное направление, например, связано с педагогикой. 
Университет по договору с муниципальным образованием «Город 
Якутск» реализует проект «100 магистров», открыта начальная школа 
– филиал городской гимназии. Эта своеобразная лаборатория позво-
ляет вживую видеть, как действуют те или иные методики, образова-
тельные технологии, и при необходимости оперативно дорабатывать 
их. Приоритеты в ближайшем будущем останутся прежними.

Фото
Мичил Яковлев, 

Светлана Павлова, 
редакция новостей СВФУ

Персона номера
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А.Е.: Челябинское училище готовит штур-
манов по трём направлениям: для дальней 
авиации (ракетоносной, транспортной), для 
фронтовой и для морской ракетоносной. Мне 
повезло: я попал в морскую ракетоносную ави-
ацию – самое элитное подразделение. Уже в 
училище мне довелось в течение семи месяцев 
стажироваться в боевом полку, базировавшем-
ся в городе Лахти под Архангельском. Там мне 
опять повезло: меня включили вторым штурма-
ном к комдиву, вице-адмиралу Виноградову.

Корр: Вы сказали, что Вам повезло ле-
тать с комдивом Виноградовым. Он что – был 
из тех, о ком говорят «настоящий офицер»?

А.Е: Да... У каждого из нас есть Учитель, 
человек, на которого хочется быть похожим, 
слушать и который остаётся в памяти на всю 
жизнь. Вот таким для меня стал вице-адмирал 
Виноградов. У него был принцип, который стал 
и моим принципом по жизни: «Всегда говори 
правду. Будешь врать – до полосы не дотянешь».

Мне доверяли. Уже тогда я – 20-летний 
пацан – участвовал в выполнении реальных 
боевых задач по патрулированию воздушного 
пространства в Северном Ледовитом океане и в 
Охотском море. Вылеты три раза в неделю от 6 
до 11 часов, от 6000 до 11000 км на круг. Мно-
гократные опасные манёвры с американцами 
«крыло в крыло». Особенно наши американ-
ские «коллеги» мешали при дозаправке. Одной 

Корр: Аркадий Дмитриевич, сегодня в Вас, 
успешном руководителе крупной холдинговой 
структуры, обладателе дипломов Шведской шко-
лы бизнеса и МБА, трудно разглядеть того юного 
романтика, который в далёком 1982 году пошёл 
учиться в Челябинское высшее военное авиаци-
онное училище штурманов. Как это случилось?

А.Е: Мы жили тогда в другой стране – мо-
гучем Советском Союзе, где дети воспитыва-
лись на таких кинофильмах, как «Офицеры», «А 
зори здесь тихие», «Горячий снег», занимались 
в спортивных секциях, много читали и мечтали 
жить так, «чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы»...Так что для меня, 
как и для половины пацанов моего класса, во-
прос «куда пойти учиться?» не стоял – только 
в военное училище, только спасать угнетаемое 
империалистами человечество.

Корр: И всё же почему в штурманы?
А.Е.: А штурман – он вычисляет дорогу, он 

прокладывает путь, он отвечает за каждое своё 
слово, потому что это слово может стоить жизни 
всей команды. Штурман – это высокая ответствен-
ность. В нашем бытовом языке понятие «штур-
ман» является более широким: капитан, человек, 
умеющий единолично или с командой управлять 
кораблём.

Корр: Кстати, на некоторых фото Вы в 
форме морского офицера? Почему?

Аркадий Елизаров:
«Всегда говори правду. Будешь врать –

до полосы не дотянешь»

Персона номера

В этом году Россия отмечает 100-летие штурманской службы. 
Эта героическая профессия штурман – такая востребованная
на протяжении всего горячего 20-го века и немного 
подзабытая в 90-е и нулевые – в последнее время
снова напоминает о себе. Все мы находимся
под впечатлением успешных боевых действий
российских стратегических бомбардировщиков ТУ-160
и ТУ-22М3 в Сирии, которые осенью прошлого года
заставили мировое сообщество вновь поверить
в то, что Россия – мировая держава. А буквально
на прошлой неделе шесть «стратегов» ТУ-22М3
уничтожили крупный боевой лагерь террористов
восточнее Пальмиры и отомстили за гибель
двух наших вертолётчиков. «Регионам России»
повезло пообщаться со штурманом, летавшим
на ТУ-160 и ТУ-22М3 в теперь уже такую далёкую
Афганскую войну, гендиректором многопрофильного 
предприятия «РУСЬ» Аркадием Елизаровым.
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из задач штурмана была фотосъёмка. Помню, как раздражало 
меня то, что американцы фотографировали при помощи камер, 
закреплённых на шлемофонах и кнопок на штурвалах, а я при 
помощи любительского фотоаппарата «Смена-8М».

Корр: Аркадий Дмитриевич, как попали в Афганистан?
А.Е.: Просто... После училища получил распределение во 

Владивосток. Есть там большой аэродром в Артёме с одной взлёт-
кой для гражданских и военных...Так вот, в 1985-м американцы 
начали поставлять в Афган свои «стингеры», а духи научились 
сбивать ими наши вертушки. Было принято решение: «мочить» 
духов самолётами дальней авиации ТУ-22М3, которые обладали 
такими типами вооружения, о которых я не могу рассказывать до 
сих пор... Скажу только, что не зря Рейган на переговорах с Гор-
бачёвым настоял на уничтожении именно этих самолётов... Плюс 
рёв четырёх турбин ТУ-22М3 при пролёте над позициями против-
ника со скоростью ракеты на предельно малой высоте в 40–50 
метров сам по себе является смертельным оружием...

Все мои командировки в Афганистан были связаны с до-
ставкой на наши базы оружия – бомб и ракет для авиации. 
Командировки длились по несколько месяцев. Письма до-
мой приходили из Краснодарского края. Деятельность наших 
экипажей до сих пор засекречена. Как и личные дела.. . Есть 
такие две красные ленточки на личном деле – я их видел...

Корр.: Почему ушли из авиации?
А.Е.: Не уходил.. . 89-й год, «стингер» – в хвост, катапуль-

тирование всего экипажа. При этом колоссальные перегруз-
ки. Госпиталь. Третья группа инвалидности, списание.

Корр.: И как встретила гражданская жизнь?
А.Е.: Как она могла встретить в 1990-м? После стабильной 

офицерской зарплаты в 330 рублей пришлось какое-то время 
быть безработным... Потом 91-й год, распад Союза...Весь этот бар-
дак 90-х... В общем, пришлось начинать всё с полного, абсолютно-
го нуля...Ничего, пробились... Как видите, всё получилось.

Корр.: Ну да. В 2006 году Ваша компания «Русь» уже 
начала строительство крупнейшего логистического центра 

на Кольцовском тракте. Идею строительства в этом месте 
крупных складских комплексов горячо поддерживал гу-
бернатор Эдуард Россель. Помню, тогда Вы с ним вместе 
появлялись в эфире телепередач, посвященных развитию 
регионального бизнеса.

А.Е.: Да... А потом именно на «Россельбане» в 2009 году пра-
вительство Свердловской области (уже во главе с Александром 
Мишариным) решило проводить первую выставку «Иннопром». 
Крупных выставочных комплексов в регионе тогда не было, по-
этому в качестве площадки рассматривали в том числе самые 
большие склады, которые смогли тогда найти, – наши. Но, чтобы 
завершить строительство в сжатые сроки, «Руси» пришлось сроч-
но отвлекать деньги из торгового бизнеса и заканчивать стройку. 
Несмотря на трудности, «Иннопром» прошел успешно. Особенно 
приятно было, когда по логистическому комплексу «Русь» ходили 
федеральные министры и удивлялись, как это свердловчане смог-
ли за несколько месяцев подготовить такую большую площадку. 
Казалось, что это не склад, а настоящий выставочный комплекс.

Корр.: И в интернете появилась информация, что за стро-
ительство терминала и предоставление помещений к первой 
выставке «Екатеринбург EXPO 2011» Аркадий Елизаров полу-
чил благодарность от правительства Свердловской области, 
а за подготовку проведения встречи глав государств ШОС и 
первого саммита БРИК благодарность главы г. Екатеринбурга...

А.Е.: Ну это конечно, приятно, хотя понятно, что дела-
лось это, прежде всего, ради того, чтобы развивалась наша 
родная Свердловская область, чтоб не стыдно было гово-
рить: я из Екатеринбурга, я – с Урала.

Корр.: В небо тянет?
А.Е.: Небо – оно не отпускает. . . Прохожу спецкурсы 

каждый год, получаю временный допуск на три вылета. . . 
В присутствии инструктора, конечно.. .Человеку полезно 
летать. Ощущение полёта даёт дополнительные силы, за-
ставляет верить в безграничность своих возможностей для 
преображения окружающего мира.

Интервью записал Валерий Борисов

100 лет штурманской службе ВКС России   
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компаний в государственном проекте «Делайте в Индии». Предложим 
российским компаниям производить продукцию на нашей террито-
рии», – отметила на церемонии открытия выставки и стенда Нирмала 
Ситхараман.

Губернатор Евгений Куйвашев также выразил надежду, что ИННО-
ПРОМ станет хорошей площадкой для нового витка развития между 
странами. «Надеюсь, что партнёрство Индии в выставке ИННОПРОМ по-
зволит нашим индийским коллегам по достоинству оценить имеющийся 
промышленный и культурный потенциал Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

В рамках ИННОПРОМа состоялось подписание соглашения между 
правительством Свердловской области и правительством штата Маха-
раштра о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве, целью которого является создание благоприятного кли-
мата для развития межрегионального сотрудничества.

Договоренности с индийскими партнерами закрепили и свердлов-
ские предприятия – так, подписали соглашение о сотрудничестве ООО 
«Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» и компания «ЭсЭрБи 
Интернешнл» (SRB International), которая специализируется на про-
движении продукции промышленных компаний стран СНГ в Республике 
Индия. SRB International также подписал документ о сотрудничестве 
с Артёмовским машиностроительным заводом «ВЕНТПРОМ».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБ ИННОПРОМЕ
В рамках выставки ИННОПРОМ председатель Правительства Рос-

сии Дмитрий Медведев и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провели двустороннюю встречу. Губернатор проинформиро-
вал премьера о реализации в Екатеринбурге проекта создания образо-
вательного комплекса, включающего в себя школу и детский сад. 

Отметим также, что председатель Правительства России подчер-
кнул значение проводимой на Среднем Урале международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ. По мнению Дмитрия Медведева, 
тематическая повестка форума опережает реальные тренды в ряде 
секторов экономики. Об этом Медведев заявил в ходе участия в главной 
пленарной сессии выставки «INDUSTRY + INTERNET». По словам пре-
мьер-министра, ИННОПРОМ может стать площадкой для разработки 
единых стандартов для игроков рынка как на мировом, так и на нацио-
нальном уровне.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ НА ИННОПРОМ-2016 
РЯД СОГЛАШЕНИЙ

Губернатор Куйвашев подписал соглашения, которые позволят за-
пустить в Свердловской области важные социальные, производственные 
и инфраструктурные проекты.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2016 про-
шла в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО с 11 по 14 июля. В выставке приняли 
участие более 600 компаний. Соорганизаторами деловых мероприятий 
на площадке выставки выступили крупнейшие российские и зарубеж-
ные компании и организации – Ростех, Сколково, РСПП, ABB, SAP, Cisco, 
Schneider Electric и другие. Параллельно в МВЦ прошло третье Россий-
ско-Китайское ЭКСПО, собравшее свыше 2 тысяч гостей из Поднебес-
ной.

Экспозиции уральских компаний и предприятий, а также проектов 
Свердловской области заняли ведущее место на выставке.  Как отме-
чают эксперты, стенд Свердловской области на ИННОПРОМ-2016 был 
признан одним из лучших. Не удивительно, что в этом году регион был 
представлен еще более масштабно и красочно, чем в прошлом году. 

ИНДИЯ И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БУДУТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа международной промышленной выставки ИННО-
ПРОМ-2016 стартовала с открытия экспозиции страны-партнера про-
мышленного форума, в котором приняли участие глава Минпромторга 
России Денис Мантуров, государственный министр промышленности 
и торговли Республики Индия Нирмала Ситхараман и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Денис Мантуров отметил, что потенциал и диапазон текущего вза-
имодействия в промышленной сфере с Индией весьма широк и охваты-
вает такие традиционные высокотехнологичные сферы промышленно-
сти, как металлургия, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтика, 
химическая отрасль. 

«Я рада принимать участие в самой масштабной промышленной 
выставке России. Стать страной-партнером для Индии – большая честь. 
У нас активно развивается машиностроительный комплекс, так же как 
и у вас. В первую очередь мы планируем предлагать участие российских 

ИННОПРОМ – главная в стране площадка 
для выстраивания межгосударственного 

промышленного диалога. А растущий 
количественный и качественный 

состав экспонентов позволяет выставке 
конкурировать с крупнейшими 

индустриальными выставками в Шанхае 
и Ганновере. Об этом губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил в ходе выставки ИННОПРОМ-2016. 

Губернатор Куйвашев: 
ИННОПРОМ – площадка для межгосударственного 

ПРОМЫШЛЕННОГО ДИАЛОГА
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лей, обобщения практики решения проблемных вопросов, возникающих 
в ходе реализации этих проектов.

Реализации этого инфраструктурного проекта также будет способ-
ствовать документ о сотрудничестве между правительствами Челябин-
ской и Свердловской области и ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования», который представлял гендиректор Александр 
Баженов. Соглашение направлено на создание скоростной магистрали 
«Екатеринбург – Челябинск» на основе проведенной предварительной 
проработки этого инвестиционного инфраструктурного проекта.

Со своим челябинским коллегой Евгений Куйвашев также заклю-
чил соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-тех-
нической, социальной, культурной и иных сферах на 2016–2019 годы.

Губернатор Евгений Куйвашев и глава автономного территориаль-
ного образования Гагаузия Республики Молдовы Ирина Влах в рамках 
выставки ИННОПРОМ-2016 подписали протокол намерений об установ-
лении сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической 
и культурной сферах.

В ходе личной беседы Евгений Куйвашев назвал визит Ирины Влах 
в Свердловскую область крайне важным событием, а выбранный фор-
мат экономического взаимодействия – очень конкретным, предметным. 
«Наши договоренности свидетельствуют о высоком интересе Гагаузии 
в развитии взаимовыгодного диалога с российскими партнерами на 
межрегиональном уровне. Мы уважаем эту позицию», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Еще одно важное соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническоми гуманитарном сотрудничестве подписали на ИННОПРО-
Ме Евгений Куйвашев и губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао. Его 
цель – создание представительств Народного Правительства провинции 
Хэйлунцзян в Екатеринбурге и формирование единой товарно-экспорт-
ной базы.

ИННОПРОМ-2017 ПРОЙДЕТ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЯПОНИЕЙ 
В феврале в Токио состоялась бизнес-миссия, которая показала, что 

заинтересованность в деловом сотрудничестве высока как у российской, 
так и у японской стороны. Из запланированных 300 компаний в меро-
приятии приняли участие порядка 600. «Имеющийся потенциал даст 
возможность расширения промышленного диалога», – сказал Денис 
Мантуров, вручив Чрезвычайному и полномочному послу Японии в Рос-
сийской Федерации г-ну Тоёхиса Кодзуки именную карту приоритетного 
доступа на ИННОПРОМ, сделанную из титана.

«Деятельность ИННОПРОМа при участии Японии в качестве 
страны-партнера даст толчок развитию российской промышленности 
и одновременно укреплению сотрудничества Японии и России. Мы на 
это очень надеемся, и я как японец готов делать все для успешного про-
ведения ИННОПРОМа в будущем году», – сказал г-н Тоёхиса Кодзуки.

Проведение в 2017 году международной промышленной выстав-
ки ИННОПРОМ в сотрудничестве с Японией позволит активизировать 
взаимодействие России и ее регионов со Страной восходящего солнца, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

Договор, в котором декларируется намерение о создании 
в Свердловской области научно-производственного консорциума 
«Аддитивные технологии», губернатор подписал с индустриаль-
ным директором комплекса общего машиностроения и новых на-
правлений ГК «Ростех» Романом Денискиным, гендиректором АО 
«Наука и инновации» Алексеем Дубом, генеральным директором 
Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Николаем 
Клейном, ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и председателем 
Уральского отделения РАН Валерием Чарушиным. 

Планируется, что в рамках консорциума будут реализованы инвест-
проекты, предполагающие создание российских установок порошкового 
послойного сплавления, опытно-промышленных установок получения 
металлических порошков методом газовой атомизации, разработку со-
путствующих технологий и оснастки. 

Соглашение о намерениях по реализации первого этапа создания 
в Новоуральске кремниевого кластера губернатор Куйвашев заключил 
с генеральным директором научно-производственного объединения 
«Силарус» Мариной Красько. В рамках проекта предполагается создать 
производственный комплекс с полным циклом переделов кремния – от 
минерального сырья до высококачественной продукции и материалов 
для цветной и черной металлургии, солнечной энергетики, электронной 
и химической промышленности. Обсуждаемый общий объем инвести-
ций составляет около 1 миллиарда евро.

В рамках ИННОПРОМ-2016 в присутствии губернатора Евгения 
Куйвашева подписано соглашение о сотрудничестве при проведении 
на территории Свердловской области в 2016–2018 годах ежегодных 
национальных чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

Документ подписан первым вице-премьером – министром инве-
стиций и развития Свердловской области Алексеем Орловым, первым 
заместителем министра промышленности и торговли РФ Глебом Ни-
китиным и генеральным директором союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Робертом Уразовым. Документ позволит успешно реализовать задачу 
региона и страны в части подготовки востребованных промышлен-
ностью высококвалифицированных кадров в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами.

Еще одним документом, подписанным губернатором Евгени-
ем Куйвашевым, стала Декларация о присоединении к Ассоциации 
субъектов и городов России, связанных сетью высокоскоростного 
движения. Документ также подписал глава Челябинской области Борис 
Дубровский. Ассоциация является консультационно-совещательным 
органом, образованным для выработки единой политики реализации 
проектов строительства высокоскоростных железнодорожных магистра-

ИННОПРОМ
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падений предметов на крышу машины. Климатическая установка под-
держивает комфортную температуру внутри кабины в любое время года.

Представленный на ИННОПРОМе экскаватор оснащен стандарт-
ным по объему ковшом, но пять его зубьев сделаны из специальной 
стали и прошли карбидо-вольфрамовую лазерную закалку, которая 
достигает гораздо большей прочности, что очень важно при работе экс-
каватора. По желанию заказчика, экскаватор может комплектоваться и 
дополнительным оборудованием: рыхлителем; траншейным ковшом; 
увеличенным ковшом; ковшом для сыпучих материалов; двухчелюст-
ным копающим грейфером; ковшом-планировщиком с приводом на-
клона ковша и др.

Сегодня ЭО-41211А на 90% состоит из отечественных комплек-
тующих: при выборе гидравлики ставку сделали на производителя из 
Южной Кореи. Планируется, что в дальнейшем машина будет на 100% 
российского производства.

«Все без исключения составные части этой машины соответствуют 
самым высоким характеристикам: включая двигатель, гидравлику и 
электронику. Уверен, что мы правильно выбрали размерный ряд, пра-
вильно определились с конструкцией, с оснащением экскаватора, – ха-
рактеризуя ЭО-41211А, отметил Андрей Терликов, генеральный дирек-
тор – главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностро-
ения. – Задача – вернуться в этот сегмент рынка. Эта модель способна 
конкурировать, и мы надеемся, что в ближайшее время Уралвагонзавод 
вернется в эту нишу, и мы увидим на наших дорогах и в карьерах экс-
каваторы с логотипом УВЗ».

Уже в первый день работы форума этой новейшей разработкой 
Уралвагонзавода заинтересовались многие действующие и потенциаль-
ные партнеры. Стенд корпорации посетили делегации ряда стран, в том 
числе Индии, Саудовской Аравии и Кореи. Как отметил заместитель ге-

Уралвагонзавода заинтересовались многие действующие и потенциаль-
ные партнеры. Стенд корпорации посетили делегации ряда стран, в том 
числе Индии, Саудовской Аравии и Кореи. Как отметил заместитель ге-

14

Известный в мире производитель бронетанковой техники предста-
вил на ИННОПРОМ гражданскую продукцию – гусеничный экскаватор 
ЭО-41211А массой 23 тонны. 

Разработкой машины занимались создатели знаменитой «Арма-
ты» – специалисты Уральского КБ транспортного машиностроения, 
входящего в корпорацию «Уралвагонзавод». 

При создании машины специалисты использовали конструкторские 
решения, ранее примененные в «Армате», и другие инновации, повыша-
ющие конкурентоспособность дорожно-строительной техники.

Так, в ЭО-41211А по тому же принципу, что и у танка, создан ориги-
нальный гусеничный движитель с консольным расположением опорных 
катков, что обеспечивает легкий доступ к узлам и механизмам, гаран-
тирует высокую степень самоочищаемости элементов ходовой части. 
Такая особенность впервые применена на экскаваторе марки «УВЗ» и 
запатентована.

К инновационным относится и 4-цилиндровый дизельный двига-
тель с турбонаддувом ЯМЗ-534 ярославского производства мощностью 
135 киловатт. Его электронное управление и электронное регулирова-
ние мощности гидросистемы обеспечивают оптимальные режимы рабо-
ты и экономию топлива. Предпусковой подогреватель с таймером облег-
чает запуск двигателя при низких температурах. Функция «самовытаски-
вание» обеспечивает возможность совмещения движения экскаватора 
с подтягиванием рабочим оборудованием, а функция автоматического 
увеличения давления при передвижении экскаватора – увеличивает его 
проходимость. 

При проектировании ЭО-41211А инженеры-конструкторы подума-
ли и об операторе, создав современную, удобную и безопасную кабину. 
Она эргономична и оснащена системой защиты водителя при опроки-
дывании. Еще одна система защищает человека от незапланированных 
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В шестой раз научно-производственная 
корпорация УВЗ приняла участие 
в международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ, прошедшей с 11 
по 14 июля 2016 года. Каждый год на этой 
площадке корпорация представляет одно 
из своих предприятий, расположенных 
в УрФО. В этом году нижнетагильский 
Уралвагонзавод стал флагманом 
экспозиции, в рамках которой корпорация 
продемонстрировала направления 
импортозамещения и диверсификации.

НОВЕЙШИЙ ЭКСКАВАТОР НА «ИННОПРОМ 2016»      ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ЛУЧШЕГО В МИРЕ ТАНКА

нерального директора УВЗ Виктор Воропаев, корпорация при поддерж-
ке Минпромторга РФ уже начинает осваивать новые рынки сбыта ДСТ – 
Индии, Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. При этом Саудовская Аравия 
высказала желание и реализовывать дорожно-строительную технику 
Уралвагонзавода, и начать её производство на своей территории.

Поставленная Правительством РФ задача по развитию высоко-
технологичного гражданского производства на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса в полной мере реализуется на Уралвагон-
заводе. Производство подобной техники на предприятиях УВЗ, а также 
послепродажное сервисное обслуживание на бронетанковых ремонт-
ных заводах – в полной мере отражают стратегию загрузки мощностей в 
условиях постепенного снижения гособоронзаказа.

В корпорации считают, что в рамках действия программы по им-
портозамещению и в условиях конкурентного курса рубля современная 
российская дорожно-строительная техника будет востребована не толь-
ко на отечественном рынке, но и за рубежом.

КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»
УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЕЙ

В ходе «ИННОПРОМ-2016» были подписаны два важных соглаше-
ния с участием научно-производственной корпорации «Уралвагонза-
вод». Напомним, что в этом году страной-партнером в международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ» выступала Индия.

В присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и государственного министра промышленности и торговли 
Республики Индия Нирмалы Ситхараман был подписан меморандум о 

взаимопонимании с KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED (Республика 
Индия) в области технического сотрудничества в рамках программы 
Make in India и продвижения продукции УВЗ в Индии. Подписи под до-
кументом поставили генеральный директор корпорации «Уралвагонза-
вод» Олег Сиенко и Амид Кальяни, исполнительный директор «Харадж 
форд Кальяни групп». Целью меморандума является дальнейшее разви-
тие и углубление промышленного сотрудничества двух стран.

Как отметил Олег Сиенко, Уралвагонзавод – традиционный по-
ставщик в Индию продукции в рамках военно-технического сотрудни-
чества. В республике «самый большой парк наших машин в мировом 
масштабе». Данное соглашение предусматривает создание на базе 
индийской компании совместного продукта – самоходной артилле-
рийской установки.

«Наши индийские партнеры имеют большой опыт сотрудничества 
с Министерством обороны. Мы имеем большой опыт и компетенции в 
рамках создания самоходной артиллерии. Мы планируем постепенно 
передавать в рамках нашей программы Make in India документацию, 
чтобы совместно производить установку», – сказал гендиректор УВЗ. Он 
также отметил, что сборочное производство станет лишь первым этапом 
сотрудничества по созданию САУ, производство которых сейчас осу-
ществляется на Уралтрансмаше, предприятии, входящем в корпорацию 
«Уралвагонзавод».

Кроме того, генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко и первый вице-президент Газпромбанка Ян Центер подпи-
сали соглашение о сотрудничестве с целью долгосрочного взаимодей-
ствия при исполнении государственного оборонного заказа и органи-
зации банковского обслуживания в рамках новых зарплатных проектов 
УВЗ. Их реализация будет осуществляться посредством отечественной 
платежной системы «МИР».

ИННОПРОМ
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экономики, на мой взгляд, довольно прост и прозаичен: это 
принятие эффективных законов, направленных на поддержку и 
защиту бизнеса, наличие доступных кредитных ресурсов и сни-
жение уровня коррупции.

Евгений Рохлин, председатель 
нижнетагильского отделения 
Всероссийской Партии Роста: 

– Проводимая в стране налоговая по-
литика уже привела к тому, что в Нижнем 
Тагиле все больше предпринимателей 
переживают процедуру банкротства или 
находятся в предбанкротном состоянии. 
Это не голословное утверждение, я знаю 
это по своему опыту арбитражного управ-
ляющего. Предпринимателям сегодня 

необходимо дать передышку, в качестве которой может выступить от-
срочка по выплате налогов или налоговая амнистия. 

Необходимо срочно вносить коррективы в федеральные законы о 
банкротстве и в Налоговый Кодекс. Очень часто законы имеют двоякое 
толкование, в ходе судебного разбирательства решения чаще всего 
принимаются в пользу государства в лице налоговых органов, что ведет 
к разорению предпринимателей. Несмотря на все декларации о госу-
дарственной поддержке малого бизнеса, реальное положение пред-
принимателей с каждым годом ухудшается. Для многих предпринима-
телей дальнейшее ведение бизнеса сегодня теряет всякий экономиче-
ский смысл. Надо срочно принимать меры! Готовить законопроекты по 
защите интересов МСБ, выдвигать предпринимателей во власть. 

Продолжение нынешней налоговой политики ведет к обнищанию 
населения и социальному взрыву. Чтобы этого не произошло – меры 
надо принимать уже сейчас. На ближайшей конференции нижнета-
гильского отделения Всероссийской Партии Роста будут обсуждены 
проблемы МСБ и сформулированы наказы кандидатам в депутаты от 
Партии Роста.

Андрей Колосов, заместитель 
председателя нижнетагильского 
отделения Всероссийской Партии 
Роста, вице-президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области, 
член Совета Свердловского областного 
отделения ООО «МИЭСП «Опора России»: 

– Партия Роста прямо заявила о 
защите интересов предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса как о своей 
первоочередной задаче. Поэтому я в ее 

рядах. Экономическое положение в стране ухудшилось, вести бизнес 
становится тяжелее, особенно – в малых и средних городах, вдали от 
региональных центров. 

Угнетающее действуют на малый бизнес резкое сжатие спроса, 
неопределенность в дальнейшем развитии страны на макроэконо-
мическом уровне, падение объемов продаж и реально полученной 
выручки, снижение доступности кредитных ресурсов и рост их сто-
имости. Многие предприятия уже даже и не пытаются обращаться к 
банкам с просьбой прокредитовать их, не видят смысла работать.

Количество административных барьеров в последнее время 
как будто уменьшилось. Однако наши фискальные и надзорные 
органы по-прежнему убеждены в том, что в основе любого крупного 
состояния лежит преступление. Считаю, что в этом направлении за-
конодательство требует дальнейшего совершенствования с целью 
создания субъектам малого и среднего бизнеса более благоприят-
ного климата для развития. 

Крупные ритейлеры всероссийского и европейского уровня рас-
ширяют свои сети, открывают свои филиалы в уральских городах, для 
закрепления на местных рынках реализуют товары практически по 
демпинговым ценам. В итоге уральские предприниматели несут убытки. 
Почему бы им не сделать налоговые послабления для местного малого 
и среднего бизнеса, чтобы он мог не то что развиваться, но хотя бы ды-
шать? На Западе для таких предпринимателей снижают налоги, таким 
образом, ставят их в более-менее равные условия с крупными торговы-
ми сетями. Нужно создавать условия для местных производителей, что-
бы они могли спокойно реализовывать свою продукцию. В этом случае 
у местных бизнесменов и аграриев появляется стимул для развития и 
производства качественного продукта. 

Инвестиционный климат в текущей ситуации оценить не-
возможно ввиду его полного отсутствия. Рецепт для улучшения 

Уральские предприниматели 
консолидируют усилия для защиты 

своих прав. В апреле местное отделение 
Всероссийской Партии Роста было создано 

в Екатеринбурге, в мае – в Нижнем 
Тагиле. В качестве одной из первых акций 

партия организовала поездку группы 
нижнетагильских предпринимателей на 

Международную промышленную выставку 
«ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Каковы 

цели и задачи новой политической 
структуры? Какие надежды возлагают на 

нее предприниматели?  

Партия Роста: теперь и в Нижнем Тагиле 

В августе в Нижнем Тагиле состоится 
бизнес-форум, где будут озвучены проблемы, 
тормозящие развитие малого и среднего 
бизнеса городов России, сформулированы 
наказы кандидатам в депутаты от Партии Роста. 

ИННОПРОМ
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сотрудничество в сфере логистики и конгрессно-выставочной деятель-
ности. Инициативы глава региона озвучил в присутствии вице-премьера 
правительства России Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета 
КНР Ван Яна на встрече сопредседателей Российско-Китайской комис-
сии по подготовке регулярных встреч глав правительств с руководителя-
ми регионов УрФО, провинций КНР и крупных компаний двух стран.

Евгений Куйвашев, представив инвестиционный потенциал регио-
на, отметил, что в планах Свердловской области – укрепление межреги-
ональных связей с южными регионами Китая, в частности, с провинцией 
Гуандун. В ближайшее время регион намерен согласовать с китайскими 
партнерами создание в Свердловской области координирующей струк-
туры по развитию межрегиональной кооперации с провинциями Китая.

Также, по мнению губернатора, наш регион заинтересован в реали-
зации уже начатых проектов. «Будем признательны за вашу поддержку 
инициативы Свердловской области, провинции Хэйлунцзян и города 
Харбина о создании логистического распределительного хаба на Урале. 
Со своей стороны, Свердловская область готова обеспечить представи-
телей транспортно-логистического бизнеса особыми преференциями 
и условиями», – обратился к участникам международной встречи Евге-
ний Куйвашев.

В прошлом году Свердловская область успешно провела пере-
говоры с правительствами провинции Хэйлунцзян и города Харбина 
о создании в Свердловской области центра трансграничной электрон-
ной коммерции в рамках северного маршрута экономического пояса 
Шелковый путь. По результатам переговоров в Екатеринбурге соз-
дан Российско-Китайский бизнес-парк. «В перспективе он может быть 
расширен до формирования распределительного логистического хаба 
на территории Свердловской области», – отметил глава региона.

Отметим также, что Евгений Куйвашев и губернатор провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао подписали на ИННОПРОМе соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. 
Соглашение подразумевает создание представительств Народного 
Правительства провинции Хэйлунцзян в Екатеринбурге и формирование 
единой товарно-экспортной базы.

Предложения губернатора окажут непосредственное 
влияние на повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области.

Заместитель председателя правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Рогозин, губернатор Евгений Куйвашев и вице-премьер 
Государственного совета Китайской Народной Республики Ван Ян от-
крыли III Российско-Китайское ЭКСПО.

Несмотря на непростую политическую и экономическую обста-
новку в мире, сотрудничество России и Китая постоянно развивается. 
Товарооборот растёт, как и число совместных проектов. Об этом первый 
вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил на встрече 
представителей российских министерств и ведомств с китайскими пар-
тнерами, в ходе которой обсуждались совместные проекты.

– Обсуждалось сотрудничество в атомной сфере, – сказал 
Рогозин. – Также речь шла о взаимодействии наших космических 
ведомств, это такие крупные вопросы, как поставка двигателей и 
систем. По космической отрасли складывается понимание в таких во-
просах, как возможное взаимодействие в таких сложных сферах, как 
будущее освоение Луны и Марса.

По словам Рогозина, в этой сфере доверие сложилось не только 
между политиками, но и, что немаловажно, между специалистами Китая 
и России. Кроме того, Россия и Китай обсуждают создание дальнемаги-
стрального широкофюзеляжного самолета.

В рамках III Российско-Китайского ЭКСПО состоялась Неделя про-
винции Хэйлунцзян и Дня города Харбина.  В бирже контактов пред-
приятий двух стран приняли участие свыше 1500 бизнесменов. Число 
участников биржи контактов только от КНР составило 257 компаний, 
порядка 900 человек. В присутствии председателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера и почетных китайских гостей – мэра 
Харбина Сун Сибиня и губернатора провинции Хэйлунцзян Лу Хао было 
подписано 16 соглашений. В том числе соглашение между Уральской 
торгово-промышленной палатой и Департаментом коммерции про-
винции Хэйлунцзян, между Уральской торгово-промышленной палатой 
и Торгово-промышленным обществом провинции Хэйлунцзян. Было 
подписано соглашение о создании совместного китайско-российского 
телевидения и объединения СМИ между международной медиагруппой 
Гонконга и Евразийской ассоциацией телерадиовещания. А также согла-
шение о стратегическом партнерстве между КРСУ и Харбинской зоной 
технико-экономического развития и другие.

Губернатор Евгений Куйвашев предложил китайскому бизнесу 

Третье Российско-Китайское ЭКСПО 
состоялось в рамках прошедшей в 

Екатеринбурге промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. Усилия губернатора 

Евгения Куйвашева позволили закрепить 
за Свердловской областью право на 

проведение Российско-Китайского ЭКСПО. 
Теперь ведущая выставочная площадка 

сотрудничества двух стран будет работать 
поочередно в Харбине и в Екатеринбурге.

Российско-
Китайское 
ЭКСПО в рамках 
ИННОПРОМ-2016

ИННОПРОМ ИННОПРОМ
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пление согласия и взаимообогащения различ-
ных культур и религий».

Важное внимание в ходе визита, конеч-
но, было уделено и укреплению партнерства 
в экономической сфере. В результате были 
подписаны десятки соглашений экономиче-
ского характера. Среди них следует отметить 
соглашение о сотрудничестве по совместной 
разработке широкофюзеляжного магистраль-
ного самолета и гражданского перспективного 
тяжелого вертолета. 

Президент РЖД Олег Белозеров подпи-
сал соглашение о всестороннем стратегиче-
ском сотрудничестве между РЖД и Китайской 
железной дорогой. Также им было подписано 
рамочное соглашение о локализации произ-
водства высокоскоростного подвижного со-
става в России.

Всего, как заявил представитель МИДа 
КНР ХунЛэй, было подписано более 30 торго-
во-экономических соглашений. «Была достиг-
нута договоренность поддерживать тесный 
диалог по крупным региональным и между-
народным вопросам. Главы государств также 
подписали совместное заявление об укрепле-
нии глобальной стратегической стабильности, 
совместное заявление о скоординированном 
продвижении развития информационного и 
интернет-пространства», – отметил он. 

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С 10 по 13 июля в Екатеринбурге прохо-

дила международная промышленная выстав-
ка «Иннопром-2016». Гостями и участниками 
ее стали около 60 тыс. человек из 95 стран. 
Китайская делегация составила более трех 
тыс. человек. В рамках выставки состоялось 
III Российско-Китайское ЭКСПО. Его откры-
ли заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий Рогозин, гу-

в качестве председателя Российско-Китайского 
делового совета, Борис Титов – как председа-
тель Российского-Китайского комитета дружбы. 
Всего с российской стороны в переговорах при-
нимали участие 23 человека, с китайской – 18. 

Визит еще раз закрепил давно обозна-
ченные направления сотрудничества двух 
стран: это дух открытости и солидарности. 
«Перед лицом вызовов в мировой политике 
и экономике, – декларируется в заявлении, – 
Россия и Китай выступают за укрепление ко-
ординации в решении глобальных проблем в 
духе открытости, солидарности и взаимовы-
годного сотрудничества, содействие развитию 
международного политического и экономиче-
ского порядка в направлении большей спра-
ведливости и рациональности в соответствии 
с целями и принципами Устава ООН, другими 
основополагающими нормами международ-
ного права, развитие конструктивного диалога 
и партнерства между цивилизациями, укре-

В июне и июле произошел ряд важных событий, 
связанных с развитием российско-китайских отношений. 

Так, 25 июня российская делегация во главе с президентом 
России Владимиром Путиным посетила с рабочим 

визитом Китай. А в середине июля в России состоялся 
Иннопром, в Монголии – АСЕМ. Подводим итоги.

ДУХ ОТКРЫТОСТИ 
И СОЛИДАРНОСТИ

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ
Стоит отметить, что июньский визит со-

впал с 15-летием годовщины подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Китаем и РФ и 20-летием 
годовщины установления всесторонних отно-
шений стратегического взаимодействия и пар-
тнерства. В ходе встречи обсуждались аспек-
ты двусторонних отношений России и Китая, 
а также связанные с этим международные и 
региональные вопросы.

Помимо Владимира Путина Россию пред-
ставляли руководитель администрации прези-
дента Сергей Иванов, министр иностранных дел 
Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь 
Шувалов и ряд других высших должностных 
лиц. Бизнес на переговорах представляли ген-
директор Российского фонда прямых инвести-
ций Кирилл Дмитриев, председатель правления 
Газпрома Алексей Миллер, президент Роснефти 
Игорь Сечин, Геннадий Тимченко присутствовал 
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бернатор Евгений Куйвашев и вице-премьер 
Государственного совета Китайской Народной 
Республики Ван Ян.

«На сегодняшний день Китайская Народ-
ная Республика является важнейшим между-
народным партнером Свердловской области в 
торгово-экономической, промышленной, науч-
ной и гуманитарной сферах. По итогам прошло-
го года Китай поднялся с пятого на второе место 
среди внешнеторговых партнеров Свердлов-
ской области с объемом товарооборота почти 
900 миллионов долларов США. В первом полу-
годии 2016 года рост нашей взаимной торговли 
продолжился», – отметил Евгений Куйвашев.

Стенд Китайской Народной Республики 
представлял более 150 китайских компаний 
машиностроения, ядерной энергетики, авто-
строения, сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности.

Генеральный директор АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко акцентировал внимание гостей на 
выставочном экспонате экскаватора модели 
ЭО-41211А. Его гусеничная платформа сконстру-
ирована в Уральском КБ транспортного машино-
строения (входит в состав корпорации «Уралва-
гонзавод»). Широкий спектр навесного оборудо-
вания и другие технические характеристики по-
зволяют с уверенностью говорить о том, что этот 
экскаватор ни в чем не уступает зарубежным 
аналогам. По словам гендиректора, на 90 про-
центов этот экскаватор состоит из отечественных 
комплектующих, остальные десять процентов 
поставляются китайскими партнерами.

«Мы тесно работаем с КНР, и Ван Ян по-
обещал, что приложит все усилия для того, 
чтобы наше сотрудничество продолжилось, 
и даже дал слово приехать в Нижний Тагил к 
нам на предприятие», – отметил Олег Сиенко.

Председатель совета директоров Русской 
металлургической компании Игорь Алтушкин 
рассказал делегации о своем семилетнем опы-
те работы с Китайской Народной Республикой.

«Мы в Китае закупаем часть оборудова-
ния на металлургические предприятия, плюс 
сернокислотный цех на Карабашмеди у нас 
работает частично по китайским технологиям. 
На сегодняшний день, мы считаем, что китай-
ское оборудование достаточно надежное, а 
главное – производственники быстро реаги-
руют на потребности рынка», – отметил Игорь 
Алтушкин.

ГЛУБИНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Вслед за Иннопромом в столице Мон-
голии Улан-Баторе 15–16 июля состоялся 
форум «Азия-Европа» (АСЕМ). Развитию 
двустороннего сотрудничества между Рос-
сией и Китаем была посвящена встреча 
главы правительства РФ Дмитрия Медве-
дева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. 

Премьер-министр отметил, что эти 
переговоры – «хорошая возможность об-
меняться впечатлениями о том, как обстоят 
дела в отношениях наших стран». Он на-
помнил, что недавно во время визита пре-
зидента России Владимира Путина в Китай 
был подписан серьезный пакет межпра-
вительственных документов, а также дан 
старт переговорам о создании партнерства 
между Евразийским экономическим со-
юзом (ЕАЭС) и КНР. Речь – о сопряжении 
экономического пояса «Шелкового пути» и 
ЕАЭС. «Так что у нас насыщенная повест-
ка дня и много контактов, что в полной 
мере отражает глубину наших отношений 
стратегического партнерства и взаимодей-
ствия», – подчеркнул Медведев.

Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, 
что прошедшая в декабре встреча глав 
правительств России и Китая в Пекине 
была успешной и позволила достичь хоро-
ших результатов. «Сегодня эти договорен-

Алексей Черешков, 
генеральный директор 

ивестиционно-консалтинговой 
компании «Объединение 

международного сотрудничества»

Россия и Китай становятся 
ближе. Это подтверждают эти три 
международных мероприятия. 
Я посетил все Иннопромы, кото-
рые проходили в России. Хочу от-
метить, что выставка раз от раза 
совершенствуется. Все больше 
компаний презентуют свои услуги 
и продукты, количество посети-
телей растет. Как я заметил, в па-
вильоне даже не было свободных 
площадей. Особенно удачным 
моментом я считаю совмещение 
Иннопрома с Российско-Китай-
ским ЭКСПО, что позволяет на-
шим, китайским бизнесменам и 
чиновникам более тесно позна-
комиться друг с другом. В рамках 
деловой программы III Российско-
Китайского ЭКСПО прошли «Дни 
Провинции Хэйлунцзян», на кото-
рых в переговорах одновременно 
приняли участие более 200 китай-

Инвестиции в Россию

Инвестиционно-консалтинговая 
компания «Объединение 
международного сотрудничества»
 тел. раб.: +7 (800) 777-06-55
тел. в Москва: +7 (495) 120-26-55
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ности активно реализуются нашими сторо-
нами», –заявил глава Госсовета КНР.

Заметим, переговоры Медведева и Ли 
Кэцяна прошли в расширенном составе. С рос-
сийской стороны в них приняли участие вице-
премьер Аркадий Дворкович, глава Минпри-
роды Сергей Донской, заместитель министра 
иностранных дел Игорь Моргулов и первый 
замглавы Минэкономразвития Алексей Ли-
хачев. В центре внимания участников было: 
углубление торгово-экономических отноше-
ний двух стран, сотрудничество в промышлен-
ности, особенно в сфере ТЭК, инвестиционное 
взаимодействие. 

В завершении переговоров главы прави-
тельств РФ и КНР дали поручения своим под-
чиненным по поводу подготовки к очередной, 
21-й по счету, встрече глав правительств двух 
государств. Она состоится в Санкт-Петербурге 
7–8 ноября этого года.

В материале использованы 
новости РБК, РИА, ТАСС, УРБК, АПИ

ских и 180 российских предпри-
ятий. Наша компания заключила 
несколько инвестиционных согла-
шений с китайской стороной. 

Все это говорит о том, что 
впереди у нашей компании 
масса работы. Мы ищем инте-
ресные бизнес-проекты и пред-
лагаем их нашим китайским 
партнерам-инвесторам. Так что 
смело обращайтесь, мы найдем 
варианты для сотрудничества.
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По мнению неназванного федерального чинов-
ника, как передали «Ведомости», снижение нагрузки 
на фонд оплаты труда с одновременным повышением 
НДС поможет решить две проблемы: вывести зарплаты 
из тени и оказать поддержку внутреннему производи-
телю. Снизить можно ставку отчислений в Пенсионный 
фонд России, выпадающие доходы компенсирует рост 
поступлений от НДС и улучшение администрирования. 
Кроме того, снижение ставок страховых взносов сде-
лает переход на белые зарплаты менее болезненным 
для бизнеса, полагает чиновник. 

Любые манипуляции с налогами подрывают до-
верие людей, говорит другой высокопоставленный 
чиновник: «Пока налоги лучше не трогать – ни прямые, 
ни косвенные». По его словам, эффект от размена НДС 
на социальные взносы плохо прогнозируется: «Прави-
ла игры менялись столько раз, что никто никому не до-
веряет, отсюда совсем не очевидно, что теневой сектор 
начнет обеляться».

Пока у идеи фискальной девальвации больше 
противников, чем сторонников. Она нужна, чтобы сни-
зить фискальную нагрузку на бизнес и переложить ее 
на потребителей, говорит федеральный чиновник: мера 
повысит прибыль компаний, у них должен будет по-
явиться внутренний источник для инвестиций. 
Но велик риск, что компании не будут инвестировать, 
а потом выведут эту прибыль через дивиденды, делится 
он сомнениями. НДС – косвенный налог, и его практиче-
ски полностью можно ретранслировать на потребителя, 
но вопрос – сколько будет терпеть потребитель, про-
должает чиновник: «Девальвация, рост косвенных нало-
гов – все это снижает реальные доходы населения».

21 июня 2016 года министр финансов РФ Антон 
Силуанов заявил, что в ближайшие годы менять на-
логовую систему в стране было бы неправильно, 
и этого не случится. 

Напомним, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, 27 июня выступая на съезде партии «ЕР», 
заявил о необходимости изменения налоговой 
системы России для стимулирования несырьевого 
сектора. По мнению премьер-министра, налоговая 
система должна не столько собирать деньги в 
бюджет, сколько стимулировать создание перспек-
тивных, конкурентоспособных товаров и услуг вне 
сырьевого сектора, укреплять сбалансированность 
региональных и местных бюджетов, помогать им 
создавать новые источники доходов.  

В частности, по его словам, необходимо 
снижать административную нагрузку на налого-
плательщиков, сделать максимально удобным для 
бизнеса прохождение таможенных процедур.

«В ближайшие пять лет партия сосредоточит-
ся на том, чтобы доля малых и средних компаний 
в структуре российской экономики увеличива-
лась», – пообещал Медведев. Для этого, по его сло-
вам, он намерен продолжить работу по созданию 
дополнительных налоговых стимулов для малых 
и средних предприятий. «И, конечно, по расшире-
нию участия малого и среднего бизнеса в системе 
закупок. Ежегодный объем таких закупок должен 
быть не ниже 1 триллиона рублей – такая цель 
поставлена на период 2017 года, но последние 
результаты показывают, что она уже вполне дости-
жима», – сказал премьер-министр.

Федеральные чиновники крайне негативно 
оценили идею премьера. «Ведомости» 24.06 опу-
бликовали позицию чиновников относительно идеи 
радикального снижения страховых взносов с одно-
временным повышением НДС. Пока нет никаких 
решений и расчетов по ставкам, прорабатывается 
сама конструкция, уверяют они, а о введении новой 
системы в 2017 г. даже бессмысленно говорить.

Инициативу Дмитрия Медведева по изменению 
налоговой системы России оценил глава Совета ТПП по 

конкурентоспособности и промышленному развитию, 
председатель Федерального совета Партии Дела Константин 

Бабкин. По мнению президента Промышленного союза 
«Новое Содружество», заявленная премьер-министром 

цель – создать условия для развития несырьевого сектора, 
поддержать местные бюджеты – правильная. Но есть 

опасение, что ее могут извратить чиновники.

Константин Бабкин 
оценил инициативу 

Дмитрия Медведева 
по изменению налоговой 

системы России

Дискуссии о России

СКОЛЬКО 
ПЛАТЯТ ВЗНОСОВ

В 2016 г. в Пенсионный 
фонд России 

уплачивается 22% 
с годовых зарплат до 

796 000 руб. и 10% 
на зарплаты сверх 

этого порога. В фонд 
соцстраха – 2,9% с 

зарплат до 718 000 руб. 
и ничего на доходы 

выше этой суммы. 
И лишь для взносов 

в фонд медицинского 
страхования 

установлена плоская 
шкала – 5,1% с любой 
зарплаты. Совокупная 

ставка страховых 
взносов составляет 

30% плюс 15,1% 
для доходов сверх 

установленного порога.
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На своей странице в ФБ глава Совета ТПП по 
конкурентоспособности и промышленному раз-
витию Константин Бабкин прокомментировал 
инициативу премьер-министра правительства РФ 
Дмитрия Медведева:

– Медведев собрался перенастроить налого-
вую систему России. Заявленная цель – создать 
условия для развития несырьевого сектора, под-
держать местные бюджеты.

Цель хорошая. Но вот, думается, извратят 
её чиновники.

Голикова уже заявила, что предлагает вве-
сти подоходную шкалу. «Это хороший способ 
пополнить бюджет». Другие чиновники предлага-
ют повысить НДС, понизить страховые взносы. 
Не думаю, что это инициатива даст результат. 
О своих сомнениях в статье говорят и коммен-
таторы.

Что нам делать с налогами по-хорошему, 
как хочет Дмитрий Анатольевич?

Во-первых, налоговая система не должна 
жить отдельно от всей экономической политики.

Чтобы вывести страну на путь динамич-
ного развития, нужно инициировать Новую 
индустриализацию, вся экономическая политика 
должна быть заточена под это.

Поэтому одновременно нужно серьёзным 
образом пересмотреть внешнеторговую поли-
тику, финансовую политику, политику в области 
естественных монополий, налоговую политику, а 
также политику в области науки и образования. 
Нужно сделать всё, чтобы в России выгодно было 
производить.

Внешнеторговую политику мы обсудили 
на заседании Совета по конкурентоспо-
собности ТПП в июне. Решение заседания 
опубликовано.  27-го июля будем обсуждать 
налоговую политику.

Предложения к налоговой политике, которые 
на Совете буду вносить я:
– Вернуть инвестиционную льготу. Нало-

говая политика не должна наказывать тех, 
кто вкладывает в модернизацию предпри-
ятий.

– Совершить обратный налоговый манёвр. 
Отменить НДПИ и акцизы на производство 
топлива. Поднять экспортные пошлины на 
энергоносители и прочее непереработанное 
сырьё либо перестать возвращать экспор-
тёрам сырья НДС. Это будет сделано для 
того, чтобы энергоносители и прочее сырьё 
подешевели на внутреннем рынке.

– Пенсии и прочие социальные обязатель-
ства оплачивать из текущих доходов 
бюджета. Пенсионный фонд, ФОМС при-
знать структурами, не имеющими реаль-
ного смысла, распустить, деньги вернуть в 
бюджет.

– Траты на имиджевые проекты, на фут-
бол и прочее подобное резко сократить. 
При наличии профицита бюджета деньги не 

перечислять в стабфонд за границу, 
а производить сокращение налогов (можно 
всех пропорционально), позволяя экономике 
расти.

– Упростить ведение отчётности, уни-
фицировав бухгалтерский и налоговый 
учёт, сделать их совместимыми с между-
народным стандартом финансовой отчёт-
ности.

– Вести прогрессивную шкалу подоходного 
налогообложения. Современное обложение 
доходов физических лиц состоит из пере-
числений в пенсионный фонд, в фонд со-
циального страхования и непосредственно 
подоходного налога. Оно носит регрессивный 
характер. Богатые выплачивают меньший 
процент доходов, чем бедные.

Невысокие доходы (до 30 тысяч руб./мес.) не 
должны облагаться налогами, высокие (выше 
150 тыс. руб./мес.) повышенными, но без 
зверства.

Задача здесь – не пополнить бюджет, а сде-
лать устройство общества более справед-
ливым и опять же поддержать обрабатыва-
ющие производства, где зарплаты относи-
тельно невысоки.

– Физические лица должны сами раз в год 
заполнять налоговые декларации и пла-
тить налоги.

Сами по себе эти меры, может, и не вызовут 
экономический бум, но в сочетании с другими 
мерами поддержки производства вызовут обяза-
тельно.

Когда-нибудь это будет реализовано.
Дополнение: пересмотреть правила распре-

деления доходов между федерацией, регионами и 
муниципальным уровнем. Больше денег оставлять 
на местах.

Дискуссии о России
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семьи годами ждут появления в таких учреждениях здоровых 
детей «хороших» родителей. К сожалению, среди тех, кто ждет, 
встречаются так называемые «семьи» лесбиянок, педерастов, 
разного рода извращенцы и «черные трансплантологи». То, что 
это правда, мы знаем из СМИ, когда эти факты становятся досто-
янием общественности. Очевидно, что, к сожалению, о большей 
части подобных преступлений никто никогда не узнает.

Внешне этот российский закон, как и его западные аналоги, 
якобы стоит на страже детей. Но, во-первых, по мнению многих 
экспертов в этой области, неточность и размытость формули-
ровок говорит о непрофессионализме или злонамерении его 
составителей. А во-вторых, практика применения подобных за-
конов нашими «западными партнерами» не оставляет никаких 
сомнений – это ювенальная юстиция. Ближайшее время покажет, 
каким образом этот закон заработает в России. Если раньше мы 
смотрели на центральном телевидении шокирующие новости о 
том, как забирают детей в семьях западноевропейцев, то скоро 
подобные сюжеты могут появиться и о российских семьях. В этом 
случае в 2018 году те, кто был благодарен В. Путину за его огром-
ную и эффективную работу по укреплению российской семьи, 
могут захотеть другого президента. Может в этом и была цель тех, 
кто подсунул этот закон на подпись? К слову, хотелось бы узнать, 
а где в это время находились те, кто монополизировал мнение 
родителей, – Ассоциация родительских комитетов и сообществ 
(АРКС), захваченная в 2011 году у общественников Летковой и 
К°, а также «Всероссийское родительское сопротивление» това-
рища Кургиняна. Помнится, 9 февраля 2013 г. они провели так 
называемый Первый Съезд родителей России, организованный 
Движением «Суть времени» и АРКС, где в присутствии Прези-
дента и обманутой родительской общественности заявили о 
«триумфальной победе над ЮЮ» (см. http://ruskline.ru/news_
rl/2013/02/14/triumfalnaya_pobeda_roditelskogo_soobwestva_
nad_yuvenalnoj_yusticiej/). 

Что я думал по этому поводу еще тогда, можно прочесть 
в статье «Не спешите ЮЮ хоронить» (http://ruskline.ru/news_
rl/2013/02/22/ne_speshite_yuyu_horonit/  22.03.2013). К сожале-
нию, все так и получилось.

Президентские выборы 2018 года еще не скоро. А вот выбо-
ры в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 г. И я бы предложил рос-
сийским родителям очень внимательно посмотреть бюллетень, 
прежде чем определиться, за кого отдать свой голос. И если в 
нем окажутся сегодняшние депутаты…

А пока многие родители увидели в этом событии неприят-
ный факт: из попытки стать мировым лидером по сохранению 
традиционной семьи, с принятием этого закона, Россия сделала 
шаг назад. Грустно и тревожно.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования оснований и поряд-
ка освобождения от уголовной ответственности». Закон принят 
Государственной Думой 21 июня 2016 года и одобрен Советом 
Федерации 29 июня 2016 года. Таким образом, теперь традици-
онные методы воспитания могут стоить родителям свободы.

Согласно закону, «нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, в отношении близких лиц, а равно из 
хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, наказываются обязательны-
ми работами на срок до 360 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет». При этом под близкими лицами 
подразумеваются родственники. 

Юристы уже высказались против данных поправок. Они 
утверждают, что закон содержит в себе неточные и размытые 
формулировки, например, «совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль». Под этот пункт может 
попасть множество ситуаций, когда разумная сила применяется 
к ребенку ради сохранения его жизни и здоровья. 

Кроме того, дети в силу возраста во время игр могут полу-
чать различного рода травмы и повреждения. По мнению юри-
стов, доказать, что к этим событиям не причастны близкие лица 
и что в их действиях отсутствует состав преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ, будет крайне затруднительно, поскольку 
диспозиция статьи в указанной редакции все это охватывает, то 
есть влечет возможность произвольной оценки и не обеспечива-
ет правовую определенность, стабильность закона.

Свое мнение на этот счет высказал и президент фонда «Рус-
ский предприниматель», руководитель координационного сове-
та общественного движения «Россия – Ноев ковчег» (РНК) Сер-
гей Писарев. Он считает, что новый антисемейный закон может 
дискредитировать Владимира Путина перед выборами 2018 г.

Конечная цель ювенальной юстиции (ЮЮ) – это разрушение 
института семьи и пополнение детских домов «качественным то-
варом». Помните, как в древности выбирали рабов на невольни-
чьих рынках: чем «качественней товар», тем дороже? Обычно в 
детский дом попадают малыши семей наркоманов, алкашей или 
отказники по медицинским показаниям. Очень часто бездетные 

Сергей Писарев, 
президент фонда «Русский 
предприниматель»

Новый антисемейный закон
может дискредитировать

Владимира Путина
перед выборами 2018
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Еще интереснее то, что в 31 год Никандров получил долж-
ность старшего следователя по особо важным делам при главе 
СКР Александре Бастрыкине. А в возрасте полных 32 лет стал 
генерал-майором юстиции! Сейчас ему вменяют взятку на $ 5 
млн от вора в законе (по данным ФСБ, первый миллион зеле-
ных молодой генерал получить успел – по нынешнему курсу 
побольше, чем одномоментно хранил дома босс российской 
таможни).

Для продолжения «возрастной» логики напомню, что 11 
июля в Мосгорсуде продлен арест другому большому антикор-
рупционеру, только из другого ведомства – МВД. Это бывший 
начальник главного управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Денис Сугробов, обвиняемый в ор-
ганизации преступного сообщества, превышении полномочий и 
провокации взяток. Подробности и хронику расследования при-
водить не стану – в открытых источниках изобилие информации.

Что объединяет Никандрова и Сугробова, помимо их вы-
соких антикоррупционных должностей, званий и неутешитель-
ного процессуального статуса? Правильно – нетипично ранний 
возраст! Господин Сугробов в июле этого года отметил 40-лет-
ний юбилей, всего на три года старше своего коллеги из СКР. 
Зато в 34 года он уже получил генеральские погоны и возгла-
вил главное антикоррупционное управление МВД.

Как любят шутить опытные сотрудники органов, генерал – 
это не звание, а образ жизни. И, по общему мнению спецов, 
такой образ жизни надо заслужить не только ударным трудом, 
но и разумным количеством лет, терпеливо отданных службе. 
«Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить 
да помотаться с ним по гарнизонам лет двадцать, по тайге вся-
кой, по пустыне…». Классический тезис из бессмертной оска-
ровской картины режиссера Владимира Меньшова на примере 
судеб генералов Никандрова и Сугробова звучит и комедийно, 
и трагически (события фильма, кстати, тоже происходят в Мо-
скве). А для начинающих честных и незапятнанных сотрудников 
системы (знаю: таких много) подобные карьерные примеры – 
наглядный демотиватор, обесценивающий значение кропотли-
вого и долгого продвижения по службе.

В конце концов, не забудем и чисто прагматичные момен-
ты для поддержания баланса между стабильностью и эффек-
тивностью работы силовых структур. В их функционале – свя-
щенное для государства полномочие распоряжаться судьбами 
граждан, карать или миловать, прессовать, кошмарить или за-
щищать… Кому доверить гигантскую власть? Не надо быть све-
тилом психологии, чтобы предвидеть: чем в более раннем воз-
расте (с недостаточным жизненным опытом, не устоявшимися 
в долгой практике моральными ценностями) человек получает 
право вершить судьбы, тем потенциально опаснее для обще-
ства такой правоприменитель. Как вариант – с генеральскими 
звездами на погонах.

Суть не в личностях Никандрова, Сугробова или других 
молодых да ранних «государевых слуг», а в серьезном пово-
де задуматься о кадровом отборе наших правоохранителей, 
о формальных и неформальных правилах их должностного ро-
ста. Чтобы без упомянутых взлетов и, соответственно, падений.

Вопросы и комментарии эксперту: alexboc@bk.ru

– В конце второй декады июля 
громом на медийном поле разрази-
лись молнии о задержаниях в высших 
эшелонах СКР. Большие начальники 
авторитетного ведомства погорели 
на уголовном деле вора в законе За-
хария Калашова – Шакро Молодого. 
В центре скандала – московское глав-
ное следственное управление СКР, 
в разработке – семь его чинов и из 
центрального аппарата СКР.

Даже с учетом непрекращающих-
ся арестов губернаторов, их замов, мэров и некоторых силови-
ков, известие о взяточниках в верхушке СК вызвало грандиоз-
ный резонанс, смешанный с безысходностью (кому вообще ве-
рить?). Через полторы недели пройдет обыск в доме главы ФТС 
Андрея Бельянинова. Особняк с убранством, больше похожим 
на обитель шейха, нежели на жилище пусть и высокопостав-
ленного, но все-таки госслужащего. Под прицелом фотокамер и 
цепкими взглядами оперативников главный таможенник доста-
нет из обувных коробок множество пачек денежной налично-
сти в разных валютах. Потом нам демонстративно уточнят – 58 
миллионов черного нала в рублевом эквиваленте.

На мой взгляд, роскошный особняк Бельянинова не затмил 
осадок от вышеназванного скандала в ведомстве Александра 
Бастрыкина. Одно дело – таможня, которая, несмотря на про-
грессивные электронные нововведения последних лет, все-таки 
не избавилась от репутации этакого «кооператива» с государ-
ственной вывеской. И совсем другое – правоохранительная 
элита, чье главное предназначение – непримиримая борьба с 
той самой grand-коррупцией (не зря почти все составы долж-
ностных преступлений по УК и УПК отведены к подследствен-
ности СКР).

Коллеги-политологи не первую неделю раскрывают тайны 
кремлевского двора, рассуждая, кому выгодны VIP-посадки, кто 
из арестантов к какому телу в СКР ближе, кто против кого играет 
и на сколько шагов переигрывает… Оригинальные расклады по 
интригам дают, например, Глеб Павловский и Станислав Бел-
ковский. Поэтому позволю себе обратить внимание на другой, 
более приземленный аспект происходящего.

Герой взяточного скандала – Денис Никандров, первый 
замруководителя ГСУ СКР по Москве. «С Никандровым встре-
тились. Пообещал скоро все решить», – такое внятное сообще-
ние в WhatsApp незадолго до ареста нашли оперативники в 
гаджете Шакро Молодого. Многие комментаторы смаковали 
биографическую деталь: за три дня до своего разоблачения из-
вестнейший в СКР силовик отпраздновал 37-летие.

Авторский взгляд на громкие 
антикоррупционные разоблачения 
высокопоставленных сотрудников 

Следственного комитета РФ для редакции 
«Регионов России» представил политолог 

Алексей Бочаров:

СЛУЖИЛИ ДВА ДЕНИСА. 
О возрастных перекосах кадровой политики
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Сергей ПИСАРЕВ, президент фонда 
«Русский предприниматель», 
член партии «Гражданская 
Платформа»:

– Моего отца зовут Владимир. И 
в свое время он в шутку сказал, что 
готов принять крещение, если по-
строю храм в его честь. 

В поселке Станционном церкви не 
было. И в разговоре с о. Сергием – бла-
гочинным церквей Полевского округа 
– я сказал, что готов построить храм 

в поселке в память любого святого с именем, как у моего отца. 
Он сказал, что, к сожалению, уже есть утвержденный проект, 
посвященный памяти св. князя Владимира. Вот такое получи-
лось приятное совпадение. 

Построили церковь на берегу реки. И 12 лет назад окре-
стили первых прихожан в реке, как это бывало в древности.
А уже через два года здесь крестилось самое большое количе-

– Среди членов ГП только верующие христиане или есть и пред-
ставители других вероисповеданий?

– Думаю, очевидно, что у нас не только русские и православные, 
но представители всех национальностей и традиционных конфессий 
России.

– Насколько приемлемо для христиан заниматься политикой?
– Если про политику, которая грязная, которая работает не в ин-

тересах людей, а в своих личных, то для истинных христиан это непри-
емлемо. Если политика – деятельность в интересах своего народа, то 
почему нет. 

– Почему ГП решила поддержать массовое крещение в Полев-
ском?

– На сегодня это традиционный государственный праздник, а ГП 
поддерживает все действия руководства страны, связанные с укрепле-
нием традиций, государственности и патриотизма. Второй момент – 
праздник посвящен историческому Крещению Руси. Сегодня православ-
ных людей в России стало больше, а чем больше их будет, тем крепче 
семья в России. Это те ценности, которые по программе близки партии 
ГП. Такого рода действия должны партией поддерживаться. Мероприя-
тие хорошее, объединяющее. Было много жителей поселка Станционно-
го и соседних городов и сел, которые посетили праздник. Все радостные 
и счастливые. Это объединяет людей. Создает хорошую атмосферу. Как 
это не поддержать? Уверен, что в следующем году мы снова примем 
в нем участие, как, впрочем, и во всех традиционных государственных 
праздниках России. 

– Почему партия «Гражданская Платформа» приняла участие в 
организации массового крещения в Полевском?

– «Гражданская Платформа» (ГП) оказала поддержку в ор-
ганизационном плане, а фонд «Русский предприниматель» про-
финансировал концертную программу и трапезу для сотен гостей. 
ГП поддержала это мероприятие, потому что православие – госу-
дарствообразующая религия. Все, что способствует укреплению 
государства, ГП, которая после известных кадровых изменений 
переформатирована в патриотическую партию, безусловно, под-
держивает. Православие является ключевым связующим духовным 
элементом в России и раньше, и теперь. В программе ГП есть такое 
направление, как «укрепление института семьи». Понятно, что 
традиционные религии – христианство, ислам и другие – пропове-
дуют крепкую многодетную семью. Они против разводов и разного 
рода нездоровых отклонений. Поэтому РПЦ и ГП являются прямы-
ми союзниками в этом вопросе.

28 июля в храме пос. Станционный-Полевской ГО Полевской 
Свердловской области в 13 раз День Крещения Руси отметили 

ежегодным массовым крещением людей. Праздник поддержали 
фонд «Русский предприниматель» и Свердловское региональное 
отделение политической партии «Гражданская Платформа» (ГП). 

Руководитель отделения партии Максим Мокеев прокомментировал 
«Регионам России», почему Гражданская Платформа поддержала 

религиозное событие.

Партия «Гражданская Платформа» организовала 
самое массовое крещение в России

ство – около 350 человек. Были люди и из других городов, и даже 
из Германии. 1000 человек живут в поселке, а крещение в этом 
храме приняло уже больше 3 тысяч. Традиция прижилась. В свое 
время ее поддерживал владыка Викентий. Позже новый владыка 
Кирилл также посещал наш праздник, даже направил в поселок 
постоянного священника, которого раньше не было, за что 
сельчане ему очень благодарны. А года два-три назад предложи-
ли организовать и концерт, чтобы придать событию статус 
настоящего праздника. На концерте обычно представлен на-
родный фольклор – сражаются богатыри, хороводы, частушки. 
Праздник проходит прямо на берегу реки. Люди съезжаются со 
всей области. Наверное, человек 700 приехало и в этот раз, а 
крещение приняли около 200 человек. Несмотря на дождь, было 
радостно. Тут все годы подряд начинается дождь, а как закан-
чивается Литургия, он заканчивается и выходит солнце. Это 
практически самое массовое ежегодное крещение не только в 
России, но и во всем православном мире. Удивительно, что это 
событие происходит на Урале в маленькой деревеньке, как гово-
рится, Урал и здесь оказался «впереди планеты всей».  
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«Основная задача нашей школы – подготовка квалифициро-
ванных кадров для инновационных предприятий машинострои-
тельной отрасли, причем начиная еще со школьной скамьи. С ини-
циативой по ее созданию выступили представители Московского 
реготделения СоюзМаш России, в скором времени планируется 
создание сети подобных школ под эгидой Союза. Мы являемся 
структурным подразделением Московского государственного об-
разовательного комплекса, в рамках которого ведется подготовка 
по нескольким профильным направлениям для предприятий 
машиностроения и ОПК, входящих в Госкорпорацию «Ростех», – 
отметил директор ГПБОУ МГОК, член Совета Московского регио-
нального отделения СоюзМаш России Игорь Артемьев.

На стенде Школы СоюзМаш России в рамках форума «Ин-
женеры будущего» представлен уникальный авиатренажер, на 
котором проходят подготовку будущие летчики в Лётной шко-
ле Авиаторов при МГОК. Возможности тренажера ежедневно 
демонстрирует и обучает всех желающих искусству пилотиро-
вания самолета военный летчик Евгений Мартенюк.

«Мы считаем, что форум «Инженеры будущего» должен 
стать площадкой для трансляции опыта подготовки кадров 
для машиностроительной отрасли и создания единой систе-
мы подготовки работников нового качества труда для пред-
приятий ОПК в рамках сети школ Союза машиностроителей 
России», – убеждена заместитель директора МГОК Юлия 
Карасева.

Международный молодежный промышленный Форум 
«Инженеры будущего», который в этом году проводят Союз 
машиностроителей России и Правительство Удмуртской Респу-
блики при поддержке Госкорпорации «Ростех», направлен на 
повышение роли молодых специалистов в развитии промыш-
ленности, использование научного потенциала для вовлече-
ния молодежи в процессы инновационного развития машино-
строительного и оборонно-промышленного комплекса. 

VI Международный молодежный промышленный форум «Ин-
женеры будущего – 2016» организован Союзом машиностроителей 
России и Правительством Удмуртской Республики при поддержке 
Госкорпорации «Ростех». В этом году молодые участники форума 
обучались на девяти профильных факультетах: инженерно-конструк-
торском, инженерно-технологическом, организации производства, 
радиоэлектроники, аэрокосмическом, авиационном, «Эффективное 
управление организацией», а также на двух новых факультетах: 
«Производство» и «Робототехника».

«Инновационное мышление, принципы бережливого производ-
ства, умение работать в команде – важная составляющая образова-
тельной программы форума «Инженеры будущего-2016». Кроме того, 
одной из целей программы является создание сплоченных команд 
молодежных лидеров, которые работают в крупнейших холдингах и 
компаниях, представляющих высокотехнологичный промышленный 
сектор России: Госкорпорация «РОСКОСМОС», «ОСК», «Росэлектро-
ника», «ОАК», «Концерн «Калашников», «АВТОВАЗ», «ОДК», «Техно-
динамика», «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других. В разработке 
программ факультетов принимали участие эксперты и лучшие специ-
алисты предприятий отрасли и профильных вузов, которые в рамках 
форума «Инженеры будущего» делятся с молодыми специалистами 
эффективными практиками, знаниями и компетенциями, трансфор-
мируя образовательные сервисы в соответствии с наиболее актуаль-
ными требованиями времени», – рассказал Владимир Гутенев. 

Комментируя презентацию первой школы Союза машинострои-
телей России, Первый вице-президент Союза машиностроителей Рос-
сии отметил, что Союзмаш России планомерно проводит школьные 
профильные олимпиады, фестивали детского и молодежного научно-
технического творчества и многое другое. «Создание Первой школы 
Союза машиностроителей России стало логическим продолжением 
избранной нами стратегии по популяризации инженерных профес-
сий, которой мы придерживаемся в течение нескольких лет», – под-
черкнул Первый зампред Думского Комитета по промышленности.

На площадке VI Международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего – 2016», который прошел в Удмуртии с 8 по 18 июля, была 
представлена первая в стране школа Союза машиностроителей России. «Союз 
машиностроителей России проводит планомерную политику по повышению 
качества подготовки инженерных кадров и развитию интереса к инженерной 
профессии у талантливых детей и молодежи всей страны», – отметил Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев в ходе презентации школы.

Федеральный центр

Школа Союза машиностроителей России 
на форуме «Инженеры будущего-2016»
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Россия располагает большими запасами нефти как в уже освоен-
ных, так и в еще неосвоенных регионах. Весьма значителен также по-
тенциал дополнительной добычи на уже действующих месторождениях. 
Коэффициент извлечения нефти в России составляет лишь около 30%,
а это значительно ниже среднемирового уровня. 

Успешное развитие нефтяного сектора России возможно при усло-
вии создания соответствующих налоговых условий. Прежде всего, не-
обходима структурная реформа системы налогообложения. Она должна 
включать в себя поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты (вплоть до их полной отмены) и повышение роли на-
лога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Снижение экспортных 
пошлин сократит субсидирование нефтеперерабатывающего сектора, 
создаст реальные стимулы к его модернизации и повышению глубины 
переработки нефти. 

В числе высокоэффективных предложений – применение НДД 
(налога на дополнительный доход). Такой подход обеспечивает про-
грессивное изъятие природной ренты в пользу государства; создает 
необходимые условия для инвестиций. В дальнейшем этот налог может 
быть распространен на действующие месторождения, в частности на 
проекты с использованием методов увеличения нефтеотдачи.

Важное значение для развития российского нефтяного сектора 
имеет и создание законодательных и налоговых условий расширения 
деятельности малых и средних компаний. Они могут быть весьма эф-
фективны в таких областях, как углубленная разработка действующих 
месторождений, разработка мелких месторождений и трудноизвлекае-
мых запасов, геологоразведочные работы, сервисные услуги. 

В США зарегистрировано около 10 тысяч нефтедобывающих ком-
паний, причем крупные добывают около 40% всей нефти. В российском 
нефтяном секторе преобладают крупные вертикально интегрирован-
ные компании, пять самых крупных из них добывают более 80% нефти.

Развитие сектора малых и средних нефтедобывающих компаний 
потребует формирования соответствующего организационно-правово-
го режима, включая снижение административных барьеров при предо-
ставлении в пользование участков недр. Реализация этих мер будет 
способствовать решению таких ключевых задач, как поддержание до-
стигнутого уровня добычи нефти и более рациональное использование 
нефтяных ресурсов страны.  

Рациональное 
использование 
запасов нефти 

Меры законодательного и 
налогового регулирования и 
поддержка предприятий малого 
и среднего бизнеса для развития 
российского нефтяного сектора будут 
способствовать рациональному 
использованию нефтяных запасов 
страны. Таково мнение Василия 

Тарасюка, первого заместителя председателя Комитета 
по энергетике Госдумы РФ, депутата от фракции ЛДПР.
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В этом году мы успешно реализовали поддержанную Президентом 
России инициативу по созданию нового инструмента – Фонда развития 
промышленности. Фактически он стал основным координатором про-
цесса импортозамещения и на сегодняшний день аккумулировал со 
всей страны более 1282 проектов с суммарной потребностью в финан-
сировании свыше 449 млрд рублей. В 2016 году нам приходится вести 
предельно жесткий отбор проектов, обеспечивающих максимальный 
эффект.

Ожидаемый объем налоговых поступлений от проектов до 2022 
года должен составить 49 млрд рублей. Общий объем планируемых 
инвестиций в реальный сектор – свыше 137 млрд рублей. И это почти 10 
тысяч вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест.

Еще одним новым инструментом промышленной политики, по-
зволяющим эффективно решать проблемы импортозамещения, является 
механизм специнвестконтрактов. Благодаря ему федеральный центр 
и субъекты федерации могут решать проблемы инвестиционной при-
влекательности регионов и трансфера зарубежных технологий. В рамках 
специнвестконтрактов мы предлагаем закреплять за инвесторами обя-
зательство повышать технологический уровень и наращивать локали-
зацию в нашей стране, взамен предоставляя долгосрочные гарантии и 
преференции на федеральном и региональном уровнях.

Сейчас прорабатываются новые законодательные инициативы, 
которые пока рассматриваются Госдумой. В рамках корректировки 
Налогового Кодекса при подготовке ко второму чтению мы пред-
ложили включить оговорку о неповышении федеральной и регио-
нальной составляющей налоговой нагрузки для компаний, заклю-
чивших специнвестконтракт на весь срок его реализации. Еще одно 
предложение – предусмотреть возможность применения к основной 
норме амортизации специального коэффициента в размере не выше 
2 в отношении продукции, произведенной в рамках реализации 
специального инвестиционного контракта. Также с Минфином про-
рабатывается механизм формирования перечня инвестпроектов, ко-
торым по решению органов власти субъектов федерации может быть 
оказана поддержка в виде установления до 2025 года региональной 
составляющей налога на прибыль ниже текущего уровня, т. е. до 5%, 
при обнулении федеральной части.

Для стимулирования спроса на российскую высокотехнологичную 
продукцию мы используем максимально возможный с учетом ограниче-
ний ВТО набор регуляторных механизмов. Например, благодаря утверж-
денным поправкам к 223-му закону стало возможно более эффективное 
взаимодействие между госкомпаниями-потребителями и российскими 
поставщиками при реализации крупных инвестпроектов. В соответствии 
с поручением Президента России этот механизм реализуется в рамках 
работы специально созданной Правительственной комиссии по импор-
тозамещению.

– Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что в части замещения им-
портных комплектующих в российских вооружениях и военной технике 
приняты все необходимые решения. Утверждены подробные плангра-
фики и выделено финансирование. По всем предприятиям ОПК ведется 
постоянный мониторинг реализации этих планов, результаты которого 
сверяются с Министерством обороны. В гражданских секторах про-
мышленности совместно с регионами мы провели глубокую ревизию 
технологического уровня всех отраслей и определили критическую 
номенклатуру изделий, которые пока не выпускаются в нашей стране. 
По результатам этой работы в марте были утверждены 20 отраслевых 
планов, включающих более 2 тыс. 200 направлений импортозамещения.

Эти документы систематизируют взаимодействие потребителей 
высокотехнологичной продукции и российских компаний, которые могут 
ее разработать и произвести. Один из примеров, как это работает: сек-
тор нефтегазового машиностроения, где все крупнейшие компании ТЭК 
модерируют работу с производителями оборудования по выпуску самой 
востребованной номенклатуры изделий для освоения шельфовых и 
других месторождений по 12 технологическим направлениям.

Мы сегодня стараемся обеспечить полное методологическое обе-
спечение реализации планов импортозамещения на региональном 
уровне. У нас заключены 84 соглашения о сотрудничестве, и в ближай-
шее время будут подписаны остальные. Мы организуем стажировки ру-
ководителей региональных ведомств, отвечающих за промышленность, 
с полным погружением по всем направлениям работы министерства.

На портале Проммонитор.рф созданы личные кабинеты предпри-
ятий и региональных министерств промышленности, что позволяет нам 
вместе более четко контролировать ситуацию на каждой территории. 
Проммонитор – это первый модуль будущей Государственной информа-
ционной системы промышленности, создание которой предусмотрено 
законом «О промышленной политике». Благодаря такому взаимодей-
ствию регионы принимают более активное участие не только в реали-
зации, но и формировании федеральных механизмов поддержки про-
ектов импортозамещения.

На вопросы о процессах 
импортозамещения в российской 

экономике, о том, сколько времени 
надо программам импортозамещения, 

чтобы они стали явными, заметными для 
населения, отвечает Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли 

Российской Федерации.

ОСНОВНОЙ КУРС – 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Федеральный центр
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ятиями автопрома и авиационными компаниями. Заинтересованность 
в продукции проявили как иностранные концерны, чьи производства 
располагаются на территории РФ, так и отечественные производители. 
Кожи для интерьеров автомобилей и систем безопасности (рули) уже в 
небольших количествах поступают к автопроизводителям. После запуска 
производства на проектную мощность мы планируем заместить 48% 
рынка автомобильных кож. Охотно участвуют в программах импорто-
замещения авиационные компании: это «Аэрофлот», «S7», Корпорация 
«Иркут». Здесь наши усилия совпадают, и мы начинаем поставки кож на 
эти компании, пусть пока и в небольших количествах. 

Наши программы этим не ограничиваются, так как, имея хорошую 
производственную базу, мы достаточно быстро и легко имеем возмож-
ность организовать новые производства, так называемые «заводы в 
заводе». Это позволяет с небольшими затратами и с быстрой окупае-
мостью инвестиций реализовывать такие проекты. Ведь большая часть 
ресурсов и инфраструктуры используется уже созданной. 

Мы запустили производство переработки свиных шкур для выпуска 
подкладки для внутренней части обуви. Ранее этот материал в большом 
количестве закупался в Китае. Объём переработки свиных шкур на «Рус-
ской коже» уже составляет 100 тонн в месяц.

Приступили к разработке организации производства мехового 
подклада для обуви. Инвестиции в проект составят не менее 200 млн 
рублей. 

Кроме того, обувные и галантерейные компании обратились к нам 
с просьбой расширить ассортимент и заместить артикулы кож, которые 
они ранее получали из Турции и Италии. Здесь нам также удаётся пока-
зать хорошие результаты. 

Сегодняшняя ситуация выступила детонатором для старта реа-
лизации большого количества проектов, о которых мы думали, но не 
решались начать. 

Конечно, надеемся, что правительство даст гарантии и определит 
горизонт поддержки и защиты отечественных зарождающихся произ-
водств по новым продуктам, чтобы мы не оказались наедине с нашими 
инвестициями, если политическая обстановка изменится.

– Сегодня ГК «Русская кожа» – это крупнейший производитель 
натуральных кож в России. Предприятие выпускает натуральную кожу 
для различных сфер применения: это и кожа для обуви, одежды, голов-
ных уборов, галантерейных изделий, сумок, мебели. Это современный 
промышленный комплекс с мощной инфраструктурой, оснащённый са-
мым современным оборудованием. Численность работающих на пред-
приятии – более 1600 человек. Объём произведённой продукции –
810 млн кв. дм в год. Предприятие продолжает наращивать объём вы-
пускаемой продукции и ассортимент, благодаря активному участию в 
программах импортозамещения. Мы и раньше участвовали в програм-
мах импортозамещения. Так, в 2005 году было организовано новое 
производство кожи для мебели. Объём импортной кожи для мебели в 
тот период составлял 90% от потребления. Сегодня мы закрываем 90% 
потребления отечественным продуктом, и это при том, что применение 
кожи в мебели выросло. Удачный опыт, безусловно, вселил уверен-
ность, и сегодня, когда открылись дополнительные возможности и мы 
видим заинтересованность государства, конечно, мы активно вклю-
чились в эти процессы. Нами было открыто несколько проектов по 
импортозамещению. Мы поставили для себя задачу заместить самые 
сложные материалы, которые не производятся на территории РФ. 
Ведь именно способность производить сложную продукцию определя-
ет развитость предприятия и отрасли. 

Во-первых, мы участвовали в объявленном конкурсе на НИОКР по 
разработке технологии кож для транспорта. В первую очередь, конечно, 
для автостроения, затем для авиации. Тестирование показало, что нам 
удалось разработать технологии, позволяющие выпускать продукцию, 
соответствующую международным требованиям и аналогам, а по от-
дельным показателям даже превосходящую. Затем мы расширили 
сферы для применения и стали разрабатывать технологию для судо-
строения и ж/д транспорта. 

Данные проекты не ограничивались только разработками, мы на-
ходимся в процессе организации массового производства этих матери-
алов. Фонд Развития Промышленности поддержал проект производства 
автомобильных кож. Сегодня уже ведётся активная работа с предпри-

В мае этого года Рязанскому кожевенному заводу исполнилось 
100 лет. За время развития предприятие из небольшой фабрики 
выросло в мощный производственный комплекс. ГК «Русская 
кожа» выпускает все виды натуральных кож – для обуви, одежды, 
галантереи, мебели. Кроме этого, Рязанский кожевенный завод 
является поставщиком кожматериалов, идущих на нужды 
оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств РФ
и для производства средств индивидуальной защиты.
Об основных перспективах рязанского кожевенного «Регионам 
России» рассказал председатель Совета директоров ГК «Русская 
кожа» Игорь Сурин.

Игорь Сурин: наши технологии – 
основа импортозамещения

Рязанская область
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«В этом году на форум приехали более 70 делегаций из десят-
ков стран, регионов России. И это, пожалуй, самый представительный 
урбанистический форум, который проводится в Москве за последние 
годы. Количество участников, интерес к форуму, наверно, продиктован 
тем, что Москва активно, динамично развивается, и сегодня площадка 
столицы становится всё более интересной для экспертов, архитекто-
ров, управленцев», –сказал мэр Москвы Сергей Собянин, приветствуя 
участников форума.

По его словам, проблемы развития городов, связанные с урбани-
зацией, ростом населения, другими вызовами, требуют всё большего 
внимания и, как следствие, применения новых технологий и управлен-
ческих решений.

«Большие города первыми на себе ощущают все те проблемы, вы-
зовы, но у этих городов больше и возможностей для развития», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Он также напомнил, что есть расхожее мнение о том, что города 
конфликтуют с развивающимися регионами, центрами которых являются.
Но это утверждение может быть верным лишь отчасти.

«Большие города, наоборот, становятся центрами притяжения новых 
инвестиций, которые не приходят ни в один другой город, они становятся 
центрами нового экономического уклада и выработки целого спектра но-
вых услуг для жителей, они становятся огромными площадками для сбыта 
продукции регионов, финансовыми центрами для развития целых стран», –
добавил Сергей Собянин.

В то же время наблюдается конкуренция между мировыми мегапо-
лисами. «Но ещё в большей степени верно то, что мы дополняем друг дру-
га, обеспечиваем цивилизационные связи между странами и большими 
регионами в области культуры, экономики, технологий, обмена опытом. 
И это даёт огромную синергию развитию. У нас одни и те же проблемы, 
современные вызовы. Это миграция, это безопасность, это скученность го-
родов, развитие инфраструктуры и целый ряд других проблем», – уверен 
мэр Москвы.

И эти вызовы требуют системных подходов в их решении, в связи 
с этим нынешний Московский урбанфорум преимущественно посвящён 
таким направлениям, как новые технологии и мегапроекты.

По словам Сергея Собянина, большим городом невозможно управ-
лять без современных технологий, в то же время мегаполисы сами созда-
ют эти технологии и распространяют их на все регионы и страны.

«И вторая тема – это мегапроекты. В обычном представлении 
для всех это некая огромная стройка. И отчасти это действительно 
так. В Москве вы видели сейчас на тех стендах, которые были пред-
ставлены, колоссальные проекты: строительство метрополитена, 
железнодорожных путей сообщения, кольцевой железной дороги, 
строительство «Сити», крупнейших в мире стадионов и целый ряд 
других действительно мегапроектов, которые выражаются в объ-
ёмах строительства и в их масштабах. Но в свою очередь новые 
технологии тоже могут быть мегапроектами», – заявил мэр Москвы.

В условиях мегаполиса реализация локальных решений не 
даёт нужного результата – необходимо принимать решения, кото-
рые касаются миллионов людей. «Но для того чтобы реализовать 
такие проекты в огромном городе, всегда нужен консенсус, всегда 
нужен диалог и всегда нужен компромисс при принятии решения. 
При этом эти решения не должны затягиваться на десятилетия, 
они должны приниматься максимально быстро и реализовываться 
максимально быстро, чтобы мы не отстали от мировых трендов и 
не стали неконкурентоспособными», – сообщил Сергей Собянин.

Среди мегапроектов Москвы можно выделить создание систе-
мы городских референдумов, в которой участвуют уже более мил-
лиона 300 тысяч жителей, Единой медицинской информационной 
системы, которая помогает жителям записаться к врачу, а также 
контролировать финансовые, организационные и управленческие 
потоки в области здравоохранения.

«Это интеллектуальная транспортная система, которая ох-
ватывает весь город и обеспечивает движение общественного и 
частного транспорта. Миллионы машин включены в эту систему,
и их потоки регулируются из единого городского центра», – сказал 
Сергей Собянин.

К мегапроектам относится и благоустройство городских дво-
ров, создание сотен парков и скверов, обустройство тысяч столич-
ных улиц.

«И конечно, к мегапроектам, мало кто бы подумал, можно от-
нести и самые простые, самые элементарные вещи. Разве можно 
отнести к мегапроектам реконструкцию небольшой городской 
улочки? Но когда речь идёт о трёх с половиной тысячах улиц, это 
действительно мегапроект, который требует своего осмысления», – 
отметил мэр Москвы.

Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация здравоохранения и образования 
становятся связующим звеном между столицей и российскими регионами. Вопросы развития 
мегапроектов, которые реализуются в российских городах, обсудили на Московском 
урбанистическом форуме, который прошел с 30 июня по 3 июля в столице. Работа по 
некоторым направлениями ведётся комплексно по всей стране.

Москва

Москву и другие регионы 
связывают национальные 
мегапроекты
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Затем в Доме культуры села Восточное состоялось заседание 
«круглого стола». К работе парламентариев присоединились главы и 
председатели дум поселений и руководители предприятий района. 

Дмитрий Фролов подчеркнул, что задача создания собственных 
технологий производства, хранения, переработки сельхозпродукции, 
посевного и племенного фонда была поставлена Президентом в де-
кабре прошлого года в Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации.

– Природно-климатические условия Курганской области по-
зволяют обеспечивать производство экологически безопасной сель-
скохозяйственной продукции и сырья для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, – отметил Дмитрий Фролов. – Важно объеди-
нить усилия органов государственной власти и местных властей по 
оказанию содействия сельхозтоваропроизводителям в расширении 
сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем 
организации розничных сельскохозяйственных рынков, проведения 
сезонных ярмарок и ярмарок «выходного дня». Нужно научиться про-
давать свою продукцию.

Заместитель председателя областной Думы Марат Исламов 
напомнил, что в феврале парламентарии приняли закон «О раз-
витии сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Курганской области». Основная его цель – стимулирование объ-
единения сельхозтоваропроизводителей в сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, исключение посредников 
из цепочки «производитель – потребитель», повышение дохода 
реальных производителей продукции.

Тему продолжил Армен Хачатурян, глава Половинского района, 
где в пилотном режиме уже идет работа по созданию кооперативов. 
Он отметил, что развивать кооперацию на селе необходимо, чтобы 
наши ЛПХ были достойными игроками на рынке сельхозпродукции. 
А в конечном счете это приведет к стабилизации социально-эконо-
мического положения: повысится занятость на селе, эффективность 
сельского труда, покупательная способность населения.

– Мы видим, что в Курганской области принимается комплекс 
мер для развития агропромышленного комплекса, ведется работа 
по привлечению инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, – ре-
зюмировал Дмитрий Фролов. – Уверен, что вопросы, которые мы 
рассмотрели в ходе сегодняшнего мероприятия, позволят обеспечить 
конструктивное взаимодействие заинтересованных лиц как в кон-
кретном муниципальном образовании, так и в области в целом.  

В Частоозерском районе прошел День депутата Курганской област-
ной Думы. День депутата в избирательном округе – традиционная фор-
ма общения народных избранников с населением и органами местного 
самоуправления, направленная на изучение ситуации в той или иной 
сфере социально-экономического развития области. 

Темой юбилейного, 25-го Дня депутата стало обсуждение перспек-
тив развития сельскохозяйственного производства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

– В новых условиях, связанных с ограничением импорта про-
довольствия, появились дополнительные факторы, которые могут 
способствовать увеличению вклада нашей области в обеспечение про-
довольственной безопасности Российской Федерации, – отметил пред-
седатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. – Отечественная 
продукция в силу своей конкурентоспособной цены и высокого качества 
становится все более востребованной, причем не только на внутрен-
нем рынке. В этом году Россия впервые в новейшей истории вышла на 
первое место по экспорту пшеницы за рубеж. По ряду позиций неплохие 
результаты показывает и Курганская область. 

Дмитрий Фролов подчеркнул, что в последнее время областной 
Думой приняты меры по законодательному регулированию поддержки 
сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности. 
Приняты законы о развитии сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, об инвестиционной политике. Что касается последнего, то 
сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность обо-
значены в нём в качестве приоритетных отраслей и предусматривают 
конкретные меры государственной поддержки инвесторов.

Спикер зауральского парламента отметил также, что одним из 
главных направлений должно стать решение кадровой проблемы сель-
хозпроизводства. Необходимо не только сохранять, но и привлекать 
молодых специалистов, создавать условия для формирования научно-
производственных объединений и развития регионального образова-
тельного агропарка.

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков заметил, что в 
Курганской области есть все предпосылки, чтобы реализовать огромный 
потенциал развития сельскохозяйственного производства. Однако для 
этого необходимы серьезные финансовые вложения, которые многие 
хозяйства пока не могут себе позволить. Перед тем как приступить к 
обсуждению главного вопроса, депутаты посетили производственные 
объекты района: рыбоперерабатывающий цех ОАО «Курганрыбхоз», 
свиноводческий комплекс и консервный завод ООО «Велес».

Депутаты Курганской областной Думы 
обсудили состояние и перспективы 

сельскохозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности в Курганской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
сельхозпроизводства
в Зауралье

Курганская область
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из европейской части страны в далекий Омск 
были эвакуированы более 100 предприятий, 
впоследствии составившие крепкую основу 
экономики, гордость и славу современной про-
мышленности города.

Омск выгодно расположен относительно 
крупных объектов сырьевого сектора и транс-
портной инфраструктуры Сибири, Урала и Се-
верного Казахстана. Является крупным транс-
портным узлом, сплетающим многочисленные 
транспортные пути – речные, железнодорож-
ные, автомобильные, воздушные. Своенравный 
Иртыш справедливо считается главной ланд-
шафтной осью города, вдоль которой на 40 км 
растекается сама территория Омска.   

К своему трёхвековому юбилею город 
заметно преобразился, стал намного краше и 
уютнее. Отремонтированы больницы и родиль-
ные дома, построены новые школы и дошколь-
ные учреждения, появились современные 
спортивные комплексы, стадионы и бассейны, 

социально ответственные предприятия и орга-
низации, различные общественные движения, 
органы власти. Мы благодарны каждому, кто 
внес свой посильный вклад в подготовку города 
к празднику. Омичи еще раз на деле доказали, 
что, когда они едины, им по силам решить любые, 
даже самые сложные и трудные задачи.

Славный юбилей – не финишная черта, 
а отправная точка для новых свершений. Наш 
долг – достойно продолжить историю города, 
сделать его лучшим среди лучших, удобным и 
счастливым для жизни. Заслуживающим восхи-
щения и любви каждого, кто в нем проживает. 

ОТ ПОГРАНИЧНОЙ КРЕПОСТИ – 
К ГОРОДУ-МИЛЛИОННИКУ

Сегодня это динамично развивающийся 
центр в Западной Сибири, столица Омской об-
ласти. В жизни города было немало дат и исто-
рических событий, которые историки обычно 
называют «ключевыми» или «поворотными». 
К ним, например, относится принятое в 1822 
году решение первого губернатора Запад-
но-Сибирского генерал-губернаторства П. М. 
Капцевича сделать Омск своей резиденцией 
(тогда на карте Российской империи впервые 
появилась Омская область). Далее – 
строительство в конце ХIХ – начале ХХ века 
Транссибирской магистрали, соединившей 
Челябинск, Омск, Иркутск, Хабаровск и Влади-
восток. Бурные 1918–1919 годы революции 
отметились тем, что Омск был связан с именем 
генерала Колчака, объявившего город «белой 
столицей России». И, конечно же, тяжелое 
время Великой Отечественной войны, когда 

В этой дате бесценное наследие всех по-
колений омичей, их дела, их любовь к родному 
городу. Успехи каждого нашего земляка, соеди-
нившись, создали эту величавую цифру «300». 
Юбилей – это уверенный шаг Омска в четвертое 
столетие жизни города.

К этой дате мы долго готовились и сумели 
сделать многое: построили новые школы и дет-
ские сады, дома культуры и школы искусств, до-
роги и спортивные объекты, привели в порядок 
зеленые зоны.

В большой работе принимали участие все, 
кому дорог наш общий дом: активные горожане, 

В начале августа 
столица края, 

город Омск, 
отмечает круглую 

историческую 
дату – 300-й день 
своего рождения. 

Основанный Петром I 
в 1716 году, Омск 
за относительно 

короткий по 
историческим меркам 

срок превратился 
из небольшой 
пограничной 

крепости, созданной 
на берегу Иртыша 

для защиты от 
набегов кочевников, 

в современный 
мегаполис, входящий 
в десятку крупнейших 

городов Российской 
Федерации. 

ОМСКУ – 300 ЛЕТ!

Вячеслав Двораковский
Мэр города Омска

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЮБИЛЯР!

Омская область
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центры досуга, детские школы искусств и 
кинотеатры, проведена реконструкция и ка-
питальный ремонт жилых зданий, площадей, 
скверов и улиц. 

На территории Омска расположено 
множество интересных мест, архитектурных 
ансамблей, культурных и природных памят-
ников. Основные туристические маршруты 
проложены по историческим, архитектурным и 
религиозным объектам. Проводятся экскурсии 
по местам, связанным с именами великого 
русского писателя Федора Достоевского и 
адмирала Александра Колчака, освоением За-
падной Сибири и основанием города Омска. 
Туристы могут отправиться на комфортабель-
ных теплоходах по водным маршрутам в туры 
до городов Тара, Тобольск, Салехард и Ханты-
Мансийск.

Омичи по праву гордятся своим научно-
образовательным потенциалом. Научными ис-
следованиями и разработками по различным 
направлениям занимаются 15 научно-иссле-
довательских организаций, 6 конструкторских 
бюро, 10 высших учебных заведений, 5 про-
мышленных организаций. Подготовка научных 
кадров ведется в аспирантурах 15 высших 
учебных заведений и в 6 научно-исследова-
тельских институтах.

 
ЗДЕСЬ ИНВЕСТОРУ БУДЕТ КОМФОРТНО

Наличие мощного промышленного по-
тенциала определяет Омск как крупный центр 
топливной, химической и нефтехимической, 
пищевой промышленности, оборонного и 
сельскохозяйственного машиностроения. 
По объему произведенной промышленной 
продукции на душу населения Омск – второй 
среди российских городов-миллионников (за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

В Омске, как и в целом по области, осу-
ществляется целый комплекс мер, направлен-
ных на поддержку деятельности инвесторов: 
им гарантируется льготный режим инвести-

рования, налоговые льготы, оптимизация раз-
решительных процедур, предоставление льгот-
ных кредитов. Для стратегических инвесторов, 
деятельность которых имеет особое значение 
для развития мегаполиса, разработана особая 
программа поддержки со стороны муници-
пальных структур. Кроме того, ежегодно в 
рамках формирования бюджета на очеред-
ной финансовый год формируется адресная 
инвестиционная программа Омской области 
и такая же программа самого города Омска, 
предусматривающая выделение средств на 
строительство объектов, определенных как 
приоритетные.

Десять лет назад был создан Инвестицион-
ный совет при администрации города, в функции 
которого входит определение стратегических 
направлений муниципальной инвестиционной 
политики и оказание поддержки хозяйствую-
щим объектам, реализующим инвестпроекты на 
территории Омска. Город готов предоставлять 
гарантии, инвестиционные кредиты, а также при-
нимать на себя часть инвестиционных рисков. 
Адресная инвестиционная программа города 
Омска утверждена Решением Омского город-
ского Совета. Фактический годовой объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию адресной 
программы в 2015 году составил 3 456,9 млн 
руб., что на 11,8 % превышает расходы инвести-
ционного характера в 2014 году.

В части содействия развитию местной 
промышленности Администрацией города Ом-
ска были организованы визиты иностранных 
делегаций на омские предприятия. Каждый 
год организуются коллективные экспозиции 
для организаций Омска на межрегиональных 
и международных промышленных выставках и 
форумах. Промышленные предприятия города 
Омска участвовали в торгово-экономических 
миссиях в Республику Казахстан, КНР, в го-
род Тюмень. В ходе торгово-экономических 
миссий более 80 % встреч были определены 
их участниками как результативные. Важным 

В Омске научными 
исследованиями 
и разработками 
по различным 
направлениям 
занимаются 
15 научно-
исследовательских 
организаций, 
6 конструкторских 
бюро, 10 высших 
учебных заведений, 
5 промышленных 
организаций
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во-экономические визиты, участие в междуна-
родных и межрегиональных выставках, фести-
валях, спортивных мероприятиях, презентации 
города. Все эти мероприятия проводятся для 
формирования за рубежом и в России пози-
тивного образа города Омска как экономиче-
ски развитого, открытого для сотрудничества, 
перспективного города с благоприятным инве-
стиционным климатом, обладающего серьез-
ным потенциалом устойчивого развития. 

Особенность прошлого года – проведение 
мультиформатных бизнес-миссий: Дни города 
Омска в Павлодаре и Минске, Дни города 
Фучжоу (КНР) в Омске. Мультиформат – 
это одновременное проведение не только 
экономических мероприятий, но социально-
культурных акций, что позволяет полнее пред-
ставить потенциал нашего города. По итогам 
торгово-экономических миссий были достиг-
нуты договоренности о поставке в Монголию 
сельскохозяйственной техники, строительных 
и пиломатериалов, био- и медпрепаратов. 
В городе Фучжоу (КНР) были установлены 
отношения между Омским колледжем про-
фессиональных технологий и педагогическим 
колледжем Миньцзян (КНР); между Омским 
государственным педагогическим университе-
том и университетом Миньцзян (КНР); между 
гимназией № 159 города Омска и средней 
школой № 2 города Фучжоу (КНР). По итогам 
визита в город Павлодар между российскими 
и казахстанскими предприятиями подписано 
пять соглашений о намерениях дальнейшего 
сотрудничества. 

Одним из показателей развития внешне-
экономической деятельности в Омске можно 
считать динамику внешнеторгового оборота 
Омской области. По оценке Министерства 
экономики Омской области, внешнеторговый 
оборот за 2015 год – более 1 млрд 153,1 млн 
долларов США. Все данные приведены с уче-
том взаимной торговли с Казахстаном, Бела-
русью, Арменией. В 2015 году Омская таможня 
перечислила в доход федерального бюджета 
2 млрд 752 млн руб. таможенных и иных пла-
тежей (это на 54 млн больше установленного 
планового задания). За истекший период ни 
один из постоянных участников ВЭД не пре-
кратил внешнеэкономическую деятельность. 

Также положительный момент: идет увели-
чение числа активных участников внешнеэко-
номической деятельности: 490 – в 2013-м, 500 
участников в 2014 году, по оценочным данным 
Министерства экономики Омской области, 
около 520 – в прошлом году. Расширяется и 
география стран, с которыми работают омичи. 
Основные торговые партнеры региона – 
это Казахстан, Азербайджан, Беларусь, США, 
Германия, Китай и другие. Всего более 90 
стран мира!

Подготовил Юрий Корниенко

результатом участия предприятий в выставках 
является выход на новые территориальные 
рынки сбыта и увеличение объемов поставок 
продукции.

На территории Омска сформированы 34 
инвестиционные площадки, из которых 21 на-
ходится в муниципальной собственности, 13 – 
в собственности Омской области. Практически 
все они имеют технические условия подклю-
чения к сетям водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и отопления.

ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РАСШИРЯЕТСЯ

Основной целью внешнеэкономической и 
межмуниципальной деятельности администра-
ции города является системное встраивание 
города Омска в мировое и российское про-
странство, способствующее экономическому, 
культурному и социальному развитию города, 
укреплению его конкурентоспособности.

Омск давно перестал быть закрытым 
городом и, как все российские мегаполисы, 
активно взаимодействует с мировым сообще-
ством. Сейчас у Омска 29 городов-партнеров и 
побратимов. Это 17 зарубежных городов 
(в 9 странах), 12 – российских городов. На 
сегодняшний день основные форматы дея-
тельности в этой сфере: официальные и торго-

По объему 
произведенной 
промышленной 

продукции на душу 
населения Омск – 

второй среди 
российских городов-

миллионников 
(кроме Москвы 

и Санкт-Петербурга).
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академик Н. А.Томилов, профессор Т. Б. Смирнова, профессор А. 
С. Фисюк, профессор В. В. Прудников и другие – являются при-
знанными авторитетами в своих научных областях. Ежегодно 
университет проводит более 50 научных международных кон-
ференций. В рамках фундаментальных исследований партнера-
ми ОмГУ выступают Институт физики прочности и материало-
ведения, Институт проблем переработки углеводородов 
СО РАН, Новосибирский институт органической химии 
им. Н. Н. Воронцова СО РАН, Семипалатинский государственный 
университет им. Шакирима, Балтийский государственный уни-
верситет экономики и права и другие. 

Наши ученые ведут исследования не только в области фун-
даментальной науки. В 2007 году для внедрения прикладных раз-
работок преподавателей и студентов в ОмГУ открылись иннова-
ционные предприятия, а в 2013 году – Межвузовский инноваци-
онный бизнес-инкубатор (МИБИ). Ежегодно мы оформляем около 
десятка патентов на изобретения. Среди реализуемых проектов – 
диагностика заболеваний, контроль качества воды и пищевых 
продуктов, нанесение нанопокрытия для упрочения деталей. 

– Что бы Вы пожелали городу Омску в год его 300-летия?
– Омск и госуниверситет им. Ф. М. Достоевского давно уже 

составляют единое целое. Наши выпускники формируют кадро-
вый потенциал омского региона, его политику и экономику, его 
лицо и характер. Я от всей души желаю жителям города Омска 
процветания, любви и взаимопонимания. 

Интервью подготовил Юрий Корниенко

– Алексей Валерьевич, как начиналась история вашего вуза?
– ОмГУ стал первым университетом, который открылся в 

Омске. Ровно 42 года назад, в августе 1974-го, был проведен 
первый набор из 325 студентов, а осенью начались занятия, 
которые вели около 40 преподавателей, прибывших сюда из 
вузов Омска, Иркутска, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону и 
других университетских центров России. Коллектив талантливых 
ученых и преподавателей изначально поставил цель – создать 
классическое учебное заведение с широким спектром гумани-
тарных и естественно-научных специальностей. Их мечта сбы-
лась. Сегодня наш университет по праву считается ведущим ву-
зом Омской области. Кадровый потенциал региона в основном 
формируется из числа выпускников нашего вуза. Среди имени-
тых выпускников – губернатор Омской области В. И. Назаров, 
член-корреспондент РАН А. В. Головнев, председатель правления 
Сбербанка России Г.О. Греф и многие другие.

– Какова сегодня стратегия развития Омского госуниверси-
тета?

– Если говорить о стратегии, то следует говорить о синтезе 
классического университета гумбольдтовского типа с требова-
ниями времени в условиях современной рыночной экономики. 
В формуле «полученные знания – умение их применять» знания 
все-таки первичны, хотя умение их применять тоже, безусловно, 
важно. Главный показатель того, что стратегия выбрана верно, – 
кадровая востребованность выпускников. По рейтингу 2016 года 
портала Superjob, по уровню зарплат молодых специалистов 
ОмГУ оказался единственным вузом нашего региона, представ-
ленным в рейтинге по направлениям «юриспруденция» и «эко-
номика». Показатели в юридическом ТОПе позволили ему за-
крепиться на 15 месте, экономисты заняли 12 строчку по России, 
уступив лишь новосибирским коллегам и столичным специали-
стам. IT-шники показали не менее примечательные результаты, 
заняв 18 место по стране. Уровень зарплаты для этой категории 
высокий. В среднем программист – выпускник вуза получает 71 
000 рублей. О качестве образования выпускников говорит при-
мечательный факт: в объявлениях о вакансиях работодатели 
часто пишут: «Желательно с дипломом ОмГУ!».

– Сегодня университеты России – это крупнейшие научные 
центры. Может ли Омский госуниверситет называть себя центром, 
где сформированы современные научные школы, применяются 
инновации в обучении и ведутся новейшие изыскания?

– Безусловно. Причем, как по гуманитарным, так и есте-
ственно-научным направлениям.  У нас сформированы научные 
школы по алгебре, геометрии и топологии, по органической 
и аналитической химии, по нанотехнологиям и физике нано-
систем, по изучению археолого-этнографических комплексов, 
по лингвистике и лингвистической экспертизе. Наши ученые: 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского: 
ведущий, классический, востребованный
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского – 
ведущий вуз Западной Сибири, осуществляющий профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров по широкому перечню направлений 
инновационного развития экономики России. О сегодняшнем дне 
и перспективе развития вуза рассказал ректор ОмГУ, 
доктор исторических наук, профессор Алексей Якуб.

Омская область

Финалисты стипендиального конкурса 
благотворительного фонда им. В. Потанина
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Есть вопросы, которые не нашли отражения в 
изменениях в бюджете 2016 года, но мы надеемся, 
что регион будет развиваться такими же тем-
пами, как развивается сейчас, и мы будем иметь 
возможность вносить изменения в четвертом 
квартале этого года. И тогда мы будем решать 
вопросы об увеличении финансирования тех ста-
тей, которые остались без внимания. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Депутаты рассмотрели законодательную инициа-
тиву губернатора Куйвашева о внесении изменения в 
закон «Об областном бюджете на 2016 год». Внесение 
изменений вызвано необходимостью учесть в доходах 
областного бюджета дополнительные средства в раз-
мере 12,7 миллиарда рублей.

Таким образом, прогноз по доходам предложено 
увеличить до 189 миллиардов рублей.

В закон заложен рост налога на прибыль пред-
приятий, на 3,2 миллиарда рублей до 49,4 миллиарда 
рублей. Прогноз поступления акцизов увеличивается 
до уровня 16,8 миллиарда рублей. Возрастает и ряд 
других доходных источников.

Расходная часть областного бюджета также уве-
личивается на 12,7 миллиарда рублей. Растет объем 
поддержки сельского хозяйства, поддержка малого и 
среднего предпринимательства, здравоохранения и 
образования, спорта.

Объем расходной части бюджета с учетом изме-
нений составит 203,6 миллиарда рублей.

На 5,9 миллиарда рублей увеличатся расходы на 
дорожное хозяйство. Это положительно скажется на 
дорогах 43 муниципальных образований и межмуни-
ципальных дорогах.

Как отметил в содокладе по этому вопросу пред-
седатель комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, 
увеличение объемов финансирования коснется 17 
областных государственных программ из 28. Поступле-
ние федеральных средств, а также перераспределение 
средств внутри расходных статей областного бюджета 
приведет к увеличению финансирования строитель-
ства и реконструкции образовательных учреждений, 
укреплению службы скорой медицинской помощи, 
увеличению выделения средств на поддержку спорта 
высших достижений и на подготовку к проведению в 
Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу.

Объем межбюджетных трансфертов вырастет на 4 
миллиарда рублей.

Уровень дефицита областного бюджета останется 
прежним, однако на 1,6 миллиарда рублей снизится 
верхний предел госдолга Свердловской области.

Депутаты рассмотрели ряд законов, важных для 
жителей Свердловской области. По словам Людмилы 
Бабушкиной, повестка этого заседания была насыщен-
ная и серьезно подготовленная:

– В первом чтении приняли закон, иниции-
рованный депутатом Евгением Зяблицевым, где 
предусматривается бесплатная юридическая по-
мощь несовершеннолетним гражданам в случае 
сложных жизненных ситуаций. 

Мы рассмотрели законопроект, позволяющий 
защитить дольщиков, которые не имели возмож-
ности получить жилье из-за недобросовестных 
застройщиков или застройщиков, которые имели 
финансовые трудности. Закреплена возможность 
получить жилье не только в обозначенном муни-
ципальном образовании, но и в других. 

Но самое главное – мы рассмотрели измене-
ния в бюджет 2016 года. И мы с удовлетворением 
можем сказать, что на 12,7 млрд рублей увеличи-
вается не только доходная, но и расходная часть. 
Уточнены 17 программ из 28, что позволяет ре-
шать вопросы здравоохранения. Финансирование 
здравоохранения возрастет почти на миллиард. 
Это и лекарственное обеспечение, и приобретение 
оборудования высоких технологий для оказания 
услуг, и решение других вопросов. Увеличено фи-
нансирование физкультуры и спорта, образования, 
агропромышленного комплекса. 

Самое важное, что от нас ждали муниципа-
литеты, – на 4 млрд увеличено межбюджетное 
финансирование. Муниципалитеты смогут по 
государственным полномочиям решать вопросы, 
которые изначально в бюджете могут быть недо-
финансированы. 

В целом бюджет увеличен на 12 млрд. Здесь не 
уменьшен дефицит бюджета, но увеличен расход 
на 12 млрд. Это дорожное строительство, гази-
фикация и многое другое. 

Областной бюджет 2016 года
вырос на 12,7 млрд рублей

– Если регион 
будет развиваться 

такими же темпами, 
как развивается 

сейчас, возрастет 
финансирование 

тех статей, которые 
остались без 

внимания, – считает 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области Людмила 

Бабушкина. 
На заседании 

Законодательного 
Собрания, 

состоявшемся в 
конце июня под 

председательством 
Людмилы 

Бабушкиной, депутаты 
внесли изменения 

в доходную и 
расходную части 

областного закона 
о бюджете, а 

также приняли ряд 
областных законов.

Свердловская область
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Малый и средний бизнес

Анатолий Филиппенков, заместитель 
председателя Комиссии, президент НП 

«Союз МСБ Свердловской области»:  
– По итогам всероссийско-

го предпринимательского форума 
«Малый бизнес – национальная 
идея?», который состоялся в янва-
ре 2016 года в Москве, Президент 
Путин подписал очень важный до-
кумент. Перечень поручений прави-
тельству РФ по поддержке субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, который имеет конкретные сроки исполнения в 
первом полугодии 2016 года.

Сегодня, в июле 2016 года, можно констатировать, что ян-
варский перечень поручений Президента выполнен едва на 
25%. Такова оценка «Российской газеты», при этом, наоборот, 
вступают в силу новые законы, которые ухудшают предприни-
мательский климат. Например, с 1 июля 2016 г. , в соответствии 
с Федеральным законом №404, против принятия которого мы 
активно боролись, многие предприятия обязаны оформить до-
полнительно новую лицензию на вид деятельности с опасны-
ми отходами 1–4 класса опасности. Сейчас эту лицензию не 
успела получить добрая половина предприятий МСБ, которые 
работают на этом рынке, а значит, им надо оставить работу 
или уйти в тень. Это новые проблемы для предпринимателей, 
так как резко возрастет количество проверок и предписаний.

Объединения предпринимателей, в первую очередь 
«Опора России», «Деловая Россия», ТПП, СПП, совместно с 
Общероссийским Народным фронтом должны взять под кон-
троль выполнение также и других поручений Президента по 
поддержке малого и среднего бизнеса! Обуздать аппетиты и 
новые инициативы чиновников поможет создание таких ко-
миссий в других регионах. Подобные комиссии при полпред-
ствах Президента в федеральных округах смогут проводить 
мониторинг выполнения поручений Президента и коорди-
нировать эту работу обязательно в контакте с региональным 
правительством и бизнес-объединениями в регионах. Хватит 
отсиживаться в окопах! К нашей инициативе мы приглашаем 
присоединиться всех активных и неравнодушных предпри-
нимателей, чтобы выработать конкретные предложения, а не 
заниматься голой критикой.

Владимир Михеев, председатель
Комиссии, вице-президент Союза МСБ, 
член Совета бизнес-объединений
при ГУ МВД по Свердловской области:

– Президент дал зеленую улицу 
развитию малого бизнеса и в других 
предложениях, поскольку понимает, 
что в российской экономике надо 
многое перестраивать, и быстрее 
всего это может сделать малый и 
средний бизнес. Но большинство 
чиновников откровенно саботируют 

выполнение указаний Президента. Пока у них по-прежнему 
развязаны руки для проведения проверок по устаревшим 
нормативам, которые в 2–3 раза жестче европейских. Всё это 
часто ведет к произволу, выписываются нелепые предписа-
ния, которые свидетельствуют о низкой компетентности про-
веряющих. На бизнес налагаются необоснованные штраф-
ные санкции, которые в условиях кризиса ведут к параличу и 
разорению бизнеса. 

Условия ведения бизнеса год от года не улучшаются. 
По-прежнему контрольные органы могут в любой момент 
нагрянуть на малое предприятие с внезапной проверкой по 
любому анонимному сигналу, который организовали недо-
бросовестные конкуренты.

Пора этому положить конец! Надо обязательно добиться 
выполнения всех поручений Президента. Чиновники должны 
персонально отвечать за принятые (или непринятые вовре-
мя) решения. Для этого необходим действенный и жесткий 
общественный контроль. Необходимо разработать регламен-
ты оценки результатов их деятельности. 

Инициаторы создания межведомственной комиссии 
предлагают подготовить такой механизм воздействия на кон-
кретного чиновника, как оценка его деятельности со стороны 
предпринимателей. Предполагается, что комиссия будет вы-
носить общественное порицание тому или иному чиновнику, 
который саботирует выполнение поручений президента. Эти 
поручения вполне конкретны, значит, и выполнение их долж-
но быть таким же. На основании таких порицаний можно будет 
составить своего рода антирейтинг эффективности деятельно-
сти чиновников, по оценке предпринимателей, что позволит 
сделать вывод о его квалификации и служебном соответствии. 

Межведомственная комиссия по общественному 
контролю выполнения поручений Президента 

РФ В. В. Путина о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса создана в Свердловской области. 
Инициатором создания и председателем Комиссии 

стал Владимир Михеев, вице-президент Союза МСБ, 
член Совета бизнес-объединений при ГУ МВД по 

Свердловской области, председатель правления ЖСК 
«Западный-1».  Активную работу ведет заместитель 
председателя Комиссии Анатолий Филиппенков, 

президент Союза МСБ Свердловской области. Каковы 
цели и задачи новой общественной структуры? 

Насколько актуально ее создание именно сегодня? 

Выполнение чиновниками поручений Президента РФ В. В. Путина 
о мерах поддержки МСБ – под общественный контроль!
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ный срок на выполненные работы – 36 месяцев. Эффективное 
управление экономическим и инжиниринговым блоками в нашей 
компании позволяет обеспечить для заказчика выгодный эконо-
мический результат сотрудничества при самом высоком качестве 
технических решений.

– Для продвижения новой техники большое значение имеет 
уровень подготовки кадров. Что делается в этом направлении?  

– На базе НПП «ЭКРА», г. Чебоксары, создан НОУ «НОЦ 
ЭКРА» Учебный центр, где проводится обучение персонала обслу-
живающего устройства РЗА и ПА, АСУ ТП. В мае 2016 года на базе 
Учебного центра ОАО «МРСК Урала» состоялось торжественное 
открытие лаборатории устройств РЗА компании НПП «ЭКРА», ос-
нащенной микропроцессорным оборудованием устройств релей-
ной защиты и автоматики (РЗиА). Лаборатория – это фактически 
учебный класс, оборудованный автоматизированными рабочими 
местами (АРМ), где размещены терминалы защиты энергообо-
рудования. Специалисты сервисного центра нашей компании 
активно участвуют в учебном процессе, помогают при проведении 
лабораторных работ. 

Также ежегодно НПП «ЭКРА» совместно с региональными 
представителями проводят технические семинары, где освещают-
ся вопросы новых решений, изменений в оборудовании РЗА и ПА, 
АСУ ТП и т.д.

В марте 2016 года в городе Екатеринбург, в отеле «Москов-
ская горка», проводился семинар, куда были приглашены специ-
алисты и руководители энергопредприятий города, а также Челя-
бинской области и Пермского края.

 
– Какие компании можно назвать в числе ваших заказчиков? 
– Среди наших заказчиков такие бренды ТЭК, как ПАО Рос-

сети, Enel, ОГК 1 и ОГК 2, «ТюменьЭнерго», «Фортум», «Лукойл» и 
другие предприятия. Наша компания уже выполнила ряд крупных 
инжиниринговых проектов по их заказам, надеюсь, в перспективе 
взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено!

– В обновлении каких объектов энергетического комплекса 
в российских регионах приняла участие ваша компания за по-
следние годы?

– Наше предприятие выполняет комплекс работ по проекти-
рованию, строительно-монтажным и пусконаладочным работам, 
поставке оборудования для объектов электроэнергетики и про-
мышленности «под ключ». Например:

• в Свердловской области наша компания участвовала в ре-
конструкции крупнейшей в регионе электростанции Рефтин-
ской ГРЭС. Мы выполнили полный комплекс работ, включая 
проектно-изыскательские работы, поставку оборудования и 
материалов, монтажные и пусконаладочные работы, по уста-
новке устройств противоаварийной автоматики на блоке 
№7, блоке №8 и высоковольтной линии 500 кВ «Рефтинская 
ГРЭС-Тагил»; 

• в Западной Сибири наша компания разработала проектную, 
рабочую и закупочную документации для нужд филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, подстанция 500 кВ 
«Трачуковская». Замена устройств РЗА воздушной линии 500 
кВ «Трачуковская – Сибирская»; 

• в Пермском крае мы сегодня выполняем для нужд фили-
ала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала комплекс строительных, 
электромонтажных и пусконаладочных работ  на ПС 220 
кВ Искра по титулу, Заходы ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС – 
Соболи 1,2; 

• в Оренбургской области наша компания участвует в модер-
низации ряда высоковольтных подстанций: «Бузулукская», 
«Киембай», «Новотроицкая», «Оренбургская», «Каргалин-
ская», «Михайловская», «Северная», «Рысаево», «Сорочин-
ская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. 

– Каковы конкурентные преимущества компании? Почему 
вас выбирают заказчики? 

– Мы гарантируем нашим клиентам надежность работы 
предлагаемого оборудования, высокий уровень сервисного об-
служивания, качественно и своевременно выполненную работу 
по проектированию, монтажу и наладке. Среди наших преиму-
ществ – профессиональный подход к каждому клиенту, высокое 
качество работ, большой опыт выполненных работ, высококвали-
фицированный персонал, соблюдение сроков выполнения работ, 
гарантии надежного партнерства. Качество всех работ сертифи-
цировано по ГОСТ (ISO 9001:2011, ISO 14001:2007). Гарантий-

Производственно-техническая компания «ЭКРА 
Урал» (Группа компаний «ЭКРА») – одно из ведущих 
инжиниринговых предприятий, работающих в топливно-
энергетическом комплексе России. Среди заказчиков ее 
продукции – Россети, Enel, ОГК 1 и ОГК 2, «ТюменьЭнерго», 
«Фортум», «Лукойл» и другие. За последние годы 
компания приняла участие в модернизации десятков 
объектов ТЭК в УрФО и по всей стране. Об итогах и 
перспективах развития компании рассказывает ее 
генеральный директор Виталий Тютрин. 

ПТК «ЭКРА-УРАЛ»
620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 111 
Тел./факс: +7 (343) 287-18-97
e-mail: info@ekra-ural.ru
www.ekra-ural.ru

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
в модернизации энергетики
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЖУРНАЛА «РЕГИОНЫ РОССИИ»

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ

ПАРТНЕРЫ
В числе наших партнеров органы исполнительной власти 46-ти регионов
 и законодательной власти 24-х регионов Российской Федерации.
Полный список партнеров – региональных органов власти
можно увидеть на http://www.gosrf.ru/partneri/

БАНКИ

ДЕЛОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСКОРПОРАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

КОРПОРАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ

Представительство Центрального федерального округа
127422 г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, офис 62а
тел. 8 (495)-688-43-96, 8 (929) 999-82-60
e-mail: Sergei_8555@mail.ru 
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районе 19 функционирующих ферм и колхозов, обеспечивающих моло-
ком высшего и первого сорта. И это прямо отражается на деятельности 
нашего завода. 

Молочное производство имеет в Талицком районе давние тради-
ции. История нашего молочного завода ведет свой отсчет с 1928 года. 
Изначально он специализировался на первичной обработке молока и 
производстве масла. Сырое молоко в виде сырья отправлялось в Сверд-
ловск и Нижний Тагил и уже там перерабатывалось в продукт для конеч-
ного потребления. Но уже тогда талицкое сливочное масло, например, 
отличалось своим неповторимым вкусом. Вода из колодцев и скважин 
Талицкого района обладает уникальным составом минеральных солей, 
благодаря этому масло имеет естественную соленость. После войны за-
вод стал делать творог, сметану, кефир самостоятельно. Как раньше, так и 
теперь на нашем заводе вся продукция производится только из молока 
Талицкого и близлежащих районов.

Начиная возрождение завода, мы изначально не гнались за сию-
минутной выгодой, которая достигается путем добавления в продукт за-
менителей, сухих смесей, ароматизаторов, растительных масел. 
Эти добавки создают иллюзию натурального продукта, который таковым, 
по сути, не является. Все, что к нам в регион ввозится, – имеет длитель-
ные сроки хранения. А это вряд ли может сочетаться с понятием 
«свежие продукты». 

Так и появилась линейка молочной продукции под ТМ «Деревен-
ская из Талицы» в своей простоте: в советской бутылке  с минимальной 
этикеткой, но с лучшим содержанием внутри. Сейчас Деревенское мо-

– К решению заниматься производством именно натуральных и 
экологически чистых продуктов я пришел вполне осознанно. Несколько 
лет вместе с семьей я жил и занимался бизнесом во Франции, имел воз-
можность убедиться, как люди в Западной Европе относятся к натураль-
ным и свежим продуктам, а значит, и к своему здоровью. Там это своего 
рода культ и стиль жизни. Качество, свежесть и, главное, натуральность – 
в основе всего. А в России в последнее время нормальное молоко стало 
редкостью. Я уж не говорю о сырах или сливочном масле – продукцию 
большинства брендов есть невозможно! Во Франции я понял, что хочу 
вернуться на родину и наладить здесь выпуск продуктов, которыми мож-
но гордиться. 

Несколько лет назад, когда мы пришли на Талицкий молочный 
завод, он был на грани банкротства. Пришлось изрядно вложиться, при-
влечь инвестиции в несколько сотен миллионов рублей. С самого начала 
мы понимали, что бизнес не поднять без взаимовыгодного сотрудниче-
ства с местными фермами и сельчанами. Поставщикам мы предложили: 
«Будем своевременно платить деньги за все сданное молоко, но нам 
нужно его много и высокого качества. Более того, поможем с кредита-
ми». Не сразу, но нам поверили. Как итог – за несколько лет надои на 
окрестных молочных фермах выросли в несколько раз! Сегодня они 
полностью обеспечивают Талицкий молзавод сырым молоком высше-
го сорта, что позволяет производить настоящий фермерский продукт, 
которым мы гордимся. Стабильный сбыт и доходы, ясное видение пер-
спектив позволяют нашим поставщикам модернизировать свои старые 
фермы, строить новые, покупать хороший скот. Сегодня только в нашем 

Талицкий молочный завод известен далеко за пределами Свердловской 
области как ведущий в регионе производитель молочных продуктов 
из натурального молока. Предприятие ежегодно наращивает объемы 
производства и осваивает выпуск новых видов экологически чистой 
продукции с неповторимым вкусом. Здесь исповедуют принцип: «Вся 
продукция только из цельного молока!» Об итогах и перспективах 
развития предприятия рассказывает его управляющий и собственник 
Юрий Окунев.

ТАЛИЦА
МОЛОКОМ СЛАВИТСЯ!
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локо из Талицы стало популярным у покупателей, выбирающим истинно 
фермерский натуральный продукт. 

Молочная продукция нашего завода имеет короткие сроки хра-
нения из-за щадящего режима пастеризации. Он позволяет сохранять 
естественную природную пользу молока и свежей молочной продукции. 
Время, за которое из необработанного молока мы получаем готовый 
продукт, — менее шести часов. Свежести уделяем особо пристальное 
внимание.

И в магазины продукцию возим сами, потому что  иначе не сможем 
контролировать ее качество. Наш принцип: «Вся продукция только из 
цельного молока!»

Выпускать продукт с одинаковыми вкусом и консистенцией, рабо-
тая с натуральными ингредиентами, чрезвычайно сложно. Чтобы полу-
чать, например, вкусный кефир, мы используем только естественную 
закваску – живые кефирные грибки, выращиваемые в собственной 
лаборатории. Такой кефир наиболее полезен. И в магазины продукцию 
возим сами, потому что иначе не сможем контролировать ее качество.

В составе завода действует собственная лицензионная лабора-
тория. Там выращиваются и контролируются бактерии, необходимые 
для производства кефира, йогурта и сметаны. Мы делаем эти про-
дукты с помощью живых бактерий и на натуральных заквасках, а не с 
помощью сухих порошков. В лаборатории очень тщательно отслежи-
вают все этапы выращивания, размножения и контроля бактерий. Это 
живые микроорганизмы, и им требуются особые условия и уход. 

На рынке свежей молочной продукции свердловские произ-
водители практически не имеют конкурентов. Продукция, импорти-
руемая из Литвы, Белоруссии, имеет минимум двухнедельный срок 
годности. А свердловский потребитель может пить свежее молоко и, 
как правило, выбирает именно его. Даже в соседних областях и ре-
спубликах при производстве продукции используется сухое молоко, 
которое закупают в соседней Башкирии. 

По сравнению с соседними регионами Свердловская область 
наиболее благоприятна для производства молока. Здесь нет глобаль-
ных перепадов зимних и летних температур, как в той же Башкирии. 
Там молоко – сезонный продукт, летом его в избытке, а зимой надои 
существенно снижаются. У нас же в любое время года производится 
примерно одинаковое количество молока.

На Талицком молочном заводе мы очень тщательно подбираем 
и соблюдаем технологии изготовления продукции. Всю нашу продук-
цию мы делаем из натурального молока, не нормализуем его, чтобы 
подогнать под стандарты жирности. Но качество сырого молока всег-
да разное – оно зависит от сезона, корма, даже от настроения коро-
вы. Поэтому большое значение имеет место выпаса коров и условия 
их содержания. А с этим нам повезло. Молочные фермы Талицкого 
района расположены в экологически чистом районе, национальном 
парке федерального значения «Припышминские боры», богатого 
минеральными водами. И в радиусе 120 километров нет ни одного 
промпредприятия. Благодаря этому коровы в естественных условиях 
получают весь необходимый комплекс витаминов и минералов. Фак-
тически наши коровы пьют минералку – поэтому и вкус молока осо-
бенный. «Припышминские боры» – один из 46 национальных парков 
России, он стоит в одном ряду с Мещёрой, Валдаем, Сочи. Реликтовый 
сосновый лес с вековыми деревьями, где запрещена любая вырубка, 
и какой-то звенящий от чистоты и свежести воздух. Всё это у нас, в 
Талице, где мы производим молочные продукты! В этом – еще одна 
особенность нашей продукции.

Сегодня в «Талицких молочных фермах» создано более 300 
рабочих мест. Предприятие является градообразующим и солидным 
плательщиком в местный бюджет. Наши сотрудники гордятся, что 
работают у нас. Это понятно: нашу продукцию любят потребители, она 
вкусная. А каждому приятно производить товар, который хвалят, кото-
рый не залеживается на полках! 

Концепция управления компанией базируется на принципах ве-
дения семейного бизнеса. Эффективность такого подхода подтверж-
дает вековой опыт многих европейских стран. В той же Франции есть 
небольшие компании, которые 300–400 лет производят вино или, 
скажем, сыр. В таких семейных предприятиях подход к бизнесу прост: 
я сделаю все, чтобы моим предкам и потомкам было не стыдно за 
меня и мою работу. И я этот подход полностью разделяю, в перспек-
тиве планирую передать свое дело по наследству своим детям. Чтобы 
они могли гордиться им так же, как я. 

Компания активно развивается, вводит в строй новейшие техно-
логические линии по выпуску новой продукции. В их числе – йогурты 
«ложковые», мороженое. В начале 2016 года наша компания вывела 
на рынок новую линейку молочной продукции «Облака» с более 
демократичной ценой, ориентированную на массового покупателя. В 
ней представлен широкий ассортимент менее жирных продуктов, в 
том числе молоко жирностью 2,5%, сметана 15%, ложковые йогурты 
с натуральным вареньем и другие. При производстве кисломолочных 
продуктов (сметаны, кефира и йогуртов) используется новая техно-
логия сквашивания термостатным способом, прямо в упаковках, что 
еще больше позволяет сохранить полезные вещества и бактерии 
внутри продукта. 

Как и прежде, эти продукты – абсолютно натуральные (без кон-
сервантов, красителей и ароматизаторов, без сухого молока, без ис-
кусственных добавок). Кроме того, эта линейка продукции отличается 
своей яркой и оригинальной упаковкой. Во втором квартале 2016 
года на рынок выведены новые продукты: Талицкий сыр и Талицкое 
мороженое. 

Наша концепция по выпуску только свежего и натурального 
продукта не позволяет распространять продукцию в отдаленные 
регионы. Плечо доставки – максимум 400 км: чтобы в ночь свежую 
продукцию загрузили, а утром она была на полках магазинов. Но уже 
сейчас продукция Талицкого молочного завода широко представлена 
в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. А с недавнего 
времени в Пермском крае.

Мы каждый день готовы доставлять свежее цельное молоко на-
шим покупателям и осваивать производство новых видов молочной 
продукции. Не зря говорится: «Талица – молоком славится!»

Свердловская область

Талицкий молочный завод
623620, Свердловская область, 
Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Мира, 87
Телефон: (343 71) 43 000, 
e-mail: talmztr@mail.ru
http://talmolzavod.ru
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рынок земельных участков.
Сегодня депутаты добились того, что нынеш-

ний глава округа Александр Геннадьевич Карамы-
шев формирует земельные участки и выставляет 
их на аукционы. Но земли не востребованы, пото-
му что цена муниципального земельного участка 
без коммуникаций неконкурентоспособна.

В итоге группа лиц, близких к администрации, 
получила лучшие участки и капитализировала 
собственные интересы. А вся социальная сфера 
осталась на муниципалитете – дороги, свалки и 
прочее. К сожалению нынешний глава Сысертско-
го округа является продолжателем воли предыду-
щего главы. Он не переломил политику в земель-
ном вопросе, хотя такая возможность была.

Регулярно вопросы по выделению земли аф-
филированным лицам звучат на заседаниях Думы, 
называются конкретные фамилии. Так, на водите-
ля бывшего главы в разное время было оформле-
но 26 земельных участков, размером от 10 соток 
до десятков гектаров. Неоднократно в местных 
СМИ публиковали информации о переданных зе-
мельных участках лицам, близким к В. А. Старкову. 
Сегодня эти истории продолжаются. 

– Как реагируют на это депутаты Думы?
– Мы активно используем возможности депу-

татских запросов, выступаем на заседаниях Думы 
и, естественно, обращаемся в прокуратуру. У лю-
дей, спекулирующих землями, нет ничего святого. 
К примеру, в Сысерти, в микрорайоне Сосновый 
Бор, пять участков общей площадью около гектара 
оформили в аренду якобы для ветеранов Великой 
Отечественной войны. От имени ветеранов появ-
ляются заявления о переводе участков из земель 
общего пользования в земли усадебного типа, а че-
рез несколько дней ветераны переуступают арен-
ду аффилированным лицам, в том числе и сыну 

– Олеся Богдановна, Вы как председатель 
Думы хорошо знаете проблемы территории и 
принимаете непосредственное участие в их ре-
шении. Какие вопросы больше всего беспокоят 
жителей Сысерти?

– Самая острая и давняя проблема – это зе-
мельный вопрос. Процедура серых схем вывода 
земель из оборота началась в округе еще в период 
работы главы округа Вадима Анатольевича Старко-
ва. Экономика округа была подорвана в принципе, 
так как земли стали уходить к аффилированным 
лицам под дачные кооперативы. Поясню, когда по 
заявлению трех или четырех граждан предостав-
ляется земельный участок в десятки гектаров под 
дачное строительство, нарушается логика законо-
дателя. Закон о дачных и садовых товариществах 
предполагал, что люди будут объединяться по 
профессиональному или иному признаку, полу-
чать в личное пользование 6–10 соток, строить 
небольшие домики, возделывать огородики и т. 
д. Но трактовать закон, как вы понимаете, у нас 
умеют широко. Три, близких к власти, человека объ-
единяются в товарищество, и по решению главы 
округа им предоставляется земельный участок в 
несколько десятков гектаров по льготной цене. Это 
сразу становится коммерческим проектом: в том 
или ином объеме данные земельные участки обе-
спечиваются коммуникациями и распродаются по 
совершенной иной, более высокой рыночной цене. 

Если бы муниципалитет самостоятельно 
формировал эти земельные участки и часть из 
них выставлял на продажу, а часть передавал бы 
льготникам, тогда и прибыль в казне бы была, и 
очередь на землю быстрее уменьшалась.  

Сысертский городской округ, один из самых 
привлекательных для инвесторов, фактически 
разбазарили. А раздав большое количество земли 
по серым схемам, еще и обвалили собственный 

Территория Сысертского городского округа, близко расположенного к Екатеринбургу, 
славится на весь регион своими природными ландшафтами. Многие жители уральской 

столицы хотели бы иметь там свой домик с небольшим участком земли. А распоряжается 
этими участками глава округа Александр Карамышев. Насколько эффективным должно 

быть управление такой территорией и как в реальности осуществляется диалог власти 
с бизнесом и населением, «Регионы России» узнали от председателя Думы Сысертского 

городского округа Олеси Сирман-Прочитанской.  

СЫСЕРТЬ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН.
НО НЕ С ЭТИМ ГЛАВОЙ 

Свердловская область
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бывшего главы. Обращаемся 
в прокуратуру, незаконность 
подтверждается, прокуратура 
требует отменить предостав-
ление, но этого не происходит. 
Карамышев уклоняется от вы-

полнения требований прокуратуры. Тем не менее, 
уверена, что нашим правоохранительным органам 
удастся восстановить справедливость.  

– Как сегодня решаются в округе другие со-
циальные задачи, тот же вывоз мусора с уникаль-
ных природных территорий?

– Как и во всей России, боремся за нормаль-
ную организацию сбора и вывоза мусора. В летний 
период свалками мы прирастаем в разы, в том 
числе из-за отдыхающих, которые в большом коли-
честве приезжают на берега сысертских водоемов. 
Это тема отдельного разговора. Есть проблема и 
с вывозом твердых бытовых отходов от частных 
домовладений. В некоторых поселках ее удается 
решить. Например, в Большом Истоке сельский 
глава А. М. Зырянов лично приходил в каждый двор, 
разговаривал с жителями, в итоге мусор там сейчас 
забирают от каждого дома, не используя центра-
лизованные контейнерные площадки. В поселке 
реально стало в разы чище. 

Но есть территории, где этот вопрос не удается 
решить, самый свежий пример – село Кашино. Здесь 
общественный совет кашинцев принял решение 
установить несколько контейнерных площадок, 
деньги на них нашли у спонсоров, договорились о 
вывозе с сысертским ЖКХ, собрали первые 300 до-
говоров с жителей. Но дальше разгорелся конфликт. 
Во-первых, никто не хотел терпеть соседство с му-
сорными площадками, во-вторых, в какой-то момент 
ЖКХ просто перестало вывозить мусор, а спустя 
несколько дней глава округа Александр Карамышев 
решил убрать все эти площадки, которые ранее сам 
согласовал. Снесли их очень быстро, не предупреди-
ли инициаторов идеи – общественный совет. А люди 
уже привыкли привозить на эти площадки мусор и 
теперь превратили их в зловонные свалки. Вывоз 
мусора от каждого домовладения администрация 
обещает организовать лишь с 1 сентября, и то не 
факт, что на это найдутся ресурсы, ведь раньше 
их не было и ничего не изменилось. В итоге глава 
округа своим решением проблему в селе, которая 
благодаря инициативе жителей начала решаться в 
этом году, просто вернул в ее начальное состояние 
и, по сути, снова вынуждает жителей складировать 
мусор куда попало, в том числе и в ближайшие леса. 

– В целом как Вы можете оценить деятель-
ность главы округа Карамышева? Насколько он 
заинтересован в благополучии жителей округа?

– У депутатов есть полномочие ставить 
оценку деятельности главы и администрации по 
итогам ежегодного отчета на заседании Думы. 
Напомню, что в 2015 году депутаты не приняли 
отчет главы. За удовлетворительную оценку 
тогда проголосовали лишь девять народных из-
бранников, а 7 депутатов поставили «неуд» ра-
боте администрации и главы, один воздержался. 
В 2016 году Александру Карамышеву за отчет 
удалось получить удовлетворительную оценку – 
двенадцать голосов против пяти. На мой взгляд, 
помог ресурс фракции «Единая Россия», которая 
имеет большинство в Думе. 

– Лично Вы как проголосовали?
– Оба года подряд поставила неудовлет-

ворительную оценку. В 2015 году из-за неэф-
фективной управленческой политики в округе 
не были решены важнейшие социальные про-
блемы. Решение многих из них не сдвинулось с 
места и год спустя, что повлияло и на мою вто-
рую оценку. Вот уже второй год не утихают кон-
фликты администрации с местными предприни-
мателями, которым повсеместно препятствуют, 
вместо того чтобы помогать. Депутаты Думы и я 
лично пытаемся наладить диалог между властью 
и бизнесом, проводили ряд крупных встреч и 
заседаний, где участвовала и Елена Никола-
евна Артюх, уполномоченный президента по 
защите прав предпринимателей. Привлекали 
и профильных министров. Благодаря личному 
участию М. Н. Копытова, министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, удалось 
помочь нескольким фермерам и сельхозтоваро-
производителям в получении необходимой раз-
решительной документации для строительства 
ферм и производства.  

Свердловская область

Складирование бытовых отходов 
в Сысертском округе, с.Кашино
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Но администрация нашего округа приступила к 
решению этого вопроса только в 2015 году.  На 
самом деле, это большое достижение – меньше 
чем за год в округе возвели четыре детских сада. 
Дума Сысертского городского округа ежемесячно 
освещала ход строительства на сайте и в местных 
СМИ. В декабре 2015 года были подписаны акты 
приема в эксплуатацию этих детских садов, мож-
но было только гордиться и радоваться за наш 
округ! Но, к сожалению, технический контроль 
за строительством администрация наладить не 
смогла. В итоге 20 июля 2016 года открыт только 
один детский сад, на всех объектах – множество 
недоделок, при этом застройщики все деньги 
уже получили. Теперь вопрос: за чей счет ведутся 
исправления недочетов? Кроме этого, мы полу-
чили колоссальную нагрузку на бюджет, залезли 
в областной кредит, все остальные острые вопро-
сы, требующие финансовых вливаний, остаются 
нерешенными. А впереди нас ждут капитальные 
ремонты существующих детских садов и школ, 
нужно будет находить средства на строительство 
Дома культуры в поселке Верхняя Сысерть, на ре-
монт тех же сетей, которые работают на пределе, 
на ремонт дорог в округе, которые сейчас в пла-
чевном состоянии. Проблем в округе множество, 
но их можно решить при эффективном управле-
нии, а его, на мой взгляд, сейчас нет. 

– Существует ли взаимопонимание между 
главой округа и депутатским корпусом?

– Непростой вопрос. На июньском заседании 
Думы прозвучала критика в адрес главы со сторо-
ны депутата Ирины Николаевны Летеминой, ре-
дактора районной газеты «Маяк». Ирина Никола-
евна на протяжении многих лет была участников 
аппаратных совещаний у главы округа и могла 
своевременно освещать самые важные события. 
После ее критического выступления Карамышев 
боится пускать ее на аппаратные совещания.  В 
итоге население лишено возможности оператив-
но узнавать актуальные новости о деятельности 
администрации округа.

На том июньском заседании Думы с критикой 
также выступили депутаты А. Ю. Бондарев и А. А. 
Кочмарев. Практически сразу после заседания 
Александр Геннадьевич Карамышев прислал мне 
письмо с просьбой провести ротацию депутатов в 
комиссии по генплану, где именно эти депутаты ра-
ботают. Это лишь пара примеров отсутствия взаимо-
действия с депутатским корпусом со стороны главы, 
который не приемлет мнения, отличного от своего. 

Мне очень часто задают вопрос: когда за-
кончится срок работы Александра Геннадьевича 
Карамышева. Общественность, предприниматель-
ское сообщество ждут позитивных перемен и свя-
зывают их с избранием другого главы. Выборы – в 
следующем году. 

Интереснейшие инвестиционные проекты 
глохнут на этапе взаимодействия с администра-
цией – например, проект освоения застроенной 
территории, где вместо квартала аварийного жи-
лья в Сысерти мог появится современный жилой 
комплекс. Из-за неспособности администрации 
своевременно оформить конкурсную документа-
цию реализация проекта так и не начата. Инвесто-
ры уходят на соседние территории – тот же Парк 
Сказов, куда сейчас едет множество посетителей, 
мог появиться не в соседней Арамили, а у нас. 

Кадровая политика администрации не вы-
держивает никакой критики и вызывает множе-
ство нареканий как от депутатов, так и от жите-
лей, – здесь процветает кумовство, откровенное 
хамство, много жалоб поступает от населения на 
отсутствие либо несвоевременность ответов на 
заявления. 

Отдельная история – это состояние всей сфе-
ры ЖКХ. В селах Бородулино и Патруши за област-
ные деньги построены котельные, но уже третий 
год их не вводят в эксплуатацию. В Двуреченске 
и Большом Истоке заводы планируют вывести из 
эксплуатации котельные, отапливающие эти на-
селенные пункты, тоже было написано множество 
предупредительных обращений в адрес главы. От-
ветная реакция крайне запоздалая, проблема не 
решена, жители могут остаться без тепла. Я уже не 
говорю про многомиллионные долги ЖКХ, высокий 
износ всех сетей, которые не на что ремонтировать 
из-за неэффективного управления. Несмотря на 
многочисленные обращения депутатов, Александр 
Геннадьевич Карамышев уклоняется от разработки 
стратегии Сысертского городского округа. Мое 
твердое убеждение – эффективно развиваться 
район может, только имея проработанную страте-
гию. Успешен тот человек, та семья и та территория, 
которые умеют ставить цели и идти к ним.  

– Насколько нам известно, дефицит бюдже-
та в Сысертском городском округе образовался 
из-за спешного строительства четырех детских 
садов для исполнения майских указов президен-
та. Это так?

– Да, указы президента, в числе которых зву-
чала и ликвидация очередей в детские сады до 
1 января 2016 года, прозвучали еще в 2012 году. 

«Регионы России» будут следить 
за развитием событий 
в Сысертском городском округе.
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ют, что жить им, по крайней мере, ближайшие месяцы, 
придется в условиях действующей стройплощадки. 

Недавно на придомовой территории ЖК «Камен-
ный ручей» побывала съемочная группа телеканала 
«Крик ТВ», встретилась с общественностью. В телепро-
грамме «Правда жизни» (сюжет от 27 июня) своими 
впечатлениями от этой новостройки делится обще-
ственный контролер Дмитрий Рожин.

По его словам, хотя дом сдан и начал заселяться 
еще в феврале 2016 года, по факту и через четыре 
месяца, в конце июня, продолжаются работы по от-
делке фасада, висят строительные люльки. Новоселам 
ЖК «Каменный ручей» к своим квартирам приходится 
пробираться между куч строительного мусора, увора-
чиваясь от тяжелой техники – экскаваторов, бетоно-
возов. Придомовая территория совершенно не благо-
устроена, невозможно подъехать ни карете «скорой 
помощи», ни пожарной машине, из-под земли торчат 
арматурины. Люди фактически живут на стройплощад-
ке, что опасно для жизни и здоровья как взрослых, так 
и особенно – детей, которых некуда выпустить гулять. 
В любой момент на голову прохожих, которых здесь по 
идее быть не должно, может упасть что-то тяжелое. 
И совершенно неясно, кто ответит в случае несчастного 
случая на этой территории? 

Под документами ввода в эксплуатацию ЖК 
«Каменный ручей» стоят подписи Сергея Бидонько, 
министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, соответствующие документы 
подписал и Алексей Россолов, руководитель Департа-
мента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. 

По мнению Антона Брызгалова, ведущего переда-
чи «Риэлторский вестник», процедура государственной 
приемки жилья предполагает, что до момента приемки 
здания в эксплуатацию застройщик должен не только 
завершить все строительно-монтажные работы, но так-
же завершить прокладку инженерных коммуникаций, 
обустройство транспортных проездов, благоустройство 

Насколько сегодня качество придомовой терри-
тории устраивает счастливых обладателей квартир в 
домах-новостройках? Не возникают ли рецидивы со-
ветской гонки за красивыми цифрами? Проведенное 
журналистское расследование показало, что такие слу-
чаи имеют место. Справедливости ради стоит отметить, 
что грешат с задержкой придомового благоустройства 
чаще всего строительные компании второго эшелона. 
В мае прошлого года группа компаний «Астра» до-
срочно сдала в Верхней Пышме 16-этажный дом на ул. 
Александра Козицына, 10. Видимо, в спешке строители 
забыли положить асфальт на придомовой территории, 
и еще добрых полгода жители новостройки добира-
лись до своего подъезда по крупному щебню, рискуя 
подвернуть ноги. И такие случаи – не редкость. 

В феврале 2016 года компания «Брусника» сдала 
в эксплуатацию ЖК «Каменный ручей» на улице Щер-
бакова. Современный жилой комплекс состоит из че-
тырех секций переменной этажности, четыре дома по 
26 этажей. Кроме того, что вблизи домов расположены 
Уктусские горы, из окон открывается панорама на 
Нижне-Исетский пруд. В ЖК имеется свой вестибюль с 
разнообразной социальной инфраструктурой. 

Активно идут продажи квартир в этом ЖК, пере-
езжать можно сразу после оформления документов. 
Казалось бы – живи и радуйся! Но радоваться не полу-
чается. Очень скоро после вселения новоселы понима-

Нынешние темпы и объемы строительства жилья 
в Свердловской области впечатляют: по итогам 

2015 года, в регионе введено в строй почти 
2,5 млн кв. м жилья. Это лучший показатель за весь 

постсоветский период. За первые пять месяцев 
2016 года введено в строй 743 тысяч кв. м. Стоит 

вспомнить, что в советские времена «тылы» в 
строительстве зачастую не поспевали за «линией 
фронта». Строители шли на рекорды, торопились 

сдать как можно больше квадратных метров, 
оставляя «на потом» благоустройство придомовой 
территории, обустройство тротуаров, подъездных 

дорог и детских площадок. 

РЕКОРДНЫЕ ОТЧЁТЫ 
И НУЛЕВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Журналистское расследование
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придомовой территории. Очевидно, что разрешение 
на ввод в эксплуатацию было выдано с грубейшими 
нарушениями, о причинах такой чиновничьей безал-
аберности и халатности можно только догадываться. 
Возникают вопросы – не подделана ли подпись долж-
ностных лиц под официальными документами? Или 
важнейшие документы они «подмахивают» не глядя, 
не знакомясь с фактами? Не исключена и коррупци-
онная составляющая, когда застройщики действуют в 
сговоре с властями и надзорными органами. 

Практика показывает, что добросовестные за-
стройщики могут многие месяцы и даже годы до-
биваться получения необходимых документов от 
контрольно-надзорных органов на жилые дома, полно-
стью готовые к заселению, с полностью обустроенной 
придомовой территорией. Но им под разными наду-
манными предлогами в этом отказывают. В то время 
как недобросовестные застройщики с легкостью сдают 
в эксплуатацию дома вообще безо всякого благоу-
стройства территории. Почему-то в этих случаях Депар-
тамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области в упор не видит явных 
нарушений правил приемки строительного объекта. 

Понятно, что застройщики прямо заинтересованы 
в скорейшей сдаче объекта, в этом случае он перево-
дится на баланс управляющей компании, вне зоны от-
ветственности строителей. Понятно и стремление руко-
водства областного минстроя побыстрее отчитаться о 
рекордных показателях сдачи жилья – стройкомплекс 
ударно трудится, не снижая темпов, несмотря на кри-
зис. В итоге все довольны: и строители, и руководители 
ведомства. На бумаге все гладко. На деле новоселы 
вынуждены жить на стройплощадке, подвергая риску 
свои жизни и своих детей.

По информации общественников и собственни-
ков квартир, с аналогичными нарушениями эксплу-
атируются и другие жилые объекты в Свердловской 
области, которые по документам разрешены к экс-
плуатации, но фактически отделочные и благоустрои-
тельные работы на них еще продолжались на момент 
получения разрешений. 

Закономерен вопрос: насколько достоверны 
данные по вводу в эксплуатацию жилья в Свердлов-
ской области за последние годы? Или эти показатели 
«дутые»? 

Редакция журнала обратилась с запросом в Ми-
нистерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. Журналисты хотели получить 
перечень введенных в эксплуатацию объектов жилищ-
ного строительства в 2015 году и начале 2016 года, 
с указанием их месторасположения. Это требуется для 
общественной проверки наличия этих объектов и их 
пригодности к эксплуатации согласно градостроитель-

ным нормам. На запрос редакция получила ответ, что 
министерство не располагает такой подробной инфор-
мацией, в его распоряжении лишь общие цифры по 
итогам отчетных периодов. 

Тогда редакция направила запрос в областное 
управление Росстата – статистика знает все! И получи-
ла еще один обескураживающий ответ: 

«Свердловскстат не имеет возможности предоста-
вить пообъектный перечень введенных в эксплуатацию 
объектов жилья. В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2007 № 282-ФЗ, первичные статистиче-
ские данные, содержащиеся в формах федерального 
статистического наблюдения, являются информацией 
ограниченного доступа».

Стоит отметить, что такая реакция на запросы 
СМИ прямо противоречит двум федеральным законам. 
В их числе «Закон о средствах массовой информа-
ции» (от 27 декабря 1991 года N 2124-1) и закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления» (от 09.02.2009 N 8-ФЗ). 

На основании телесюжета передачи «Правда жиз-
ни» телеканала «Крик-ТВ» (эфир 27.06.2016 с повтора-
ми до 03.07.2016, ссылка https://youtu.be/YPI9EFZjsuw) 
и нежелания предоставлять СМИ данные о фактиче-
ском месторасположении всех объектов жилищного 
строительства, введенных в эксплуатацию в 2015-м и 
первом квартале 2016 года, СМИ направили письмо в 
генеральную прокуратуру. Прокуратура приступила к 
проверке законности выдачи по данным объектам раз-
решительной документации. 

Наши читатели и общественные контролеры по-
лагают, что должностные лица, ответственные за при-
емку к эксплуатации жилья в Свердловской области, 
могли иметь умысел на создание непрозрачных и, воз-
можно, коррупциогенных схем в своей деятельности, 
злоупотреблений, затрагивающих законные права и 
интересы как застройщиков, так и граждан, фактически 
вынужденных проживать на стройплощадках. 

Редакция считает, что наилучший вариант для 
борьбы с показухой и отражения реального состояния 
отрасли – публикация данных или выкладка на сайт 
Министерства строительства и ЖКХ Свердловской 
области в открытом доступе данных по фактическому 
месторасположению всех объектов жилищного стро-
ительства, введенных в эксплуатацию в 2015 году и 
первом полугодии 2016 года. Тогда их достоверность 
можно легко проверить. 

Стремление показать в отчете рекордные цифры 
ведет к недостоверности данных на всех вышестоящих 
уровнях. Министр отчитывается губернатору, тот – пре-
зиденту. Все по пословице – гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги – а по ним ходить. 

Редакция 
«Регионов России» 
будет внимательно 
следить за ходом 
прокурорской 
проверки.

По словам министра 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Сергея Бидонько, 
в 2015 году региону 
удалось достичь 
рекордных объемов 
строительства 
жилья – почти 2,5 
миллиона квадратных 
метров. В этот период 
сдавались объекты, 
начатые в конце 
2013 года – начале 
2014 года. Сейчас 
же сдаются дома, 
которые начинали 
строить в конце 
2014 года, когда в 
российской экономике 
отмечалась 
нестабильность. 
Плановый 
показатель 2016 
года – 2,25 миллиона 
«квадратов». 
«Минстрой держит 
ситуацию на 
контроле, и есть все 
основания полагать, 
что плановые 
показатели по вводу 
жилья к концу 2016 
года наш регион 
выполнит», – 
подчёркивает Сергей 
Бидонько.

Журналистское расследование
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дашний мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
в октябре 2006 года он издал постановление, утверж-
дающее договоренности. ЗАО «Домострой» в исполне-
ние этого соглашения незамедлительно предоставило 
администрации района 10 квартир в новых домах в 
престижных районах Екатеринбурга – на ул. Белин-
ского, Чкалова, Решетникова, Новгородцевой и других. 
Вскоре счастливые погорельцы уже праздновали в них 
новоселья. 

А вот чиновники района и мэрии города повели 
себя по отношению к ЗАО «Домострой», мягко говоря, 
некорректно. За спиной Ромаса они предоставили 
жителям индивидуальных домов, ранее подлежащих 
сносу, право приватизировать свои земельные участки. 
Что те и не замедлили сделать. Таким образом, при-
обретение земельного участка под многоэтажную 
застройку, о котором ранее Ромас договаривался с 
чиновниками, стало невозможным. И когда сотрудники 
Ромаса пришли регистрировать этот участок в реги-
ональное отделение Федеральной регистрационной 
службы, им с усмешечкой заявили: «Да вы что, граж-
дане, с дуба рухнули? Какая вам регистрация? На этом 
участке земля приватизирована, там люди живут и 
никуда переезжать не собираются. Так что, идите-ка вы 
отсюда подобру-поздорову…». 

Как говорится, полный облом. С тех пор прошли 
годы, за это время много чего произошло, много чего 
поменялось в стране, в области. Но только не в чинов-
ничьей среде Екатеринбурга, контролирующей строи-
тельный рынок столицы Урала. Генеральный директор 
«Домостроя» не смирился с откровенным и безза-
стенчивым обманом со стороны чиновников. Он и его 
юристы сейчас пытаются добиться справедливости и 

Эта история началась более десяти лет назад. 
Тогда у администрации Чкаловского района была се-
рьезная головная боль – нужно было расселить людей 
из аварийных бараков на улице Мусоргского, 6. Работа 
из-за инертности руководителей района и недостатка 
средств велась ни шатко, ни валко, пока гром не грянул: 
зимой 2006 года сгорел один из бараков. Погорельцам, 
оказавшимся в отчаянном положении, надо было сроч-
но предоставить жилье. Руководители района броси-
лись к генеральному директору ЗАО «Домострой» 
Владимиру Ромасу: «Помоги!». Тот по доброте душев-

ной отказать в помощи 
людям, попавшим в беду, 
не смог, но, в свою оче-
редь, попросил чиновни-
ков: помогите оформить 
получение земельного 
участка под застройку в 
границах улиц Коркин-
ская – Павлодарская – 
Воровского. Заявку на 
этот участок, на котором 
располагались индивиду-

альные дома, подлежащие сносу, компания Ромаса по-
дала давно, но дело что-то затянулось. На этом участке 
«Домострой» собирался развернуть многоэтажное 
строительство – и городу хорошо, и строителям. Чинов-
ники его обнадежили: «Да никаких проблем, конечно, 
поможем, участок будет закреплен за вами!» 

Устные договоренности закрепили соответству-
ющим соглашением, с одной стороны его подписали 
глава администрации Чкаловского района Е. Ширина, 
с другой – Ромас. Мало того, соглашение одобрил тог-

Строительный рынок 
Екатеринбурга 

продолжают 
сотрясать скандалы. 

Сейчас набирает 
обороты судебное 

разбирательство 
по искам ЗАО 

«Домострой» к 
администрации 

Чкаловского района 
и мэрии столицы 

Урала. Суть конфликта 
состоит в том, 

что, выражаясь 
современным языком, 

чиновники «кинули» 
одного из крупнейших 

застройщиков 
города на десятки 

миллионов рублей. 
Если справедливые 

требования 
строителей будут 

удовлетворены, то 
муниципалитету 

придется вернуть 
«Домострою» порядка 

60 миллионов 
рублей или десять 

квартир, в свое 
время переданных 

строительной 
компанией городу. 

В результате десятки 
жителей, занимающих 

эти квартиры, могут 
к осени оказаться 
просто на улице. 
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десятки человек могут оказаться на улице? 
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возмещения ущерба, понесенного его компанией, 
в арбитражном суде. Пока, надо сказать, не очень полу-
чается. Потому что администрация района и мэрии го-
рода здесь заняли круговую оборону: мол, знать ничего 
не знаем, знать ничего не ведаем и ЗАО «Домострой» 
ничего не должны. Нынешний глава Чкаловского 
района В. Мишарин так и пишет в ответ на обращение 
строителей: квартиры переданы в муниципальное 
управление, поэтому де администрация района каких-
либо материальных обязательств перед ЗАО «Домо-
строй» не несет. Как будто бы и не было соглашения, 
заключенного его предшественницей со строительной 
компанией. Нет внятного ответа и от мэрии, которая 
заняла удобную для себя позицию: то, что было при 
Чернецком, быльем поросло, и мы за него не отвечаем. 
И вообще, мол, срок исковой давности истек, и нечего 
теперь с нас требовать. Хотя юристы «Домостроя» до-
казали, что это не так, до окончания срока давности 
еще три года. 

Теперь один из возможных вариантов дальней-
ших действий Ромаса и его юристов остается такой – 
потребовать возвращения переданных городу квар-
тир. Вариант, конечно, не лучший, но другого пока не 
видно. И если суд встанет на сторону строителей, что 
не исключено, то жителей из этих квартир придется 
выселять. А им вряд ли это понравится, они будут про-
тестовать всеми доступными им средствами. К чему это 
может привести – не трудно просчитать.  Протестные 
настроения в столице Урала, и без того немалые, только 
усилятся. Надо ли это губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву, сити-менеджеру Александру 
Якобу в канун выборов в Государственную Думу и 
региональное Законодательное собрание? Думается, 
что нет. Действия городских чиновников, курирующих 
строительный рынок, напрямую дискредитируют реги-
ональную и городскую власть, да и, по большому счету, 
Кремль, лично президента Владимира Путина, который 
во главу угла своей социальной политики ставит благо-
получие граждан, их уверенность в завтрашнем дне, 
повышение их материального благосостояния. В том 
числе и обеспеченность их благоустроенным, ком-
фортным жильем, быстрейшее расселение из ветхого 
и аварийного жилья. И больше всего он ненавидит 
лживые посулы и обещания чиновников, которые не 
выполняются – для президента это хуже любого пре-
дательства. Об этом Путин прямо сказал на съезде 
«Единой России» в конце июня. 

«Регионы России» не раз писали о том, что на 
строительном рынке Екатеринбурга неблагополучно, 
что его сотрясает скандал за скандалом. Уже более 
года длится сильнейший чиновничий прессинг жи-
лищно-строительного кооператива «Западный-1», что 
мешает ему расти и развиваться, волнует жителей по-
селка. До сих пор полностью не решена проблема об-
манутых дольщиков.  При попустительстве чиновников 
строятся многоэтажные дома на участках, отведенных 
под индивидуальное строительство, а потом эти много-
этажки начинают сносить. В результате уже сотни ека-
теринбургских семей остались без жилья и без средств, 
затраченных на покупку квартир в этих домах. Сносят-
ся памятники культуры и архитектуры, а на их месте 
возводятся небоскребы, уродующие архитектурный 

облик города. И таких безобразных случаев множество. 
Зато на этом рынке вольготно чувствуют себя недобро-
совестные застройщики, такие, как отец и сын Кали-
маны, занимающиеся застройкой жилого комплекса 
«Европейский» и признанные банкротами: по их вине 
сотни дольщиков могут остаться без квартир.

Удивляет бездействие региональных и городских 
властей – ведь все эти безобразия происходят на их 
глазах. Складывается впечатление, что эти чиновники 
строят свою градостроительную политику на лжи и 
обмане, в фаворе лишь те застройщики, которые по 
каким-то непонятным причинам пользуются особой 
благосклонностью со стороны кураторов рынка. Все 
же остальные вынуждены добиваться справедливо-
сти через суды, как это сейчас пытается сделать ЗАО 
«Домострой». Все это не может не волновать тысячи 
и тысячи екатеринбуржцев, желающих улучшить свои 
жилищные условия. И когда они видят, что происходит 
на строительном рынке, у них, естественно, возникает 
недовольство властями, попустительствующими этим 
безобразиям. 

Еще раз повторим: такая ситуация грозит серьез-
ным ростом социальной напряженности в регионе. 

Журналистское расследование

«Регионы России» будут следить 
за развитием событий. 

Одновременно мы просим администра-
цию губернатора Свердловской обла-
сти, областную и городскую прокура-
туры, руководителей стройтехнадзора 
и другие заинтересованные ведомства 
еще раз тщательно проанализировать 
положение дел на строительном рынке 
Екатеринбурга и принять надлежащие 
меры по наведению на нем порядка в 
соответствии с действующим законо-
дательством, искоренению коррупции 
среди чиновников, курирующих этот 
важнейший сектор экономики.

Этот прекрасный дом 
мог быть построен 
в Екатеринбурге, 
на улице Коркинская

Но до сих пор 
стоят такие дома
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Михаил Кудрявцев,
председатель Совета 
директоров ЗАО  «Невьянский 
машиностроительный завод»:

– Возврат НДС при экспорте россий-
ской продукции вместо трех месяцев в ре-
альности затягивается на гораздо больший 
период. Видимо, действует внутриведом-
ственная установка ФНС – максимально 

затягивать возврат НДС всеми возможными способами, вплоть до 
судебных разбирательств. Хотя такая задержка очень сильно бьет по 
непосредственным участникам ВЭД, особенно – по небольшим пред-
приятиям. По сути, государство берет в долг у предприятий, которые в 
условиях кризиса и так еле сводят концы с концами. В итоге средств 
не хватает на своевременную выплату зарплат и налогов. Положение 
градообразующего предприятия прямо отражается на муниципаль-
ной экономике. Надо сменить саму идеологию, налоговая система 
должна стимулировать развитие реального сектора и производства в 
стране, а не душить и угнетать его, как сегодня. 

Светлана Окулова,
вице-президент Уральской ТПП:   
– В апреле 2016 года, по инициативе 

Уральской ТПП, создана межведомствен-
ная Рабочая группа, в состав которой вош-
ли представители УТУ, Управления ФНС по 
Свердловской области, крупнейшие экспор-
теры и импортеры, разработчики программ-
ного продукта для автоматизации процесса. 
Цель – избавить участников ВЭД от гигант-

ского ненужного бумажного документооборота, в разы ускорить 
оформление документов и возврат НДС. Группа подготовила проект 
законодательной инициативы, в июне 2016 года он передан в голов-
ной офис АСИ, который имеет прямые каналы выхода на Президента 
Путина. Этот процесс уже запущен. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Можно привести немало примеров, когда успешные предпри-

ятия стратегических отраслей – машиностроения, ОПК, сельского 
хозяйства и других, выполняющие важнейшие государственные за-
дачи по привлечению в экономику страны валютной выручки за свою 
продукцию, вынуждены «бодаться» с налоговиками, которые с мани-
акальным упорством душат на корню и так изнемогающий от поборов 
малый и средний бизнес, и часто градообразующие предприятия, на 
которых работают большие коллективы, и благодаря которым живет 
тот или иной муниципалитет. 

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался 
о необходимости создания льготных условий для развития малого и 
среднего бизнеса, раскрытия его потенциала. Редакция журнала «Ре-
гионы России» совместно с российскими бизнес–объединениями бе-
рёт под контроль решение застарелой проблемы оперативного воз-
врата НДС, которая реально тормозит развитие экономики каждого 
региона нашей страны. Считаем необходимым подготовить и напра-
вить обращение в адрес Президента РФ Владимира Путина, руково-
дителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, прези-
дента ТПП Сергея Катырина, руководителя РСПП Александра Шохина, 
руководителей профильных комитетов ГосДумы ФС РФ.  Этого ждет 
бизнес, этого ждет российское общество. 

Действующая в нашей стране система налогообложения 
тормозит внешнеэкономическую деятельность. Реализуя экс-
портный контракт, российский участник внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) платит в полном объеме налог на 
добавленную стоимость (НДС), а затем государство в лице 
налоговых органов этот налог возвращает. Но делает это да-
леко не сразу.

В нынешнем виде налоговое законодательство оставля-
ет налоговикам массу возможностей не торопиться с возвра-
том НДС (а речь зачастую идет о многомиллионных суммах), 
и нередко этот процесс занимает несколько лет (вместо трех 
месяцев). Для предприятий малого и среднего бизнеса за-
держки возврата НДС нередко оказываются фатальными. Как 
бороться с этой напастью? Что можно сделать для оптимиза-
ции возврата НДС при экспортных операциях? На эти вопро-
сы отвечают наши эксперты.  

Владимир Гутенев, 
Первый заместитель председателя 
Комитета ГосДумы по промышленно-
сти, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России: 

– У крупных компаний и корпора-
ций механизмы возврата НДС и взаи-
модействия с налоговыми органами 
давно отработаны. Гораздо больнее 
задержка возврата НДС бьет по мало-

му и среднему экспортно ориентированному бизнесу. Если 
они совершают разовые сделки и на крупные суммы, то нало-
говые органы могут заподозрить в использовании неправо-
мерных «серых схем» и подложных документов.

В случае фиктивной сделки и незаконного получения 
денежных средств из бюджета бывает сложно найти такую 
компанию, которая может оказаться фирмой-однодневкой. 
Пик этих криминальных проблем давно миновал, но осто-
рожность налоговых органов осталась. 

В рамках дискуссий внутри Госдумы и внутрипартийных 
дискуссий эта тема уже неоднократно обсуждалась, состав-
лена Дорожная карта решения этой проблемы. В этом году 
проведен ряд совместных круглых столов с представителями 
надзорных органов. Предстоит подготовить нормативные и 
ведомственные акты, где будут четко прописаны сроки воз-
врата НДС и конкретно прописаны случаи, когда возникают 
сомнения, требующие более тщательного расследования. 

Чтобы решения принимались исходя из четкого регла-
мента – а не по прихоти налогового сотрудника. Оптимиза-
ция налогообложения будет способствовать экономическому 
росту страны. 

НДС ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ ТЯНУТЬ
Беспардонно затягивая возврат налога 
на добавленную стоимость по экспортным 
контрактам, налоговики отбивают желание 
бизнеса выходить на внешние рынки с 
российской продукцией.

Свердловская область
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ИНВЕСТИЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕШЕНИЯ
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– На Ваш взгляд, каковы 
должны быть реальные цели 
оппозиционных партий на 
этих выборах?

– Я считаю, если гово-
рить серьезно о партийной 
деятельности, о партийной 
конкуренции, всем этим 
мелким партиям ради блага 
России и всего народа надо 
объединиться, создать еди-
ный союз партий и идти на 
выборы единым фронтом.

Но их уже опередили, 
Путин создал такой Народ-
ный фронт. А надо было соз-
давать единый партийный 
фронт из всех мелких партий. 
Сейчас они между собой ссорятся, как будто идет реальная борьба. На 
самом деле все предопределено. Праймериз показал, что 10–12% го-
лосов будет за «Единой Россией». Многие не пойдут на выборы, чтобы 
их саботировать. Но выборы состоятся при любом количестве прого-
лосовавших. А КПРФ, ЛДПР и СР – это прикормленные партии, которые 
давно обслуживают повестку «Единой России».

Говорят, что чем больше партий, тем больше мнений. Но при этом 
ничего не произойдет. Вспомните 1905 и 1917 годы. Много было тогда 
партий? 3–5 партий конкурировали, по некоторым вопросам объеди-
нялись. Они боролись за власть. А сегодня, если даже каждая партия 
из 70 выиграет по одному месту в Думе, то в итоге они примкнут к ли-
дирующим партиям и станут подконтрольны «Единой России». Многие 
партии создаются искусственно, и какие могут быть у них лидеры? Все 
это делается для отвлечения избирателей. А правит у нас только «Еди-
ная Россия», хотя это не партия. Партия должна существовать на член-
ские взносы, быть независимой от государственного бюджета, служить 
государственным интересам. А остальные партии не имеют подобного 
бюджета, тогда о каком выборе можно говорить?

КТО РЕАЛЬНО УПРАВЛЯЕТ ТЕРРИТОРИЯМИ?
– Игорь Алексеевич, Вам хорошо знакома деятельность предсе-

дателя Думы городского округа Сысерть Олеси Сирман-Прочитанской.
В какой степени работа главы гордумы влияет на экономическое и со-
циальное развитие территории?

– Мне приходилось неоднократно встречаться с Олесей Бог-
дановной лично, когда мы в Кашино приглашали выступить цер-

ОСЕННИЕ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ РФ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

– Осенняя избирательная кампания набирает обороты. Тол-
чок этому дали праймериз «Единой России». Лидеры ведущих 
партий высказываются о дальнейшем развитии нашего государ-
ства. На Ваш взгляд, кто из политических игроков является наи-
более перспективным? 

– Избирательная кампания, в том числе и праймериз, – это 
один из способов удержать власть одной партии в России. Она по-
нимает, что одного административного ресурса не хватает, люди 
не очень доверяют их реформаторским решениям. Поэтому здесь 
остается старый принцип – разделяй и властвуй. Поэтому у нас соз-
дано более 70 партий, и только для того, чтобы растащить голоса 
избирателей у политических конкурентов, хотя это, на мой взгляд, 
давно прирученные партии – КПРФ, СР и ЛДПР. 

Стало модно говорить о поддержке малого бизнеса, и в этой 
связи выпустили четвертого игрока – Партию Роста во главе 
с Титовым. Возможно, она наберет часть голосов. Но у «Единой 
России» одна задача – растащить голоса избирателей, поскольку 
их послушный электорат – бюджетники, чиновники, военные, за-
ключенные, все, кто имеет право голосовать, они под контролем. 
Их по спискам приведут, и они проголосуют как надо. А остальные 
партии будут растаскивать оставшиеся голоса, чтобы остаться за 
«выборным бортом».

– Выбирать депутатов надо, во власти должны быть серьезные, грамотные люди, 
выражающие интересы жителей России, – считает Игорь Зятев, вице-президент 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, заслуженный 
работник ЖКХ России. По замечанию постоянного эксперта «Регионов России», 
это должны быть истинные патриоты, а не те, кто желает только набить 
карманы. Известный уральский предприниматель прокомментировал нашему 
изданию перспективы осенней избирательной кампании и итоги актуального 
события в уральской столице – ИННОПРОМ-2016.

Игорь Зятев: к сожалению, Россией
управляют не депутаты, а чиновники,
а для них «закон – что дышло…»

Экспертный клуб
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– На Ваш взгляд, как изменился качественный и количественный 
состав экспонентов ИННОПРОМа? Появилось ли больше технических 
новинок?

– На российских выставках умных людей всегда много. Поэтому 
иностранцы будут приезжать и за нашими идеями. Вы помните, наверное, 
известный факт, когда один японец разбогател на реализации маленьких 
хитростей, которые регулярно печатались в нашем популярном журнале 
«Наука и жизнь». То есть нас используют как мозговых доноров, поэтому 
удивляться этому не стоит.

– Что принесло региону партнерство Индии на этом ИННОПРОМе?
– Если в слово «партнерство» вкладывать экономический смысл, 

когда партнеры заключают взаимовыгодное соглашение, то партнер-
ство России и Индии на ИННОПРОМе следует оценить положительно. 
Потому что Индия шагнула далеко вперед в освоении космической 
отрасли и компьютерных технологий, и России есть чему поучиться у 
индийских коллег. Но если это партнерство будет развиваться в русле 
«дружбы народов», как это было в прежние времена, то кроме убыт-
ков оно России ничего не принесет. Вспомним Алжир, Египет, Кубу, ту 
же Индию, которые остались нам должны, еще с десяток стран можно 
вспомнить. Мы с ними дружили и понесли большие потери, хотя, мо-
жет быть, кто-то из чиновников и нажился на этой дружбе, а страна 
ничего не приобрела. Хотя, если в новом смысле будет заложено это 
партнерство – как содружество между партнерами, которые вступают 
во взаимовыгодное экономическое сотрудничество, то я готов только 
приветствовать такие взаимоотношения.

– В рамках ИННОПРОМа прошло также 3-е Российско-Китайское 
ЭКСПО. Как оценивают екатеринбургские предприниматели вхождение 
китайцев на свердловские рынки?

– Их дешевых товаров у нас хватает. Это означает, что вместо им-
портозамещения мы открываем вход китайцам. Но китайцы – молодцы. 
То, что мы не можем выпускать на наших заводах, которые у нас стоят 
и раздают свои площади под аренду, китайцы будут выпускать у нас в 
гаражах и продавать на нашем рынке – аналогичный товар. Но я не ду-
маю, что такой обмен принесет нам положительный опыт. Китайцы с ходу 
осваивают спрос и выпускают самое нужное.

Я думаю, что они поменяют российскую бытовую электрику, обувь 
и одежду на китайскую. Молодцы, они понимают, что в итоге они ра-
ботают на свою страну. Я в Китае задавал вопрос предпринимателям: 
вы везете к себе из-за границы когти тигра, лапы медведя, лес рубите, 
рыбу ловите… Они говорят: у нас это не наказывается уголовно. У них 
мораль такая – если ты принес для родины, ты молодец. А у нас, наобо-
рот, с родины тащат ради прибыли. Поэтому думаю, что нам придется 
конкурировать с китайцами на своей территории. В дальнейшем сле-
дует ожидать расширения китайских рынков.

ковный хор, когда в Сысерти выступал с благотворительным кон-
цертом русский виолончелист из Германии Константин Манаев. 
Поддержка Олеси Богдановны всех благих начинаний в Сысерти 
весьма ощутима. Это разумный руководитель, бескорыстно отста-
ивающий интересы своего округа. У меня очень положительное 
впечатление от ее деятельности. 

Я встречался с рядом депутатов округа. Многие из них нахо-
дятся в оппозиции к существующей исполнительной власти. Мы 
понимаем, что не только Сысертью, а и всей Россией управляют не 
депутаты, а чиновники. Думцы пытаются выражать интересы на-
селения, но, как правило, им похлопали, поддержали, а реальные 
дела уже вершат чиновники. Противоречие это существует. Может 
быть, стоит законодательно усилить влияние думы на решения кон-
кретных чиновников, которые отчитываются перед парламентом. 
В настоящий момент отчеты чиновников и недовольство жителей 
их работой не влияют на исполнительную власть. Чиновник реаль-
но подконтролен только вышестоящему чиновнику.

Но выбирать депутатов надо, во власти должны быть серьез-
ные, грамотные люди, выражающие интересы жителей. Это должны 
быть истинные патриоты, а не те, кто желает только набить карма-
ны. Как правило, думцы люди порядочные, в думе бюджет весь на 
виду, население своих депутатов знает. А чиновник может украсть и 
замаскировать свои действия какими-то решениями. Поэтому надо 
избирать порядочных людей. Я мог бы только приветствовать си-
туацию, если Олеся Богдановна сохранит свой пост руководителя 
Сысертской Думы, а может быть, даже с ее опытом сможет порабо-
тать и в исполнительной власти. Я очень положительно отношусь к 
деятельности этого руководителя.

ИННОПРОМ-2016: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
– Игорь Алексеевич, в Екатеринбурге закончился ИННОПРОМ-2016. 

Как бы Вы в целом оценили итоги международной промышленной вы-
ставки?

– Положительно, но с сожалением. Положительно, потому что 
обмен опытом имеет большое значение для развития экономики. 
И то, что мы делаем, надо показывать. Россия лишний раз доказа-
ла на ИННОПРОМе, что наша страна головастая и рукастая, может 
сделать все на мировом уровне и выше. Но, к сожалению, не все 
эти идеи воплощаются, а все эти товары затем выпускают другие 
страны. Вспомните, как Дмитрию Медведеву в Екатеринбурге пре-
зентовали новый трамвай, разработанный на Уралтрансмаше. Пре-
мьер даже прокатился на нем. И где же в результате этот трамвай? 
А ему уже пора бегать по улицам города.

И вот так мир у нас учится и претворяет все наши идеи в реальную 
жизнь. А у нас для реализации денег не хватает. Ждем инвестиций, от-
нимая налогами.

Экспертный клуб
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Известный французский продюсер Рене Мартен, созда-
тель и художественный руководитель фестиваля, пообещал 
«Безумным дням в Екатеринбурге» долгую жизнь. Он сказал, 
что приложит все свои возможности, привлечет самых луч-
ших артистов, чтобы фестиваль в городе с богатой музы-
кальной жизнью, высокопрофессиональными творческими 
коллективами и таким организатором, как Свердловская 
филармония, продолжался много лет и привлекал в залы 
«публику завтрашнего дня».

Третий фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» 
пройдет с 31 августа по 3 сентября 2017 года. Его темой ста-
нет «Танец», акцент будет сделан на лучшие российские му-
зыкальные коллективы из филармонических столиц России.

С 8 по 10 июля 2016 года в Екатеринбурге во второй 
раз состоялся международный музыкальный фестиваль 
«Безумные дни». В этом году темой фестиваля стала – La 
Nature (Природа).

Уникальное событие мирового масштаба собрало в го-
роде музыкантов высочайшего уровня, представителей рос-
сийской и зарубежной прессы и, конечно, слушателей.

Слушателями фестиваля стали не только жители Ека-
теринбурга и Свердловской области. На «Безумные дни» 
съехались гости из Москвы, Уфы, Челябинска, Новосибирска, 
Красноярска, Казани и других городов нашей страны. Коли-
чество проданных билетов на концерты составило около 26 
тыс., что на 20 % больше, чем в 2015 г.

Фестивальный марафон
«Безумные дни в Екатеринбурге»:
94 концерта за три дня

Культура
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(законодательство, налогообложение, земельные вопросы, 
инфраструктура);

– развитие туристской инфраструктуры;
– создание условий для круглогодичного привлечения туристов 

на территорию Иркутской области (в зимний сезон за счет горной 
части курорта, в летний на прибрежную территорию и акваторию 
озера Байкал, а также на северные направления области);

– увеличение притока туристов на территорию региона, в том 
числе из Китая и стран АТР;

– доведение уровня сервиса до международных стандартов;
– развитие и продвижение на мировом уровне бренда озера 

Байкал и Байкальской природной территории;
– восстановление исторических памятников и исторических 

центров на основе государственно-частного партнерства.
В настоящее время рабочей группой «Клуба «Губерния» и 

администрацией Иркутской области уже проработаны некоторые 
аспекты реализации Стратегии.  Есть план мероприятий, направлен-
ный на увеличение туристического потока в 5 раз по сравнению с 
существующим. 

Реализация Стратегии должна обеспечить вклад туристической 
индустрии в решение следующих общерегиональных задач совре-
менного этапа экономического развития Иркутской области:

– создание условий для динамичного и устойчивого экономи-
ческого роста; 

– повышение уровня и качества жизни населения Иркутской 
области;

– повышение конкурентоспособности экономики путем повы-
шения привлекательности Иркутской области как туристического 
направления;

– обеспечение сбалансированного социально-экономического 
развития муниципальных образований за счет увеличения доли ту-
ризма в валовом региональном продукте Иркутской области.

Оценка показателей эффективности развития туристической 
отрасли Прибайкалья, выполненная независимыми высокопрофес-
сиональными экспертами, дает впечатляющие цифры: увеличение 
количества туристов до 5 млн человек в год обеспечит новыми 
рабочими около 50 тыс. человек, а общий экономический эффект 
составит более 700 млн рублей ежегодно.

Иркутская область является промышленно развитым регио-
ном Российской Федерации. На территории области находятся из-
вестные в России и за рубежом предприятия: Иркутский авиазавод 
ПАО «Авиастроительная корпорация «Иркут»; Иркутский и Тайшет-
ский алюминиевые заводы ПАО «Русский алюминий»; Ангарская 
нефтехимическая компания ПАО «Роснефть»; ОАО «Саянск-
химпласт» и др. Можно отметить также, что Иркутская область 
занимает первое место в России по лесозаготовке и запасам руд-
ного золота, а также является одним из лидеров по производству 
электроэнергии.

И все же мировую известность, в первую очередь, нашему 
региону, приносит, пожалуй, уникальный природный комплекс 
озера Байкал. Именно этот природный комплекс может стать 
новой точкой роста экономики, основой развития туристиче-
ской отрасли региона. Сегодня туризм – это одна из ведущих и 
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Но на 
данный момент в общем объеме ВРП Иркутской области доля 
туристической отрасли за 2015 г. составила всего 0,7%. Учитывая 
позитивное влияние развития туризма на другие отрасли эконо-
мики (по расчетам, мультипликативный эффект может достигать 
до 300%), туротрасль для Иркутской области может стать локо-
мотивом для ускоренного развития сельского хозяйства, сферы 
услуг, строительства, гостиничного хозяйства и т. д. 

Близость географического расположения Иркутской области 
к странам Азиатско-Тихоокеанского региона играет важную роль 
в привлечении иностранных туристов в Прибайкалье. К тому же 
позиционирование Байкала как чистейшего озера мира и са-
крального места позволяет привлекать большое количество тури-
стов из Китайской Народной Республики в силу их менталитета и 
большого интереса к экотуризму. Так, в 2015 году поток китайских 
туристов в область вырос на 63,4% (в сравнении с 2014 годом) и 
составил более 17 тыс. чел. Также высокую долю среди иностран-
ных туристов занимают гости из Германии, Южной Кореи, Монго-
лии, Франции, США, Японии, Великобритании, стран СНГ.

Понимая значимость развития туристической отрасли для 
развития экономики региона и страны в целом, иркутская регио-
нальная общественная организация «Клуб «Губерния» поставила 
перед собой задачу разработать Стратегию развития туризма в 
Прибайкалье, ставя в приоритет системность проработки вопро-
сов по созданию инфраструктуры, средств показа и размещения, 
продуманного логистического комплекса, объектов переработки 
мусора, очистных сооружений и т. д. 

Члены ИРООРГО «Клуб «Губерния» совместно со специали-
стами   администрации Иркутской области, мэрии г. Иркутска при 
разработке Стратегии пришли к выводу, что стратегическим при-
оритетом развития туризма в области является формирование 
туристическо-рекреационного кластера «Байкальское созвездие» 
с основными центрами туристических прибытий в п. Листвянка,
г. Байкальск, остров Ольхон, г. Иркутск.

Основными задачами создания кластера являются:
– привлечение инвесторов в туристическую отрасль Ир-

кутской области путем комплексного подхода в создании для 
них комфортных условий ведения бизнеса в разных областях 

Развитие туризма 
в Прибайкалье: 

стратегический взгляд

ИРООРГО «КЛУБ «ГУБЕРНИЯ»
+7-929-435-28-78, guberniya38.ru

info@guberniya38.ru

Мария МАТВЕЕВА, 
Член ИРООРГО «Клуб «Губерния»,

доктор экономических наук  
г. Иркутск

Отдыхаем в России!Стиль жизни
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Федеральная компания «Мебель капитал» 
наращивает объемы производства и ассортимент, 
расширяет географию поставок своей продукции. 
Сегодня среди заказчиков ее продукции самые 
разные российские регионы, от Дальнего 
Востока до Республики Крым, а также страны 
ближнего зарубежья – Казахстан и Таджикистан. 
Среди конкурентных преимуществ компании – 
высокое качество, комфортность, экологичность, 
оригинальный дизайн продукции, комплектность 
поставок и приемлемые цены. 

«МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ»
расширяет географию поставок

Сегодня в составе Группы компаний «Мебель Капитал» – пять 
предприятий, на них занято около 120 человек. Начинала компания 
в 2000 году с производства офисной мебели под своей торговой 
маркой «ЕвроОфис». Для гостиниц и общежитий предназначена 
мебель под собственным брендом «Отельер». Последние десять 
лет всё более активно развивается направление по изготовлению 
мебели для детских дошкольных учреждений и школ. Собственный 
бренд детской мебели «Кенгуренок Крошка Ру» пользуется большим 
спросом у детей и взрослых. Это продукция в яркой цветовой гамме, 
с оригинальным дизайном, функциональная и в то же время – в до-
ступном ценовом диапазоне. Благодаря этому сочетанию компания 
регулярно выигрывает конкурсы и тендеры, которые проводят муни-
ципальные органы власти на поставку мебели для детсадов. 

За последние годы освоен выпуск детской мебели из МДФ, 
серии MDF-edition. Такая мебель может быть произведена по различ-
ным эргономичным формам, что позволяет делать спинки кроватей 
в виде забавных мордочек животных. И детям, и взрослым такая 
мебель очень нравится. 

Следующий этап в развитии компании – освоение выпуска мебели 
из массива дерева, с узорчатыми прорезными фасадами.  По словам 
директора Андрея Козлова, уже сегодня на этот сегмент приходится око-
ло 10 процентов в общих объемах производства компании, и его доля 

За неполные 16 лет своего развития компания из Верхней Пышмы 
выросла до всероссийской, а теперь перешагнула и этот уровень. Как 
сообщил генеральный директор и собственник ГК «Мебель Капитал» 
Андрей Козлов, в этом году у компании появились заказчики не только 
в новых регионах России, но и в соседних государствах. Завершена 
комплектация одной из средних школ Якутска: в ее адрес поставлены  
не только стулья и столы для учебных классов, но и лабораторное обо-
рудование для кабинетов химии и физики, спортивное снаряжение 
для спортзала, оборудование для пищеблока. Это очень удобно для за-
казчика, который имеет дело с одним надежным поставщиком. В стадии 
выполнения – контракт для еще одной школы в Якутске. 

Заключены контракты и началась поставка мебели для детсада в 
городе Худжаб (Таджикистан), а также офисной мебели для Налогового 
комитета города Актау (Казахстан). Компания имеет богатый опыт по-
ставок офисной  мебели – в частности, недавно она отправила комплект 
мебели для аппарата губернатора и правительства Севастополя (Крым). 
Стоит отметить, что «Мебель Капитал» ведет поставки в Республику 
Крым уже несколько лет. В этом году она снабжает своей продукцией 
две средние школы и три детских сада. Поставки ведутся комплексно 
– от самого маленького стульчика для дошколят до игровой мебели и 
декораций. Школы получили также полное материально-техническое 
оснащение для пищеблока.

Компания постоянно развивается, в частности, цех по производ-
ству детской мебели из массива дерева освоил в этом году выпуск 
мебели оригинального дизайна, с использованием фигур сказочных 
персонажей и забавных мордочек животных, которые очень нравят-
ся и детям, и родителям. 

Стиль жизни
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будет только расти. Мебель для детсадов и школ составляет около 60 
процентов от общего объема нашего производства. Остальное – мебель 
для общественных заведений (административно-бытовые здания, ФОКи, 
лечебные учреждения).

Компания «Мебель Капитал» позиционирует себя как комплексный 
поставщик всего необходимого – от мебели до штор и технологического 
оборудования. Заказчикам это позволяет сэкономить время и деньги, 
производитель мебели имеет возможность гибкого регулирования цены. 

Компания «Мебель Капитал» 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. Среди целе-
вых клиентских групп компании – девелоперы и застройщики, которые 
комплектуют мебелью социальные объекты и комплексы апартаментов. 
Все чаще они предлагают на рынок не просто построенное здание, но 
еще и укомплектованное мебелью. Довольно много в последнее время 
стали покупать детсады и школы напрямую, размещая заказы по итогам 
учебного года. 

В перспективных планах компании – организация сборочного про-
изводства мебели в Крыму из уральских комплектующих. «Мебель Капи-
тал» зарегистрирована как юрлицо в рамках Свободной экономической 
зоны СЭЗ) в Республике Крым, что предусматривает льготное налого-
обложение.  Компания взаимодействует также с регионами Дальнего 
Востока, некоторые из них в обозримом будущем получат федеральный 
статус территорий опережающего развития (ТОР). Принимает активное 
участие в профильных мебельных выставках как в Москве, так и в рос-
сийских регионах. 

 Среди факторов устойчивости бизнеса уральской компании – его 
диверсификация. У нее не одно, а несколько ключевых направлений 
производства, предприятие может достаточно быстро и гибко перестра-
иваться с выпуска одного вида продукции на другой. Гибкая и много-
канальная сбытовая политика нацелена на разные целевые клиентские 
группы. Если не один, то другой канал сбыта обязательно сработает. 
Менеджеры – в постоянном поиске сбытовых ниш, держат руку на пуль-
се 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.  

«Мебель Капитал» расширяет свою сбытовую сеть, действуют 
филиалы в Москве и Крыму. Стратегическая цель компании – стать по-
ставщиком № 1 мебели для детских дошкольных учреждений в России, 
а затем и в странах-соседях.

Свои новинки компания «Мебель Капитал» в последнее время ак-
тивно продвигает в  социальных сетях, где потенциальные потребители 
могут не только узнавать о новой мебели, но и общаться между собой, 
находить некую новую и полезную информацию.

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

Стиль жизни
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– Александр Иванович, расскажите, когда и как была создана 
ваша компания.

– Мебельное производство я стал планировать еще лет семь на-
зад. Сначала был черновой задел, постепенно мы вышли на тот уровень 
производства, когда стало необходимо открывать свои салоны. Мы 
оформили ООО под брендом «Мебель-Екабу», в котором отразились по-
нятные для наших покупателей маркеры – это городская среда и мебель 
для жителей уральской столицы. Под этим брендом мы работаем уже 
пятый год.

Теперь у нас уже три склада, четвертый планируем. У нас четыре 
салона – два в Екатеринбурге, два за городом. 

Мы изготавливаем продукцию высокого качества. Наш сегмент – 
«средний + премиум». В сегменте «эконом» мы в принципе не работаем. 
Мы реализуем полностью индивидуальный подход, изготавливаем ме-
бель под размеры заказчика.

– Какого класса материалы вы используете для изготовле-
ния мебели? 

– Основная составляющая мебели – это корпус ЛДСП. А фасад-
ная часть может быть различной. Это может быть МДФ, пленка, стекло, 
различные декоры, натуральный массив, шпон. ЛДСП мы покупаем на 
одном из самых крупнейших заводов России – Сыктывкарском заводе. 
Они выпускают плиту под брендом «Ламарти», это средний «премиум»-
класс плиты. Для нее характерно низкое содержание формальдегидных 
смол, и при установке мебели в квартире она не создает характерного 
запаха. То есть, производя мебель соответствующего уровня, мы ста-
раемся использовать материалы соответствующего класса. Этот завод 
предоставляет большой выбор декоров, более сотни образцов, он со-
ставляет конкуренцию германскому производителю «Эйгер».

Не так давно у них появились влагостойкие ЛДСП для изготовления 
мебели для ванной.

– Почему клиент, выбирая мебель, должен обратиться имен-
но в вашу компанию? В чем ваши преимущества?

– Одно из наших преимуществ – это сильные специалисты, которые 
помогут не просто приобрести у нас мебель, а грамотно расположить ее. 
Наши специалисты расскажут о всех плюсах и минусах, объяснят, на чем 
можно сэкономить, не потеряв в качестве. 90 процентов мебельщиков 
на рынке, и мы в том числе, пользуются общедоступной дизайнерской 
программой со своей пользовательской библиотекой. У нас нет той про-
граммы, которую предлагают отдельные дизайнеры, зато мы рисуем 
свои клиентам бесплатно. Если клиент отказался, мы с него за дизайн-
проект деньги не берем. 

Кроме того, всех наших клиентов по-хорошему шокирует большой 
выбор материалов. В салоне, как правило, выставлена только часть ма-

– Людям нравится то, что мы производим, они видят, что имеют дело
со специалистами и хотят с нами работать, – говорит Александр Завьялов, 
директор ООО «Мебель-Екабу». О целях и задачах компании, о качественной 
мебели, которая соответствует всем международным стандартам, 
екатеринбургский предприниматель рассказал «Регионам России».

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОРОЖАН
по индивидуальным эскизам

«МЕБЕЛЬ-ЕКАБУ»
г. Екатеринбург,
Белинского, 169б; Московская, 49
+7 (343) 288-51-88
г. Сысерть, Орджоникидзе, 15а
г. Качканар, Свердлова, 10
mebel-ekabu@yandex.ru
http://www.mebel-ekabu.ru  

териалов. И когда клиент определился в целом, можно достать дополни-
тельные образцы тех или иных российских поставщиков. 

Есть и зарубежные поставщики, например, фурнитуры. Это такие 
бренды, как «Блюм» или «Хеттик». Этот поставщик зарекомендовал себя 
очень давно, аналогов ему нет ни в Китае, ни в России. А по листовым 
материалам мы уже давно шагнули вперед. Наши российские компании 
в этом смысле опередили германских конкурентов.

В Китае и Германии также делают пленку хорошего качества, зала-
кированную или с патиной. Гнутое стекло пока только мы можем делать 
в Екатеринбурге. Такое стекло используется для радиуса шкафов-купе. 
Для кухонных гарнитуров такое делают многие, а для шкафов-купе 
делаем пока мы одни. Такое стекло мы приобретаем у наших партнеров 
в Челябинске, они на своем заводе его изготавливают в специальных 
печах.

– Каков порядок цен мебели вашего производства?
– Например, кухонный гарнитур с наилучшей фурнитурой, со сто-

лешницей из искусственного камня, плюс интегрированная мойка, вы-
тяжка, плюс индукционная варочная панель – порядка 150–200 тыс. руб. 
стоимость всего гарнитура, в зависимости от комплектации. Подобный 
гарнитур производства Германии или Италии будет дороже раза в два.

Если мы столешницу сделаем простую, не из камня, то цена будет 
уже порядка 90 тыс. руб. Три составляющих – столешницы, фасады, 
фурнитура – определяют размер стоимости. Если все это поменять на 
более дешевое, но визуально подобное, то цена будет начинаться от 
50–60 тыс. руб. за весь гарнитур. То есть фурнитура занимает около 25% 
стоимости.

Люди заходят к нам на сайт. Если им нравится то, что мы произ-
водим, они скидывают нам свой проект, мы его обсчитываем, подска-
зываем, что можно подкорректировать. Тем самым люди видят, что они 
имеют дело со специалистами, и после этого решают, с кем работать.

Стиль жизни

Александр ЗАВЬЯЛОВ
возраст 30 лет, предприниматель,
директор ООО «Мебель-Екабу»,
коренной екатеринбуржец, женат, двое детей
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Мы работаем индивидуально под клиента. Есть люди, которые хотят для 
себя кухонный гарнитур. Когда покупатель решил, какую мебель ему надо, 
мы воплощаем это. Когда покупатель уходит, наша задача – наладить с 
ним долгосрочные отношения. 

– А типовые проекты не хотите продвигать?
– Есть крупные производители мебели. У них станки позволяют 

переходить на серийное производство. А наши станки больше предна-
значены для индивидуальных заказов. Если сформируется линейка, то ее 
легко будет перехватить другим предприятиям. Наш удел – четко отсле-
живать индивидуальные заказы, которые нужно удовлетворить. Крупные 
предприятия формируют линейку, рекламируют ее. А мы стараемся не 
пересекаться с массовыми линиями. 

– Чем особенным выделяется ваше предприятие в числе других 
производителей?

– У нас есть ноу-хау – крашеное стекло. Мы внедрили у себя фаса-
ды из стекла. Берем стекло, красим, наклеиваем на основу. Получается 
глянец. Это трудоемко. Крупные предприятия не предлагают крашеное 
стекло. 

Кроме того, мы применяем шпонирование, покраску, переработку 
искусственного камня. У нас на одном производстве делаются и корпуса, 
и фасады, и столешницы, то есть мы существенно продвинулись в направ-
лении собственной переработки материала. 

В торговом комплексе «Кухонный Центр» мы разместили свою вы-
ставочную площадку, которая демонстрирует наше качество. За три года 
мы ее полностью обновили. 

Наше название отражает мебельную тему с намеком на итальян-
ский контекст. Самое основное – мы фанаты качества, и это интуитивно 
отразилось в нашем названии. Даже, порой, в договоре что-то можно 
улучшить. Я молча это улучшаю, и продавцы иногда этого даже не знают, 
а покупатель воспринимает такое отношение как что-то естественное.
И только я знаю, что я сделал лучше, потратил больше денег, но вну-
тренне я чувствую большое удовлетворение от такого подхода к делу.

– Планируете ли как-то развиваться?
– Пока просто пытаемся удержаться в нише. В прошлом году мы 

хотели приобрести станки для столярного производства. Но оказа-
лось, что у нас эти станки загружены всего на 15%. Для меня главное, 
чтоб мы делали лучше, чем сегодня предлагают на рынке. Здесь я кон-
тролирую качество, слежу за станками, а когда что-то пошло не так, 
могу переделать. Гарантия у нас 36 месяцев. Я не могу делать плохую 
мебель, мне это не нравится. У нас используется только та фурнитура, 
которая не будет подводить. Мы не потеряли клиентов ни в первые 
пять лет кризиса, ни во вторые. Значит, правильно работаем. 

– Дмитрий Владимирович, когда к Вам пришло осознание необхо-
димости самостоятельно производить, а не только продавать?

– Изначально мы занимались только продажами. Чтобы начать соб-
ственное производство, нам пришлось самим учиться производить хоро-
ший продукт. Для нас это время стало хорошим стартом. Мы активизиро-
вались и выжили.

Сначала мы собирали мебель на коленке. Мы покупали материалы, 
везли их на переработку, а затем на своем сборочном участке собирали, 
приводили в порядок, доводили до продажного вида. Тяжело было. Муча-
лись, пока не было своих станков.

– Расскажите, пожалуйста, об этапах становления вашего предпри-
ятия. 

– Мы постепенно набрались опыта и сильно выросли в качестве.
И вот два года идет кризис, «Крымнаш» и прочее… Мы сразу поняли, что 
у компаний, которые занимаются продажей импортной мебели, из-за 
падения рубля начнутся большие проблемы. И мы почувствовали воз-
можность занять эту нишу, а цена будет та же. Осталось только усиленно 
обратить внимание на качество и материалы для изготовления. Для нас 
это самое важное – качество.

– Чем отличается продукт, который вы изготавливаете, от импорт-
ной мебели? 

– Конечно, чего-то мы не достигаем пока. В Европе есть 18-й стан-
дарт плиты для корпусов. У нас он особо не распространен. Приходится 
использовать 16-ю плиту. Кто разбирается, тот понимает. По отделке фа-
садов скажу сразу – в каких-то элементах мы работаем выше импортных 
образцов. Но мы используем исходное сырье зарубежных изготовителей. 
Подобных по качеству российских комплектующих на рынке я не знаю.
У нас есть несколько хороших поставщиков. Фурнитура на их складе ле-
жит в полном объеме. 

– Российская экономика нацелена на импортозамещение. Что нуж-
но производить в России, чтобы удешевить вашу продукцию?

– Я не думаю, что удастся удешевить. Это может плохо отразиться на 
качестве. Есть фурнитура плохого качества, китайская, например. Я вооб-
ще не представляю, можно ли наладить производство фурнитуры в Рос-
сии, надо купить какие-то патенты. Проще поехать в Европу и там взять 
готовую. Чтобы самим разработать, надо иметь лаборатории, налаженные 
линии с высококачественным оборудованием и т. д. 

– Расскажите о вашей мебельной линии.
– Работаем мы в заказном сегменте. Линейкой ее нельзя назвать. 

– Я не могу делать плохую мебель, мне это не нравится, – говорит директор 
мебельной фабрики «Столетти» Дмитрий Покатаев. О том, каким образом 
екатеринбургскому мебельному предприятию удается не терять клиентов
в кризисное время, уральский предприниматель рассказал «Регионам России». 

«Столетти»: русская мебель 
с итальянским акцентом

ФАБРИКА «СТОЛЕТТИ»
ул. Радищева, 55, 4 этаж
+7 (343) 215-09-90, +7 953 056-21-80
shop@stoletti.ru  /  www.stoletti.ru

Дмитрий ПОКАТАЕВ, 
предприниматель, родился в 1972 г.
в Свердловске. Работал в 
сфере производства охранно-
пожарной сигнализации, 

затем в компании «Мотив», управлял торговым 
комплексом, приобрел мебельный бизнес. 
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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

Для развития гибкости и пластичности, укре-
пления физического и психического здоровья 
наша сеть фитнес-клубов предлагает заняться 
восточной гимнастикой – йогой. Она позволяет 
сосредоточиться на своих ощущениях, снять на-
пряжение и усталость, обрести гармонию, равно-
весие и умиротворенность. 

– Какое тренажерное оборудование исполь-
зуется в ваших клубах? 

– Мы ориентируемся на лучшие образцы 
тренажерного оборудования. В частности, в клубе 
на Мельникова, 27 используются последние раз-
работки кардиотренажеров компании LifeFitness. 
Новейшие цифровые технологии обеспечивают 
отличные тренировочные возможности. Встроен-
ный сенсорный экран дает богатый развлекатель-
ный фон. Настраивается персонифицированный 
интерфейс, который позволяет отслеживать 
динамику тренировок. Центр боевых искусств и 
силового тренинга мы оснастили оборудованием 
фирмы Everlast, лидера этого направления.
На базе центра – профессиональный боксерский 
ринг этой же компании. 

Гордость нового клуба – бассейн с пятью 
дорожками увеличенной ширины с выделенной 
зоной для детей. Особое внимание уделяется тем-
пературному режиму и фильтрации воды. В нашем 
бассейне Fresh Fitness посетителей ждут разно-
образные водные фитнес-программы: силовые и 
аэробные, на развитие гибкости и координации, 
персональные, детские, игровые и т. д. Также бас-
сейн оборудован системой противотока и гидро-
массажем, гейзерами и водопадом.

– Какие требования предъявляются к персо-
налу клубной сети? 

– Нам удалось собрать настоящую команду 
профессионалов. Здесь работают специалисты с 
высшим образованием в сфере физической куль-
туры и спорта, победители и призеры различных 
федеральных и международных соревнований. 

– Дина Григорьевна, как давно действует 
сеть фитнес-клубов Fresh Fitness? 

– Первый клуб Fresh Fitness открылся в 2009 
году, по адресу: Бажова, 68. Сегодня он предостав-
ляет все необходимое для занятий фитнесом,
в его составе тренажерный зал, бассейн, три зала 
групповых программ, центр боевых искусств, 
функционального тренинга, студия йоги, сайкл-
студия и многое другое. В прошлом году фитнес-
клуб Fresh Fitness стал сетевым, был открыт еще 
один клуб на ВИЗе, по адресу: ул. Мельникова, 27. 
Это два современных семейных фитнес-клуба.

– Какие направления и формы занятий Вы 
считаете наиболее эффективными? Какие из них 
получили развитие в вашей клубной сети? 

– Большое внимание в нашей сети уделяется 
боевым искусствам. Позанимавшись в ударном 
режиме на тренировке, можно выплеснуть всю 
накопившуюся негативную энергию, почувство-
вать силу и уверенность в себе. Занятия боксом, 
кикбоксингом, кунг-фу, тайским боксом улучшают 
функциональные возможности человека, развива-
ют скоростную выносливость, быстроту, ловкость 
и координацию. На тренировках клиентов учат 
правильной и эффективной технике. Все это – на 
высоком эмоциональном уровне.

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

В клубах сети люди не только занимаются спортом, 
совершенствуя свою фигуру и укрепляя здоровье, но 

и активно участвуют в мероприятиях, вместе отмечают 
праздники и дни рождения, проводят время с пользой 
для тела и души всей семьей, с друзьями, коллегами и 

партнерами по бизнесу. Каковы перспективы развития 
клубной сети? На эти и другие вопросы журнала 

отвечает генеральный директор сети фитнес-клубов 
Fresh Fitness Дина Рудая. 

В Fresh Fitness создана атмосфера 
сотрудничества и взаимопомощи!  
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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.

г. Екатеринбург
Ул. Бажова, 68, тел. 278-84-82
Ул. Мельникова, 27, тел. 319-90-40
www.fresh-fitness.ru

Среди них – двукратный чемпион Европы по 
боксу Евгений Чупраков, чемпионка мира по фит-
несу Людмила Какаулина и другие титулованные 
спортсмены.

– Кто является основными посетителями 
Fresh Fitness? Каким образом учитываются поже-
лания постоянных клиентов?  

– Среди клиентов фитнес-клуба Fresh Fitness 
преобладают люди, уверенные в том, что здоровье –
это залог успеха. Для семейных фитнес-клуб – это 
повод провести время вместе, занимаясь полезным 
делом, для молодых и амбициозных – это место 
для новых знакомств, для спортсменов – площад-
ка для поддержания физической формы. В стенах 
фитнес-клубов Fresh Fitness создана неповторимая 
атмосфера, в которой каждый человек чувствует себя 
комфортно. Тренировки для клиентов становятся 

приятным времяпрепровождением, а спортивные 
турниры, праздники и мероприятия клуба – важными 
событиями для всей семьи. Цель сети клубов Fresh 
Fitness – подарить своим гостям здоровье, хорошее 
настроение и заряд бодрости для достижения успеха 
в жизни.

В Fresh Fitness создана атмосфера сотрудни-
чества и взаимопомощи. Каждый новый клиент с 
легкостью вливается в дружную команду фитнес-
клуба, благодаря профессиональному и отзывчи-
вому персоналу, всегда готовому прийти на по-
мощь. Спустя всего несколько месяцев посещения 
Fresh Fitness тренировки для клиентов становятся 
любимым хобби, а соревнования, праздники и 
другие мероприятия клуба – важными событиями 
для всей семьи. Присоединяйтесь к фитнес-клубу 
Fresh Fitness, и ваша жизнь станет ярче, интерес-
нее и гармоничнее!

Стиль жизни
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ры и позиции. Вопрос в одном: готовы ли потенциаль-
ные франчайзи слушать нас?

При этом мы даем и свободу для творчества. 
Человек, решивший открыть Kontora в своем городе, 
может выбирать сам, что он хочет видеть в барбершо-
пе в рамках нашей концепции. Интересно, что я сам 
иногда учусь у наших челябинских и новосибирских 
друзей. Например, говорят они, что попробовали что-то 
новое у себя, что вызвало у клиентов положительную 
реакцию. Тогда я тоже следую их примеру. У нас в 
Интернете создан общий чат, где мы обсуждаем такие 
моменты. В итоге и Челябинск, и Новосибирск сегодня 
развиваются успешно – на 95%. На 100%, как мне ка-
жется, невозможно, ведь всегда есть к чему стремиться. 

– Как вы контролируете работу барбершопов 
Kontora в других городах?

– Мы очень скрупулезно относимся к франшизам. 
Прежде чем продать человеку нашу идею, мы встреча-
емся с ним и оцениваем его с моральной и финансо-
вой точки зрения. После того, как заведение открыва-
ется, мы каждые три месяца приезжаем и смотрим, как 
оно работает. Там мы отвечаем на текущие вопросы, 
а по итогам готовим список корректировок, если в этом 
есть необходимость. В остальное время мы всегда на-
ходимся на связи. Как показывает практика, раз в два-
три дня нам приходится списываться для обсуждения 
ряда рабочих вопросов.

Сейчас мы наработали команду, которая ничего 
не утаивает друг от друга. Нашим франшизам невы-
годно скрывать свои доходы. Дело в том, что, согласно 
программе, которая у нас крайне лояльна, мы берем 

БАРБЕРШОП KONTORA 
завоевывает российские регионы

– Барбершопы Kontora уже открыты в Челябин-
ске и Новосибирске. С чем было связано решение не 
ограничиваться только Екатеринбургом?

– Мы начали бизнес в Екатеринбурге с нуля. 
Сами изучали этот рынок, сами продвигали наши ус-
луги. У нас есть опытный мастер, который занимался 
качеством стрижек. Образно говоря, мы заложили 
фундамент и построили целое здание. В какой-то 
момент мы поняли, что настолько хорошо понимаем 
весь процесс, что можем помочь открыть подобные 
заведения в других городах России. Мы знаем все 
подводные камни этого бизнеса, можем ответить на 
все вопросы, начиная от законодательного уровня, 
заканчивая самими стрижками. Мы поняли, что го-
товы учить людей. Тогда и было принято решение 
начать свою франшизную программу. 

В итоге сегодня мы с уверенностью можем ска-
зать, что барбершопы Kontora успешно работают в 
Челябинске и Новосибирске. Челябинской мужской 
парикмахерской будет девять месяцев, новосибирской 
– около шести. У них есть свои отличительные особен-
ности, но выглядят они идентично екатеринбургским. 

– Как вы работаете с франшизами? 
– Наш главный принцип – не пытаться заработать 

денег, а создать качественные барбершопы в других 
городах. Мы пошли нелегким, но, на наш взгляд, самым 
правильным путем. Считаем, что качество стрижек в 
Новосибирске влияет на качество стрижек в Екатерин-
бурге. Наши парикмахерские должны быть на одном 
уровне. Поэтому мы проработали очень подробную 
программу барбершопа, прописав пошагово все циф-

Барбершоп Kontora 
успешно развивается 

в Екатеринбурге 
уже три года. За это 

время заведение 
стало одним из 

ведущих в городе. 
Но настоящие 

мужчины есть не 
только в столице 

Урала. Kontora 
постепенно начинает 

расширять границы 
и открываться в 
других крупных 

городах. О том, как 
барбершоп работает 

с франшизами, 
рассказал 

арт-директор 
Эдуард Конашевич.

Стиль жизни
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не процент от общего дохода, а фиксированную сумму с франшизы. 
Причем брать ее мы начинаем не сразу, а только тогда, когда проект в 
другом городе начинает окупаться. Таким образом, нашим коллегам в 
других городах не нужно ничего скрывать. Они, наоборот, с радостью 
делятся с нами своими успехами. 

– В прошлом интервью «Регионам России» Вы сказали, что в каж-
дом барбершопе Kontora есть свои «фишки». Чем отличаются екатерин-
бургские барбершопы от челябинского и новосибирского? 

– Да, несмотря на то, что все барбершопы мы делаем в одном 
стиле, есть позиции, которые немного отличаются. Каждая Kontora 
имеет свою индивидуальность, свое лицо. В зависимости от города и 
потребностей людей мы придумываем разные интересные изюминки, 
которые отличают нас друг от друга, но в то же время выполнены в еди-
ной концепции. Например, в Екатеринбурге на Мамина-Сибиряка есть 
PlayStation, на Маршала Жукова – бильярд. В Новосибирске поставили 
игровые автоматы, а в Челябинске – теннисный стол. 

А вот рабочие места все одинаковые. Определено даже дерево, из 
которого изготовлены кресла. Также везде есть барные стойки. Но есть 
и индивидуальные особенности, которые помогают франшизам вы-
деляться на фоне других. Это своего рода здоровая конкуренция между 
нашими барбершопами. Бывает так, что, например, в Новосибирске 
появилась хорошая идея. Мы ее оценили. А потом в Челябинске стара-
ются придумать что-то еще более хорошее для своего барбершопа. Мы 
поддерживаем такие инициативы. Так, собственник в Челябинске сделал 
мини-кофейню внутри заведения. А владелец в Новосибирске открыл 
небольшой магазин сувениров с символикой нашей компании. 

– Вы участвуете в обучении работников барбершопа Kontora в 
других городах?

– Да, у нас есть даже целая система обучения. Мы сами набираем 
барберов в других городах, потом привозим их сюда, где они смотрят 
на наш формат, чувствуют атмосферу. Отсюда они уезжают полностью 
подготовленные, чтобы нести нашу идею в свой город. Так мы делали и 
в Новосибирске, и в Челябинске. Новых барберов они уже набирают и 
обучают сами. 

Таким же образом мы работаем и с директорами и арт-
директорами франшиз. Они приезжают в Екатеринбург на одну-две не-
дели, работают с нашими специалистами, следят за нашей работой. 
В итоге в свой город они приезжают с четким пониманием того, что нуж-
но сделать. Кроме того, мы сами находим помещение в другом городе, 
даем советы, где лучше открыться. В итоге люди, у которых есть желание 
начать свой бизнес, понимают, что проще открыть франшизный проект, 
чем изобретать велосипед. Мы уже через все это прошли и готовы по-
делиться своим опытом с другими. 

– В Екатеринбурге среди барбершопов достаточно большая конку-
ренция. А как складывается ситуация в Новосибирске и Челябинске?

– Конкуренция сейчас везде, ведь мужские парикмахерские 
активно открываются. В Москве сейчас 80 барбершопов, в Пите-
ре – 40, в Екатеринбурге – 20. В других городах мужских парик-
махерских около пяти-шести. В итоге мы смотрим на Москву и 
Питер, остальные – на Екатеринбург. Мы знаем, как справляться с 
конкуренцией, когда барбершопов будет больше, поэтому готовы 
помогать нашим франшизам в борьбе с конкурентами. 

Важный момент: в одном городе мы даем открыть наш бар-
бершоп только одному человеку. То есть если нам позвонят из Че-
лябинска и попросят продать франшизу, то мы откажем, ведь там 
уже есть собственник. Нам неинтересно, чтобы Kontora конкуриро-
вали между собой в одном городе. Один владелец может открыть 
хоть десять заведений, но только он. К тому же на открытие второ-
го барбершопа мы делаем хорошую скидку. Так, например, Ново-
сибирск уже собирается открывать Kontora еще по одному адресу.

– Каковы Ваши дальнейшие планы по развитию франчайзинга? 
– На сегодняшний день в проекте еще два крупных города, 

где мы планируем открывать барбершопы, но называть их пока 
не буду. Мы хотим сделать не маленький уральский местечковый 
бренд, а компанию, известную всей России. Сегодня мы известны 
в городах Урала и Сибири. Нас нет в Тюмени, но я знаю, что они 
пользуются нашими услугами, приезжая в Екатеринбург, Ново-
сибирск или Челябинск. Мы не московский бренд, но уже можем 
конкурировать с ним на местах. 

Кроме того, у нас есть салон Büro, где сохранена концепция 
барбершопа Kontora, однако с расчетом на женщин. Это еще до-
статочно молодой проект, ему всего полгода. Но опыт барбершопа 
Kontora поможет нам также открывать франшизы Büro в других 
городах. Будем систематизировать эту работу. 

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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– Как у вас соблюдаются нормы обслуживания, качества 
приготовления блюд?

– Работа эта скрупулезная. Мы ежедневно работаем с на-
шими поставщиками. В штате есть корпоративный технолог, 
который отслеживает все этапы, от приемки товара, до выхода 
его в зал. Он отвечает за качество продуктов.

Наш инженер-технолог общественного питания получил 
образование в УрГЭУ.

Он отслеживает контрольные точки сырья, точки хранения 
полуфабрикатов в холодильниках, проводит ежедневную мар-
кировку продуктов и дегустацию качества готовых блюд. Затем 
менеджеры осуществляют обратную связь с гостями практиче-
ски по каждому столу.

Мы делаем хорошие предложения в сезонные праздни-
ки, в постные периоды, на лето. Исходя из этих предложений, 
выбираем то, что войдет в основное меню. В него входит при-
мерно десять основных блюд и несколько на выбор. При этом 
большое внимание уделяется качеству, и здесь очень многое 
зависит от шеф-повара. Наш шеф-повар работает с нами уже 
пять лет. У него отличный креатив, хорошая организация про-
цесса. Он постоянно развивается, участвует в конкурсах, об-
щается с коллегами по цеху, обменивается достижениями и 
новинками.

– Сколько точек у вас в Екатеринбурге?
– Сейчас работает «Гризли Бар» в ТЦ «Алатырь» и «Гризли 

Дайнер» в аэропорту Кольцово. Мы применили там классиче-
ский «Дайнер», где все быстро, короткий ассортимент, «кофе 
дня», «блюдо дня» и прочее. Это легкая концепция для транс-
портных узлов.

Мы заявились на тендер и в международный терминал, но, 
к сожалению, сейчас там значительное падение по пассажиро-
потоку. Но к 2018 году, когда все нормализуется во внешнем 
трафике, нам будет интересно там работать.  

– Почему вы выбрали площадку торгового центра «Ала-
тырь» для вашего размещения?

 – Когда мы разрабатывали этот проект, основной акцент 
делался на трафик, который проходил бы мимо наших дверей. 

– Максим, расскажите об опыте работы вашей компании. 
Как Вы стали управляющим, совладельцем и вообще рестора-
тором?

– Последние несколько лет я работал топ-менеджером 
в компании Валерия Лорана с его рестораном КЭФ, наши 
клубные проекты – «Хиллз», «Подвал», ресторан французской 
кухни «Ватель». А до этого у меня был опыт работы с рестора-
тором Павлом Кухарским, у которого были проекты «Малахит», 
«Время-Ч», «Истерика», «Зебра», «Мак-пик», «Градара», «Ди-
ван» и т. д. Это более 15 заведений, и свыше 2000 человек в 
компании.

Но постоянно я думал о своих проектах. 
За основу мы взяли американскую кухню, с большими 

порциями и за приемлемые деньги, обратились в креативное 
агентство для разработки дизайна. И так постепенно сфор-
мировался проект американского ресторана «Гризли», где 
представлены стейки, линейка бургеров, салаты и блюда Юго-
Восточной Америки, десертная группа, которую мы делаем ис-
ключительно у нас, – это американские пироги, классические 
чизкейки. В этом наше отличие, и достаточно, чтобы быть всег-
да нужными гостям.

Работает «Гризли» уже пять лет. За это время сформиро-
валась классическая алкогольная карта: у нас по-прежнему 
больше 100 коктейлей. Мясо для стейков – сейчас только от 
российских производителей – Воронеж, Липецк, Оренбург. 

– Наше преимущество – постоянство в качестве. Если вы хотите 
хороший стейк, вы идёте к нам, – говорит управляющий сети 

ресторанов американской кухни «Гризли Бар» и «Гризли Дайнер» 
Максим Полухин. По словам совладельца бара, ожидание займет 
15–20 минут, но вы получите свежий, только что приготовленный 

продукт. Максим Полухин рассказал «Регионам России»
об особенностях кухни и о том, чем кормят екатеринбуржцев

и гостей уральской столицы в сети «Гризли». 

«ГРИЗЛИ БАР»:
большие порции

по умеренной цене 

Стиль жизни
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В этом торговом центре на 4 этаже фудкорта трафик значи-
тельно формировался благодаря «Синема Парк» с его инфра-
структурой. 

– В ваших интерьерах использован только приглушенный 
свет. Это намеренно?

– В целом, это вечерний формат для отдыха, для возмож-
ности собирать гостей. Точечное освещение над столами, осве-
щение барной стойки, мягких диванов в центре разрабатывал 
известный дизайнер Владимир Новиков. Здесь 110 посадочных 
мест, из них 15 – за барной стойкой.

Мы разработали свою униформу для привлекательных 
официантов-девушек, они выглядят как девушки черлидеры. 
У нас есть классическая программа обучения официантов. К 
настоящему моменту неповторимый стиль заведения уже сло-
жился. Здесь мы применили все навыки и опыт для проведения 
тематических вечеринок в пятницу и субботу. Многие наши 
гости приходят к нам за настроением.

– Зачем у вас перед входом стоит «харлей-дэвидсон»? Это 
необычно…

– Это своего рода шоу-стопер. Мы все любим хорошую 
технику. Нам пришла в голову мысль купить «харлей-дэвид-
сон», мы нарисовали на нем «гризли» и поставили возле него 
табличку с данными. Это такой маркер для прохожих. Если че-
ловек возле него остановился, мы уже можем с ним работать, 
предложить ему посетить наше прекрасное заведение.

– Кто из известных персон посещает «Гризли Бар»?
– Из российских звезд к нам часто приезжают гастролиру-

ющие в Екатеринбурге артисты, музыканты, ребята с «Камеди 
Клаб» и т. д.

– Что, на Ваш взгляд, является наибольшим достоинством 
вашего заведения? Чем вы отличаетесь от других заведений 
подобной концепции? Ценник, что-то еще?

– Цены, на самом деле, везде одинаковые. У всех есть бо-
нусная система. Но мы придерживаемся необходимости быть 
уникальными, не дублировать, а иметь свое лицо. У нас были 

свои трудности с закупом хорошего мяса, но мы их преодолели 
и всегда можем предоставить нашим клиентам хороший стейк 
в среднем ценовом сегменте. Большие порции по адекватной 
цене – залог нашего успеха. Плюс четверговые скидки на по-
сещение.

Наше преимущество – постоянство в качестве. Если вы 
хотите хороший стейк, вы идете к нам, если вы хотите большой 
бургер, вы идете к нам. Кроме этого, мы сами печем булочки 
для бургеров. Мы приобрели хорошее оборудование, которое 
позволяет нам быть всегда со свежим хлебом. В этих мелочах, 
которые так важны нашим клиентам, – вся наша уникальность.

– Каковы перспективы развития сети «Гризли» в Екате-
ринбурге?

– Формат «Гризли» в Екатеринбурге мы пока расширять не 
будем, только если появится хорошее предложение на отдель-
но стоящее здание с возможностью хорошего подъезда.

У нас есть российские поставщики мяса, местные постав-
щики свежих овощей, и мы хотим открыть новое заведение в 
формате русской кухни, такой, к которой мы с вами привыкли. 
Нам хочется создать что-то специфически русское, где будет 
вкусная еда.

Я придерживаюсь моноконцепции. 
В нашем городе активно развиваются различные виды 

туризма – конгрессно-выставочный, паломнический, культур-
но-исторический. В Екатеринбурге все больше появляется 
туристов из Европы. У нас активно развиваются научные и об-
разовательные связи с Китаем, Кореей, Японией. Мы бы хотели 
предложить нашим гостям русскую кухню, отличную от восточ-
ной и европейской.

– Какие ближайшие акции предусмотрены у вас 
на август в Екатеринбурге?

– У нас есть традиционное летнее 
меню, состоящее из холодных блюд, 
салатов, лимонада и десертов. Пред-
усмотрены скидки. Средний чек 750 
рублей.  Мы вас приятно удивим каче-
ством наших блюд и хорошим настроением. 

Добро пожаловать! Мы вам всегда рады!

GRIZZLY BAR
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5,
ТРЦ «Алатырь», 4 этаж
+7 (343) 311 77 44, +7 (343) 237 20 20
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10 июля в центре уральской столицы состоялся самый предста-
вительный турнир в УрФО по фидеру – Кубок главы Екатеринбурга по 
ловле донной удочкой. В мероприятии участвовали спортсмены из 14 
городов России. Вопреки стереотипам о том, что рыбалка – мужское 
занятие, в турнире приняли участие четыре девушки. Одна из них даже 
стала победителем Кубка в категории «Любители».

Грандиозное мероприятие было организовано Федерацией рыбо-
ловного спорта Екатеринбурга. Ее представитель Александр Балдин при-
знался, что занимался организацией турнира с большим удовольствием. 
«Главная задача таких мероприятий – сделать Свердловскую область 
номер один в России и даже в мире по фидеру», – отметил он.

Общий призовой фонд состязаний составил 200 000 рублей. 
Победители турнира в категориях «Любители» и «Спортсмены» стали 
счастливыми обладателями ценных для рыболовов подарков. 
По словам Александра Балдина, идея турнира с хорошим призовым 
фондом родилась сама собой. «Конечно, главный приз в любом тур-
нире – сама победа, но и удовольствие от нужных подарков никто не 
отменял», – заметил он. 

Александр Балдин особо обратил внимание на то, что идею Кубка 
мэра поддержали все, к кому ни обращались представители Федерации 

В столице Урала 
прошел Кубок главы 
Екатеринбурга по ловле 
донной удочкой

рыболовного спорта Екатеринбурга. И мэр города, и спонсоры, и Управ-
ление по физической культуре, спорту и туризму Екатеринбурга, и, ко-
нечно, сами спортсмены согласились со значимостью этого масштабного 
мероприятия для уральской столицы. 

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман лично присутствовал на 
турнире. Он принял участие в награждении победителей. «Мы узнали, 
что у нас дисциплинированные зрители. Да и сам турнир был хорошо 
организован. Но самое главное – теперь мы знаем, что у нас здесь есть 
рыба!», – заявил мэр. 

Отметим, что в турнире приняли участие рыболовы-спортсмены и 
любители из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской об-
ластей, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Стиль жизни
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г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 169 Б; 

ул. Московская, 49.
г. Сысерть, 

Орджоникидзе, 15 А.
г. Качканар,

Свердлова, 10
+7 (343) 288-51-88

mebel-ekabu@yandex.ru
www.mebel-ekabu.ru 

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЭСКИЗАМ
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