
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  П О Л И Т И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

F E D E R A L  P O L I T I C A L  A N D  E C O N O M I C  M A G A Z I N E

w
w

w
.g

o
sR

F
.r

u

REGIONS OF RUSSIA

№ 8
(124)
август

2016

Р
Е

Г
И

О
Н

Ы
 Р

О
С

С
И

И
: Н

А
Ц

И
О

Н
А

Л
ЬН

Ы
Е 

П
РИ

О
РИ

ТЕ
ТЫ

 /
  №

 8
/1

24
/ 

а
в

гу
ст

 2
0

1
6

/

Владимир
Шабанов
Ïîëêîâíèê çàïàñà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè:

– ×òîáû èçìåíèòü
ñèòóàöèþ, íàäî ïîìîãàòü 
íàøåìó ëèäåðó ñòðîèòü 
ñèëüíîå è ñïðàâåäëèâîå 
ãîñóäàðñòâî

К 25-й
годовщине ГКЧП
×èòàéòå ñòàòüþ
â íîìåðå

ЕКАД ЮЖНЫЙ – 
èíäóñòðèàëüíûé
ïàðê êàê íîâàÿ
ôîðìà æèçíè
â ìåãàïîëèñå. 
Êðóïíåéøèé äåâåëîïåð 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ðàññêàçûâàåò îá 
óíèêàëüíîì ïðîåêòå 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè.

Рамзан 
Абдулатипов,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè 
Äàãåñòàí: 
– Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü 
äàåò Äàãåñòàíó 
ìîùíåéøèé èìïóëüñ äëÿ 
ðàçâèòèÿ, ñîõðàíÿÿ 
ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó ïî 
ïîêàçàòåëÿì ââîäà 
æèëüÿ è îáúåêòîâ 
ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Губернатор 
Евгений 
Куйвашев 
ïðåäëîæèë íîâûé 
ôîðìàò 
âçàèìîîòíîøåíèé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
è Åêàòåðèíáóðãà, 
íàïðàâëåííûé íà 
ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå 
ñòîëèöû Óðàëà. 
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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



ВЫБОРЫ - 2016
Шабанов Владимир Геннадьевич 
кандидат в депутаты Госдумы РФ от 
партии «Родина»
Политолог Алексей Бочаров – 
о том, чем опасна слабость 
государственного учета
Данил Шилков: тезисы ЛДПР 
выстраданы народом!
– В своей предвыборной кампании наша партия не выделяет 
каких-то отдельных социальных групп, мы действуем в интересах 
всех граждан России, говорит координатор регионального 
отделения ЛДПР.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Сергей Чемезов доложил 
Владимиру Путину о преодолении 
санкций
Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов представил президенту 
Владимиру Путину отчет о деятельности Госкорпорации в 2015 
году и озвучил планы в соответствии с новой стратегией развития.

Богатство России континентальным 
шельфом прирастать будет!  
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СодержаниеСЛОВО РЕДАКТОРА
Кремль: сила есть, пора добавить 
дипломатии?

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Кому выгодно раздувать угрозу 
третьей мировой войны?
Для США лидер нынешней России Владимир Путин стал врагом 
номер один – это сегодня уже очевидно всем.

Что по силам регионам

ПЕРСОНА НОМЕРА
Владимир Шабанов: призвание – 
Родину защищать
Геннадий Шмаль: я в ладу 
с судьбой, потому что сам 
планирую свое время
Президент Союза Нефтегазопромышленников России – человек 
с выдающейся жизненной историей. Его путь – это яркий путь 
человека, верного своим идеям, справедливого и стойкого, с 
блестящей репутацией.

Константин Бабкин: нужно 
заменить налоговую нагрузку 
налоговыми стимулами!
Шаги навстречу
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Победители «Танкового 
биатлона-2016» получили награды 
от корпорации УВЗ
Для участия в играх корпорация подготовила 70 танков Т-72Б3 и 
40 БМП-2. По традиции, корпорация «Уралвагонзавод» наградила 
лучший экипаж тремя автомобилями «УАЗ Патриот».

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
Давление бессовестных чиновников 
на ЖСК «Западный-1» в 
Екатеринбурге продолжается

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Аграрии Адыгеи установили новый 
рекорд
В этом году урожай озимых зерновых культур в Адыгее составил 
свыше 521 тыс. тонн. Республика вошла в тройку лидеров среди 
регионов России. Это самый высокий урожай зерновых за всю 
историю республики.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Строительная отрасль – импульс 
развития Дагестана 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Строительство в Ингушетии – 
под контролем главы республики 
и президента РФ
– Именно от таланта и мастерства строителей зависит то, 
насколько надежными будут фундамент, стены и крыша 
нашего общего дома – Ингушетии, – говорит глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Андрей Джатдоев: Ставрополь – 
город новостроек
– По темпам социального развития город вышел на рекордные 
показатели, и сегодняшний Ставрополь можно назвать городом 
новостроек, – считает глава администрации города Ставрополя 
Андрей Джатдоев.
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ЕКАД Южный – индустриальный 
парк как новая форма жизни в 
городском мегаполисе 
Юрий Чумерин: обновление 
уральского стройкомплекса 
активизируется в 2017 году
«Пумори» и ACE Micromatic 
сотрудничают в интересах России и 
Индии
Кто поможет обманутым 
дольщикам и воюющим с 
чиновниками пайщикам?
«Крик-ТВ» завоевывает Москву
Федеральный независимый телеканал «КРИК-ТВ» совместно с 
медиахолдингом «Регионы России» открывает представительство 
в Москве. Директор телеканала Евгений Губко рассказал о 
значении этого мероприятия.

Импорт по прямому контракту: 
советы для начинающих
Всегда на взлетной
Лакомый кусок
ЛЕВЪ – созвездие услуг

48
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МОСКВА
Сергей Собянин: 
я люблю Москву и москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший региональный 
список «Единой России» на выборах в Госдуму, заявил, что 
российская столица преодолела кризис, практически не заметив 
антироссийских санкций.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Спорт в каждый двор!
Депутаты Курганской областной Думы совместно со средствами 
массовой информации региона реализуют социальный проект, 
направленный на развитие дворового спорта.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Евгений Куйвашев: взаимодействие – 
условие развития Екатеринбурга 
и Свердловской области
Консолидированный подход к реализации стратегии развития 
мегаполиса губернатор обсудил с участниками расширенного 
заседания правительства области.

Ремонт автодорог и жилья на 
контроле органов власти
Валерий Ананьев: В борьбе за 
клиента победит тот, кто предложит 
ему продукт большей ценности

40

41

42
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Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
«Мебель Капитал»: гибкая сбытовая 
политика приносит плоды
Секреты мастерства 
от «Мебель-Екабу»
Свердловская музкомедия 
порадовала родной регион
В ходе беспрецедентных летних гастролей труппа Свердловской 
музкомедии в течение двух месяцев преодолела тридцать 
тысяч километров, исколесив почти сотню населенных пунктов 
Свердловской области.

«Конфаэль» помогает людям 
создавать отношения!
Глава компании «Конфаэль» рассказала интересные истории 
взаимоотношений с покупателями и о том, почему именно 
«Конфаэль» формирует модные тенденции в российской 
кондитерской индустрии.

Стиль ВЕЛОМОТОРС – это 
качество, доступная цена и сервис
ГК ВЕЛОМОТОРС – это российский производитель техники 
для активного отдыха, который специализируется на выпуске 
велосипедов, квадроциклов и снегоходов нового поколения.

Барбершоп Kontora: стрижка как 
праздник!
Максим Полухин: в Гризли Баре 
комфортно всем
AversFit – лучшая сторона!
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В середине августа на политическом 
поле России произошло знаковое событие: 
ушел в отставку глава администрации пре-
зидента Владимира Путина и его верный 
соратник на протяжении многих лет Сергей 
Иванов. Это, как и многие другие кадровые 
решения Путина, оказалось совершенно не-
ожиданным. Хотя в России оно не вызвало 
большого общественного резонанса, в Аме-
рике и Европе на него откликнулись многие 
политики и почти все ведущие средства 
массовой информации. И не случайно – еще 
совсем недавно Иванов и у нас в стране, и за 
рубежом считался наиболее вероятным пре-
емником Путина. Некоторые западные СМИ 
в сенсационном запале даже назвали уход 
Иванова «переворотом в Кремле», другие же 
были более рассудительны. 

Официальной причиной ухода ближай-
шего президентского соратника названо 
истечение договора между ним и Путиным, 
по которому Иванов соглашался быть главой 
президентской администрации лишь четыре 
года. И вот эти четыре года истекли, Иванов 
подал заявление с просьбой об отставке, 
и президент эту просьбу удовлетворил, про-
водил друга с почетом и поблагодарил за 
хорошую многолетнюю работу. Экс-главе ад-
министрации даже предложили необычную 
должность – стать специальным представи-
телем президента по вопросам природоох-
раны, экологии и транспорта. Мало того, его 
даже оставили постоянным членом Совета 
безопасности, что говорит о том, что списы-
вать Иванова с политической арены пока 
рано. Все пристойно и уважительно. 

Всем уже давно известно, что давить на 
Путина в решении кадровых вопросов невоз-
можно, он принимает такие решения, сообра-
зуясь только с собственным пониманием си-
туации в стране и целесообразностью тех или 
иных перемен. Поэтому и в случае с Сергеем 
Ивановым можно строить только предполо-
жения о мотивах такой кадровой перестанов-
ки. А их множество. Начиная с того, что Ива-
нов стал слишком тщеславен и вскоре мог 
стать более независимым от Путина, и кончая 
тем, что Путин в 2018 году намерен вновь 
посадить в президентское кресло Дмитрия 
Медведева, а Иванов, как истинный патриот 
и интеллектуал, сделал бы все от него за-
висящее, чтобы этого не допустить. Почему? 
Да потому, что Иванов – кадровый разведчик, 
генерал, бывший министр обороны страны, 
человек, по общему признанию, глубоко по-
рядочный и честный. Во главе президентской 

Кремль: сила есть, 
пора добавить дипломатии?

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

администрации он был еще и организатором 
и идейным вдохновителем борьбы с кор-
рупцией. То есть патриот до мозга костей, 
болеющий за все, что происходит в стране. 
И он не мог не видеть, что путь, по которому 
ведет страну правительство под управлением 
Медведева, – тупиковый. Естественно, что он 
бы приложил все усилия, чтобы не допустить 
эту команду в Кремль. 

Впрочем, есть и еще одна, не лишенная 
смысла версия отставки Сергея Иванова: Пу-
тин меняет своих старых, уже поизносивших-
ся соратников на молодых и ретивых, кото-
рые способны выполнять задачи сегодняшне-
го и завтрашнего дня. Особенно завтрашнего, 
ведь не за горами президентские выборы. 
А дела в стране не столь хороши, чтобы наде-
яться, что эти выборы пройдут столь же глад-
ко, как прежде. И составить предвыборную 
программу, столь же яркую и привлекатель-
ную, какими были майские указы президента 
2012 года, уже не удастся – на нее попросту 
нет денег. По мнению некоторых ведущих 
экономистов, деньги в стране кончатся уже 
в 2017 году, а выборы назначены лишь на 
год 2018-й. Экономические и социальные 
реформы буксуют, и, вероятно, пришло время 
менять старых соратников на важных постах, 
чтобы повышать общую эффективность си-
стемы управления. Пожалуй, что начало этому 
кадровому обновлению было положено еще 
год назад, когда заявление об освобождении 
от должности Путину подал глава РЖД Вла-
димир Якунин. Президент это заявление под-
писал. И хотя, как говорит пословица, коней 
на переправе не меняют, у Кремля в нынеш-
ней ситуации иного выхода нет. И если это 
так, то от Путина следует ожидать в скором 
будущем новых кадровых перестановок. 

В этой истории есть и еще одна сторона, 
на которую стоит обратить внимание. Сергей 
Иванов был в Кремле ярким представителем 
так называемых силовиков. Назначенный же 
вместо него главой президентской админи-
страции сорокачетырехлетний Антон Вайно – 
профессиональный дипломат, окончивший 
МГИМО и начинавший работу по дипломати-
ческому ведомству. Среди прочего работал 
в российском посольстве в Токио и втором 
департаменте Азии МИД России. Быть может, 
теперь Кремль будет менять практиковав-
шиеся до сих пор силовые методы решения 
внутренних и внешних проблем на более 
мягкие, дипломатические? В таком случае это 
означало бы серьезное изменение политиче-
ского курса страны. 

Слово редактора
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Северного флота, Воздушно-космических сил (ВКС) 
и ВДВ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, 
целью внезапной проверки была отработка полного 
цикла подготовки вооруженных сил к защите инте-
ресов России при нарастании угроз безопасности. Он 
также подчеркнул, что проверка показала способность 
войск Западного и Центрального военных округов 
локализовать кризисные ситуации на юго-западном 
стратегическом направлении. Особое внимание на 
себя обращает то, что в этих учениях впервые при-
няли участие подразделения Минкомсвязи, Минфина, 
Минпромторга, Росрезерва и Банка России. Они про-
верялись на готовность к работе в условиях военного 
времени. Также территориальные органы исполнитель-
ной власти осуществляли координацию и контроль 
перевода сфер деятельности на работу в условиях во-
енного времени, обеспечения мобилизационного раз-
вертывания и мероприятий территориальной обороны 
в зоне ответственности, – говорится в сообщении во-
енного ведомства. Одновременно проводился призыв 
граждан из запаса, в том числе резервистов, поставка 
автомобильной техники и формирование воинских 
частей территориальной обороны в Южном, Централь-
ном военных округах и на Северном флоте. «Впервые 
вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от 
постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной 
проверки решаются с привлечением полевых учреж-
дений Банка России», – подчеркнули в Минобороны. 
Кроме того, сообщает военное ведомство, проверялась 
готовность ряда предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса юга России к выполнению возложен-
ных мобилизационных заданий на поставку и ремонт 
вооружения, военной и специальной техники.  

Что это, как не всеобщая военно-политическая 
истерия? И она все больше и больше нагнетается с 
обеих сторон. США и их европейские партнеры раз-
вязали настоящую информационную войну против 
России, пытаясь выставить Кремль неким чудовищным 
монстром, центром ультраправого движения, несущего 
угрозу всему миру. В этой войне задействованы многие 
западные общественно-политические институты, СМИ. 
Вот что пишет, к примеру, вице-президент Лексингтон-
ского института доктор Дэн Гуре: «В конечном счете, 
угроза, исходящая из Кремля, обусловлена не военным 
потенциалом России – она в гораздо большей степени 
связана с кажущимся отсутствием на Западе политиче-
ской воли, готовности защищать себя. Увеличение рас-
ходов на оборону ведущими странами НАТО на пол-
процента или даже четверть процента от ВВП позволит 
объединить альянс и станет сигналом для России, что 
Запад будет защищаться. Исходящая от России угроза 
для НАТО во многом обусловлена слабостью послед-
ней, нежели силой или решимостью первой».

Подобные высказывания, а их великое множе-
ство, призваны, конечно, прежде всего напугать за-

Не понимать самоубийственности третьей миро-
вой войны для всего человечества может только пол-
ный идиот. Или больной с суицидными наклонностями. 
Тем не менее о возможности такой войны все уве-
реннее говорят мировые политики, лидеры ведущих 
государств, средства массовой информации. Мало того, 
к ней реально готовятся, наращивают и модернизируют 
вооружения, увеличивают военные бюджеты многие 
страны. В том числе и Россия. Строятся различные гео-
политические конфигурации, показывающие, кто с кем 
будет воевать. Определились и основные противники – 
с одной стороны Запад во главе с США, с другой – Рос-
сия и ее немногочисленные сторонники. Даже исконно 
нейтральные страны начинают дергаться и искать, на 
какую сторону им стать. Уже появилась информация, 
что Швеция намерена вступить в НАТО. В ответ Россия 
пригрозила усилить свою Северо-Западную группу во-
йск ракетными комплексами «Искандер»… В открытые 
военные конфликты в Сирии и на Украине, как в ги-
гантские водовороты, втягиваются все новые и новые 
государства, и потушить эти очаги напряженности пока 
не удается.  

С обеих сторон идет постоянная демонстрация 
силы, бряцание оружием. Особенно показателен был 
в этом отношении минувший август. США спускает на 
воду новейшую атомную подводную лодку, отправ-
ляет в очередной демарш по мировому океану свои 
группировки военно-морских сил во главе с ударными 
авианосцами. НАТО в конце месяца проводит в Чехии 
международные учения военно-воздушных сил Ample 
Strike 2016, в которых приняли участие около 1,5 тыс. 
военнослужащих из 17 европейских государств. В это 
же время на Украине началась так называемая «седь-
мая мобилизационная волна». 

В России в последнюю неделю августа проводи-
лась крупнейшая за последние полтора года внезапная 
проверка боеготовности Вооруженных сил. Она за-
тронула войска Южного военного округа, части сил и 
средств Западного и Центрального военных округов, 

Кому выгодно раздувать угрозу 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ? 

Дискуссии о России

Для США лидер 
нынешней России 

Владимир Путин стал 
врагом номер один – 

это сегодня уже 
очевидно всем.
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падного обывателя и заставить его раскошелиться на 
новую гонку вооружения. Но и не только. Все они льют 
воду на мельницу основного вдохновителя, организа-
тора и спонсора этой информационной войны против 
России – США. В попытках объяснить, отчего происхо-
дит сегодняшнее нагнетание угрозы третьей мировой 
войны, военной истерии, почему против России ведет-
ся глобальная информационная война, надо прежде 

всего ответить на вопрос – кому вы-
годно? И ответ здесь однозначен – 
Соединенным Штатам Америки. Из-
вестный российский общественный 
деятель, политик Николай Стариков 
объясняет это тем, что сегодняшнее ге-
ополитическое положение в мире ха-
рактеризуется снижением роли США в 
политике и экономике, которое замет-
но уже невооруженным взглядом. Мир 
действительно стал однополярным не 
только в заявлениях лидеров России, 

Китая и других государств, а, что называется, по факту.
Политик отмечает, что элита Штатов имеет опыт 

выхода из сложных ситуаций. В 30-е годы США смогли 
выйти из тупика благодаря Второй мировой войне. В 
70–80-е годы Штаты выбрались из двузначной инфля-
ции и снижения их авторитета в мире за счет разгра-
бления евразийского пространства. Когда благодаря 
предательству Горбачева не только был разрушен СССР, 
но и вся Восточная Европа, вся зона влияния Союза 
добавилась к долларовой Ойкумене и стала рынком 
сбыта доллара.

Сегодня перед США вновь стоят похожие пробле-
мы. Россия, Китай и Европа – эти центры силы в миро-
вой политике – в разных сферах и в разной степени 
бросают вызовы однополярному диктату англосаксов. 

По мнению Старикова, рецепты решения про-
блем у американской элиты всё те же – либо война 
вместе с хаосом, либо грабеж. А лучше и то и другое. 
Но задача, стоящая сегодня перед Штатами, сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Нужна не просто война, 
а такая, которая сделает ВСЕХ соперников слабее, а 
США сильнее. Конфликт, в ходе которого исчезнет один 
противостоящий центр силы, а другой станет мощнее, 
не нужен и даже опасен. Иными словами, англосаксам 
надо сдерживать разными способами всех своих со-
перников, определяя приоритетное направление для 
нанесения такого удара, который поможет уничтожить 
одного противника с последующим поглощением его 
ресурсов себе на пользу.

«Возникает вопрос: по кому бить?.. Китай не-
возможно обрушить, Европу нельзя обрушать. Что 
остается? Остается Россия, – пишет Стариков. – Для нее 
в раскладах США всё складывается: с их точки зре-
ния, нашу страну и можно обрушить, и возможно это 
сделать. Зачем сегодня корабли ВМФ США пришли в 
Южно-Китайское море? Воевать? Нет, держать Китай в 
тонусе, давить на него, нервировать, не доводя дело до 
прямого столкновения. Беженцы и Трансатлантическое 
партнёрство – это уже «подарки» дядюшки Сэма для 
европейцев. Для России совершенно иное – сразу по-
сле неудавшейся «болотной площади» началась «араб-
ская весна», к которой скоро добавилась «весна» укра-

инская. Это все способы ослабления и уничтожения 
России на внешнем контуре, потому что на внутреннем 
в 2011–2012 годах ничего не получилось, и не до-
пустить прихода Путина на очередной президентский 
срок у Запада не вышло».

Со Стариковым можно соглашаться или нет, но то, 
что для США лидер нынешней России Владимир Путин 
стал врагом номер один – это сегодня уже очевидно 
всем.  Почему? Да потому, что, как отмечают сами же 
западные аналитики, на Путина невозможно надавить, 
заставить его действовать не в интересах России. За 
всё время президентства и премьерства Путина стало 
понятно, что он намерен вернуть России былой статус 
мировой державы, и пока у него это хорошо получа-
ется. В последние годы на Россию объявлена «травля», 
экономика в стране сильно пошатнулась: упали цены 
на нефть, рубль нестабилизирован, антироссийские 
санкции по-прежнему имеют место быть. Тем не менее, 
Путин делает все возможное, чтобы стабилизировать 
обстановку в стране. Главным его достижением дей-
ствительно можно назвать успехи во внешней поли-
тике. Сейчас Россия способна жестко отвечать на про-
вокации, отстоять свои позиции на мировой политиче-
ской арене. Столь сильный и опытный лидер, готовый 
отстаивать национальные интересы страны, явно не по 
душе идеологам глобализма, которые отводят нашей 
стране роль «колониальной территории». 

Сегодня России приходится тратить значительную 
часть бюджета на модернизацию Вооруженных Сил, 
пополнение их новейшими образцами вооружения, 
поддержания этих сил в постоянной боевой готовно-
сти. В том числе и на масштабные военные учения.  И 
это очень не нравится нашим отечественным проза-
падникам, так называемым либералам, нашей «пятой 
колонне», в существовании которой уже нет сомнения.  
Но огромное, подавляющее большинство россиян под-
держивает тот курс, который проводит президент как 
во внешней, так и во внутренней политике. И затраты 
на вооружение, на боеготовность армии вовсе не счи-
тают излишними, поскольку сегодня вновь актуально 
древнее изречение: хочешь мира – готовься к войне. 
Русские, как известно, не хотят войны, как и все народы 
нашей страны. 

Но мы не раз и не два вынуждены были вести 
оборонительные войны, защищать Отечество – во-
евали в 20-м веке мы больше других, и всегда платили 
за мирное небо над головой очень дорого, а потому 
лучше других знаем цену миру и безопасности. И за-
пугать Россию угрозой новой мировой войны никому 
не удастся. Анатолий Александров

Столь сильный 
и опытный лидер, 
готовый отстаивать 
национальные 
интересы страны, 
явно не по 
душе идеологам 
глобализма, которые 
отводят нашей стране 
роль «колониальной 
территории».
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способствует инвестиционной привлекательно-
сти территории. 

Очень важно обеспечить предпринимате-
лям реальный доступ к муниципальным заказам 
и услугам. Ежегодно даже в небольших городах 
объем таких заказов измеряется сотнями мил-
лионов рублей. И если муниципалитет занимает 
принципиальную позицию, распределяет заказы 
на открытых конкурсах, без келейности и ку-
мовства, то эти средства, как правило, достаются 
субъектам местного предпринимательства, что 
увеличивает их устойчивость в условиях кри-
зиса. 

СИГНАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
Большое значение для привлечения 

средств на территорию имеет такой документ, 
как региональный и муниципальный инвести-
ционный стандарт. Понятно, что его подготовка 
требует значительных усилий и затрат, местные 
власти в этом случае берут на себя определен-
ные обязательства. Но бизнес в этом случае по-
лучает вполне конкретные ориентиры, условия 
его деятельности на этой территории становятся 
ясными и предсказуемыми. Появляется та самая 
печка, от которой можно танцевать при даль-
нейшем совершенствовании местных норматив-
ных актов. 

Еще один сигнал для МСБ – использование 
местными властями такого инструмента, как 
оценка регулирующего воздействия. Любой 
нормативно-правовой акт, который затрагивает 
развитие бизнеса, должен быть согласован с 
предпринимателями. Это резко ограничивает 
возможность произвола и различных недо-
разумений в отношениях бизнеса и власти. 
Особенно, если при городском главе действует 
в постоянном режиме совет по развитию пред-
принимательства, где все недоразумения сни-
маются в рабочем порядке.  

Какими могут быть итоги такой инвести-
ционной политики?  За четыре последних года 
в небольшом городе Арамиль Свердловской 
области рост налогов составил 20%. Сегодня в 
этом городе самое большое количество субъек-
тов малого и среднего бизнеса: 672 субъекта на 
10 тысяч населения. Это больше, чем в среднем 

В тех российских регионах, где власть 
идет навстречу предпринимателям, уровень 
благосостояния и самозанятости заметно выше 
среднего по стране, а уровень безработицы 
и социальных проблем существенно меньше. 
В канун сентябрьских выборов в Госдуму во 
многих субъектах Российской Федерации состо-
ялись встречи представителей власти с руково-
дителями малого и среднего бизнеса (МСБ), где 
обсуждались проблемы взаимодействия сторон. 
Что могут власти регионов сделать для повыше-
ния инвестиционной привлекательности своей 
территории? Оказалось, достаточно много. 

ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ 
Для малого и среднего бизнеса (МСБ), как 

правило, принципиальное значение имеет до-
ступ к земельным ресурсам и арендным площа-
дям на долговременной основе. В российских 
городах областного подчинения местные власти 
нередко ведут близорукую земельную политику, 
предоставляя землю в аренду МСБ лишь на ко-
роткие сроки – около года. Такое отношение по-
рождает ответную реакцию: предприниматель 
не видит своих перспектив на этой территории, 
ведет себя как временщик, зная, что через год 
его все равно попросят. 

Власти более продвинутых городов пред-
лагают МСБ конкретный перечень документов, 
которые местные чиновники могут потребовать 
при выдаче плана строительного участка и раз-
решения на строительство. Льготные условия 
для бизнеса звучат так: если предприятие МСБ 
арендует у города помещение на два года, то 
получает право выкупить его в рассрочку за 
семь лет. В результате довольны обе стороны: 
город получает стабильный источник пополне-
ния муниципального бюджета, а бизнес – пред-
сказуемость отношений с местными властями. 

Большое значение для инвестиционного 
климата имеет также качество оценки кадастро-
вой стоимости земли, от которой прямо зависит 
начисление налогов. Нередко чисто техниче-
ские ошибки при определении этого показателя 
становятся основой для разногласий и длитель-
ных судебных разбирательств между местными 
властями и предпринимателями, что точно не 

Региональные власти 
не могут повлиять 

на международные 
экономические 

санкции и другие 
внешнеполитические 

факторы. Но регионам 
вполне по силам 
создать на своей 

территории условия 
для формирования 

благоприятного 
инвестиционного 

климата.

ЧТО ПО СИЛАМ РЕГИОНАМ

Дискуссии о России
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по региону, на 25%. За первый квартал 2016 
года в городе открылись два самых инноваци-
онных предприятия. По инвестиционной при-
влекательности сегодня этот город лидирует в 
своем регионе. 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ 
В июле 2015 года муниципалитеты полу-

чили право снижать ставку единого налога на 
земельный доход для отдельных видов деятель-
ности с 15 до 7,5%. Кроме того, региональные 
власти имеют право снижать налогообложение 
при некоторых видах деятельности предприни-
мателей с 6 до 1%. Однако этим инструментом 
до сих пор мало кто пользуется. Логика понятна: 
мало кому из местных властей захочется по 
доброй воле снижать поступления в муници-
пальную казну, и без того не богатую. Эффект 
будет достигнут в будущем, когда облегчение 
налогового бремени увеличит число малых и 
микропредприятий на территории и, как след-
ствие – налогооблагаемую базу и самозанятость 
населения. Хотя есть регионы, где местные на-
логи снижают: в Челябинской области, напри-
мер, ставка налогов для 12 видов деятельности 
снижена до 3%. Таким образом, регион получает 
инвестиционное преимущество. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОД ДЕРЖКИ 
Снижение курса рубля в конце 2014 года 

имело и свои плюсы: почти вдвое повысилась 
конкурентоспособность российских товаров на 
внешних рынках, соответственно – увеличился 
интерес российского бизнеса к экспорту. Круп-
ные предприятия могут себе позволить иметь 
в структуре специальные отделы экспортного 
сопровождения с целым штатом переводчиков 
и логистов. Для малого бизнеса это зачастую не-
подъемно, такие расходы съедают всю потенци-
альную прибыль. Поэтому хорошим подспорьем 
для МСБ служит создание на уровне региона 
специального Центра экспорта, который анали-
зирует внешние рынки, способствует установ-
лению взаимовыгодных связей и дальнейшему 
сопровождению контрактов. В этом смысле 
большие возможности есть и у отраслевых объ-
единений предпринимателей, в частности, у ре-
гиональных отделений Российской ТПП. 

Очень часто предприниматели, уже уста-
новившие связи и выполняющие экспортные 
контракты, оказываются заложниками действу-
ющего в стране налогового законодательства. 
Реализуя экспортный контракт, российский 
участник внешнеэкономической деятельности 
платит в полном объеме налог на добавленную 
стоимость (НДС), а затем государство в лице на-
логовых органов этот налог возвращает. 
Но делает это далеко не сразу, у налоговиков 
есть масса возможностей не торопиться с воз-
вратом налога (а речь зачастую идет о много-
миллионных суммах). Зачастую этот процесс 
занимает несколько лет (вместо трех месяцев). 

Для предприятий МСБ задержки возврата НДС 
нередко оказываются фатальными. 

По мнению Михаила Кудрявцева, пред-
седателя Совета директоров ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод», такая задержка 
особенно сильно бьет по небольшим предпри-
ятиям. По сути, государство берет в долг у тех, 
кто в условиях кризиса и так еле сводит концы с 
концами. В итоге средств не хватает на своевре-
менную выплату зарплат и налогов. По мнению 
предпринимателей, надо сменить саму идеоло-
гию, налоговая система должна стимулировать 
развитие реального сектора и производства в 
стране, а не душить и угнетать его, как сегодня. 

ТОРМОЗА ЛОКОМОТИВА 
Общеизвестна официальная позиция феде-

ральных властей по поводу МСБ, которые назы-
вают предпринимателей локомотивом развития 
экономики всей страны. 

Призыв президента Владимира Путина 
смягчить административное давление на бизнес 
был услышан. По данным Минэкономики Рос-
сии, количество плановых проверок за 2015 год 
снизилось на 8%. Но, по данным самих пред-
принимателей, одновременно выросло число 
внеплановых проверок. Такие проверки могут 
проводиться по заявлениям физлиц – конкурен-
тов, работников предприятия, по публикациям в 
СМИ и т. д. По данным общественной организа-
ции «Опора России», на долю запланированных 
проверок сейчас приходится лишь 40% от об-
щего количества проверок бизнеса, остальные – 
незапланированные. По данным Минэкономраз-
вития, в целом доля проверок заметно выросла: 
в 2015 году на 884 тысячи плановых проверок 
пришелся 1,2 млн внеплановых. 

Уполномоченный по правам предпринима-
телей при Президенте РФ Борис Титов в своем 
докладе предложил проводить внеплановые 
проверки только по распоряжению президента 
или по решению Генпрокуратуры, плюс – снизить 
вдвое число проверок и размер административ-
ных штрафов для малого и среднего бизнеса.

На встрече предпринимателей Свердлов-
ской области с губернатором Свердловской 
области 29 августа прозвучала настойчивая 
просьба хоть как-то координировать действия 
различных контрольно-надзорных органов на 
уровне региона. Поскольку общеизвестно: вне-
запные проверки вплоть до выемки документов 
способны отпугнуть клиентов и надолго парали-
зовать деятельность любого, самого успешного 
предприятия.  

… Региональная и муниципальная эконо-
мика все еще учится жить в условиях рынка, не 
конфликтовать, а эффективно взаимодейство-
вать с предпринимателями. Там, где не ждут 
подачек из центра и рассчитывают на собствен-
ные силы и ресурсы, малый и средний бизнес 
реально становятся мотором развития всей 
территории. 

Дискуссии о России
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На Среднем Урале в первых рядах этих защит-
ников Родины был сотрудник комитета государ-
ственной безопасности (КГБ) Владимир Шабанов. 
Заметим сразу, что как бы впоследствии это ведом-
ство ни реформировалось и ни называлось, суть и 
принципы его создателей уничтожить не удалось. 

Шабанов поступил на службу в комитет в 1986 
году зрелым и состоявшимся человеком. За его 
плечами была учеба в Свердловском юридическом 
институте, служба в армии, работа следователем в 
прокуратуре Свердловской области. В КГБ службу 
начал сызнова, с оперуполномоченного. А в начале 
90-х, когда Урал, как и многие регионы страны, 
захлестнула волна жестокого передела собствен-
ности, рэкета, насилия, убийств, Шабанов был на-
значен начальником отделения по борьбе с орга-
низованной преступностью. 

Как вспоминает по прошествии этих лет 
Владимир Геннадьевич, в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области в те годы действовало сразу не-
сколько крупных преступных сообществ, самыми 
большими были так называемая «центральная» и 
«уралмашевская». Можно сказать, что в то время 
в стране и обществе сложилась противоречивая 
ситуация. С одной стороны, небывалый рост пре-
ступности, вызванный приватизацией и сопутство-
вавшей этому процессу борьбой за собственность, 
с другой стороны, неготовность силовых структур, 
сдерживаемых постоянными реформами и по-
стоянной сменой оперативных приоритетов, бо-
роться с преступностью в таких масштабах и новых 
реалиях. Непомерно разросшиеся же преступные 
сообщества, чувствующие слабину государствен-
ной власти, сами вырабатывали некие «кодексы» 
поведения в обществе, отношения к силовикам и 
другим преступным бандам. К примеру, как рас-
сказывает Владимир Шабанов, настольной книгой 
главарей «центральной» преступной группировки 
Екатеринбурга был роман Марио Пьюзо «Крестный 
отец» – они хотели походить на героев романа, и 
чтобы у них все было так же, «как там, в Америке». 
Они проводили совещания, на которых обсуждали, 
кого и за что можно убить, а кого убивать нельзя, 
а нужно «просто» избить, покалечить… и как бы 
поступил на их месте «крестный отец». Сами пре-
ступники вырабатывали и правила отношения 
к тем, кто с ними должен бороться, ловить их и 
наказывать. Кстати сказать, они прекрасно зна-
ли и руководителей подразделений по борьбе с 
преступностью в силовых структурах, и рядовых 
«оперов». Знали, кто, где живет, какой состав семьи, 
домашние телефоны. 

И если они понимали, что сотрудник КГБ, ми-
лиции, прокуратуры, суда живет и работает честно, 
взяток не берет, уголовные дела не разваливает, 

19 августа исполнилось 25 лет ГКЧП самому 
неоднозначному событию в истории СССР – не-
удавшейся попытке государственного перево-
рота. Его можно по-разному оценивать, но нельзя 
сбрасывать со счетов то, что организаторы путча, 
помимо всего, надеялись сохранить Советский 
Союз, предотвратить начавшийся катастрофиче-
ский развал экономики, разгул организованной 
преступности. Неудача ГКЧП развязала руки так 
называемым «младореформаторам», пришед-
шим к власти и проповедовавшим принцип: чем 
стране, народу хуже – тем лучше. Что только стоит 
тогдашнее заявление первого и единственного 
госсекретаря РСФСР, первого заместителя пред-
седателя Правительства, ближайшего соратника 
и советника президента Ельцина Геннадия Бур-
булиса о том, что «бороться с преступностью не 
надо». Поскольку де все основные капиталы на 
Западе наживались преступным путем, то и нам 
надо пройти этот путь! История, конечно, не тер-
пит сослагательного наклонения, но ведь можно 
представить, что было бы со страной и обществом, 
если бы эти намерения «младореформаторов» в 
полной мере осуществились. 

К тому времени в России, скорее по инерции, 
используя весь многолетний опыт борьбы, остатки 
«недореформированных» силовых органов встали, 
что называется, «грудью» на пути шквала преступ-
ности, бандитизма, международной агрессии.

ВЛАДИМИР ШАБАНОВ:
призвание – Родину защищать

Персона номера
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ШАБАНОВ
Владимир Геннадьевич,

полковник запаса 
Федеральной службы 
безопасности России,

президент Свердловской 
областной федерации тенниса
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с задержанными не либеральничает, то и отно-
шение к нему со стороны тех же «пацанов» было 
уважительное, трогать его и его семью запре-
щалось. То есть тут должен действовать принцип 
«каждому свое» – преступники воруют и убивают, 
силовики их ловят и сажают.  Но если становилось 
известно, что тот или иной сотрудник правоох-
ранительных органов взяточник, готов за деньги 
«мать родную продать» – то этот принцип на него 
не распространялся, с ним можно было делать что 
угодно. Во всяком случае так было. Но, как извест-
но, времена меняются. 

Методы работы Владимира Шабанова 
преступники знали отлично. Он боролся с пре-
ступностью со всей страстью честного человека, 
патриота, понимающего, что Родину надо спасать 
и защищать, пока преступность окончательно не 
захлестнула её. И многое ему удавалось. Вот лишь 
несколько эпизодов его оперативной работы: была 
выявлена и ликвидирована преступная группиров-
ка, на счету которой было 24 убийства, пресечена 
преступная деятельность группы Павла Федулева, 
«прославившегося» на всю страну рейдерскими 
захватами уральских предприятий и убийствами. 
Сейчас он отбывает длительный срок наказания. 

Самое главное, что было сделано в те годы 
Владимиром Шабановым и его соратниками, – 
приостановлен рост преступности на Урале, ле-
гальный бизнес получил возможность стабильно 
развиваться, а люди смогли, наконец, свободно 
вздохнуть, не опасаясь за свою жизнь. Большая 
часть преступных группировок была поставлена на 
оперативный учет, разобщена и фактически пре-
кратила существование, наиболее активные участ-
ники оказались за решеткой.

Вряд ли возможно говорить о какой-то по-
беде над преступностью, но, во всяком случае, её 
уровень снизился. Владимир Шабанов именно в 
то время был награжден двумя медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Он 
считает, что на том историческом этапе удалось 
остановить шквал преступности благодаря консо-
лидации силовых структур, единению професси-
оналов КГБ, МВД, прокуратуры, судов. «Тогда был 
единый кулак, которым мы били по преступным 
группировкам, – говорит он. – Сейчас, похоже, это 
единение утрачено». 

Владимир Шабанов прошел путь от оперупол-
номоченного до заместителя начальника УФСБ по 
Свердловской области. В феврале 2013 года он 
был назначен на пост главного федерального ин-
спектора (ГФИ) по Свердловской области. Деятель-
ность на этом посту стала еще одной интересной и 
яркой страницей в его биографии. 

Многим представляется, что у ГФИ в основном 
надзорные функции, что он как «государево око», 
наблюдающее за региональными чиновниками, 
дабы они особо не зарывались и главным об-
разом блюли интересы государства. Отчасти это 
так, например, одной из основных задач ГФИ был 
контроль над выполнением майских указов Пре-
зидента 2012 года. Но все же это только одна сто-

рона работы главного федерального инспектора. 
Владимир Шабанов считал, что важнее всего – это 
конкретная помощь людям в непростых житейских 
ситуациях. А для этого надо не ставить себя над 
ветвями региональной власти, а тесно сотрудни-
чать с ними, находить взаимопонимание и таким 
образом решать задачи. 

Владимир Шабанов вспоминает: «Обращает-
ся в аппарат главного федерального инспектора 
многодетная мать – много лет её большая семья 
ютится в тесной клетушке, дети подрастают, учатся 
в школе, а им и заниматься уроками практически 
негде. Семья стоит в очереди на улучшение жи-
лищных условий, но она движется очень медленно. 
Что делать, как помочь людям? Лично главный 
федеральный инспектор распределением квартир 
не занимается. Властью, данной Президентом, Вла-
димир Шабанов собирает совещание с участием 
представителей администрации губернатора, об-
ластного правительства и предлагает обсудить этот, 
казалось бы, повседневный вопрос. Обсуждают и 
находят решение, в результате которого многодет-
ной семье выделяют новую квартиру. «Вы бы виде-
ли счастливые глаза детей из этой большой семьи, 
когда им вручали ключи от новой квартиры! – 
вспоминает сейчас Шабанов. – Вот ради этого и 
стоит работать!». 

Пришлось в то время Шабанову заниматься и 
проблемой железнодорожных поселков, постро-
енных в советское время для рабочих-путейцев. 
Обычно это всего несколько одноэтажных домов, 
фактически бараков, жители которых постоянно 
менялись – кто-то еще трудился на дороге, 
а многие уже поменяли профессии. В последнее 
время большинство этих поселков РЖД оказались 
не нужны, и они остались без всякой заботы, по-
скольку муниципалитетам их не передали. Не-
которые такие мини-поселки оказались вообще 
вне благ цивилизации. Дома ветшали, электро-
сети изнашивались, их никто не ремонтировал, 
но люди-то в них продолжали жить – им просто 
деваться некуда. Как им помочь? И вновь главный 
федеральный инспектор искал схему выхода из 
сложившейся ситуации. Работа в этом направле-
нии идет и по сей день.

Сегодня полковнику в отставке Владимиру 
Шабанову нет еще и шестидесяти лет, как прези-
дент Свердловской областной федерации тенниса 
он многое делает для развития этого вида спорта в 
регионе. Он бодр, энергичен, подтянут, до сих пор 
верен своему давнему увлечению большим тен-
нисом. Кстати, в свое время он в составе сборной 
России часто выезжал на соревнования по теннису, 
которые проводились среди полицейских, других 
силовых служб, в США, Канаде, Европе. Несколько 
раз доходил до финала, правда, победить не по-
счастливилось. Хотя выход в финал на междуна-
родном чемпионате силовиков – это уже очень 
заметный результат. «Всегда чуть-чуть не хватало 
везения!» – не скрывает грусти Владимир Шаба-
нов. Но очевидно, что везение было в главном. 
И это гораздо важнее спортивных побед.

Персона номера
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году ЦК комсомола объявил об освоении месторожде-
ний нефти и газа Западной Сибири всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Чем комсомол завоевал 
авторитет 50 лет назад? Ответ прост – ударными 
комсомольскими стройками и студенческими строи-
тельными отрядами. 

Так, в Тюменскую область приезжали молодые люди, и мно-
гие из них связали свою жизнь с этим краем. В этих 
местах не было равнодушных людей. Почему? Потому 
что равнодушный человек не поехал бы туда. Условия 
адские. Минус 50. Жили в палатках, в вагончиках. Во-
лосы к стенке примерзали. Но это не страшило тех, 
у кого был стимул работать, потому что это было 
дело всеобщего масштаба. 

На мой взгляд, это были самые интересные годы в моей 
жизни. Я и сейчас тесно связан с этим краем. 

Жизнь заставила пройти много испытаний. По жизни я тоже 
твердый человек, нас так воспитывали. У меня всегда 
было обострено чувство справедливости. Можно про-
стить человеку незнание или что-то еще, кроме того, 
если он поступает несправедливо или предает. Это кре-
до нашего поколения.

Делить время – вот что всегда трудно. Приходилось чему-
то меньше уделять внимания. Работа обязывала бы-
вать в командировке по 250 дней в году, а это отнимало 
время, которое я мог бы уделить семье. Но понимания 
в ней я не лишился. Мой старший сын Максим пошел по 
моим стопам. Он долгое время проработал в ташкент-
ском ЛУКОЙЛе, в качестве заместителя генерального 
директора «ЛУКОЙЛ Узбекистан». 

Так получилось, что в свое время некому было возглавить 
Союз нефтегазопромышленников России, и Юрий Кон-
стантинович Шафраник уговорил меня, как человека, 
у которого последние 50 лет связаны с нефтью и газом, 
занять эту должность. Я думаю, что это и не власть, 
и не деньги. Это попытка быть полезным для заинтере-
сованных в нефтегазовой сфере людей.

Я старался жить по совести и не наживать врагов. Думаю, 
у меня больше друзей, хотя настоящих друзей не бывает 
много, да и дружба требует времени. 

Управляю ли я судьбой или судьба мной? Думаю, я в ладу с 
ней. Потому что сам планирую свое время и нагрузку. 
Это как жить в обществе и быть от него свободным – 
невозможно.

Родился Геннадий Шмаль 20 августа 1937 года в Краснос-
лободске, Мордовия. Окончил два высших учебных заведения: 
Уральский политехнический институт, Академию народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР.

С 1959 г. инженер-технолог на Березниковском титаномагни-
евом комбинате. Там же перешел на комсомольскую, затем пар-
тийную работу. В 1973-м – второй секретарь Тюменского обкома 
КПСС. В 1978 г. перешел на хозяйственную работу, генеральный 
директор объединения «Сибкомплектмонтаж».

В 1982 г. занимает пост заместителя министра строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1998 г. – 
председатель Совета директоров РАО «Роснефтегазстрой». 

Принимал непосредственное участие в обустройстве Уренгой-
ского и Ямбургского газоконденсатных месторождений, строитель-
стве газопроводов Уренгой – Помары –Ужгород, Уренгой – Центр, 
Ямбург – Тула, конденсатопровода Уренгой – Сургут. 

Участвовал в работе правительственной комиссии по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1992 г. по насто-
ящее время – президент Союза нефтегазопромышленников России. 

Вспоминая годы своей жизни, Геннадий Иосифович расска-
зал «Регионам России» о своем поколении и о непростом време-
ни, в которое ему довелось трудиться.

– Мы жили в очень интересное время и в интересном ме-
сте – Западная Сибирь, Тюмень. Жизнь сложилась не-
обычно. Сегодня большинство людей, с которыми я 
общаюсь, как раз из того времени. Из времени, когда 
мы были молодыми. А тогда было колоссальное дове-
рие молодым.

Наиболее яркие моменты того времени у меня связаны с 
созданием Западносибирского нефтегазового комплек-
са. Это уникальный комплекс, и такого второго в мире 
нет, и, думаю, не будет. Главную определяющую роль в 
его создании сыграла молодежь. 

Помню, когда начинали, в Тюменской области жило всего-
то около 1 миллиона человек. Кто мог туда поехать? 
Только молодежь, не обремененная семьями. В 1965 

Геннадий Иосифович Шмаль, президент Союза 
нефтегазопромышленников России – человек с выдающейся 
жизненной историей. Его путь – это яркий путь человека, 
верного своим идеям, справедливого и стойкого, 
с блестящей репутацией. С этим поразительно сочетаются 
его добродушие и человечность.

ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ: 
я в ладу с судьбой, 
потому что сам 
планирую свое время

Персона номера
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– Геннадий Иосифович, как Вы оцениваете состояние геоло-
гических запасов на текущий момент?

– Запасы официально объявлены. По нефти это ABC1 17,8 
млрд тонн и C2 около 11 млрд тонн. Но это ни о чем не говорит, 
не отражает практического состояния. 

С первого января этого года вводится новая классификация 
запасов, которая должна учитывать экономическую составляю-
щую этих запасов. 

При нынешней цене на нефть многие месторождения с до-
статочно неплохими запасами будут просто нерентабельными. 
Например, та же Западная Сибирь. Сегодня у них порядка 400 ме-
сторождений. Среди них есть те, чья разработка при нынешних це-
новых условиях и налоговой политике будет нерентабельна. Новая 
классификация должна учитывать экономические параметры. 

Одна из задач, которая существует на данном этапе, – это 
сокращение издержек за счет самых различных способов. 

Малые компании с точки зрения экономической эффек-
тивности являются более привлекательными, но у них меньше 
возможностей. Как показывает опыт, себестоимость добычи в 
малых компаниях и затраты значительно ниже, чем у крупных 
компаний.

Они работают только там, где у них уже есть лицензия на 
разработку месторождения и уверенность в том, что это пер-
спективно. 

Скажем, Иркутская нефтяная компания за последние 8 лет 
выросла от нуля до 5,6 млн тонн добычи. Она – исключение 
среди малых компаний. Многие другие компании не могут по-
зволить себе вкладывать деньги в геологоразведку. 

Я всегда подчеркиваю, что из всех китов, на которых дер-
жится наш нефтегазовый комплекс, первый кит – это рентабель-
ные запасы. Причем они могут быть и трудно извлекаемыми, 
требующими новых технологий. 

– Почему компаниям не выгодно вкладываться в геолого-
разведку?

– Слишком рискованно, у нас нет механизма компенсации. 
Допустим, ты пробурил скважину стоимостью 20 млн долларов, 
а она оказалась пустой. Куда относить убытки? 

Даже для таких компаний, как Лукойл, Газпромнефть, это не-
малая величина для одной скважины. Поэтому нефтяники должны 
выходить в новые районы, когда имеют достаточно оснований, 
что территория перспективна.

Мы бурим очень мало. За последние годы объем разведочно-
го бурения крутится в районе 1 млн метров. На мой взгляд, нужно 
увеличить этот показатель в два-три раза. 

В середине 70–80-х годов в одной Тюмени бурили более 3 
млн разведочных скважин, по стране – более 7 млн. 

На новые месторождения приходится 30% от тех запасов, 
которые мы приращиваем, все остальное за счет месторождений 
старых, за счет пересчета коэффициента нефтеизвлечения. 

Подход к геологии должен быть совершенно иным. Надо на-
чинать с главного. У нас нет ни одной организации, которая бы отве-
чала за природные запасы. Раньше это было министерство геологии. 
Сегодня ни в положении о Министерстве природных ресурсов и 
экологии, ни в положении о Федеральном агентстве по недрополь-
зованию, ни в положении о Росгеологии, нигде не записано, что они 
отвечают за прирост запасов. На это нужно обратить внимание.

– Ваш прогноз относительно объемов бурения по компаниям?
– Все компании понимают, что без бурения нет добычи. Для 

этого нужны соответствующие деньги. 
Нужно увеличить объем эксплуатационного бурения до 40 

млн, а разведочное – минимум до 2–3 млн, тогда будет о чем 
говорить. 

В этом отношении приятным исключением является Сургут-
нефтегаз. Во-первых, во главе компании стоит буровик, В. Л. Бог-
данов, человек, который понимает перспективы развития компа-
нии и в целом тенденции, которые есть. Поэтому четвертая часть 
всех буровых работ приходится на эту компанию. В том числе они 
занимаются и разведочным бурением. Не случайно они пошли на 
Талакан, хотя там по сравнению с Сургутом в 2–3 раза дороже. 

Внимание к вопросам бурения усилила Роснефть. Компания 
сейчас решила возвратить себе буровые предприятия. 

– Ваша оценка объемов добычи и их изменения?
– Я думаю, объемы добычи не увеличатся. Надо начинать с 

того, что никто не знает, какая у нас потребность. Если говорить 
о том, сколько мы перерабатываем и сколько мы используем 
бензинного топлива, нам хватило бы половины от той добычи, 
которая есть. 

Если бы мы все перерабатывали у себя, зависимости от паде-
ния или повышения цены не было бы. 

– Должна ли увеличиться глубина переработки в российской 
отрасли?

– Безусловно. В аналитической программе стоит задача 
добиться глубины переработки хотя бы под 90%. Но это очень 
непростая задача, потому что связана с внедрением вторичных 
процессов. А эти процессы все дорогие. 

Надо искать новые технологии, которые позволили бы 
создавать мощности для получения более высокого выхода 
светлых продуктов. Для этого нужно, чтобы этим занималась 
большая академическая наука. Лидирующую роль должно за-
нимать государство.

Беседовала Наталья Силкина

Персона номера
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– Каковы итоги недавнего заседания в Совете 
по конкурентоспособности и промышленному раз-
витию в ТПП РФ? Куда будут направлены озвучен-
ные предложения? 

– Наши предложения будут направлены в 
государственные органы. У нас, на заседании Со-
вета, были и представители налоговой службы, и 
Минэкономразвития, Минпромторга. Ни от кого не 
скрываем, мы будем рассылать наши предложения. 
Уверенности, что услышат и будут выполнять наши 
рекомендации, конечно, нет. Но, с другой стороны, 
в обществе существует большой запрос на эконо-
мическую идеологию. Не случайно профильные 
министерства проявили интерес к нашей работе в 
ТПП. За пару дней до нашего заседания Путин под-
держал инициативу своего помощника Белоусова о 
необходимости разработки новой экономической 
стратегии, которая была бы альтернативой к до-
минирующей четверть века гайдаровской идеоло-
гии. Запрос на идеологию есть и в самых высоких 
кабинетах – это вселяет в нас надежду и оптимизм. 
Будем направлять и в кабинеты, где принимают ре-
шения, и миллионам людей, объясняя, что выход из 
кризиса возможен, что можно жить более насыщен-
но, если будет в стране правильная экономическая 
политика. Поэтому мы рассчитываем на старую 
идею, много раз доказавшую, что раз миллионы 
людей чего-то хотят, то так и будет, рано или позд-
но. Будем добиваться, чтобы люди знали и хотели 
видеть экономические изменения. 

– Какие налоги для крупного, среднего и 
малого бизнеса можно было бы сейчас снизить?

– Мы предлагаем немного другой подход. Иде-
ология нашего Совета, нашей программы состоит в 

– Константин Анатольевич, каковы проблемы 
нынешней налоговой политики в России? Какие 
налоговые меры должны быть приняты в первую 
очередь для изменения ситуации?

– Задача налоговой политики России – взять 
больше денег из экономики. Больше задач нет. По-
этому налоговая система ведет к тому, что в России 
невыгодно трудиться и производить. У нас невы-
годные ресурсы, дорогое сырье, дорогие перевозки, 
тормозится развитие обрабатывающих отраслей. 
У предпринимателей нет стимулов вкладывать 
средства в развитие своих предприятий. И, таким 
образом, налоговая политика является одной из 
причин экономического кризиса. В первую очередь, 
налоговая система должна носить стимулирующий 
характер. Она должна стимулировать несырьевое 
развитие, вложения в науку, в исследование, 
в модернизацию. Обеспечивать гражданам доступ 
к дешевому сырью, дешевым энергоносителям, де-
шевым перевозкам, чтобы, опять же, стимулировать 
экономику, развивать добывающие отрасли. 

Налоговая система должна облагать пошли-
нами процесс экспорта, вывоза необработанного 
сырья. На словах мы декларируем, что должны сле-
зать с сырьевой иглы, но ничего не делаем. 
И, в частности, налоговая система подсаживает 
экономику на сырьевую иглу. Надо стимулировать 
позитивный процесс, стимулировать людей зани-
маться обрабатывающими отраслями. Налогообло-
жение должно носить не слишком обременяющий 
характер. Бухгалтерская отчетность не должна быть 
слишком сложной. Ее надо упростить по примеру 
многих зарубежных стран. Наше предложение, пока 
на уровне лозунгов, – вдохнуть в налоговую систе-
му новую идеологию. 

В конце июля в Конгресс-зале ТПП РФ состоялось 
третье заседание Совета по конкурентоспособности и 

промышленному развитию экономики России, на котором 
обсуждались меры налогового стимулирования развития 

промышленности. На заседании рассматривались 
вопросы реализации стимулирующей политики в области 
налогообложения, в том числе принятие инвестиционной 

льготы, проведение обратного налогового маневра, 
введение прогрессивной шкалы налогообложения и 

дифференцированной ставки НДС, упрощение системы 
налоговой отчетности. «Регионы России» попросили 

председателя Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России 

Константина Бабкина прокомментировать ситуацию в 
налоговой сфере для российского бизнеса. 

Дискуссии о России

Константин БАБКИН: 
нужно заменить налоговую нагрузку 

налоговыми стимулами!

Что нас ждет? 
Либо будет 

продолжаться 
современная 

экономическая 
политика, 

соответственно, 
у нас будет стагнация 
и деградация. Либо к 
нашим предложениям 

или предложениям 
«Столыпинского 

клуба» правительство 
прислушается 

и начнется рост. 
Я надеюсь, что 

так и будет.
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том, что надо поддерживать и малых, и крупных, 
и средних. Другое дело – поддержку надо раз-
бивать по отраслям. Надо поддерживать обраба-
тывающие отрасли, и в меньшей степени – добычу 
сырья, тем более экспорт необработанного сырья. 
В бурно развивающейся экономике найдется ме-
сто и малым, и средним, и большим. Какие налоги 
мы предлагаем снизить? Мы предлагаем ввести 
инвестиционную льготу, которая была введена 
правительством Примакова и отменена Кудриным. 
Она предполагала вкладывать деньги в развитие. 
И с этих денег государство брало меньший налог, 
чем с других направлений. Такая льгота привела 
к увеличению инвестиций в экономику на рубеже 
веков – в 1999–2000 годах. Кудин отменил льготу, 
и сразу началось экономическое торможение. Мы 
предлагаем вернуться к этому решению. 

Дальше, предложение состоит в том, чтобы 
провести обратный налоговый маневр. Сейчас у 
нас правительство постепенно повышает налоги 
на добычу полезных ископаемых, акцизное произ-
водство бензина и постепенно снижает экспортные 
пошлины на нефть, газ и другое необработанное 
сырье. Предлагаю действовать наоборот. Обнулить 
акцизы, чтобы у нас сырье на внутреннем рынке 
подешевело, снизилась его себестоимость на вну-
треннем рынке. И, соответственно, поднять экспорт-
ные пошлины на вывоз необработанного сырья. Это 
приведет к тому, что, по нашим оценкам, примерно 
на 40% подешевеют бензин, электричество и про-
чие энергоносители для потребителей. Это поможет 
повысить рентабельность некоторых отраслей. 

Дальше, мы предлагаем вместо регрессивной 
налоговой шкалы ввести прогрессивную. Снизить 
налоги для людей, которые получают относительно 
невысокую зарплату – меньше 30 тысяч в месяц. 
Мы предлагаем снизить для них в полтора раза на-
логовую нагрузку. Нужно отменить часть налогов на 
процесс перевозок, остановить систему региональ-
ных «платонов», которая сейчас обсуждается. Эти 
налоги тормозят перевозки и развитие экономики. 

Мы предлагаем упростить ведение бухгалте-
рии, то есть унифицировать налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в соответствии с международным 
стандартом финансовой отчетности. И перевести 
отношения между налоговыми органами и пред-
приятиями на электронные носители, вместо того, 
чтобы оформлять тонны бумаг. Все это вместе с 
правильной экономической политикой, которую 
мы обсуждали на предыдущих заседаниях Совета, 
вместе с правильной политикой Центробанка, все 
наши налоговые инициативы обеспечат бурный 
экономический рост, который продлится несколько 
десятилетий. 

– Как обстоят дела с налогообложением в 
других странах? Сталкиваются ли они с похожи-
ми проблемами, что и в России? Нужно ли нам 
перенимать в чем-то их опыт?

– Да, конечно. Эти предложения, которые 
мы с вами обсуждаем, действуют во многих 
странах, которые добились успеха. Инвести-

ционная льгота существует во всех развитых 
странах. Стремление продать своим на вну-
тренний рынок дешевле, а на внешний рынок 
подороже – такое тоже во многих странах есть. 
В нефтедобывающих странах бензин стоит ино-
гда дешевле, чем вода. Российское сырье надо 
продавать нашим гражданам по себестоимости 
добычи и производства, то есть дешевле, чем по 
мировым ценам. Наши инициативы – не изобре-
тение велосипеда. Они во многих странах мира 
доказали свою эффективность. То, что отчетность 
надо переводить на электронные носители, мир 
доказал лет 20 назад. Это вполне реально нам 
сделать.

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы из-
менения налоговой политики в России?

– Что нас ждет? Либо будет продолжаться 
современная экономическая политика, соот-
ветственно, у нас будет стагнация и деградация. 
Либо к нашим предложениям или предложени-
ям «Столыпинского клуба» правительство при-
слушается, и начнется рост. Я надеюсь, что так и 
будет. Когда это произойдет – неизвестно. Через 
месяц или несколько лет – не знаю, но будет.

Дискуссии о России

ОТ РЕДАКЦИИ

Отметим, что 
революционные 
предложения 
Константина Бабкина 
о мерах налогового 
стимулирования легли 
в основу петиции 
«Заменить налоговую 
нагрузку на налоговые 
стимулы!», с которой 
наши читатели могут 
ознакомиться на 
странице Совета на 
сайте ТПП РФ, а также 
подписать ее на сайте 
www.change.org



18 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 6   ( 8 )

Еще одна проблема развития МСБ, особенно в малых горо-
дах Урала, – демпинг со стороны филиалов федеральных торго-
вых сетей. В этой связи интересен опыт США в сфере регулирова-
ния деятельности крупных федеральных сетей с учетом интересов 
МСБ в малых городах. 

Общественная организация «ОПОРА России» широко пред-
ставлена не только во всех регионах страны, но и за рубежом, 
особенно в тех странах, где активно работают российские пред-
приниматели. В частности, созданы филиалы в Финляндии, Швей-
царии, недавно открыто представительство в Китае (Гуаньчжоу). 
Есть проект открытия представительства «ОПОРЫ» и в США, кото-
рая еще предстоит обсудить в Москве.

По словам Маркуса Микели, улучшение бизнес-климата для 
развития МСБ имеет большое значение и для США, эта тема на каж-
дых выборах является одной из основных. Наиболее эффективно 
движение навстречу друг другу со стороны как властей, так и малого 
бизнеса. В США действует Администрация малого бизнеса (SBA), ко-
торое является федеральным агентством правительства США. 

По оценке г-на Микели, Екатеринбург – интересный город с 
точки зрения бизнеса. Власти города и региона многое делают 
для развития инфраструктуры, здесь проводятся форумы и кон-
ференции мирового масштаба. В форуме по высотному строи-
тельству «100+», который состоялся в Екатеринбурге в 2015 году, 
принял участие один из американских  специалистов, который 
высоко оценил уровень его организации и компетенции экспер-
тов. Генконсульство США может помочь в организации приглаше-
ния американских экспертов на подобные мероприятия. 

По словам Маркуса Микели, в посольстве США в Москве 
действует отдел ForeignCommercialService министерства торговли 
США, который занимается развитием торговли между двумя стра-
нами. Информация о возможностях сотрудничества размещена на 
сайте http://www.buyusa.gov/russia/.

На встрече стороны обсудили перспективы отношений 
между городами-побратимами. В частности, у Екатеринбурга в 
США есть побратим – город Сан Хосе в Калифорнии. Участники 
беседы также обсудили возможность установления отношений 
между Екатеринбургом и другими американскими городами, име-
ющими между собой сходства, например, с таким промышленным 
центром, как Питтсбург (Пенсильвания). Имеет смысл установить 
более тесные межрегиональные отношения, например, между 
Свердловской областью и каким-либо штатом США. Подобные 
связи установлены между Свердловской областью и землей Ба-
ден Вюртемберг (ФРГ). 

22 сентября в Москве состоится юбилей организации «ОПО-
РА России», на которой можно обсудить перспективы и варианты 
взаимодействия малого и среднего бизнеса двух стран. Маркуса 
Микели такое предложение заинтересовало. По его мнению, такие 
встречи помогают нащупать взаимовыгодные точки соприкосно-
вения. Чем чаще американские предприниматели будут слышать 
про Урал и возможности для развития бизнеса здесь – тем лучше. 

По словам генерального консула 
Маркуса Микели, одна из задач дипло-
матического представительства США в 
Екатеринбурге – укрепление деловых 
связей между деловыми кругами двух 
стран. Чтобы принять взвешенное 
решение относительно инвестиций, 
компании Америки и других стран в 
первую очередь изучают экономи-
ческую ситуацию и бизнес-климат в 
России. Международные санкции – это, 
конечно, реальность, однако существует 

широкий спектр экономической деятельности, в котором сотруд-
ничество возможно. 

Особенно важно и перспективно развивать сотрудничество 
между американским и уральским малым и средним бизнесом. 
Предприятия МСБ составляют основу экономики США, малые 
бизнесы составляют около 99% от количества всех компаний-ра-
ботодателей, и на их долю приходится около 50% несельскохо-
зяйственного ВВП, создаваемого частными компаниями. 

Интерес американского бизнеса к российскому рынку имеет 
долгосрочный характер, вне зависимости от текущей конъюн-
ктуры. Для американских предпринимателей большое значение 
имеет устойчивость и стабильность российской валюты в сложных 
экономических условиях.

По оценке президента НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области» Анатолия Филиппенкова, 
доля МСБ в ВВП Свердловской области 
составляет около 30%, что выше этого 
показателя по стране в целом. Именно 
малые предприятия в условиях кризиса 
показывают устойчивость и высокую 
окупаемость инвестиционных проектов. 

Государство в последнее время 
многое делает для развития и стимули-
рования МСБ, однако тормозят развитие 

предпринимательства все еще высокие административные барье-
ры, высокие ставки банковских кредитов и другие проблемы. 

По мнению председателя реги-
онального отделения общественной 
организации «ОПОРА России» Евгения 
Артюха, среди проблем, тормозящих 
развитие российского МСБ, – особен-
ности федерального налогового зако-
нодательства. Муниципальные органы 
власти не заинтересованы в развитии 
на своей территории МСБ, как это 
делается во всем мире, в том числе и 
в США. 

22 августа состоялась встреча генерального консула США в Екатеринбурге с 
представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области. Ее участники 
обсудили значение МСБ для экономики, перспективы и варианты взаимодействия 
малого и среднего бизнеса двух стран. 

Дискуссии о России

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
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ИНВЕСТИЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕШЕНИЯ



20 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 6   ( 8 )

В ГОСУПРАВЛЕНИИ
Оптимизировать систему государственного 

управления – сократить дублирующие контроль-
но-надзорные ведомства, оставив надведом-
ственный контроль за прокуратурой.

В ЭКОНОМИКЕ
Предлагаем установить предельную банков-

скую ставку на уровне 4–6 %, что позволит оживить 
малый и средний бизнес и, как следствие, – даст до-
полнительные налоговые поступления в бюджет. 

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Приостановить реформы жилищно-комму-

нального хозяйства, предусмотреть финанси-
рование затрат на капитальный ремонт, содер-
жание домовладений за счет государственных 
средств. 

В МЕДИЦИНЕ
Улучшить качество бесплатного медицинско-

го обслуживания. Больше внимания уделять про-
филактике заболеваний, увеличить количество 
участковых врачей и уменьшить их нагрузку.

Вернуть врачам и сестрам возможность до-
стойно выполнять свой профессиональный долг: 
лечить людей и спасать их жизни.

Гражданам с невысокими доходами дать 
возможность получать бесплатную стоматологи-
ческую помощь. Снизить процент платных услуг.

В ОБРАЗОВАНИИ 
Усовершенствовать ЕГЭ, уменьшить нагруз-

ку на детей, вернуть учителям воспитательную 
функцию, за счет сокращения бюрократической 
отчетности. 

Увеличить количество бюджетных мест в 
вузах.

В СФЕРЕ НАУКИ
Дать возможность ученым самим участво-

вать в создании системы организации научного 
процесса. Остановить эксперименты по рефор-
мированию Российской Академии Наук.

Данные изменения возможны при кадровой 
революции, в управление государством нельзя 
пропускать людей, имеющих связи с финансо-
во-промышленными группами, нужно отрезать 
возможность олигархата управлять государством, 
а чиновникам прибегать к помощи ФПГ для ре-
шения финансовых проблем.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ВЛАДИМИРА ШАБАНОВА
– Я как сторонник партии «Родина» под-

держиваю все инициативы нашего Президента 
во внешней и внутренней политике. Но считаю, 
что выбранная нашим правительством стра-
тегия привела страну к «экономической яме». 
Каждый россиянин, вне зависимости от его 
социального положения, на себе ощутил по-
следствия правительственных «экономических 
экспериментов».

Цены и тарифы выросли, и этому росту 
не видно конца. У людей трудности с работой 
– это следствие того, что предприятия не вы-
держивают таких «экономических реформ» и 
банкротятся. Потеря работы ведет к проблемам 
возврата банковских кредитов. Банки также не 
собираются входить в положение заемщиков…

Качество медицинской помощи падает, 
а плата за медицинские услуги неудержимо 
растет.

Эксперименты в «улучшении» жилищно-
коммунального хозяйства, науки и образова-
ния оказались провальными. 

Только кризис, а не добрая воля экономи-
ческих чиновников, способствовал снижению 
катастрофической зависимости нашей страны 
от западных производителей.

Управленческий госаппарат раздут сверх 
всякой меры под благим предлогом «еще улуч-
шить» контроль и исполнение. А в результате 
– коррупция, оседлавшая малый и средний 
бизнес, которая не дает ему развиваться и 
приводит к катастрофическому нравственному 
разложению и государственного аппарата, и 
всего общества в целом.

Все это страшно мешает расти и разви-
ваться нашей стране. Более того – бездумные 
реформы приведут к тому, что мы истощим на-
работанный ранее запас прочности, и в следу-
ющем году экономика страны может не выдер-
жать, и вот тогда наступит настоящий кризис.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
– Я понимаю, что изменить все к лучшему 

в одночасье вряд ли возможно, иначе бы наш 
Президент это уже сделал. Но чтобы изменить 
ситуацию и поддержать Родину, надо начинать 
работать, помогать нашему лидеру строить силь-
ное и справедливое государство.

Команда экспертов партии «Родина» пред-
лагает начать со следующих шагов. 

Шабанов Владимир Геннадьевич 
кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Родина»

Выборы – 2016

ДОСЬЕ «РР» 
Владимир Геннадьевич 

Шабанов
родом из Оренбурга. 

Дата рождения – 7 мая 
1958 года. В 1975 году он 
поступил в Свердловский 

юридический институт. 
Окончив его, отслужил в 

армии. С 1981 по 1986 год 
он работал следователем 
в прокуратуре Свердлов-

ской области.
В 1986 году Владимир Ша-

банов начал службу 
в Управлении КГБ СССР 

по Свердловской области. 
Там он прошел путь 

от оперуполномоченного 
до заместителя начальни-
ка УФСБ России по Сверд-

ловской области. 
В феврале 2013 года 

его назначили на пост 
Главного федерального 

инспектора по Свердлов-
ской области.

Владимир Геннадьевич 
Шабанов – президент 

Свердловской областной 
федерации тенниса.

Женат, у него 
двое сыновей.

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Свердловская область-

Свердловский № 168» Шабанова Владимира Геннадьевич.
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Но не это главное. Меня продолжают беспокоить 
два момента.

Первый. Субъективно не могу поверить, что в 
пустеющем Новоуральске прописано без малого 100 
тысяч человек. Сужу и по личным впечатлениям, и по 
отзывам коллег, у кого в паспорте местом рождения 
указан Свердловск-44 (название города до 1994 
года). Для «стотысячника» на улицах ЗАТО слишком 
безлюдно, слабо развита розничная торговля, пре-
обладает быстро убывающее пенсионное население 
(местное кладбище давно переполнено), зашкаливает 
безработица (по сравнению с советским периодом 
число сотрудников на бывшем градообразующем 
предприятии – Уральском электрохимическом комби-
нате Росатома – сократилась в разы; другие крупные 
заводы обанкрочены или в упадке…). Привычной 
картиной для города, некогда славящегося спецс-
набжением и почти достигнутым социализмом, стали 
вереницы переполненных автобусов, ежедневно от-
ходящих от КПП. Новоуральцы вынуждены массово 
искать вахтовое трудоустройство в других территори-
ях. Те, кто бывает в стотысячных городах, согласятся, 
что они выглядят как-то поживее.

И второй вывод из сюжета с пересчетом избира-
телей. Мы увидели наглядный пример того, насколько 
слаба, разбалансирована и, возможно, просто не-
компетентна система государственного учета. Причем 
учета ресурса, самого ценного в XXI веке, – человече-
ского. Оказалось, что данные одной госструктуры (Рос-
стата) разнятся с данными другой (паспортного стола, 
бывшей ФМС) на десять с лишним тысяч жителей. Это, 
на секунду, более 10% численности населения Ново-
уральска (хотя теперь вообще непонятно, кто ее, блуж-
дающую численность, достоверно знает).

Ну не бардак ли? И тем более странным выглядит 
отсутствие официальных комментариев от руководи-
теля управления Росстата по Свердловской области 
Елены Кутиной: как ее сотрудники вычисляют народо-
население и насколько стоит доверять статданным? 
Не помешала бы и развернутая позиция мэра Вла-
димира Машкова и и.о. сити-менеджера Александра 
Баранова (как-никак в соответствии с ч. 6 ст. 17 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав…» именно глава местной администрации 
формирует и уточняет сведения об избирателях).

Если такое происходит в ЗАТО, то что мы знаем о 
«нормальных» населенных пунктах? Может, если по-
разбираться, обнаружим, что в России, исходя из ново-
уральского прецедента, туда-сюда «гуляет» миллионов 
10–20 жителей. То ли они есть, то ли нет.

Изучавший конструирование мифов Эндрю 
Лэнг в позапрошлом веке иронизировал: политики 
используют статистику так же, как пьяный забулдыга – 
уличный фонарь. «Для опоры, нежели для освещения». 
Похоже, теперь статистика и для этого не годится.

Вопросы и комментарии эксперту: alexboc@bk.ru

Основной лейтмотив большинства комментариев 
к предстоящему 18 сентября единому дню голосова-
ния: нынешняя кампания – беспрецедентно вялая. Ми-
нимум агитации и хотя бы дежурных призывов явиться 
на избирательный участок.

На унылом фоне любой мало-мальски содержа-
тельный скандал хоть ненадолго выводит избиратель-
ную кампанию из летней комы. К таким освежающим 
«перформансам» я отношу ситуацию по выяснению 
реальной численности избирателей в закрытом городе 
Новоуральске Свердловской области.

Источником заметного информповода стало рас-
следование политика и журналиста Вадима Аверьяно-
ва. Для ЗАТО Новоуральск Вадим Юрьевич не сторон-
ний наблюдатель. В 1990-х был депутатом городской 
Думы первого и второго созывов, потом работал глав-
редом здешних изданий. На местности ориентируется.

Согласно его расследованию, количество ново-
уральских избирателей, из года в год заявляемое 
избиркомом, никак не клеится с численностью на-
селения, которую публикует Федеральная служба 
государственной статистики – Росстат. Не вдаваясь в 
подробности (статья Аверьянова есть в открытом до-
ступе), отмечу: по его расчетам, получилось, что в ЗАТО 
в списках имеющих право голоса непонятно откуда 
образовались лишние девять тысяч «мертвых душ». 
В городе статистически официально проживает 84,5 
тысячи человек, а избирателей (т. е. 18-летних и стар-
ше) из них – более 77 тысяч (за колючей проволокой 
ЗАТО – 74715, остальные – в прилегающих поселках). 
Действительно странно. Не вяжется с элементарными 
демографическими пропорциями, что убедительно 
продемонстрировал общественный расследователь.

Резонансная история дошла до председателя 
российской ЦИК Эллы Памфиловой, которая поручила 
проверку главе свердловского облизбиркома Валерию 
Чайникову.

Итог ревизии известен: все законно, нарушений 
не выявлено. Облизбирком заявил, что ссылаться на 
данные статистики о численности населения «некор-
ректно», т. к., по сведениям паспортного учета, 
в Новоуральске зарегистрировано 95 тысяч жителей 
(на те самые 9–10 тысяч больше, чем по Росстату). И то, 
что из них 77 тысяч имеют право голоса, – вполне до-
пустимо. По ходу разбирательства прозвучали угрозы 
(ну как без этого?!) Вадиму Аверьянову и опубликовав-
шему его СМИ: прокуратура, покарай их за диффама-
цию. Смею прогнозировать, что реально инициатору и 
публикатору расследования опасаться нечего, посколь-
ку в материале подробно и добросовестно приведены 
ссылки на источники, подтверждающие их позицию. 
Следовательно, отсутствует «заведомость недостовер-
ности» как обязательный квалифицирующий признак 
клеветы. По мне, так за подобную бдительность и граж-
данскую активность благодарить, а не пугать надо. Чем 
больше внимательности в таких вопросах, тем лучше.

ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСЕЙ БОЧАРОВ – 
о том, чем опасна слабость государственного учета

Освежающий 
«перформанс» вялой 

избирательной 
кампании-2016 – 

выяснение реальной 
численности 

избирателей в 
закрытом городе 

Новоуральске 
Свердловской области

Алексей Бочаров, политолог

Выборы – 2016
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21 года. Получив необходимый опыт работы в мест-
ных представительных органах, парламентарий готов 
баллотироваться в Госдуму. Именно так растут поли-
тики в ЛДПР: возраст наших кандидатов на выборах 
в Госдуму – 31–33 года. Тогда как возраст кандидатов 
от «Единой России» и других партий – лет за 50. 

– С какой программой партия идет на выборы? 
Что ожидать сторонникам ЛДПР?  

– Мы используем все возможные средства пред-
выборной борьбы: местные и федеральные печатные 
издания, рекламные ролики на ТВ и радио, рекламу в 
интернете. Есть договоры и с городской сетью телеви-
зионных рекламных экранов. ЛДПР – патриотически 
ориентированная партия, которая не меняет свои 
принципиальные позиции все последние годы. Это 
помогает не только не терять, но и увеличивать число 
своих сторонников. В отличие от других партий мы 
не обещаем сделать то, что заведомо невозможно 
выполнить. 

Наши цели и тезисы программы партии понятны 
и, можно сказать выстраданы народом. Поэтому они 
так востребованы. По Свердловской области уже 

– Данил Евгеньевич, на какие слои населения 
в своей предвыборной кампании в Свердловской 
области делает ставку Либерально-демократическая 
партия России? 

– В своей предвыборной кампании наша партия 
не выделяет каких-то отдельных социальных групп, 
мы действуем в интересах всех граждан России. В 
каждом возрастном сегменте есть наши сторонники и 
избиратели. Это лишний раз подтвердила агитацион-
ная поездка по городам севера Свердловской обла-
сти, которую мы предприняли в конце августа. 

В рамках акции «Автопоезд – мобильная при-
емная ЛДПР» сотрудники регионального отделения 
партии посетили и пообщались с избирателями семи 
городов региона, в их числе – Нижний Тагил, Кушва, 
Красноуральск, Нижняя Тура, Серов, Краснотурьинск, 
Североуральск. В северных уральских городах на 
встречи приходили люди всех возрастов и социальных 
групп, в том числе и пенсионеры. Многие из них дове-
ряют нашему председателю Владимиру Жириновскому, 
писали на его имя обращения и получали ответы. 

В ходе поездки на нашу мобильную приемную 
депутата Госдумы от ЛДПР Константина Субботина 
поступило 67 обращений от жителей области. Мы 
их незамедлительно запускаем в работу. Помогаем 
там, где можем, – в рамках закона. Стоит отметить, 
что сегодня избиратель стал более подготовленным, 
зрелым, законоориентированным. Не требуют Луну с 
неба, и немедленно. У людей стало больше понима-
ния, что в силах сделать депутат – а что нет. Например, 
повысить пенсию в пять раз или погасить долг по ипо-
теке у депутата вряд ли получится.

Нельзя сказать, что наш автопробег – это партий-
ное ноу-хау. Представители ЛДПР по всей территории 
нашей страны активно работают на благо жителей, а 
не отсиживаются в кабинетах. На это нас ориентирует 
руководство партии. 

– Насколько сложно вступить в ЛДПР и сделать в 
ней политическую карьеру для молодых людей?

– У нас в партии традиционно много молодежи. 
Мы своих лидеров не заимствуем в шоу-бизнесе, 
как некоторые другие партии, а выращиваем внутри 
ЛДПР, делаем ставку на энергию и задор молодых. 
Хочу подчеркнуть, что и в Госдуме у ЛДПР – самая 
молодая фракция, по сравнению с другими. В составе 
партии есть молодежное отделение, где активисты 
проходят подготовку, есть своя партшкола в Москве. 
Наши молодые партийцы приходят не за деньгами, а 
для самореализации в политике, – и партия дает им 
такую возможность. 

Закон позволяет стать депутатом местной думы с 
18 лет, регионального Законодательного собрания – с 

ДАНИЛ ШИЛКОВ: 
тезисы ЛДПР 

продиктованы народом!
Об основных 

направлениях, 
целях и лозунгах 

предвыборной 
кампании 

Либерально-
демократической 

партии России 
(ЛДПР) в 

Свердловской 
области в 
интервью 

управляющему 
медиахолдингом 

«Регионы России» 
Максиму 
Мокееву 

рассказывает 
координатор 

регионального 
отделения партии 

Данил Шилков.

Шилков Данил Евгеньевич
родился 25 сентября 1982 года. 
Основное образование: Факультет гумани-
тарного образования УГТУ-УПИ, специаль-
ность «Менеджмент организации: Управле-
ние проектами» (2004 год). Высшая Школа 
Экономики и Менеджмента УрФУ, аспирант 
кафедры «Экономической теории» (2016 год).
Дополнительное образование: УрФУ, Пре-
зидентская программа подготовки управлен-
ческих кадров. Менеджмент организации 
«Стратегия управления предприятием» 
(2011 год). Стажировка за рубежом. Орга-
низатор проектов «Первая Международная 
ассамблея управленческих кадров».
Профессиональный политический 
опыт с 2000 года: помощник депута-
та Государственной Думы на постоян-
ной основе. В ЛДПР с 2012 года.
Семейное положение: женат, вос-
питывает двух детей.
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установлены 98 рекламных щитов ЛДПР, которые 
пропагандируют наши основные лозунги. Среди них 
такие как: «Ударим по бюрократам!», «Не мешайте 
людям работать!», «Минимальный МРОТ – 20 тысяч 
рублей!». 

Популярны в народе также следующие тезисы 
нашего председателя Владимира Жириновского, кото-
рые отражают суть нашей партийной программы.  

• Снизить внутренние цены на нефть, бензин, 
газ, электроэнергию (у нас суровый климат и 
цены неконкурентоспособны из-за высоких 
затрат)!

• Усилить роль государства в тяжелой и добыва-
ющей промышленности! 

• Финансировать промышленность через свя-
занные кредиты под 4% годовых! 

• Торговая надбавка не должна превышать 20%. 
Гарантировать фермерам и огородникам 70% 
полок в крупных торговых сетях!

• 60% налогов оставлять на местах, но контроль 
расходов в регионах возложить на оппозицию. 
Заместители губернаторов в регионах – от 
оппозиции! 

• За фирмы-однодневки – уголовная ответ-
ственность!

• Вернуться к практике жилищно-строительных 
кооперативов. Люди сами всё построят, дайте 
им землю и льготы! 

• Центральному банку прекратить выполнять 
рекомендации МВФ!

• Наладить производство аналогов зарубежных 
лекарств, иначе опять все деньги идут за гра-
ницу!

• Списываем долги зарубежным странам, а у 
российских регионов долги только растут. 
Чтобы начать развитие, необходимо эти долги 
хотя бы частично списать!

• Пропаганда малого бизнеса среди молодежи!
• Поднять престиж рабочего человека, инжене-

ра, ученого. Нужен культ труда, а не спекуля-
ций, культ работы, а не тусовок и гламура!

Чтобы начать претворять эти тезисы в жизнь, 
требуется внести изменения в федеральное законо-
дательство. А для этого необходимо, как минимум, 
увеличить представительство нашей партии в Госдуме. 
Но на сегодняшний день из 450 депутатов Госдумы 
лишь 51 – от ЛДПР, поэтому нам физически сложно 
победить в голосовании за тот или иной закон. 

– Данил Евгеньевич, расскажите подробнее 
о позиции партии в отношении малого и среднего 
бизнеса.

– Надо развивать и поддерживать предпри-
нимателей, а не душить их бизнес необоснованными 
проверками и бюрократическими барьерами. Наш 
лозунг звучит так: «Не мешайте людям работать!» Мы 
за отмену НДС и замену его налогом с продаж. Мы за 
простое и понятное налогообложение, которое наце-
лено на стимулирование, а не разорение бизнеса. Мы 
за отмену дополнительного налога для большегруз-

ных автомобилей через систему «Платон». Мы также за отмену транспортного налога и 
включения его в розничную стоимость бензина с фиксацией отпускной цены топлива. 

– По Вашему мнению, насколько возможны махинации и злоупотребления при 
проведении предвыборной кампании и подсчете голосов? 

– Наша партия самым тщательным образом будет следить за добросовестностью 
проведения предвыборной кампании и самой процедуры голосования. Мы за то, чтобы 
запретить ночной подсчет голосов, при подсчете голосов в обязательном порядке ис-
пользовать только комплекс автоматического подсчета избирательных бюллетеней 
(КАИБ). Мы выступаем также за то, чтобы обеспечить максимально широкие права 
наблюдателям. В качестве меры по борьбе с подкупом партии должны иметь право 
заменять своих представителей в избирательных комиссиях. (На сегодня сложилась па-
радоксальная ситуация: партия может назначить своего представителя в избирательную 
комиссию, но не может его сменить). 

– Чем Вы займетесь в первую очередь в случае избрания Вас депутатом в Госдуму? 
– Буду заниматься решением актуальных проблем Свердловской области. Избран-

ных депутатов надо закрепить по конкретным территориям, чтобы они работали в их 
интересах буквально со следующего дня после избрания (а не только в период перед 
следующими выборами). При таком подходе уже через несколько лет будет понятно, что 
тот или иной депутат реально сделал для развития и решения проблем своей террито-
рии. 

Мое предложение: местные отделения ЛДПР надо укрупнить, их число должно со-
ответствовать числу территориальных групп. 

Сегодня в региональном отделении ЛДПР чувствуется сплоченность и мобили-
зованность в достижении единой цели. Никто на себя одеяло не тянет. Все кандидаты 
работают в режиме одной команды, в рамках общей цели. Именно такой подход делает 
реальным достижение максимально полного представительства партии в законодатель-
ном собрании региона и в Госдуме! 

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР)  
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Министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров соглашается, что, несмотря на не-
гативные тенденции в экономике, Ростех продемон-
стрировал рост производственных показателей и 
показал уверенный финансовый результат. Корпора-
ция максимально использовала эффект девальвации 
рубля, укрепив свои позиции как на внутреннем, так 
и на зарубежном рынке. Предприятия Ростеха уча-
ствовали в стабильном выполнении гособоронзака-
за, объем которого в сравнении с 2014 годом вырос 
на 11%, отмечает Денис Мантуров.

Между тем новая стратегия развития Ростеха, 
принятая в конце 2015 года, позволит свести на нет 
влияние санкций и в перспективе десяти лет выйти 
на уровень самых высокотехнологичных корпораций 
мира. 

– Согласно новой стратегии Ростеха, нашей ос-
новной задачей является обеспечение России техно-
логическим преимуществом на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объем инвестиций 
на развитие до 2025 года составляет 3 трлн 86 млрд 
рублей, – подчеркнул Сергей Чемезов.

Приоритет – выход на быстрорастущие «ум-
ные» рынки: электроника, ИТ, автоматизация, систе-
мы управления, робототехника, новые материалы и 
др. Успешная конкуренция с мировыми лидерами 
позволит Ростеху обеспечить экономический рост 
России. Это не только вопрос конкурентоспособно-
сти. Это задача сохранения России в качестве миро-
вого технологического лидера. Основные целевые 
ориентиры – рост выручки на 17% в год, повышение 
доли гражданской продукции до 50% и рост опера-
ционной эффективности до уровня лучшей четверти 
мировых игроков.

Санкционный режим, введенный некоторыми го-
сударствами в отношении России и Ростеха, не оказал 
существенного влияния на развитие Госкорпорации. 
Ростех сделал упор на развитие внутреннего ресурса и 
компетенций, что позволило показать по итогам 2015 
года уверенный рост в части как финансово-экономи-
ческих, так и производственных показателей.

Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году 
выросла на 18%, составив 1 трлн 140 млрд рублей. 
Консолидированная чистая прибыль Госкорпорации 
составила 99 млрд рублей, а EBITDA – 253 млрд ру-
блей. Рентабельность по чистой прибыли составила 
8,68%, увеличившись на 6 базисных пунктов. Рен-
табельность по EBITDA выросла на 5,58 пункта, до 
22,19%. Заработная плата в среднем по корпорации 
в 2015 году выросла до 41 000 рублей (в 2014 году 
средняя по Ростеху – 37 000 рублей, а средняя по Рос-
сии, по данным ФСГС, – 32 600 рублей). Налоговые вы-
платы корпорации в бюджеты всех уровней превысили 
160 млрд рублей.

– На фоне санкционного давления, общего 
снижения российской экономики и падения индекса 
промышленного производства более чем на 3% нам 
удалось увеличить выручку Госкорпорации до 1 трлн 
140 млрд рублей, показав рост на 18% по сравнению 
с 2014 годом, – сообщил Сергей Чемезов на встрече с 
президентом.

По словам главы Госкорпорации, экспорт военной 
продукции в 2015 году вырос на 39%, до 4,6 млрд дол-
ларов. При этом производство гражданской продукции 
увеличилось на 6%, до 336 млрд рублей.

– Уверенный рост по всем финансовым показате-
лям позволяет нам развивать и гражданские отрасли 
промышленности, – отметил Сергей Чемезов.

Генеральный директор Ростеха 
Сергей Чемезов представил 
президенту Владимиру 
Путину отчет о деятельности 
Госкорпорации в 2015 году и 
озвучил планы на ближайшие 
десять лет в соответствии с 
новой стратегией развития. 
В перспективе Ростех должен 
стать ядром технологического, 
а значит, и экономического 
развития страны, обеспечив 
России лидирующее место в 
новом технологическом укладе.

Сергей Чемезов доложил 
Владимиру Путину о преодолении санкций

Глава Ростеха представил президенту годовой отчет 
и озвучил планы на 10 лет

Сергей Чемезов: 
Новая стратегия 

развития Ростеха 
позволит свести на 

нет влияние санкций 
и в перспективе 

десяти лет выйти 
на уровень самых 

высокотехнологичных 
корпораций мира

Федеральный центр
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	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru
Сегодня происходит смещение географии добычи нефти и газа 

в российские районы нового хозяйственного освоения – Восточную 
Сибирь, Дальний Восток, на шельфы арктических и дальневосточных 
морей. По оценкам специалистов, на шельфах России сосредоточено 
свыше 20% начальных суммарных ресурсов нефти России и более 30% 
начальных суммарных ресурсов газа страны. Высока вероятность от-
крытия новых месторождений при соответствующем финансировании 
геологоразведочных работ.

Среди основных регионов проведения геологоразведки по-
прежнему Восточная Сибирь (Иркутская область и Красноярский край), 
а также Дальний Восток (шельф Сахалина). В долгосрочной перспек-
тиве продолжится геологоразведка полуострова Ямал, Надым-Пур-
Тазовского региона и акватории северных морей России.

В условиях секторальных санкций, заметно повлиявших на тех-
нологическое обеспечение геологоразведки и добычи на шельфе, сни-
жение госфинансирования может сильно повлиять на эффективность 
исследований этих территорий. Отразится оно также и на экономике 
регионов, заинтересованных в транспортировке углеводородного 
сырья, в числе которых Магаданская и Мурманская области. Поэтому 
снижения финансирования допускать нельзя!

Совершенно очевидно, что только комплексный подход к финан-
сированию и технологическому обеспечению разработок на шельфе 
даст ощутимый результат. Помимо государственных, в разработку 
шельфа должны быть вовлечены частные добывающие и сервисные 
компании. Отрасли нужна здоровая конкуренция, новые методы геоло-
горазведки и добычи. Госпрограммы по воспроизводству минерально-
сырьевой базы должны составляться не на годы, а на десятилетия впе-
ред. Они должны учитывать экономический эффект в смежных областях 
всей российской промышленности и науки. Именно отечественная на-
ука сегодня, в условиях санкций, становится единственным источником 
новых технологий для развития нашей страны. Это требует вовлечения 
десятков тысяч квалифицированных ученых и инженеров, сотен орга-
низаций различного профиля, КБ и предприятий различных отраслей. 

Комплексное освоение ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Вос-
тока придаст импульс и станет надежным источником развития многих 
отраслей и регионов России на годы вперед!

Богатство России 
континентальным шельфом 
прирастать будет! 

Комплексный подход к финансиро-
ванию и технологическому обеспе-
чению геологических разработок 
углеводородов на шельфе аркти-
ческих и дальневосточных морей 
станет мощным источником развития 
российских регионов. Таково мнение 
Василия Тарасюка, первого заме-

стителя председателя Комитета по энергетике Госдумы 
РФ, депутата от фракции ЛДПР.

РИА «Регионы Онлайн»

Российское информационное агентство

 ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

 ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

 МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

 ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ 

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 
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Довольны остались и новички соревнований – экипаж 
Азербайджана. Тренер и капитан команды Бахтьяр Мамедов 
и Рашат Атакшаев отметили успешную модернизацию танка 
Т-72А, за что благодарят Уралвагонзавод. «Машина стала 
сильнее. Мощный мотор, другая радиостанция, улучшенная 
система управления, что положительно влияет на точность 
попадания. Танк теперь более удобный».

Участники соревнований высоко отметили организацию 
работы Уралвагонзавода на биатлоне. Более 30 специали-

«Танковый биатлон-2016» завершился победой россиян. 
Медали и ключи от современных автомобилей «УАЗ-патри-
от» вручили победителям министр обороны РФ Сергей Шой-
гу и генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко. 

Навык управления боевыми машинами в «Танковом 
биатлоне-2016» продемонстрировали 18 команд со всего 
мира – это экипажи России, Ирана, Кувейта, Анголы и других 
стран. Победителя соревнований выбирали по итогам инди-
видуальных гонок и эстафеты. Танкисты преодолевали брод, 
бетонные стены, забирались на эскарп, поражали мишени.

Оценку танку Т-72Б3 Уралвагонзавода участники и зри-
тели соревнований давали высокую. «Это безотказная, бое-
способная машина, – отметил тренер монгольской команды 
Ганцух Эрдэнэцогш. – Главное преимущество – надежность 
и простота. Его легко можно водить, а если потребуется – и 
починить».

«Все этапы Т-72Б3 проходит хорошо, – заявил на-
чальник связи механизированного батальона Республики 
Беларусь Иван Лагутин. – Самые лучшие танки – это танки 
Уралвагонзавода».

Независимый эксперт военных дел ЮАР Эштон Млин-
ден заметил, как боевая техника УВЗ способна быстро и 
долгое время маневрировать.

На подмосковном военном полигоне 
«Алабино» в середине августа в рамках 
международных армейских игр прошел 
«Танковый биатлон». Основным партнером, 
выполняющим техническое сопровождение 
на играх, является корпорация 
«Уралвагонзавод». В этом году для участия 
в играх корпорация подготовила 70 танков 
Т-72Б3 и 40 БМП-2. Более 30 специалистов 
из 11 предприятий корпорации занимались 
обслуживанием машин и обучением 
экипажей. По традиции, корпорация 
«Уралвагонзавод» наградила лучший 
экипаж тремя автомобилями «УАЗ Патриот».

Победители «Танкового биатлона-2016» 
получили награды от корпорации УВЗ

Федеральные компании
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стов Уралвагонзавода занимались обслуживанием машин и 
обучением экипажей. «В прошлом году мы не смогли пройти 
брод, – говорит полковник, глава сербской делегации Дра-
ган Боич. – В этом году подобных проблем не возникало. 
Сейчас у нас тесное сотрудничество со специалистами УВЗ. 
Каждый возникший вопрос решается за 5–10 минут. Без 
сотрудников корпорации наш экипаж не смог бы перейти к 
следующим этапам».

Главнокомандующий Сухопутными войсками Россий-
ской Федерации, генерал-полковник Олег Салюков высоко 
оценил подготовку танков Т-72Б3 производства корпорации 
«Уралвагонзавод». По его словам, на «Танковом биатло-
не» машины УВЗ зарекомендовали себя как надежные в 
условиях, приближенных к боевым. Главнокомандующий 
Сухопутными войсками РФ поблагодарил Уралвагонзавод за 
сотрудничество и качественную работу. Он обратил внима-
ние на то, что, по сравнению с прошлым годом, техническое 
обеспечение со стороны корпорации выросло многократно. 
«До сегодняшнего дня очень хорошие результаты показывал 
китайский танк. Все экипажи выступают на нашей технике, 
кроме сборной Китая, они – на своей технике, и выгодно 
превосходили по скорости. Сейчас мы их опередили».

Комментируя участие УВЗ в «Танковом биатлоне», ге-
неральный директор корпорации Олег Сиенко отметил, что 
«претензий по танкам нет ни от одной команды. Для нас 
участие в «Танковом биатлоне» – это еще один способ про-
движения своей продукции на рынке военной техники».

По словам Олега Сиенко, в этом году участники «Тан-
кового биатлона» вышли на более профессиональный 
уровень. «Много достойных соперников, среди которых 
экипажи Белоруссии, Казахстана, Индии, Венесуэлы, а также 
команда из Китая, участвовавшие на своей технике. На-
деюсь, что в следующем году, по крайней мере, если не в 
выступлениях, то в показательных выступлениях выступят 
экипажи корпорации УВЗ», – отметил генеральный директор 
корпорации «Уралвагонзавод».

Результат труда Уралвагонзавода в рамках благотворитель-
ности, социального партнерства с детскими дошкольными и об-
разовательными учреждениями города, а также работы по другим 
важнейшим для Нижнего Тагила и его жителей направлениям был 
высоко оценен на торжественном собрании, приуроченном ко Дню 
города, где глава города Сергей Носов поздравил коллектив маши-
ностроительного гиганта.

С 1 августа 2015 по 1 июля 2016 года на благоустройство 
объектов соцсферы Дзержинского района, входящих в сферу 
ответственности Уралвагонзавода, направлено свыше 139 млн 
рублей. Средства пошли на развитие Дворца культуры, спортив-
ных сооружений, профилактория «Пихтовые горы», баз отдыха и 
другие объекты.

За отчетный период здесь проведено 62 субботника, в ко-
торых были задействованы представители каждого структурного 
подразделения головного предприятия корпорации УВЗ – всего 
свыше 10 000 человек. Утилизировано 250 куб. м мусора. В честь 
80-летия Уралвагонзавода ветераны и актив молодежной органи-
зации предприятия заложили аллею из 120 деревьев. На улицах 
района расцвели 129 700 саженцев, которые 1 225 заводчан вы-
саживали в начале июня.

Более 16 миллионов рублей было выделено на проведение 
благотворительных мероприятий, направленных на поддержку 
социально незащищенных слоев населения, ветеранов ВОВ и тру-
жеников тыла. Всего было организовано 207 таких мероприятий, 
в них приняли участие 12 210 человек.

Благотворительную помощь получали от Уралвагонзавода 
городские организации здравоохранения, правоохранительные 
органы и общественные организации. Средства выделялись на 
участие граждан в спортивных соревнованиях, а также на оздо-
ровление и лечение тагильчан.

Воспитанники СК «Спутник», генеральным спонсором кото-
рого является Уралвагонзавод, успешно выступают на престижных 
российских и международных соревнованиях. Пловчиха Дарья 
Устинова вошла в состав сборной России и защищала честь нашей 
страны на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Традиционно помощь 
оказывается Федерации велоспорта Свердловской области, хок-
кейному клубу «Спутник».

За отчетный период более 15 млн рублей выделено Уралвагон-
заводом в качестве шефской помощи школам Дзержинского района 
и детсадам МАДОУ «Детство» (на попечении предприятия сегодня 
33 детских сада), техникумам и вузам – социальным партнерам 
предприятия. Уралвагонзавод также помогает в организации работы 
с молодежью. Молодежной организацией «Уралвагонзавод» за от-
четный период было проведено 141 мероприятие, в котором при-
няло участие 12 495 человек.

Уралвагонзавод признан лучшим в 
смотре-конкурсе среди градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила. Победа 
Уралвагонзавода в смотре-конкурсе ко 
Дню города-2016 – это оценка вклада 
головного предприятия корпорации УВЗ 
в благоустройство и развитие социальной 
сферы Дзержинского района города и 
всего Нижнего Тагила. 

Уралвагонзавод стал первым 
в городском смотре-конкурсе

Федеральные компании
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никакого отношения пайщики ЖСК к дольщикам, тем более 
обманутым, не имеют, и в кооперативе со дня его основания 
не было ни одного случая, чтобы какой-либо добросовест-
ный пайщик что-либо недополучил. Интересно, с чьей подачи 
неверная информация попадает министру Бидонько и главе 
администрации Екатеринбурга Александру Якобу? Похоже, 
что кто-то намеренно вводит в заблуждение этих уважаемых 
государственных и муниципальных служащих, рассчитывая 
на то, что не будут особо вникать, – обманутые дольщики, го-
ворите? Наказать, оштрафовать!   

Но, пожалуй, самая оголтелая роль в этом чиновничьем 
беспределе отведена областному госжилстройнадзору во 
главе с Россоловым – полагаем, тоже по причине неверной 
информации. Представители этого ведомства просто задол-
бали ЖСК – извините за грубость, но другого слова здесь 
просто трудно подобрать. Из этого ведомства постоянно при-
езжают какие-то дяди и тети, размахивают «корочками», без 
спецодежды и касок пытаются проникнуть на стройплощад-
ки. Им говорят: «Господа хорошие, если вы из стройнадзора, 
то должны понимать, что надо соблюдать технику безопас-
ности. И потом, с какой стати вы опять, уже в энный раз, у нас 
появились. Есть же узаконенные положения о сроках прове-
дения проверок, будьте любезны их придерживаться».  Но те 
ничего не хотят слушать и, главное, понимать. Лишь, подобно 
персонажам Салтыкова-Щедрина из города Глупов, кричат: 
«Накажем! Разорим! Оштрафуем!» И так без конца. И ведь 
пытаются исполнять свои угрозы, однажды выписали штраф 
аж на полмиллиона рублей.

Самое главное и совершенно одиозное то, что этот де-
партамент вопреки всякому здравому смыслу отказывается 
принимать уже построенные и заселенные дома ЖСК «За-
падный».  Как уже говорилось, в этих домах уже давно живут 
люди и прекрасно себя чувствуют, территория обустроена и 
обихожена. Казалось бы, что еще нужно? Создавай комиссию 
и подписывай акт приемки. Если паче чаяния будут выявлены 
какие-либо недочеты – укажите, они будут устранены.  Но нет, 
чиновники этого ведомства уперлись и ни в какую не желают 
исполнять свои прямые обязанности. Хоть ты им в лоб бей. 

На протяжении многих месяцев, из номера в номер «РР» 
рассказывает о борьбе пайщиков «Западного» с областны-
ми и городскими чиновниками за право обустраивать свою 
жизнь так, как им хочется, разумеется, в полном соответствии 
с действующим законодательством о ЖСК. Выстроили пре-
красные дома по лучшим западным образцам, с любовью 
обустроили и озеленили территорию поселка, сделали пре-
красные безопасные детские площадки, дороги и тротуары. 
И продолжают строить и благоустраивать свой поселок с тем, 
чтобы всем здесь, и старым, и малым, было комфортно и уют-
но. В поселке уже более тысячи жителей.  

Чиновникам же все это почему-то очень не нравится, они 
считают, что этот ЖСК, как и все другие в столице Урала, дол-
жен жить и развиваться по правилам, которые они устанав-
ливают, по их требованиям, иными словами – по «понятиям». 
Министерство строительства и развития инфраструктуры во 
главе с Сергеем Бидонько, Свердловский госжилстройнадзор, 
возглавляемый Алексеем Россоловым, курирующие строи-
тельный рынок, организовали беспрецедентный по своей 
бессмысленной жестокости и упорству чиновничий натиск на 
ЖСК «Западный-1». Нам кажется, что происходит все это по 
причине неинформированности чиновников о статусе ЖСК 
как субъекте права и его пайщиков как равноправных участ-
ников кооператива, а не тех несчастных обманутых дольщи-
ков, которых, во многом при попустительстве чиновников, 
обманывают и кидают недобросовестные застройщики.  

В случае с ЖСК «Западный-1» все идет в «дело» – пе-
редергивание фактов, откровенная ложь, попытки посеять 
рознь среди жителей поселка, наконец, просто лишить их 
элементарных удобств. То вдруг в самые холода зимой обре-
зают газопровод, грозят прекратить подачу электроэнергии, 
воды, то вдруг на совещании у губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева по вопросам обманутых доль-
щиков, в котором принимал участие и заезжий депутат Гос-
думы РФ Александр Хинштейн, вызывают руководство ЖСК. 
И министр Бидонько на этом совещании каким-то невооб-
разимым образом пытается связать проблему обманутых 
дольщиков с ЖСК «Западный-1». Хотя тут и козе понятно, что 

Примета новой России – пайщики 
жилищно-строительного кооператива 

«Западный-1» в Екатеринбурге 
установили у себя 

в поселке православный крест. 
Ответственные люди сами строят 

свою жизнь и создают вокруг себя 
благоприятную комфортную среду. 

В ситуации настоящего беспредела и 
травли, которую устроили чиновники в 

отношении жителей ЖСК «Западный-1», 
у людей остается вера в справедливость 

и надежда на высшие силы. 

Давление бессовестных чиновников на ЖСК 
«Западный-1» в Екатеринбурге продолжается. 

Господа, побойтесь хотя бы Бога! 

Журналистское расследование
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могут унять свой зуд, подталкивающий их делать все новые 
и новые пакости жилищно-строительному кооперативу. Вот 
лишь одна из последних. Надо полагать, не без участия чи-
новников областного Минстроя и ведомства г-на Россолова 
в соцсетях распространяется информация о том, что на днях 
в центре Екатеринбурга состоится митинг якобы «обманутых 
дольщиков» ЖСК «Западный-1». Говорят, что они должны по-
требовать от руководства города и региона навести порядок 
в строительном кооперативе. Хотя, как известно, в ЖСК доль-
щиков, тем более обманутых, нет, а есть пайщики, которые 
вполне довольны полученными ими комфортными квартира-
ми.  Характерна реакция на эту очередную чиновничью ложь 
председателя кооператива Владимира Михеева. 

– Ну что за глупость! Говорить о каких-то обманутых 
дольщиках в нашем ЖСК может только человек, который со-
вершенно не знаком с положением дел в кооперативе, или 
кто заведомо хочет оболгать, бросить тень на нас, – заявил он 
«РР». – Я приглашаю всех обманутых дольщиков Свердлов-
ской области, всех, кто заинтересован в установлении исти-
ны, приехать к нам в поселок и своими глазами увидеть, что 
и как мы делаем, как живем. Поговорить с жителями поселка, 
узнать их мнение о ЖСК и о наших планах. Мы открыты для 
общения, у нас нет тайн и каких-либо секретов. У нас все на 
виду. Правильно говорят, что лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, тем более, когда информация ложная. Еще 
раз повторю: мы открыты для всех, кто не держит против нас 
камень за пазухой. 

От себя добавим, что распространяемая, как мы пола-
гаем, по инициативе некоторых чиновников, ложь о ЖСК 
«Западный» отнюдь не так безобидна, как кажется. Такие 
действия со всем основанием можно расценивать как про-
вокацию, направленную на дестабилизацию социальной 
обстановки в регионе в канун выборов в Государствен-
ную Думу, областные и местные представительные органы. 
Не исключено, что эти провокации направлены и лично про-
тив губернатора Евгения Куйвашева и полпреда президента 
в УрФО Игоря Холманских. Во всяком случае, на наш взгляд, 
в этом необходимо разобраться компетентным органам, про-
куратуре и ФСБ. 

Как говорится, на Бога надейся, но и сам не плошай. Тем 
более, когда имеешь дело с бессовестными чиновниками. 

И это создает жителям ЖСК определенные неудобства, свя-
занные с пропиской, устройством детей в детсады и школы, 
получением некоторых других услуг и т. д.  

Между тем, в распоряжении «РР» немало фактов, когда в 
том же Екатеринбурге этот же департамент с благословения 
министерства строительства принимал в эксплуатацию ново-
стройку с явными недоделками. Так, еще в феврале нынешне-
го года лично министр Сергей Бидонько подписал документ 
о вводе в эксплуатацию ЖК «Каменный ручей», строящийся 
компанией «Брусника».  Между тем, в этом жилом комплек-
се еще в июне-июле 2016 г. шли работы по благоустройству 
территории, новоселы «Ручья» вынуждены жить в условиях 
стройки. И таких случаев, повторим, немало. 

Отчего же такая предвзятость: незавершенный ЖК при-
нимается, а полностью построенный и благоустроенный ЖСК 
«Западный-1» – нет? Когда-нибудь подоплека этого чинов-
ничьего беспредела наверняка откроется, и вряд ли она бу-
дет приглядной. 

Благо, что в ЖСК «Запад-
ный-1» эффективное правление. 
Председатель правления Влади-
мир Михеев – опытный и грамот-
ный управленец, вице-президент 
Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, член Ко-
ординационного совета при ГУ 
МВД России по Свердловской об-
ласти по взаимодействию с объ-
единениями предпринимателей. 
Человек, который на деле, а не 
на словах, как некоторые, следует 

курсом Президента России Владимира Путина, реализуя его 
инициативу о доступном и комфортном жилье. Несмотря на 
колоссальную, практически круглосуточную нагрузку в ЖСК, 
сегодня Владимир Михеев в Союзе малого и среднего биз-
неса занимается созданием Межведомственной комиссии по 
контролю над исполнением указов и поручений Президента 
РФ В. В. Путина о мерах поддержки малого и среднего биз-
неса. В первую очередь, работа комиссии будет нацелена как 
раз на устранение избыточных административных барьеров, 
мешающих предпринимателям развивать свое дело – стро-
ить недорогое и качественное жилье, поднимать загубленное 
чиновниками и банкирами отечественное сельское хозяй-
ство, машиностроительную и перерабатывающую отрасли.       

У председателя ЖСК «Западный-1» хорошая команда, 
которой пока удается отбивать все атаки недобросовестных 
чиновников, отстаивать свою правоту в судах. Команда Прав-
ления ЖСК состоит из юристов-профессионалов, имеющих 
большой опыт работы, в том числе в органах прокуратуры, 
включая Генеральную прокуратуру России. Эти люди никому 
не дадут в обиду кооператив и его членов и рано или позд-
но добьются привлечения зарвавшихся чинуш к ответствен-
ности. Именно благодаря настойчивой и принципиальной 
позиции команды председателя ЖСК «Западный-1» чинов-
ники, пытающиеся засудить членов кооператива, терпят по-
ражение. Кстати о судах: все претензии госжилстройнадзора 
к ЖСК арбитражными судами отклонены, а сами чиновники 
этого ведомства на судебных разбирательствах показывают 
свою некомпетентность и необъективность при проведении 
проверок ЖСК «Западный-1». Надо надеяться, что такие го-
сударственные служащие скоро останутся не у дел.  Но, к со-
жалению, пока они еще сидят в своих креслах и никак не 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Как сообщили «РР» пайщики 
ЖСК «Западный-1», после 
проведенного 25 августа 2016 г. 
митинга на центральной площади 
Екатеринбурга, где отчаявшиеся 
люди призвали к отставке областных 
чиновников, курирующих 
строительство, 
им последовал звонок из 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области с обещанием 
решить их проблему. 
«РР» следит за развитием событий.

Журналистское расследование
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В этом году урожай озимых зерновых культур в Адыгее впер-
вые превысил полумиллионный рубеж и составил свыше 521 тыс. 
тонн при рекордной средней урожайности 52,5 ц/га. В результате 
республика вошла в тройку лидеров среди регионов России. Это 
самый высокий урожай зерновых за всю историю республики.

Уборочная площадь озимых зерновых в этом году составила 
около 99,2 тыс. га, из них 85,2 тыс. га – озимая пшеница.

Рекордный урожай, собранный в этом году аграриями Ады-
геи, – выдающаяся победа для республики и мощный импульс для 
развития сельскохозяйственной отрасли всей страны, считают в 
Минсельхозе России.

Республика ежегодно наращивает объёмы производства зер-
на. Таких показателей удаётся достичь благодаря усердному труду 
аграриев, а также совместной плодотворной работе республи-
канской власти, министерства сельского хозяйства РА и сельхоз-
производителей по увеличению и эффективному использованию 
посевных площадей, участию в федеральных программах.

В республике по поводу удачных итогов уборочной кампа-
нии устроили настоящий праздник, собрав тружеников сельского 
хозяйства на традиционный День урожая. 

В торжественном чествовании передовиков жатвы приняли 
участие глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Евгений Громыко, премьер-
министр республики Мурат Кумпилов, члены кабинета министров 
республики, депутаты Государственного Совета-Хасэ РА, руково-
дители и работники сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
Начался День урожая с выставки достижений аграрного 

сектора республики, главным украшением которой стал восьми-
килограммовый трёхъярусный каравай. В фойе Госфилармонии 
РА каждый район республики представил продукцию своих 
сельхозпредприятий – хлебобулочные изделия, различные сорта 
адыгейского сыра, экологически чистые овощи и фрукты, самый 
северный в мире чай – адыгейский.

Аграрии Адыгеи 
установили новый рекорд

Впервые в истории республики собрано более 
500 тысяч тонн зерновых

Открывая торжественное собрание, глава республики по-
благодарил хлеборобов и всех участников уборочной кампании 
за самоотверженный труд и достигнутые новые рекордные по-
казатели.

– Мы отдаём должное вашему профессионализму и трудо-
любию, результатом которых стал новый рекорд – небывалый 
урожай озимых зерновых культур за всю историю Адыгеи, – ска-
зал Аслан Тхакушинов. – Символично, что сбор рекордного уро-
жая пришёлся на год празднования 25-летнего юбилея нашей 
республики. Этот факт в полной мере демонстрирует аграрную 
направленность нашего региона, где сельское хозяйство было 
и остается одной из основных составляющих экономического 
потенциала Адыгеи, и в дальнейшем агропромышленному ком-
плексу республики будет уделяться серьёзное внимание.

Глава Адыгеи также отметил, что на поддержку агропро-
мышленного комплекса и развитие сельских территорий в рам-
ках реализации различных государственных программ выделя-
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ются значительные бюджетные средства. Только в первом полу-
годии текущего года на эти цели направлено свыше 380 млн 
рублей. Построено более 11 км газопроводных сетей и около 
13 км локальных водопроводов, ведётся активная работа по 
совершенствованию социальной инфраструктуры, оказывается 
поддержка молодым семьям и молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности, предоставляются субсидии 
на развитие элитного семеноводства, племенного животновод-
ства, на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам.

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Серьёзные достижения Адыгеи в аграрном секторе отме-

тил и Евгений Громыко, поприветствовав хлеборобов респу-
блики от имени министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачёва.

– Вы побили очередной рекорд – собрали более 500 тысяч 
тонн озимых зерновых при самой высокой урожайности за 30 
лет и смогли приблизить валовое производство всей зерновой 
группы к 700 тысячам тонн, заняв второе место в России после 
Краснодарского края. Для небольшой территории это высочай-
ший показатель. Радует не только высокий урожай, но и обра-
ботка земель. Культура земледелия у вас идёт семимильными 
шагами. Есть уверенность в перспективах дальнейшего роста и 
развития агропромышленного комплекса, – сказал заместитель 
министра сельского хозяйства России.

По словам Евгения Громыко, потенциал для развития в ре-
спублике имеет не только земледелие, но и животноводческая 
отрасль, а также агроэкотуризм. С учётом природно-климати-
ческих зон Адыгеи, это направление для региона может иметь 
колоссальные перспективы.

Хлеборобов поздравил и премьер-министр РА Мурат Кум-
пилов, который отметил, что высоких показателей уборочной 
кампании удалось достичь благодаря слаженной и плодотвор-
ной совместной работе всех уровней власти и, конечно, про-
фессионализму тружеников села.

– Адыгея – аграрная республика, и мы доказываем это ре-
кордными урожаями. В аграрном секторе республики основное 
направление – это зерновое производство. Но для большей 
эффективности отрасли мы меняем структуру АПК. К примеру, 
начали развивать тепличные хозяйства, выращивать лекар-
ственные травы. Сегодня в республике активно развивается 
садоводство. В этом году дополнительно планируем заложить 
около 700 гектаров садов интенсивного типа, – сказал пре-
мьер-министр Адыгеи.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
В ходе торжества состоялась церемония награждения пере-

довиков уборочной кампании. Глава Адыгеи отметил лучших 
работников сельского хозяйства республики и назвал лидеров 
жатвы. Среди муниципальных образований республики облада-
телями дипломов главы Республики Адыгея и денежной премии в 
100 тыс. рублей стали Кошехабльский и Теучежский районы.

Премиями и дипломами главы РА также отмечены комбайнё-
ры Владимир Сидоренко из Гиагинского района, Сергей Мякушко 
из Кошехабльского района, Александр Барыкин из Красногвар-
дейского района, Сергей Захаров из Майкопского района, Влади-
мир Басистый из Тахтамукайского района, Бислан Схаляхо из Те-
учежского района, Сергей Панкрушин из Шовгеновского района, 
Александр Ястребов из МО «Город Майкоп».

Евгений Громыко отметил большой вклад руководства Ады-
геи в развитие АПК, пообещав республике поддержку со стороны 
министерства сельского хозяйства РФ по ряду направлений го-

Республика Адыгея

спрограммы. Лидерам жатвы-2016 он вручил благодарственные 
письма министерства сельского хозяйства РФ. В частности, были 
отмечены трактористы Николай Алифиренко, Евгений Логачёв, 
механизаторы Виктор Белевцев, Аслан Жане, Алексей Жуков, 
Сергей Линюк, Владимир Цилуйко и директор КФХ Шамсула Ма-
гомедов.

Премьер-министр РА Мурат Кумпилов вручил премии и ди-
пломы кабинета министров республики. 

После завершения торжественной части сельхозпроизводи-
телей поздравили творческие коллективы республики, подгото-
вившие праздничный концерт.

Дмитрий Анатольев
Фото Алексея Гусева

Серьёзное влияние на развитие 
сельского хозяйства региона 
оказывает и деятельность 
по поддержке аграриев, участие 
во всех программах федерального 
центра при высоком уровне 
софинансирования 
из республиканского бюджета. 
Это позволяет развивать 
инфраструктуру в сельской 
местности, а также своевременно 
выплачивать субсидии 
сельхозпроизводителям.
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Всего же этап программы реализует-
ся в пяти муниципальных образованиях: 
городах Махачкала, Дербент, Избербаш, 
Каспийск, а также в Тарумовском районе.

По словам главы Минстроя РД, в Да-
гестане в 2016 году планируется расселить 
порядка тысячи семей из 72 аварийных до-
мов. Таким образом, до конца года во вновь 
построенные многоквартирные дома необ-
ходимо переселить 2 тыс. 940 человек.

Министр также отметил и положи-
тельные сдвиги в реализации программы строительства жилья для моло-
дых семей. После известных хищений и недоверия федерального центра 
к республике в текущем году Дагестан защитил заявку на получение фи-
нансовой помощи из федерального бюджета.

«До конца года 416 млн рублей будет направлено на строительство 
жилья для молодых семей в регионе. Средства были выделены из феде-
рального (219 млн рублей), республиканского (97 млн рублей) и местных 
(около 100 млн рублей) бюджетов. Данная программа в 2016 году реали-
зовывается в городах Махачкала, Каспийск, Хасавюрт.

Мы планируем до конца года обеспечить жильем порядка 300 се-
мей. В следующем году в планах – увеличить данные показатели пример-
но на 25 процентов», – сообщил Казибеков.

СМИ также интересовал вопрос реализации инвестиционного про-
екта комплексной застройки «Порт-Петровск». Как отметил министр, про-
ект планируется реализовать в течение трех лет.

«Проект станет для инвесторов альтернативой черноморским ку-
рортам. Стоимость инвестпроекта составляет 14 млрд рублей, основными 
источниками финансирования являются частные инвестиции. На сегодня 
можно уверенно сказать, что есть 12 строительных компаний, которые 
изъявили желание инвестировать и строить жилье на данном участке.

По плану, на 52,2 гектара у побережья Каспийского моря будет 
построено около 700 тысяч квадратных метров различной недвижи-

В середине августа в Махачкале 
состоялась пресс-конференция министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ 
РД Ибрагима Казибекова. Министр 

рассказал журналистам о некоторых итогах 
и планах по реализации федеральных 

программ, о градостроительной 
деятельности и надзоре за ней.

Строительная отрасль – 
импульс развития Дагестана

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

В строительной отрасли республики продолжает сохраняться позитивная динамика по 
показателям ввода жилья и объектов социального назначения.
Проведенные на высоком профессиональном уровне работы по реконструкции памятника 
архитектуры – крепости Нарын-Кала, объектов городской инфраструктуры – позволили 
показать новый облик Дагестана в дни празднования 2000-летия основания г. Дербента.
Безусловно, за всеми этими достижениями стоят простые люди – работники строительного 
комплекса. Благодаря их нелегкому труду тысячи дагестанцев каждый год имеют возмож-
ность заселиться в современное и комфортабельное жилье.
Объекты, которые вы создаете, формируют облик нашей республики и дают Дагестану 
мощнейший импульс для развития!
Уверен, что строители и впредь будут вносить весомый вклад в процветание нашей респу-
блики, повышение качества жизни дагестанцев.
Желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо Дагестана и России.

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

По словам главы Минстроя РД, в республике реализуется не-
сколько федеральных программ, среди которых – переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья молодым 
семьям и другие.

Этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья 2014–2015 годов завершится в Дагестане уже к началу осени. 
Как сообщил министр Казибеков, в рамках прошлогоднего этапа про-
грамма реализовывалась на территории девяти муниципальных об-
разований, в числе которых – города Махачкала, Кизляр, Избербаш, 
а также Дербентский, Каякентский, Тарумовский, Дахадаевский и ряд 
других районов. «На сегодняшний день этап программы практически 
завершен. В самом начале мы столкнулись с некоторыми проблема-
ми при реализации программы в Махачкале и Дербенте. В восьми из 
десяти муниципальных образований программа завершена и люди 
переселены в новое жилье. А в Махачкале из пяти многоквартирных 
домов два дома уже построены и сданы в эксплуатацию», – отметил 
министр.

Говоря об этапе программы 2015–2016 годов, глава Минстроя РД 
сообщил, что муниципальные образования «город Каспийск» и «Та-
румовский район» успешно, с опережением на год, провели работы и 
реализовали этап программы переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Р. АБДУЛАТИПОВА С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

Республика Дагестан 
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В рамках реализации краткосрочной програм-
мы проведения капремонта в 2015 году в Дербенте, 
в восьми многоквартирных домах были проведены 
работы по утеплению фасадов зданий. В региональ-
ном Фонде содействия реформированию ЖКХ отме-
чают, что порядка 40 процентов потери тепла в домах 
происходит именно из-за обветшалостей стен. Еще 
около 20–25 процентов потери теплоэнергии про-
исходит из-за старых окон. Поэтому при проведении 
ремонта в подъездах домов устанавливают совре-
менные и прочные пластиковые окна, которые сохра-
няют все тепло внутри.

Отметим, что в республике уже построены два 
энергоэффективных дома – в городах Каспийск и 
Избербаш. Их энергоэффективность обеспечивается 
за счет теплоизоляции фасадной части жилого дома, 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний 
период с использованием тепловых насосов, осве-
щения подъездов и придомовой территории с при-
менением автоматически включающихся приборов 
освещения, и так далее.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ДАГЕСТАНЕ
По информации пресс-службы Агентства по до-

рожному хозяйству РД, на строительство новых и ре-
конструкцию имеющихся дорог Дагестан получит к 
2018 году в рамках госпрограммы свыше 21 млрд ру-
блей. Работы будут проведены в рамках реализации 
программы «Развитие территориальных автомобиль-
ных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан на период 
2015–2017 годов» за счет средств, поступающих в 
республиканский бюджет в виде акцизов на нефте-
продукты и транспортного налога, а также межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета.

За счет этих средств в республике будет уве-
личена общая протяженность автомобильных дорог 
более высоких категорий на 178 километров, в том 
числе высших – на 28 километров. Кроме того, к 2018 
году планируется на 70 километров увеличить протя-
женность дорог с усовершенствованным покрытием.

К примеру, такое покрытие было применено при 
строительстве участков автомобильных дорог Ма-
хачкала – Аэропорт (км 13,5 – км 19,1) и Каспийск – 
Аэропорт (км 0 – км 4). При строительстве объектов 
использовался высококачественный асфальт. 

Более 30 процентов из 1 тыс. 200 эксплуатиру-
емых мостовых сооружений на автомобильных до-
рогах требуют реконструкции и перестройки, 40 про-
центов – проведения планово-предупредительных 
ремонтных работ.

В Агентстве по дорожному хозяйству РД отмеча-
ют, что многие участки дорог республиканского зна-
чения, проходящие в горной части, по своим техниче-
ским параметрам и транспортно-эксплуатационным 
показателям не соответствуют современным норма-
тивным требованиям по обеспечению безопасности 
движения и требуют реконструкции. Именно за счет 
реализации в республике данной программы плани-
руется увеличить пропускную способность дорожной 
сети, улучшить условия движения автотранспорта и 
снизить уровень аварийности.

мости. Большая часть застройки придется на частное 
жилье – 468 тысяч квадратных метров, остальное – 
торговые и коммерческие площади, социальная ин-
фраструктура.

Кроме того, планируется построить четыре дет-
ских сада на 230 посадочных мест каждый, школу на 
1 тыс. 200 мест, поликлиники, несколько гостиниц 4 и 
5 звезд площадью 16 тысяч квадратных метров, две 
закрытые автостоянки на 4 тысячи машино-мест.

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В ДАГЕСТАНЕ РАСТУТ

По данным министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РД, с начала года объем выполнен-
ных строительных работ в регионе составил 34 млрд 
600 млн рублей. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 2,5 процента. 
Из общего объема выполненных работ на долю 
крупных и средних строительных организаций при-
ходится порядка пяти миллиардов рублей, оставши-
еся – частный сектор.

Всего в Дагестане за семь месяцев текущего года 
введено жилья в объеме свыше 625 тыс. квадратных 
метров. Из них индивидуальными застройщиками воз-
ведено порядка 524 тыс. квадратных метров жилья, 
рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 46 процентов. 

По словам главы Минстроя Ибрагима Казибекова, 
в настоящее время значительные объемы строитель-
ных работ ведутся в городах Каспийске и Махачкале. 
«До конца текущего года мы планируем выполнить го-
сударственное задание по вводу жилья в республике в 
объеме 1 млн 860 тыс. квадратных метров жилья, что на 
3,4 процента выше прошлогодних показателей», – со-
общил министр.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КАПРЕМОНТ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ДАГЕСТАНЕ

В Дагестане начали проводить капитальные ре-
монты в многоквартирных домах с использованием 
энергоэффективных стройматериалов. Тема приме-
нения энергоэффективных строительных материалов 
при проведении капитального ремонта обсуждается 
на различных уровнях уже продолжительное время.

В текущем году Минстрой России в качестве 
пилотного проекта планирует выделить на проведе-
ние энергоэффективного капремонта около 200 млн 
рублей. Как отмечают в региональном ведомстве, 
в Дагестане еще в прошлом году приступили к таким 
ремонтам.

Свыше 34 миллиардов 
рублей составили 
за семь месяцев 
2016 года объемы 
строительных работ 
в Дагестане

Свыше 21 млрд 
рублей направят 
к 2018 году на 
строительство новых 
и реконструкцию 
имеющихся дорог 
в Дагестане

Республика Дагестан 

Рустам Каниев
По материалам РИА «Дагестан»
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В С. П. ГАЛАШКИ ПОСТРОЯТ ШКОЛУ, 
ДОМ КУЛЬТУРЫ, ФОК И БОЛЬНИЦУ

В сельском поселении Галашки в 2016 и 2017 гг. 
построят ряд новых социально значимых объектов. 
Глава республики Юнус-Бек Евкуров 11 августа по-
бывал на площадке, где возводится школа на 320 мест, 
оценил темпы и качество производимых работ. 

В рамках рабочей поездки глава республики 
проверил ход благоустройства родника, строительства 
новой больницы со стационаром на 60 коек и Дома 
культуры.

По словам подрядчиков, новое здание лечебного 
учреждения введут в эксплуатацию в сентябре теку-
щего года, а Дом культуры откроют в 2017 году. Сейчас 
учреждение здравоохранения размещается в приспо-
собленном помещении 1930 гг. постройки.

Министерством строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Ингушетия в 2016 году по пяти федеральным целе-
вым программам, в различных областях строитель-
ной отрасли ведется строительство 43 объектов с 
общим объемом финансирования 8 921 818,574 
тыс. руб. (ФБ – 8 447 493,494 тыс. руб.; РБ – 
454 522,24 тыс. руб.; ВБ – 19 802,84 тыс. руб.). 
После ввода объектов в эксплуатацию планируется 
создать 2628 рабочих мест.

Всего до конца 2016 года планируется ввести в 
эксплуатацию 50 объектов с бюджетным финансиро-
ванием. В том числе: 3 детсада; 19 школ; 10 жилых 
домов общей площадью 215 714,5 кв. м, в т. ч. 9 домов 
для вынужденных переселенцев из Чеченской Респу-
блики; 7 объектов инженерной инфраструктуры; 3 про-
мышленных объекта; 4 объекта здравоохранения; 2 
многофункциональных образовательных учреждения; 
2 спортивных объекта.

Отметим, что 5 объектов находятся на контроле у 
президента Российской Федерации В. В. Путина. 
Это, в том числе,  Дворец спорта на 3500 зрительных 
мест в Насыр-Кортском а/о, г. Назрань; перинатальный 
центр на 130 коек и 100 посещений в смену в г. На-
зрань; онкологический диспансер в г. Назрань; школа 
на 504 уч. мест в с. п. Сагопши; а также республикан-
ская детская больница на 200 коек в г. Назрань.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ИНГУШЕТИИ – 
под контролем главы республики и президента РФ

Сердечно поздравляю всех работников 
строительной отрасли с профессиональным 
праздником – Днем строителя! Труд строителя 
заслуживает глубокого уважения, он виден 
каждому и оттого имеет особую общественную 
значимость. Ведь от вас напрямую зависят успе-
хи экономики и укрепление социальной сферы 
республики. Качество вашей работы – это, пре-
жде всего, благополучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь.

Строительство – это всегда созидание и 
продвижение вперед. В Республике Ингуше-
тия осуществляется масштабная программа 
строительства значимых объектов соци-
ально-культурного назначения, дорожного 
сектора. Именно от таланта и мастерства 

строителей зависит то, насколько надежны-
ми будут фундамент, стены и крыша нашего 
общего дома – Ингушетии.

Всё, что сегодня создаётся вашими руками, 
делается во имя настоящего и будущего нашего 
народа. Благодарю вас за созидательный труд и 
верность профессии. Уверен, что все производ-
ственные задачи, стоящие перед вами, будут 
выполнены!

Желаю всем строителям и ветеранам стро-
ительного комплекса Республики Ингушетия 
здоровья, счастья, удачи, хорошего настроения 
и успехов в работе!

Глава Республики Ингушетия
Ю. Евкуров

Заметные изменения происходят не только 
в экономике, но и в социальной сфере Ингушетии. 

В республике строятся современные школы, больницы, 
спортивные, культурные и другие значимые объекты. 
В горной части Ингушетии закладывается основа для 

развития туристического кластера, строятся в сложных 
горных условиях современные дороги. В пресс-

службе главы и правительства Республики Ингушетия 
рассказали «Регионам России» о ходе строительства 

наиболее важных социальных объектов.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ИНГУШЕТИИ Ю. ЕВКУРОВА 
В СВЯЗИ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ
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ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ШКОЛ 
И ДВОРЦА СПОРТА ГЛАВА ИНГУШЕТИИ 

БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ОНЛАЙН
Глава республики принял решение взять под осо-

бый контроль объекты, которые планируется ввести в 
эксплуатацию в этом году. К ним относятся самая боль-
шая на Северном Кавказе школа 1,5 тыс. мест с бассей-
ном, музеем и тремя спорткомплексами в Магасе, Дво-
рец спорта на 3,5 тыс. зрителей и трехэтажное здание 
общеобразовательного учреждения в Насыр-Кортском 
округе. Для этого на стройплощадках установлены веб-
камеры, которые транслируют на рабочий компьютер 
главы региона, как продвигаются работы. 

Школа в Магасе строится в рамках госпрограммы 
республики «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Республики Ингушетия в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения на 2016–2025 годы».

На базе образовательной организации планиру-
ется построить стадион с трибунами, создать площадки 
для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, зоны 
игр и отдыха для дошкольников и учеников 1–11 
классов. Внутри здания, помимо учебных кабинетов и 
лабораторий, будут размещены спортивные и актовые 
залы, бассейн, медицинский, процедурный, стомато-
логический кабинеты, кабинеты психолога, логопеда 
и социального педагога. Предполагается построить 
пищеблоки и школьный музей.

По своей оснащенности учебное заведение будет 
самым лучшим в регионе. Уникальность проекта в том, 
что объект будет состоять из трех учебных корпусов, 
где предполагается организовать раздельное ступен-
чатое обучение. Отдельные здания, спортзал, столовая 
предусмотрены для младшей, средней и старшей школ.

В рамках поручений главы республики прора-
батывается вопрос обустройства площадок со спор-
тивными полосами препятствий, предназначенных 
для проведения подготовки обучающихся основам 
военной службы, для занятий воркаутом, строевой 
подготовки, сдачи нормативов ГТО. Брусья, турники, 
шведские стенки, упоры для отжиманий установят в 
удобных для школьников местах. Планированием и 
организацией этой работы занимается специальная 
рабочая группа из представителей правительства, 
Минспорта, Минобразования. Особое внимание будет 
уделяться оформлению фасадной части здания, цвето-
вой гамме.

Ведется активное строительство школы в Насыр-
Кортском округе. Объект давно приобрел реальные 
очертания, построены три этажа. В ходе общения с 
вице-премьером, министром образования В. Труби-
цыным Ю. Евкуров предложил за счёт эффективного 
использования помещений расширить здание на 704 
ученика до 1 тыс. мест без нарушений санитарно-эпи-
демиологических норм.

Здесь будут созданы все условия инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объекту, проектом 
предусмотрены пандусы и поручни. Общеобразова-
тельное учреждение возводится по ФЦП социально-
экономического развития Ингушетии до 2016 года, 
на его строительство предполагается направить 
более 300 млн руб.

В 2016 году при поддержке федеральных властей 
в Назрани планируется ввести в строй самый крупный 
в СКФО Дворец спорта на 3,5 тыс. зрителей. 

Как сообщили представители Минспорта, объект, 
подобно известному спорткомплексу в подмосковных 
Люберцах, будет состоять из шести спортзалов и двух 
больших арен с единовременной пропускной способ-
ностью 336 человек.

На главной спортивной арене с трибунами на 3,5 
тыс. зрительских мест будут проводить соревнования, 
а малая арена предназначена для тренировок по игро-
вым видам спорта.

Общая площадь здания 14,2 тыс. кв. м. В спорт-
комплексе разместятся административно-бытовые 
помещения, раздевалки с душевыми, комнаты отдыха 
для тренеров и спортсменов. Кроме решения спортив-
ных задач, он будет выполнять функции культурно-раз-
влекательного центра.

В спорткомплексе предполагается создать удоб-
ства для проведения оздоровительных занятий, актив-
ного досуга и массовых зрелищных мероприятий.

Здание возводится в рамках реализации ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы».

Ввод в эксплуатацию объекта позволит значи-
тельно повысить процент населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом.

По соседству со спорткомплексом расположится 
плавательный бассейн.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ БЕЗ УЩЕРБА КАЧЕСТВУ

В текущем году управлением автомобильных 
дорог Ингушетии ведутся работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общей протяжённостью 97,7 км, трёх водопро-
пускных сооружений, а также по содержанию и ремон-
ту всех артерий, состоящих на балансе предприятия. 
Общий объём финансирования составляет 795,5 млн 
рублей.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров провел 22 
августа рабочее совещание по вопросам развития 
дорожной инфраструктуры Ингушетии. На встрече с 
участием министра финансов Руслана Цечоева, по-
мощника-советника руководителя региона Руслана 
Булгучева, начальника ГУ «Ингушавтодор» Мусы Кори-
гова и специалистов из Москвы обсуждались возмож-
ности внедрения новых технологий при строительстве 
дорог и тротуаров. Ю. Евкуров акцентировал внимание 
присутствующих на необходимости изучить преимуще-

Республика Ингушетия
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На территории школы имеются баскетбольная 
площадка, беговая дорожка и спортивный городок для 
проведения занятий по физической культуре. Здания 
школы и детского садика построены из современных и 
качественных строительных материалов с использова-
нием инновационных технологий.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В РАЙОНЕ АБИ-ГУВ
Юнус-Бек Евкуров в сопровождении вице-пре-

мьера Марем Арапхановой, министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Мустафы Буружева, представителей надзорных и стро-
ительных организаций 18 августа проверил ход строи-
тельства перинатального центра в районе Аби-Гув.  

Здание площадью 30 тысяч квадратных метров 
имеет семь этажей. Центр рассчитан на 130 коек и 
100 посещений в смену. Объект возводится в рамках 
региональной программы «Модернизация здравоох-
ранения РИ». Программа строительства медицинского 
учреждения рассчитана на создание улучшенной, бо-
лее доступной медицинской помощи матерям и детям 
в регионе и снижение детской смертности. 

В перинатальном центре ведутся внутренние ра-
боты, благоустройство двора. Сам центр будет оснащен 
самым современным оборудованием.   

Планируется, что перинатальный центр примет 
первых пациенток уже в конце этого года. Глава Ин-
гушетии поручил представителям надзорных органов 
ежемесячно проверять данный объект.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СТОЛИЦА», 
РЕСТОРАН-ЭТНОМУЗЕЙ, ДВОРЕЦ СПОРТА 

И ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН 
ОТКРОЮТ В ИНГУШЕТИИ

Глава республики Юнус-Бек Евкуров 26 августа 
проконтролировал строительство в Назрани и Магасе. 
В скором времени современный двухэтажный торго-
вый центр в Магасе под символическим названием 
«Столица» откроет свои двери для горожан и гостей 
столицы республики. 

Торговый комплекс состоит из пяти отдельных 
блоков. На момент визита главы республики комплекс 
еще не был введен полностью в эксплуатацию, но уже 
были запущены торговые точки и кондитерский цех 
на первом этаже одного из зданий, а также мебельный 
салон. Благоустройство прилегающей территории 
завершено полностью, обустроены стоянки для авто-
мобилей.

ства применения инноваций, позволяющих экономить 
средства, снизить стоимость строительства за счёт со-
кращения времени производственных операций, уве-
личения эффективности проводимых работ.

Ю. Евкуров в ходе совещания поручил совместно 
с Экономическим советом при главе республики, меж-
ведомственной комиссией по вопросам строительства 
высотных зданий, подземных коммуникаций и дорог 
выработать предложения по реализации пилотного 
проекта на одной из площадок для последующего 
применения инноваций при реконструкции путей ре-
спубликанского значения.

«Понятно, что подрядчики хотят получить мак-
симальную прибыль, но мы должны думать о госу-
дарственном интересе, всеобщем благе, искать новые 
возможности экономии средств при строительстве 
объектов дорожной инфраструктуры без ущерба каче-
ству», – сказал глава субъекта.

В МАГАСЕ ОТКРЫЛИ ШКОЛУ И ДЕТСКИЙ САД
25 августа в Магасе открыли новую школу на 300 

учеников и детсад, рассчитанный на 80 мест, в которых 
созданы все условия для учебы и воспитания детей. 

Строительство общеобразовательного и дошколь-
ного учреждений началось в 2015 году, первых учени-
ков они примут с началом учебного года. Учреждения 
представляют собой двухэтажные здания, причем 
расположены они в одном дворе, здесь же разбиты и 
спортивные площадки.

Глава Ингушетии особо подчеркнул о преем-
ственной связи между дошкольным учреждением и 
начальной школой. «Детские сады должны тесно вза-
имодействовать со школами», – отметил руководитель 
региона.

Образовательные объекты построены в рамках 
реализации Федеральной целевой программы по 
улучшению социально-бытовых условий военнослу-
жащих. 

Школа построена из современных материалов с 
применением новейших инженерно-технических ре-
шений и отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к образовательным учреждениям. Кроме учебных и 
методических аудиторий, в школе предусмотрены 
большая отдельная столовая, актовый и спортивный 
залы. Учебные классы оснащены современной ком-
пьютерной техникой.

Ю. Евкуров: 
«Мы должны думать 

о государственном 
интересе, всеобщем 

благе, искать 
новые возможности 

экономии средств 
при строительстве 

объектов дорожной 
инфраструктуры без 

ущерба качеству»

Республика Ингушетия
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В Назрани глава республики проверил ход 
строительства ресторана-этномузея. Он возводится за 
счет внебюджетных источников в центральной части 
города. Проект полностью выдержан в национальном 
стиле. Интерьер и фасад здания украшены ингушскими 
орнаментами и символикой. Национальные орнаменты 
присутствуют на барельефе, панно и даже на ковке. 
Вокруг ресторана сооружены каскадные водопады, в 
отделке использованы камень и дерево. Здание воз-
ведено на территории нового парка имени известного 
русского писателя Л. Толстого.

Во время проведения в Назрани VII фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа ресторан будет 
обслуживать гостей и участников соревнований, за-
тем в обычные дни его двери будут открыты для всех 
желающих. Глава республики проверил и ход рекон-
струкции Центрального стадиона им. Рашида Аушева, 
который 24–25 сентября этого года будет принимать 
участников и гостей VII фестиваля культуры и спорта 
народов Северного Кавказа.

Здесь расширены зрительские трибуны, посадоч-
ные места увеличены до 1400 единиц. Кроме того, по-
явились новые беговые дорожки, на частные средства 
активными темпами строится поле для мини-футбола. 
По периметру стадиона установят четыре осветитель-
ные мачты, обновят звуковое оборудование, систему 
видеонаблюдения.

В рамках поручений главы Ингушетии заасфаль-
тируют дорогу к стадиону. Всего на реконструкцию 
стадиона выделено 86 млн рублей из федерального 
бюджета. 

До конца этого года должно завершиться и стро-
ительство самого крупного в СКФО Дворец спорта на 
3,5 тыс. зрителей в Назрани. В беседе с директором 
спорткомплекса глава Ингушетии отметил необхо-
димость уже сейчас приступить к формированию 
комплекса платных услуг, абонементов на посещение 
занятий, касс, мест продажи билетов, в том числе 
предоставление площадки для проведения различных 
культурных и спортивных мероприятий. Эти меры по-
зволят снять большую нагрузку на бюджет республики, 
сэкономленные деньги направить на другие нужды. 
Ю. Евкуров поручил министерству спорта представить 
предложения по названию Дворца, которому присвоят 
имя известного ингушского атлета, «Льва Кавказа» 
Берда Евлоева.

ЖИЛЬЦОВ СТАРОГО ДОМА В ЯНДАРЕ 
ПЕРЕСЕЛЯТ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

В сельском поселении Яндаре в скором времени 
начнется строительство нового трехэтажного дома. 
Объект планируется возвести в рамках программы рас-
селения ветхого аварийного жилья, в том числе путем 
привлечения внебюджетных источников.

Глава Ингушетии счел целесообразным разме-
стить на первом этаже здания поселковый отдел по-
лиции, магазин, а другие площади сделать жилыми. В 
беседе с руководителем администрации Назрановско-
го района Исропилом Лотыровым и собственниками 
ветхого жилья, подлежащего сносу, глава республики 
подчеркнул необходимость разграничить территорию 
школы и дома, возвести между ними ограждение за 

счет инвестора, а также осуществлять каждодневный 
контроль за ходом работ.

ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ ВОЗВЕДУТ 

НА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Первый в регионе современный комплекс для 

дзюдоистов возведут путем привлечения внебюджет-
ных источников при поддержке властей города. На 
строительство спортивного объекта в Назрани предпо-
лагается затратить порядка 80 млн руб. Комплекс будет 
оснащен новейшим оборудованием и инвентарем. 
Двухэтажное здание введут в эксплуатацию в начале 
июня 2017 года, к 25-летию республики.

В зале будут созданы все условия как для полно-
ценных тренировочных занятий, так и для проведения 
республиканских и всероссийских состязаний.

Из представленных нескольких вариантов глава 
региона остановился на участке в 30 соток, располо-
женном в непосредственной близости от спортком-
плекса тяжелой атлетики, введенного в эксплуатацию в 
июне текущего года.

По словам Ю. Евкурова, комплекс должен состоять 
из двух этажей, на первом – расположатся судейская 
зона, трибуны на 500 зрительских мест, медпункт, 
комната отдыха для тренерского состава, душевые 
кабинки, раздевалки, тренажерный зал. На втором эта-
же инвестор, который будет вкладывать собственные 
средства в возведение объекта, может организовать 
бизнес. Глава республики распорядился представить 
конкретные предложения по привлечению частных 
инвестиций.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРЫ НАЧНЕТСЯ В ИНГУШЕТИИ 

В 2017 ГОДУ
В Ингушетии в следующем году начнется строи-

тельство Дворца культуры, Музея краеведения и Наци-
ональной библиотеки. Вопросы возведения в регионе 
трех крупных объектов культуры глава республики 
Юнус-Бек Евкуров обсудил с министром культуры Рос-
сии Владимиром Мединским в Москве.

«Я выразил благодарность Владимиру Ростис-
лавовичу за помощь в реконструкции башенных 
комплексов Хамхи и Эрзи и попросил о содействии в 
реставрации склепов», – написал глава Ингушетии на 
своей странице в Facebook.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РИ

В Ингушетии 
в следующем 
году начнется 
строительство 
Дворца культуры, 
Музея краеведения 
и Национальной 
библиотеки. 
Вопросы возведения 
в регионе трех 
крупных объектов 
культуры глава 
республики Юнус-Бек 
Евкуров обсудил с 
министром культуры 
России Владимиром 
Мединским в Москве.
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турно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставропо-
ля» создано отделение адаптивной физической культуры и 
спорта для организации тренировочных занятий с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также открыты 
отделения фигурного катания на коньках и хоккея с шайбой. 
Занятия отделений организованы на базе ледового катка 
«Виктория».

– Какие социальные объекты на подходе? Какие работы 
протекают в текущем 2016 году?

– В текущем году завершается строительство общеобра-
зовательного учреждения на 807 мест в 530 квартале города 
Ставрополя, планируемая сдача объекта в эксплуатацию – 
31.08.2016 года. 

В 2016 году за счет средств бюджета города Ставрополя 
отремонтировано 17 объектов на сумму 58,1 млн руб.

Близится к завершению строительство перинатального 
центра (начато строительство многоярусного паркинга), фи-
лиала диагностического центра, спортивно-оздоровительно-
го комплекса в Северо-Западном районе. 

В первом полугодии 2016 года выполнены работы: по 
замене верхнего слоя асфальтобетонного 5 участков улиц 
общей площадью более 38 тыс. кв. м, обустройству остано-
вочных площадок асфальтобетонным покрытием общей пло-
щадью 2,5 тыс. кв. м и тротуарной плиткой более 700 кв. м, 

– Андрей Хасанович, для поддержания высокого стан-
дарта социальных услуг городу требуется значительное фи-
нансирование. Расскажите, из чего складывается финансовая 
составляющая благоустройства Ставрополя?

 – Для развития современной социальной сферы исполь-
зуются все возможности – бюджетное и внебюджетное фи-
нансирование, муниципально-частное партнерство. Механизм 
софинансирования был использован в строительстве крупных 
социальных и инфраструктурных объектов с общим объемом 
финансирования, превышающим 1,8 млрд рублей. 

– Какие значимые социальные объекты Ставрополя были 
профинансированы в 2015 году?

– Это целый ряд действительно значимых объектов. Сре-
ди них – ледовый каток, многофункциональные физкультурно-
оздоровительный и спортивный комплексы, новые элементы 
благоустройства – скверы, аллеи, дороги и другие объекты.

В целом 2015 год стал по-настоящему революционным в 
части ввода объектов социальной сферы. 

В декабре 2015 года сданы в эксплуатацию три дошколь-
ных учреждения: детский сад на 160 мест на ул. 45 Параллель, 
18 (МБДОУ детский сад № 21); детский сад на 280 мест на ул. 
50 Лет ВЛКСМ, 56 (МБДОУ детский сад № 23); детский сад на 
160 мест, ул. Тухачевского, 25/3 (МБДОУ детский сад № 25). 
Кроме того, было сдано в эксплуатацию одно общеобразова-
тельное учреждение на 990 мест в 204 квартале на ул. Чехова, 
65 (МБОУ СОШ № 43). 

Впервые в 2015 году был произведен ремонт санитарных 
узлов в 6 учреждениях и асфальтирование территории 5 уч-
реждений. 

В 2015 году в городе Ставрополе открыты роллердром 
для катания на роликах и скейте и две воркаут-площадки для 
занятий уличными видами спорта в микрорайоне «Перспек-
тивный» и на территории ФГБОУ ВПО «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет». 

В октябре 2015 года на базе муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Физкуль-

Город Ставрополь – столица Ставропольского края, 
один из крупнейших городов Северо-Кавказского 
федерального округа. Богатый историей город-форпост 
сформировался из крепости, созданной в 1777 году 
на Азово-Моздокской оборонительной линии под 
началом великого полководца Александра Суворова. 
Сегодня это культурный, деловой и промышленный 
центр края с развитым машиностроением и 
приборостроением, сетью научных и культурно-
образовательных учреждений. 
– По темпам социального развития город вышел на 
рекордные показатели, и сегодняшний Ставрополь 
можно назвать городом новостроек, – считает глава 
администрации города Ставрополя Андрей Джатдоев. 
О развитии современной социальной инфраструктуры 
столицы Ставрополья глава администрации города 
Ставрополя рассказал «Регионам России».

Андрей Джатдоев: 
Ставрополь – город новостроек

Ставропольский край
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пенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
более 14 тысяч – субсидию на оплату жилья. С начала нынеш-
него года более двух тысяч человек направлены на льготное 
бытовое обслуживание и получение горячих обедов.

– По-видимому, среди нуждающихся немало ветеранов?
– Забота о ветеранах – важнейшая составная часть во-

енно-патриотического воспитания. В 2016 году за счет феде-
ральных субсидий жилищный вопрос решен для 4 ветеранов. 
Таким образом, на сегодняшний день жилплощадью обеспе-
чены все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной 
войны.

Ежегодно муниципальные власти выделяют средства на 
ремонт жилья. Всего с начала 2012 года эту помощь получили 
почти 300 ветеранов. В этом году на эти цели уже потрачено 
около 2,9 млн рублей.

Кроме того, в городе работает программа «Социальный 
паспорт», позволяющая муниципальным властям оперативно 
реагировать на все нужды ветеранов. Все инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны имеют право бесплатно-
го проезда в муниципальном и коммерческом общественном 
транспорте. Получают финансовую поддержку из городского 
бюджета.

Весь прошлый год прошел в Ставрополе под знаком 
юбилея Великой Победы, который в Ставрополе ознамено-
ван новыми идущими от сердца акциями. В 2016 году мы 
приросли в проведении праздничных мероприятий. Зало-
жена Аллея городов-героев, добавлены элементы Стены па-
мяти. В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 
15 тысяч человек. Концертные бригады выступили по месту 
жительства населения.

– То есть, в целом социальное развитие Ставрополя се-
годня вполне соответствует тем параметрам, которые сфор-
мулировал президент Путин в майских указах?

– Хочу подчеркнуть, что по темпам социального развития 
город вышел на рекордные показатели, и сегодняшний Став-
рополь можно назвать городом новостроек.

подготовлено 20 км подъездных автомобильных дорог к са-
довым товариществам.

В июне 2016 года стартовало строительство спортивного 
комплекса в Юго-Западном районе с трибунами на 700 мест, 
уже началось благоустройство 53-го квартала. Администра-
ция продолжает привлекать предприятия к проектированию 
социальных объектов – школ в Юго-Западном районе и на 
улице Федеральной. 

В перспективе расширения сети учреждений отрасли 
«Образование» запланировано:

– строительство школы на 1000 мест в 529 квартале го-
рода Ставрополя;

– строительство детского сада на 160 мест в 204 кварта-
ле города Ставрополя;

– строительство детского сада на 280 мест в 530 кварта-
ле города Ставрополя. 

– Удается ли администрации Ставрополя привлекать ин-
весторов для развития социальной инфраструктуры?

– Строительство социальных объектов с привлечением 
инвесторов успешно налажено: городу нужны школы, дет-
ские сады, спортивные сооружения. Городу необходимо но-
вое кладбище с полноценной инфраструктурой: дорожной, 
транспортной, культовыми сооружениями и т. д. Подготови-
тельные работы в завершающей стадии. 

Администрация Ставрополя предпринимает все меры 
для создания экономической среды, комфортной для инве-
сторов.

– Андрей Хасанович, помимо инфраструктуры, особой 
заботы требуют и социально незащищенные слои горожан. 
Какие шаги в этом направлении предпринимает админи-
страция Ставрополя?

– С учетом кризиса администрация города активизиро-
вала адресную помощь слабо защищенным категориям граж-
дан. В прошлом году на оказание различных мер социальной 
поддержки из бюджетной системы направлено свыше 1,8 
миллиарда рублей. Около 38 тысяч граждан получили ком-
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невные проблемы и волнуют избирателя. И в этой дискуссии нужно 
открыто говорить и сделать так, чтобы москвичи поверили и оказали 
поддержку. У нас искушённый избиратель, он сделает объективный 
выбор. 

– Сейчас много говорят о необходимости транспарентных, чест-
ных выборов. Московские власти готовы их обеспечить? 

– Безусловно. Весь арсенал средств для проведения объектив-
ных, честных выборов, который мы применяли во время выборов 
мэра и выборов в городскую думу, задействуем в ходе предстоящей 
кампании. Это и специальная комиссия Общественной палаты, это и 
видеонаблюдение, это создание ситуационного центра по наблюде-
нию за каждым участком, это лояльное отношение к наблюдателям и 
журналистам на избирательных участках, это особый контроль за схе-
мами голосования, которые вызывали те или иные вопросы, например, 
надомное голосование, голосование в больницах. Создан специальный 
регламент с участием Общественной палаты, по их замечаниям. Так что 
любая процедура будет прозрачной. С точки зрения конкурентности 
выборов, мне кажется, недостатка в конкурентах не будет. 

– Позволят ли принимаемые Вами меры по обеспечению про-
зрачности выборов избежать роста протестной активности? 

– В Москве уже сложилась хорошая традиция проведения чест-
ных выборов. Но протестные акции, конечно, будут обостряться в ходе 
кампании – на то они и выборы. Все политические силы активизируют-
ся и пытаются правдами-неправдами доказать, что они лучше всех. Это 
естественный процесс. 

– Какой результат «Единая Россия» в Москве считает оптималь-
ным? 

– Оптимальный результат очевиден – это так, как проголосуют 
москвичи. 

– Какую глобальную задачу Вы как мэр Москвы ставите перед 
собой и своей командой? 

– Сделать Москву глобальным городом, конкурентным с любым 
мегаполисом мира по уровню городской среды, удобным для жизни 
и ведения бизнеса. Это реально, это в наших руках. Мы знаем, как это 
сделать, и добьёмся успеха. Я люблю Москву. Я люблю москвичей.

По материалам Интерфакса

– Сергей Семёнович, каково самочувствие московской экономи-
ки, учитывая те трудности, с которыми столкнулась в последние годы 
Россия? 

– Действительно, очень важный вопрос для мегаполиса, всей 
агломерации, которая генерирует почти 24 процента ВВП страны. 
От того, как складывается экономическая ситуация в Москве, во многом 
зависит развитие ситуации в стране в целом. Сегодня экономика Мо-
сквы устойчивая и сбалансированная. Каких-либо серьёзных проблем 
в ближайшем будущем я не вижу. В этом году в городе преодолены 
негативные тенденции конца 2014–2015 годов. Мы видим это по объ-
ёмам потребляемой электроэнергии, налоговым поступлениям в бюджет, 
доходам населения и целому ряду других показателей. Должен сказать, 
что крупные города, в том числе Москва, реагируют на кризис несколько 
иначе, чем, возможно, другие территории, в силу того, что в мегаполисах 
за последние годы создан диверсифицированный бизнес. Если, скажем, 
десять лет назад город почти на четверть зависел от сырьевого сектора, 
то сегодня его доля в бюджете составляет всего около четырёх про-
центов, а сбалансированность бюджета достигается за счёт различных 
источников, в том числе поступлений от малого и среднего бизнеса.

– Теперь позвольте перейти к выборам. Вы возглавили регио-
нальный список «Единой России». За счёт чего Вы планируете обеспе-
чить поддержку Вашей партии в Москве? 

– За счёт чего? Обычная история. Оппоненты предлагают избира-
телям свои прожекты и популистские предложения разного рода, 
а партии большинства необходимо только одно – предъявить результат 
своей работы. И нам, собственно, есть что продемонстрировать. Мы не 
провалили ни одну программу, ни одно направление. Мы активно ра-
ботаем и в образовании, и в здравоохранении, и в транспорте, 
и безопасности – практически по всем направлениям. 

– Многие эксперты считают, что губернатор во главе предвыбор-
ного списка – это завуалированное использование административного 
ресурса. Вы согласны с этим? 

– Не совсем. Здесь есть свои плюсы и минусы. Безусловный плюс, 
когда глава региона пользуется авторитетом. С другой стороны, когда 
губернатор или, в моём случае, мэр, стоит во главе списка, он активи-
зирует дискуссию о городских или региональных проблемах, которые 
волнуют граждан, – начиная с услуг ЖКХ, заканчивая транспортом, 
миграцией и так далее. То есть повестка из федеральной очень быстро 
трансформируется в региональную и местную, а ведь именно повсед-

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший региональный список «Единой России» 
на выборах в Госдуму, заявил, что российская столица преодолела кризис, практически 
не заметив антироссийских санкций. Конкретные результаты экономической и 
хозяйственной деятельности, по мнению градоначальника, должны обеспечить 
симпатии москвичей в ходе предстоящей предвыборной кампании. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ И МОСКВИЧЕЙ
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Первый заместитель председателя Курганской областной Думы 
Владимир Хабаров курирует реализацию проекта в Шадринском 
районе. Там, в д. Погадайское, появилась спортивная площадка с 
полями для игры в футбол и волейбол, турниками и качелями. Заме-
ститель председателя областной Думы Марат Исламов осуществляет 
эту инициативу парламентариев в Притобольном, Звериноголовском, 
Половинском и Лебяжьевском районах.

В рамках реализации социального проекта проходят и дво-
ровые спортивные соревнования. Так, в г. Шумихе по инициативе 
заместителя председателя Курганской областной Думы Владимира 
Сажина состоялись командные соревнования по воркауту – люби-
тельскому виду спорта, включающему в себя выполнение упражне-
ний на уличных турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных 
лестницах и других конструкциях. 

Депутат Фёдор Ярославцев стал инициатором строительства 
спортплощадки в с. Уральцевское Далматовского района. Здесь идут 
работы по планировке и оборудованию ее спортивными снарядами, 
обустраивается беговая дорожка и волейбольная площадка. 

– В селе нет места для занятий спортом, – говорит депутат, – по-
этому строительство спортивной площадки как нельзя кстати. Здесь 
же можно будет проводить уроки физкультуры, заниматься спортом и 
взрослому населению, а также проводить спортивные соревнования 
между дворовыми командами сёл района.

Депутаты Курганской областной Думы считают важным, что 
большинство площадок открываются в небольших деревнях и селах, 
где подростки, да и взрослые до этого практически не имели условий 
для занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Благодаря 
реализации социального проекта зауральского парламента такая 
возможность у них появится, что будет способствовать проведению 
спортивного и культурного досуга, оздоровлению населения, а для 
юных зауральцев спортивные занятия во дворе могут стать отправ-
ной точкой в большой спорт. 

Ежегодно Курганская областная Дума с целью поддержки 
лучших общественных инициатив проводит конкурс грантов на 
реализацию социальных проектов «Депутат – СМИ – население: 
грани взаимодействия».

В этом году мероприятия реализуются под девизом «Спорт – 
в каждый двор!». Социальные проекты направлены на развитие 
дворового спорта в Курганской области и предусматривают со-
оружение и реконструкцию спортивных площадок, снарядов и 
других спортивных объектов во дворах. 

– Мы сегодня видим, что дети зачастую отдают предпочтение 
компьютеру, а не физически активному отдыху. Одна из причин – 
отсутствие современных спортивных площадок, а также недоста-
точный уровень пропаганды здорового образа жизни. Наш проект 
призван хотя бы немного изменить данную ситуацию – всего по 
области в его рамках появятся 33 спортивные площадки, – от-
метил председатель областной Думы Дмитрий Фролов, открывая 
одну из таких площадок в городе Кургане. – Это объединяет жиль-
цов одного двора, приводит к тому, что люди живут общей жиз-
нью! Мы видим, что в пустынном ранее дворе появилось детское 
футбольное поле, баскетбольная площадка, небольшой гимнасти-
ческий комплекс.

Дмитрий Фролов выразил надежду, что и соседние дворы, 
увидев такой результат, также проявят инициативу, активность, 
последуют хорошему примеру, и количество детских спортивных 
площадок в регионе будет расти.

Депутаты Курганской областной Думы 
совместно со средствами массовой 

информации региона реализуют 
социальный проект, направленный 

на развитие дворового спорта.

Спорт в каждый двор!

Первый зампредседателя Курганской областной Думы 
Владимир Хабаров курирует проект в Шадринском районе

Председатель областной Думы Дмитрий Фролов открывает 
одну из спортивных площадок в городе Кургане

Зампредседателя областной Думы Марат Исламов 
осуществляет инициативу парламентариев 
в ряде районов области



42 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 6   ( 8 )

По мысли губернатора, сегодня практически в каждом 
муниципалитете есть позитивные изменения: появляются но-
вые детские сады, новые школы, больницы, стадионы, отре-
монтированные дома, дороги… Все это – результат совмест-
ной работы региональной и местной власти по реализации 
майских указов Президента России, координации областных 
и муниципальных программ.

«Я считаю, что сейчас начинается самый благоприятный 
этап для развития Екатеринбурга. И начинается он с переза-
грузки отношений, сложившихся на уровне область – город. 
Мы сегодня сделаем все необходимое, чтобы при принятии 
решений, касающихся развития Екатеринбурга, обязательно 
участвовала администрация города с правом решающего 
голоса, чтобы городские власти также участвовали в разра-
ботке программ развития, в том числе, в градостроительной 
деятельности. Мы хотим этой работой заниматься совместно. 
Я думаю, что так у нас получится еще лучше решать постав-
ленные задачи», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, 
в свою очередь, отметил, что консолидация усилий власти 
области и города позволит выстроить системную работу по 
развитию Екатеринбурга. «Вряд ли возможно быстрое реше-

Новые реалии, когда Екатеринбург уже не является про-
сто крупным городом и областным центром, а становится ин-
тегратором транспортной, инженерной, социальной и иной 
инфраструктуры, лягут в основу долгосрочной стратегии раз-
вития всей Свердловской области, а фактически, и всего Ура-
ла. И выработка единой стратегии развития возможна только 
при условии объединения усилий региональной и муници-
пальной власти.

«Это очень важный, я бы даже сказал, исторический 
момент: объединяя усилия региональной и муниципальной 
власти, мы приступаем к выработке единой стратегии разви-
тия Екатеринбурга как ключевого муниципалитета региона, 
как города, в значительной степени определяющего деловой 
климат, инвестиционную привлекательность Свердловской 
области, формирующего стандарты качества жизни уральцев. 
Это долгосрочная стратегия, это наш новый общий курс на 
выстраивание конструктивного взаимодействия правитель-
ства области и администрации города Екатеринбурга», – под-
черкнул Евгений Куйвашев в ходе заседания. По его словам, 
основа развития Свердловской области – это развитие муни-
ципалитетов, это сильная муниципальная экономика, разви-
тая социальная сфера, зрелое гражданское общество.

Губернатор Евгений Куйвашев 
предложил новый формат 
взаимоотношений Свердловской 
области и Екатеринбурга, направленный 
на эффективное развитие столицы 
Урала. Консолидированный подход 
к реализации стратегии развития 
мегаполиса 17 августа губернатор 
обсудил с участниками расширенного 
заседания правительства области. 
Теперь областные власти и 
администрация города Екатеринбурга 
будут принимать совместные решения 
по ключевым вопросам, касающимся 
развития столицы Урала. 

Евгений Куйвашев: 
взаимодействие – условие развития 
Екатеринбурга и Свердловской области
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Эксперты полагают, что одним из ключевых вопросов со-
вместной работы, определяющих успешную реализацию об-
суждаемой стратегии, станет распределение важных полно-
мочий. «Новые подходы, безусловно, необходимы. Интенсив-
ное развитие современных мегаполисов и их спутников при 
сохранении формальной самостоятельности друг от друга 
уже сегодня по факту стирает границы между муниципалите-
тами», – говорят участники заседания.

На заседании за Екатеринбургом фактически закрепили 
статус города, в значительной степени определяющего дело-
вой климат, инвестиционную привлекательность Свердлов-
ской области, формирующего стандарты качества жизни.

Не секрет, что ежедневная деловая и досуговая мигра-
ция делают пространство разных городов единым. А власти 
муниципалитетов все чаще сталкиваются с ситуациями, когда 
удовлетворение потребностей горожан становится общим 
вопросом для двух и более территорий. Понимая это, в пра-
вительстве Свердловской области по поручению губернато-
ра стратегические средне- и долгосрочные планы развития 
верстаются, основываясь на этих интеграционных процессах. 
Они, по сути, в итоге приведут к формированию в регионе 
нескольких крупных кластеров муниципалитетов – юридиче-
ски обособленных, но фактически имеющих беспрецедентно 
сильные связи. Екатеринбургу предстоит в этом процессе сы-
грать заметную роль.

«В той новой реальности, в которой мы живем сегодня, 
невозможно добиться успеха, действуя разрозненно. Именно 
поэтому консолидация и взаимодействие – два ключевых ус-
ловия развития Екатеринбурга, развития Свердловской обла-
сти. Люди справедливо ожидают повышение ответственности 
и эффективности власти, в первую очередь, муниципальной. 
Действуя вместе, мы в состоянии удовлетворить и это закон-
ное требование уральцев», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

ние всех вопросов, но мы будем вместе искать пути решения 
проблем», – пояснил глава администрации города.

По озвученным Александром Якобом предложениям, 
требующим совместного обсуждения, губернатор Евгений 
Куйвашев дал ряд поручений в адрес отраслевых мини-
стерств. Так, министерству общего и профессионального об-
разования поручено проработать вопрос о формировании 
дополнительных мест в школах города за счет ремонта и ре-
конструкции существующих учреждений, а также обеспечить 
участие Екатеринбурга в федеральной целевой программе. 
С учетом демографической ситуации потребность в допол-
нительных местах, в том числе для обучения детей в одну 
смену, составляет 12 тысяч мест.

Областному Минздраву поручено проработать вопрос 
с завершением строительства центральной городской кли-
нической больницы №1 – потребность в финансировании 
составляет 300 миллионов рублей, а также подать заявку в 
федеральное ведомство для создания станции «скорой по-
мощи» в Академическом районе.

Напомним, что в новейшей истории Свердловской обла-
сти и Екатеринбурга было много совместных проектов, общих 
строек, знаковых мероприятий. Начиная с 2012 года, посто-
янно наращивалась областная поддержка развития Екате-
ринбурга, в том числе, по решению его коммунальных, транс-
портных, инфраструктурных проблем. Достаточно сказать, что 
бюджет города практически на 50 процентов формируется за 
счет поступлений из областного бюджета. В 2016 году – это 
без малого 17 миллиардов рублей. Только на дороги Екате-
ринбурга в этом году из федерального и областного бюджетов 
выделена беспрецедентная сумма – 4,6 миллиарда рублей.

Сейчас совместными усилиями ведется работа по подго-
товке к Чемпионату мира по футболу. Это строительство стади-
она, тренировочных площадок, создание современной дорож-
ной сети, развитие гостиничного дела, обеспечение безопас-
ности. Наследие чемпионата останется в Екатеринбурге, будет 
долгие годы использоваться на благо екатеринбуржцев, уверен 
лидер региона. По итогам доклада областного вице-премьера 
Сергея Швиндта о многоплановой работе по подготовке к ЧМ-
2018, губернатор дал поручение обеспечить благоустройство 
проспекта Ленина и проведение ремонта фасадов домов на 
гостевом маршруте. Для приведения фасадов в надлежащий 
вид требуется финансирование в размере 340 миллионов руб.

«Сегодня для всех очевидно, что ключевыми условиями 
развития Екатеринбурга и всей области являются консоли-
дация и совместная работа всех уровней и ветвей власти», – 
говорят участники совещания.

Свердловская область
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всего региона, чтобы проконтролировать, как на практике исполняются 
принятые законодателями решения.

Одной из целей рабочей поездки стал контроль за ходом дорож-
ного строительства. В 2016 году городскому округу Богданович было 
выделено 32 миллиона на ремонт автодорог, принятыми недавно из-
менениями в областной бюджет было добавлено еще 15 миллионов, 
рассказала Людмила Бабушкина.

– Жители Богдановича мечтают, чтобы в городском округе была по-
строена объездная дорога – это избавит центральные городские улицы 
от потока транзитного автотранспорта. Проект очень затратный, но в 
перспективе, я надеюсь, мы сможем реализовать эту мечту горожан, – 
подчеркнула Людмила Бабушкина.  

В целом же на ремонт и строительство дорог в областном бюджете 
нынешнего года было предусмотрено 12,6 миллиарда рублей. Еще 1,6 
миллиарда рублей были добавлены Екатеринбургу для приведения в 
порядок дорожного полотна накануне чемпионата мира по футболу, 
значительно увеличены средства и для строительства автодорог в обла-
сти, – отметила Людмила Валентиновна.

Совместно с председателем областного правительства спикер За-
конодательного Собрания проконтролировала, как ведутся дорожные 
работы в Богдановиче, в поселке Троицкий, а также на подъездах к Тали-
це со стороны деревни Луговой и села Бутка. Здесь реализуется один из 
крупнейших региональных проектов по дорожному строительству.

– Результат нашей совместной работы с исполнительной властью 
и муниципалитетами мы видим, когда выезжаем в территории Сверд-
ловской области, – это газификация городов и поселков, новые детские 
сады и школы, отремонтированные дороги, – подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

Подводя итоги совместного выезда в территории, председатель 
парламента отметила, что оперативное решение вопросов, выстроенные 
взаимоотношения между всеми ветвями и уровнями власти в результате 
повышают качество жизни уральцев и способствуют развитию региона и 
каждого муниципалитета. 

Во время поездки было проинспектировано выполнение программ 
по ремонту автодорог и капремонту жилых домов, по ремонту объектов 
сферы культуры и образования.

В рабочих встречах принимали участие глава городского округа 
Богданович Владимир Москвин, глава Талицкого городского округа 
Александр Толкачев, руководители строительных организаций, управля-
ющих компаний, учреждений сферы образования, представители мест-
ных администраций.

В Богдановиче Людмила Бабушкина и Денис Паслер лично прокон-
тролировали, как в городском округе идет капитальный ремонт жилых 
домов. На первом же объекте выяснилось, что с капремонтом все далеко 
не так радужно, как хотели бы представить городские власти.

Своему депутату и председателю правительства жители рассказали, 
что подрядчики не всегда работают на совесть. Например, отремонти-
рованная крыша по-прежнему протекает, есть ряд других существенных 
недоработок. После детального осмотра дома председатель правитель-
ства призвал к ответу не только представителя подрядчика, но и мест-
ную управляющую компанию, которая должна была следить за тем, как 
идут ремонтные работы, и своевременно сигнализировать о недоделках 
в местные органы власти.  

По итогам осмотра дома Людмила Бабушкина отметила, что в 
Богдановиче в минувшем году было отремонтировано 13 домов, в ны-
нешнем – 28. По нормам федерального законодательства, подрядчикам 
вместе с управляющей компанией придется в течение пяти лет нести 
ответственность за отремонтированный дом и устранять недоделки за 
свой счет. Так что сегодня строителям, участвующим в программе капре-
монта жилых помещений, просто невыгодно работать плохо. Кроме это-
го, недобросовестные подрядчики будут лишаться права на дальнейшее 
участие в программе, подчеркнула председатель парламента.

Контроль за ходом ремонтных работ и расходованием выделен-
ных средств, постоянный диалог с жителями, допуск к работам только 
добросовестных подрядчиков – вот постулаты, которые неукоснительно 
должны соблюдать органы местного самоуправления для достижения 
хорошего результата в исполнении программы капремонта, считают 
руководители области.

– В тех муниципалитетах, где есть жесткий контроль, где под-
рядчики пришли не на один объект, а c намерением долгосрочного 
сотрудничества с муниципалитетом, достигаются лучшие результаты по 
исполнению программы капремонта, – подчеркнула Людмила Бабуш-
кина, часто выезжающая в территории своего избирательного округа и 

– В муниципалитетах, где есть жесткий контроль, где подрядчики 
пришли c намерением долгосрочного сотрудничества, 

достигаются лучшие результаты по исполнению программы 
капремонта, – считает Людмила Бабушкина, председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области. В конце 
июля Людмила Бабушкина и председатель правительства 

Свердловской области Денис Паслер побывали в рабочей 
поездке в Богдановиче и в Талицком городском округе.

Свердловская область

Ремонт автодорог 
и жилья – на контроле 

органов власти



45Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 6   ( 8 )

стройщиков будет взиматься дополнительная плата – не более 1% от 
себестоимости девелоперского проекта. Каково Ваше отношение? 

– Я изначально был страшно против ФЗ-2014. Никакой защи-
ты дольщикам он не дает, а только формализует отношения между 
дольщиками и застройщиком. Все дальнейшие инициативы только 
усложняли ситуацию. Нам, застройщикам, «долевка» очень выгодна, 
но с учетом того, как она сегодня обременяется, уж лучше бы ее не 
было вовсе. Лучше просто строить жилье, а потом его продавать – и 
мы в этом направлении двигаемся. Сегодня у нас есть возможности 
строить и за свой счет, и на средства банков, инвесторов. Мы можем 
себе позволить торговать только готовым жильем. Но мы должны 
понимать, для кого мы строим, нужно ли быстрее выводить объект 
на рынок или нет. Договоры «долевки» позволяли нам чувствовать 
потребности клиентов. Но поскольку программу «долевки» точно 
придется сворачивать, нам еще предстоит решить, как поддерживать 
связь с клиентом.

– В начале года «Атомстройкомплекс» запустил программу «На-
родный метр», которая, по сути, во многом замещает государствен-
ные программы для граждан. Расскажите о ней. 

– Для определенных категорий людей (ветераны, бюджетники, 
многодетные семьи), для которых покупка жилья по рыночной цене 
стала невозможной, мы сегодня делаем уникальное предложение 
приобрести жилье практически по себестоимости. При этом мы го-
товы подстроиться под возможности людей предоставить удобные 
графики рассрочки и оплаты. Например, оплатить 10% от стоимости 
жилья, заехать в него, а остальную сумму внести потом, в течение 
полугода. У нас сегодня много готового жилья, мы строим больше, чем 
продаем, поэтому самое время помочь людям осуществить их мечты.

– Валерий Михайлович, как изменится спрос на жилье в бли-
жайшее время? 

– Скажу честно, большого оптимизма по спросу нет. Это связа-
но и с ситуацией в экономике, и с доходами людей. Но еще Остап 
Бендер говорил: если в стране ходят какие-то денежные знаки, есть 
люди, у которых они в достаточном количестве. Поэтому понятно, 
что какой-то спрос на жилье и на коммерческую недвижимость 
будет. Вопрос - в каком объеме? Гадать – на мой взгляд, занятие не-
благодарное. Но, тем не менее, ниже 500 тыс. кв. м в год по жилью и 
столько же по коммерческой недвижимости спрос, я полагаю, не опу-
стится. Цифра эта значительно ниже, чем та, к которой мы привыкли, 
но надо отдавать себе отчет, что и такое тоже может быть. Понятно, 
что за эти 500 тысяч квадратных метров застройщикам придется по-
бороться. Наша задача – представить продукт наибольшей ценности 
для покупателей. Это касается всего: концепции застройки, обще-
ственных пространств, создания качественной инфраструктуры, при-
менения качественных материалов, систем и т.д. Только в создании 
суперценностей для клиента есть надежда вырваться в этой непро-
стой ситуации. 

– Ваше ноу-хау, квартиры с мебелью и техникой, стало одним 
из шагов на пути к созданию такой суперценности? 

– Не такое уж это ноу-хау – мы просто последовали примеру на-
ших европейских коллег. Я неоднократно говорил, что качество про-
работки и оснащения жилья в Европе, по крайней мере, в столицах, 
гораздо выше, чем у нас. Для них это стандарт: сдавать квартиры с 
полной отделкой, шкафами, кухнями – вплоть до тапочек и халатов. 
Для нас кухни уже тоже стали стандартом. Причем, кухни качествен-
ные – соответствующие возможностям покупателей, а порой и пре-
вышающие их. Мы будем продолжать работу в этом направлении. 
Следующий этап – дизайнерская отделка мест общего пользования, 
качественная отделка ванных комнат и их меблировка, оформление 
окон шторами. 

– Каковы тенденции в ценообразовании? Ждать ли их повы-
шения или снижения? 

– В целом на рынке нет перспектив к тому, чтобы выросли 
цены или возник дефицит жилья. Предложение сегодня значительно 
превышает спрос, к тому же сохраняется навес из готового жилья, 
построенного в 2014–2015 годах. Мы со своей стороны тоже дела-
ем все возможное, чтобы сдержать рост цен. Но, без сомнения, есть 
качественные проекты, спрос по которым превышает предложение. 
Понятно, что они в первую очередь вымываются с рынка, а цена по 
ним выше.

– Власти озвучили инициативу в рамках 214-ФЗ создать ре-
зервный фонд в пользу обманутых дольщиков, для которого с за-

В преддверии Дня строителя руководитель 
крупнейшей на Среднем Урале строительной компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев рассказал 
о перспективах развития рынка жилой 
недвижимости в Екатеринбурге. 

Валерий АНАНЬЕВ: 
В борьбе за клиента победит тот, 
кто предложит ему продукт 
большей ценности

Флагманский проект компании – 
ЖК «Чемпион Парк», 
высотность – 37 этажей

Свердловская область
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По наличию инфраструктуры и масштабам застройки это бу-
дет самый компактный по территории и близкий к Екатеринбургу 
индустриальный парк в Свердловской области.  

«РР»: – Что в целом будет представлять ЕКАД Южный?

Б.Н.: – Первая очередь парка составляет 240 гектар, по грани-
цам площади идет ЕКАД, железная дорога, действующая автомо-
бильная трасса с выездом на юго-запад Свердловской области и 
на Челябинский тракт, с востока территория парка граничит с Ниж-
не-Исетским и Южным лесопарками. 

На территории мы предусмотрели размещение промышлен-
ных предприятий – ПК4, ПК3, ПК2, Ц5 – с разными санитарно-за-
щитными зонами от 50 м до 500 м. Земельные участки формирова-
ны площадями от 0,5 га, основная нарезка 2–3 га. Самый крупный 
участок 17 га – уже под понятного резидента. Мы предусмотрели 
размещение торговых центров и предприятий логистики. Запла-
нирована отдельная территория для размещения предприятий 
пищевых производств. Внешне территория парка будет выгля-
деть как современное западное производство с зонированием по 
видам бизнеса, где даже заборы в целях комфортной навигации 
будут иметь свои цвета и обозначения. Отдельно выделена терри-
тория под административный комплекс, который будет заниматься 
обслуживанием ЕКАД Южный. По сути, все вопросы, связанные с 
обслуживанием резидентов, будет осуществлять управляющая 

Б. Новорок: – Глобальным стартом проекта является заверше-
ние строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Наш 
индустриальный парк примыкает своей верхней частью к третьей 
очереди южного полукольца ЕКАД, строительство которого запла-
нировано на 2018–2020 годы. 

А. Матофаев: – Мы понимаем, что необходимо разгрузить Ека-
теринбург от промышленных предприятий. Сейчас мы создаем все 
условия для комфортного переезда предприятий на специально 
подготовленные для них площадки. Более того, распределение 
резидентов на территории индустриального парка изначально 
сформировано таким образом, чтобы предприятия и бизнесы со-
ответствовали друг другу по санитарным зонам и видам произво-
димых работ. 

«РР»: – В чем особенность территории ЕКАД Южный, почему 
резидентам выгодно оказаться именно здесь?

Б. Новорок: – ЕКАД Южный – это наличие собственной желез-
ной дороги, централизованное водоснабжение и водоотведение, 
екатеринбургская кольцевая автодорога, завершение которой ста-
нет венцом в создании глобальной инфраструктуры ЕКАД Южный. 
Мы уже располагаем электросетями. У нас есть действующая под-
станция, которая дает 3 МВт. В перспективе 3-х лет осуществит-
ся модернизация этой подстанции в 20 МВт и более. Кроме того, 
мы получили право на самостоятельное строительство еще одной 
подстанции и таким образом увеличим мощность до 75 мегаватт, 
рассчитанную на четыре планировочных района – два жилых и 
два промышленных.

По нашей территории идет газопровод, принадлежащий ООО 
«Екатеринбурггаз». Есть все необходимые технические условия. 
В дальнейшем мы планируем реконструировать Шабровскую ГРС и 
увеличить емкость газа до 67 тыс. куб. м газа в час. Это рассчитано 
также на четыре планировочных района.

Екатеринбург активно начинает миграцию промышленных предприятий за городскую черту. 
Сейчас остро стоит задача создания технически подготовленных площадок, способных принять различные 
виды производства с соблюдением всех норм и требований, позволяющих эффективно развивать бизнес. 
Но и этого недостаточно, считает генеральный директор компании «Комплекттехмаркет» 
Богдан Новорок, – правильная среда, это когда человек без труда добирается от дома до работы, 
и создана вся инфраструктура, чтобы он чувствовал себя комфортно. 
Руководители девелоперской компании рассказали «Регионам России» об уникальном проекте 
комплексного развития территории – Многофункциональном индустриальном парке в южной части 
г. Екатеринбурга, который получит мощное развитие с завершением строительства южной части 
Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

ЕКАД ЮЖНЫЙ –
индустриальный парк как новая форма 
жизни в городском мегаполисе 

Матофаев Александр Анатольевич, 
генеральный директор 
компании Aleka Group

Новорок Богдан Васильевич, 
генеральный директор 
компании «Комплекттехмаркет»
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структуры, в том числе дорог, сетей и т. д. Планируем участвовать 
в совместных с областью целевых программах по привлечению 
федеральных средств на развитие инфраструктуры. 

«РР»: – Такому глобальному проекту необходимо поэтапное 
развитие.

Б.Н.: – Весь проект разбит на четыре планировочных райо-
на, и каждый имеет свои сроки реализации. Первый этап инду-
стриального парка уже полным ходом реализуется. Уже в грун-
тах заложены все дороги промзоны, подводится электричество. 
В начале следующего года будет произведена врезка газопрово-
да. Водой и канализацией будем заниматься в следующем году. 
Постепенно будем увеличивать мощности электрические, газо-
вые. Окончательно проложим дороги в асфальте. Сегодня работа 
ведется в соответствии с графиками, которые мы для себя опре-
делили и декларируем для тех резидентов, которые собираются 
сюда заходить. 

А.М.: – Конечно, такие проекты за год не делаются. Но наша 
ключевая задача в целом уже выполнена – в проект планировки 
заложены все качественные характеристики, которые в перспек-
тиве позволят здесь развиваться и промышленности, и жилью, 
и торговле, и логистике.

У нас достаточно серьезный пул резидентов, для которых 
крайне важно наличие управляющей компании для дальнейше-
го управления территорией. Сегодня служба, которая выполняет 
функцию технического заказчика, в перспективе и будет занимать-
ся обслуживанием этих территорий.

«РР»: – Каковы параметры стоимости участия в проекте для 
резидентов ЕКАД Южный?

А.М.: – Наши цены выгодно отличаются от всех подобных 
предложений в черте г. Екатеринбурга. Есть, безусловно, базовые 
параметры, но предложение формируется индивидуально под вид 
бизнеса или производства. Далее собирается конструктор по эта-
пам работ, из чего и формируется итоговая цена. Более того, мно-
гие профильные производства не являются специалистами в стро-
ительстве, и здесь мы готовы обеспечить максимальный комфорт 
будущим резидентам от проектирования и выполнения функций 
технического заказчика до генподрядных работ и услуг управля-
ющей компании. 

компания, которая для современных производств является обяза-
тельным элементом в функционировании индустриального парка. 

 
«РР»: – ЕКАД Южный – это не только индустриальный парк, 

но и жилые районы. Как Вы решили эту задачу, и как соотносятся про-
мышленные территории и жилье в «экологически чистом районе»?

А.М.: – Размещение жилых районов обусловлено двумя фак-
торами: роза ветров и естественный природный ландшафт. Первая 
очередь освоения составляет порядка 120 гектар, с одной стороны 
которой находится Нижне-Исетский лесопарк, с другой примыка-
ет Южный – самый крупный лесопарк в Екатеринбурге. Эта зем-
ля закрыта от промышленной части, имеет плодородные почвы, 
несколько речек и водоемов. Так как площадь участка позволяет 
оставлять большие территории для создания комфортной среды, 
мы рассматриваем вариант малоэтажного жилья с большими бла-
гоустроенными пространствами со всей необходимой инфраструк-
турой: садиками, школами, спортивными и культурными центрами 
и даже гостиницами. Это будет жилье настоящего загородного 
формата с городской пропиской, что крайне важно для жителей, 
привыкших получать хороший городской сервис и обслуживание. 
Более того, благодаря прекрасным смешанным лесам, окружаю-
щим со всех сторон жилые районы, а также наличию водоемов, 
вполне возможно организовать массу сервисов для развития ак-
тивного здорового образа жизни, в том числе велосипедные до-
рожки, конные маршруты, квадроциклы, лыжные и беговые трассы 
и многое другое.  

В результате общая концепция парка получается почти иде-
альной: есть обширная территория для жизни, со всех сторон окру-
женная лесом, есть будущее – это ЕКАД, как основной драйвер 
развития бизнеса на юге Екатеринбурга, есть сформированный 
промышленный узел, который сегодня имеет все необходимые 
параметры для эффективного размещения производства. Люди 
получают не только прекрасное место для жизни, где есть свежий 
воздух, но и дорогу без пробок и рабочие места в 15 минутах езды 
от дома. 

«РР»: – Наверно, это и есть комплексное освоение террито-
рии. Что требуется для реализации этого проекта? Вы будете при-
влекать внешние инвестиции?

Б.Н.: – Мы обсуждаем программы совместного сотрудниче-
ства с Корпорацией развития Среднего Урала по развитию инфра-

ЕКАД ЮЖНЫЙ
Многофункциональный 

индустриальный парк
Екатеринбург, 

ул. Б. Ельцина, 1а , офис 16.04.
8 (343) 287-07-01

http://prompark96.ru/

Свердловская область
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по выпуску продукции, которая раньше завозилась из-за 
пределов региона. В этот период были пущены новые техно-
логические линии, в том числе по выпуску сухих строительных 
смесей, цемента, утеплителя, огнезащитной изоляции, извести, 
кирпича, керамической плитки, сэндвич-панелей и элементов 
быстровозводимых зданий. Сегодня объемы производства 
сухих строительных смесей в регионе достигают более 600 
тысяч тонн в год! Инвестиционные проекты в это время «по-
тяжелели» до 15–30 млн евро каждый, а цементный завод 
требовал инвестиций более 200 млн долларов. 

В числе лидеров модернизации – компания «Атомстрой-
комплекс»: в рамках этого холдинга успешно действуют 10 
предприятий стройиндустрии. 

Всего в стройиндустрию Среднего Урала с начала эпохи 
перестройки было инвестировано около 30 миллиардов дол-
ларов. Сегодня в регионе действуют 50 самых современных 
заводов, которые производят до 90% всей строительной про-
дукции. 

– Какие новые инвестиционные проекты по выпуску 
стройматериалов реализуются или готовятся к реализации на 
территории Среднего Урала?

– В рамах третьей пятилетки модернизации предполага-
лось построить еще ряд новых заводов. Подготовлены проекты 
строительства завода по выпуску листового стекла, керамиче-
ской плитки, цемента, модернизации ряда заводов ЖБИ. Пока 
эти планы не реализованы – помешал кризис и трудности с 
финансированием. Например, строительство завода по вы-
пуску листового стекла мощностью 20 млн кв. м в год требует 
инвестиций 120 млн евро. Экономическая ситуация в стране 
очень медленно улучшается, и я думаю, что после 2017 года на 
Урале начнется реализация этих и других инвестпроектов. В 
частности, строительство завода по выпуску извести и флюсов 
в Нижнесергинском районе уже идет, среди инвесторов – 
очень крупная бельгийская компания. 

– Какова сегодня обеспеченность региона стройматериа-
лами собственного производства? 

– В соответствии со Стратегией развития стройиндустрии 
РФ обозначено 10 основных стройматериалов. Наш регион 
обеспечен ими примерно на 85%. На основе Стратегии Инсти-
тут экономики УрО РАН начал готовить областную программу 
по сбалансированному выпуску стройматериалов в рамках 
УрФО, с учетом потребностей и спроса в соседних регионах. 
Чтобы не допускать ни дефицита, ни профицита стройматери-
алов. 

– Юрий Николаевич, как Вы оцениваете основные итоги 
развития строительной индустрии Среднего Урала за послед-
ние годы? На какой уровень вышла отрасль? 

– Стройиндустрия в Свердловской области во все време-
на была одной из лучших в стране, а наш Главсредуралстрой 
– одним из самых мощных главков Советского Союза. Пред-
приятия крупнопанельного домостроения успешно освоили 
серийный выпуск панельных многоквартирных домов 141 и 
137 серии, которыми активно застраивался Екатеринбург (в 
частности район ЖБИ) и другие города региона. 

В рыночных условиях отраслевой Союз стройиндустрии 
Свердловской области совместно с Министерством строитель-
ства региона подготовил пятилетнюю программу модерниза-
ции отрасли на 2001–2005 годы, которую заводы успешно вы-
полнили. В этот период, как правило, реализовывались инвест-
проекты стоимостью от 400 тысяч до 1,5 миллиона долларов. 
Строительство новых и обновление старых мощностей велось, 
в основном, за счет средств самих участников рынка и привле-
чения кредитных ресурсов, государство в финансировании не 
помогало. За пять лет в регионе были построены около 25 са-
мых современных бетонорастворных узлов, с автоматическим 
(а не «на глазок») дозированием всех компонентов, что резко 
повысило производительность и качество бетонных изделий. 
Заводы ЖБИ Среднего Урала внедрили 15 автоматических 
линий по выпуску плит перекрытий безопалубочного формо-
вания. По темпам модернизации наш регион вошел в тройку 
лидеров по России. 

В ходе второй пятилетки модернизации (2005–2010 годы) 
на Среднем Урале был смонтирован целый ряд новых линий 

Об итогах развития, перспективах и 
достижениях строительной индустрии Среднего 

Урала главному редактору журнала «Регионы 
России» Ольге Чернокоз рассказывает гость 

редакции, директор Союза стройиндустрии 
Свердловской области, заслуженный строитель 

России Юрий Чумерин. 

ЮРИЙ ЧУМЕРИН: Обновление уральского 
стройкомплекса активизируется в 2017 году

Свердловская область

Генеральный директор медиахолдинга «Регионы России» 
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По заказу правительства области была проведена боль-
шая аналитическая работа. Мы знаем, что сегодня уральские 
предприятия вывозят за пределы региона такие материалы, 
как щебень, керамогранит, керамическую плитку, цемент, кир-
пич, металлоконструкции, огнезащитную изоляцию, утепли-
тель. 

Из других регионов и из-за границы завозится в наш 
регион такая продукция, как гибкая кровля, листовое стекло, 
материалы финишной отделки, сантехника, насосы и электро-
приборы. Доля этих комплектующих в общих объемах неве-
лика, но без них объект не сдашь. С другой стороны, строить 
предприятия по выпуску всех строительных компонентов на 
Урале нет смысла – одного завода может хватить для обеспе-
чения потребностей всей страны. Например, завод по выпуску 
листового стекла сможет обеспечить этой продукцией не толь-
ко весь УрФО, но и Сибирский с Дальневосточным округами в 
придачу. 

– За последние годы НП «Союз предприятий стройинду-
стрии» сменил статус и теперь называется Ассоциация СРО. 
Что дает новый статус? Каковы возможности организации? 

– Нашу Ассоциацию мы создали одной из первых в 
стране. В ее составе – строительная СРО, которая объединяет 
около 300 предприятий отрасли, а также СРО «Производите-
лей качественных стройматериалов». Одна из функций этой 
добровольной СРО – аттестация качества продукции, которую 
выпускают наши предприятия. 50 самых современных наших 
заводов сегодня владеют аттестатами на выпуск качественной 
и экологически чистой «зеленой» продукции. Они соответ-
ствуют всем требованиям федерального Технического регла-
мента по безопасности стройматериалов и конструкций. Этот 
документ пока не утвержден на федеральном уровне, но мы 
на уровне региональной СРО внедрили его на добровольных 
началах. В этом плане Средний Урал опережает многих наших 
коллег. 

При нашем Союзе стройиндустрии аккредитованы орга-
низации по привлечению инвестиций на основании «Проект-
ного финансирования» из ЕС. В частности, венгерские компа-
нии вместе с кредитными организациями готовы предостав-
лять средства для реализации наших долгосрочных проектов. 
Инвестиции на таких условиях – это хорошее размещение 
капитала. Более того, в условиях кризиса европейцы легче 
идут на компромиссы при заключении контрактов. Если рань-
ше наши заказчики соглашались на поставки всего комплекса 
оборудования, то теперь предпочитают покупать действитель-
но уникальное оборудование и технологии, а все остальное, 
более простое оборудование производить на Урале. 

– Какие кластеры и консорциумы, созданные в рамках 
отраслевого Союза, наиболее эффективны? Какие преимуще-
ства дает такая структура? 

– Уральский строительный кластер в рамках отрасле-
вого Союза был организован в 2014 году. При его создании 
использовались разработки Института экономики УрО РАН. 
Сегодня в составе кластера – шесть консорциумов, как отрас-
левых, так и территориальных. В составе каждого есть свои 
проектировщики, заводы стройиндустрии, генподрядчики и 
подрядчики, финансовые организации. Консорциум в целом 
может обеспечить выполнение очень крупных проектов. Со-
лидному заказчику удобнее и интереснее иметь дело с круп-
ным и надежным исполнителем-генподрядчиком. Один из на-
ших консорциумов получил подряд от НПК «Уралвагонзавод» 

на строительство крупного цеха и АБК. Заказ был выполнен в 
кратчайшие сроки: всего за полтора года консорциум спроек-
тировал, изготовил конструкции и обеспечил возведение всего 
объекта. Идет реализация проекта на КУМЗе.

В ближайшее время наши организации примут участие в 
строительстве новой домны №7 холдинга Евраз-НТМК в Ниж-
нем Тагиле. Компании кластера готовы стать генподрядчиками 
строительства студенческого кампуса УрФУ на берегу Шарта-
ша – как только будет открыто финансирование. Укрупнение 
структуры обеспечивает конкурентные преимущества, которые 
позволяют побеждать в тендерах и конкурсах, получать круп-
ные заказы. И не только в российских регионах, но и за рубе-
жом. Одно из наших предприятий начало работать в Алжире, 
поступают предложения из других стран. 

– Каковы перспективы развития отраслевого Союза?
– С 2015 года предприятия стройиндустрии переведе-

ны из состава Минстроя в состав Минпромторга России. Это 
министерство разработало Стратегию развития российской 
промышленности стройматериалов до 2020 года с дальней-
шей перспективой до 2030 года. В этом документе развитие 
стройиндустрии увязано с потребностями в стройматериалах 
других отраслей промышленности. Исходя из параметров этой 
Стратегии в Свердловской области готовится сегодня своя 
стратегия и программа развития отрасли. Она будет увязана с 
возможностями и потребностями соседних регионов. В нее, в 
частности, будут включены механизмы стимулирования инве-
стиций в новые технологические переделы и модернизацию. 

Кроме того, в стратегии есть механизмы, которые забло-
кируют выход на рынок некачественных материалов. В со-
ответствии с Указом Президента, в российских регионах уже 
созданы комиссии по борьбе с фальсифицированной продук-
цией. Предприятия нашего Союза уже сейчас активно борются 
с производителями фальшивого цемента и поддельных серти-
фикатов, в частности, на огнезащитную продукцию, выводят их 
«на чистую воду». Таким образом, мы избавляем добросовест-
ных производителей от втягивания в воронку конкуренции с 
производителями некачественной продукции и фальсификата. 
В повестке дня – отработка механизма страхования и стиму-
лирования производства качественной продукции совместно с 
нашим достойным партнером –страховой компанией «ИНГОС-
СТРАХ». 

Свердловская область
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бернаторов штатов, глав деловых ассоциаций. 
Индийскую делегацию возглавил Нирмала Сит-
хараман, министр торговли и промышленности.

Интересно отметить, что ACE Micromatic и 
корпорация «Пумори» параллельно представили 
на своих стендах плод совместной работы – вер-
тикальный фрезерный центр УиП ВФ-450/1000, 
часть узлов которого произведена в Пермском 
крае. Еще один продукт совместного производ-
ства, токарный станок ЛТ 200, был выставлен на 
стенде ACE Micromatic в индийском павильоне.

Вертикальный фрезерный обрабатывающий 
центр УиП ВФ-450/1000 выпускается в России 
с 2014 года. Важно подчеркнуть, что комплекту-
ющие к фрезерному центру, произведенные на 
территории Пермского края, существенно снижа-
ют стоимость оборудования в целом и делают его 
привлекательным для покупателей. 

Производство токарного станка ЛТ 200 
пермская компания освоила в этом году. Станок 
предназначен для выполнения полного цикла 
токарной обработки деталей типа тел вращения 
диаметром до 290 и длиной до 500 мм. Жесткость 
станка позволяет обрабатывать материалы раз-
личной твердости. Стоимость станка, произведен-
ного в России, на 30% меньше, чем у ввозимого из 
Индии. Данная модель наиболее востребована в 
России и позволяет перекрывать широкую гамму 
номенклатуры продукции у заказчиков. 
В дальнейшем планируется расширить количество 
комплектующих из России, повысив степень лока-
лизации производства.

«Иннопром» в очередной раз продемон-
стрировал новейшие технологии и стал самой 
представительной национальной площадкой 
для обсуждения промышленной политики стра-
ны и B2B-общения с иностранными партнерами.

На стенде «Пумори» были представлены 
российско-японский станок Genos «Okuma–Пу-
мори», действующий макет оборудования для 
автоматизации Fastems (Финляндия) и различные 
виды инструмента для металлообработки, 
в т. ч. вспомогательный инструмент PUMORI, скон-
струированный и произведенный в корпорации.

Особенно важным фактором для участия 
корпорации «Пумори» в промышленной выстав-
ке в этом году явилось то обстоятельство, что 
страной-партнером России в проведении «Ин-
нопрома-2016» выступила Индия. Ведь именно 
индийская группа компаний ACE Micromatic 
является давним и надежным партнером «Пу-
мори».

Индия выставила на «Иннопром» мас-
штабную национальную экспозицию, а также 
делегировала представительную команду из 
110 участников, включающую руководителей 
крупных, средних и малых предприятий, гу-

Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори» на главной промышленной выставке 

России «Иннопром-2016», которая прошла в 
Екатеринбурге 11–14 июля, продемонстрировала 

свое успешное сотрудничество с Индией.

«ПУМОРИ» И ACE MICROMATIC 
сотрудничают в интересах России и Индии

НАРАЯН ГИРИ и МУРАЛИДХАРА РАО, 
представители ACE Micromatic Group, 
поделились своими впечатлениями от 
«Иннопрома»: 

– На наше решение принять участие 
в «Иннопроме», безусловно, сильно по-
влияло то, что Индия – страна-партнер 
выставки, и желание «Пумори» экспони-
ровать здесь станки ACE–Пумори. Сейчас 
мы видим, что решение было принято 
правильно. Индия представлена здесь ру-
ководителями высшего звена; от нашей 
отрасли приехало несколько компаний. 

Но при этом мы – единственная индий-
ская станкостроительная компания, 
имеющая успешный опыт совместного 
производства с российским партнером.

Посетителей не так много, но все 
они отличаются высоким уровнем: это 
те, кто делает политику, издает законы, 
принимает решения. Так, на стенде мы 
встречались с заместителем российского 
министра промышленности и торговли 
и президентом российской ассоциации 
производителей станкоинструменталь-
ной продукции. У нас состоялось очень 
полезное обсуждение путей развития 
станкостроения в России. Ключевое слово 
сегодня – локализация, 
т. е. поэтапное наращивание местной со-
ставляющей в совместно производимых 
изделиях. Этот процесс служит интере-
сам как «Пумори», так и ACE Micromatic; 
как России, так и Индии. А наше участие 
в «Иннопроме» свидетельствует о том, 
что мы верим в российский рынок и в на-
шего проверенного партнера «Пумори».

Свердловская область

ОЛЕГ ГАДНАНОВИЧ ХУРМАТУЛЛИН, 
генеральный директор предприятия 
«Урал-инструмент-Пумори», ведущего 
совместное производство 
с ACE Micromatic:

– У нас есть 
мощности, доста-
точные для вы-
пуска 200 станков 
в год, и мы при-
ложим все усилия, 
чтобы выйти на 
этот показатель.
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плуатацию под надуманными предлогами, поэтому жители не 
могут оформить свое законное право собственности.

По словам Сергея Лебедкина, члена правления коопе-
ратива, сегодня ЖСК «Западный-1» насчитывает более 670 
пайщиков, 550 из них уже получили квартиры и живут в них. 
«Наши дома образуют уютные небольшие дворы, внутри – бла-
гоустроенные детские и спортивные площадки. Опыт ЖСК «За-
падный-1» показывает, что за скромные деньги можно постро-
ить жилье комфорт-класса по цене эконома. Нас, пайщиков, всё 
устраивает, но почему-то не устраивает контрольно-надзорные 
органы, в результате мы де-факто живем в своих квартирах, но 
де-юре – на стройплощадке».  

«В апреле 2016-го пайщики кооператива встречались 
с Алексеем Рассоловым в кабинете министра строительства 
Сергея Бидонько. Министр посоветовал нам получше до-
говариваться друг с другом. Этим всё и ограничилось, с тех 
пор ничего не изменилось, нас по-прежнему мучают необо-
снованными проверками. Цель участия в митинге членов ЖСК 
«Западный-1» – поддержать нашего председателя Владимира 
Михеева в его нелегкой борьбе с чинушами и поддержать 
протест собравшихся на митинг против вывихов региональной 
строительной политики». 

«Я уже три года живу в этом прекрасном жилом ком-
плексе вместе со своей семьей, – рассказал нашему корре-
спонденту пайщик ЖСК «Западный-1», священнослужитель 
Игорь Панов. – Но документов на квартиры у нас нет. Удручает 
откровенно пренебрежительное отношение власть имущих к 
нам, пайщикам ЖСК, как к людям второго сорта. Власти очень 
сильно оторваны от насущных потребностей людей. Это нака-
пливает озлобленность и раздражение против них». 

Члены кооператива построили жилье за свой счет, без по-
мощи властей. Почему даже для того, чтобы просто построить 
дом и спокойно жить в нем, в нашей стране надо обязательно 
преодолевать сопротивление чиновников?

В митинге приняли участие дольщики нескольких проектов 
незавершенного строительства жилых комплексов и поселков. 
В их числе – поселка «Бухта Квинс», ЖК «Кольцовский», ЖК 
«3D Клуб», ЖК «Щербаковский» и других. Заплатив по несколь-
ку миллионов рублей вперед за свои будущие квартиры, доль-
щики на сегодня остались и без квартир, и без жилья. Когда 
будут закончены эти недострои – неизвестно. В наличии – лишь 
обещания властей. Но им всё меньше веры. 

К митингу обманутых дольщиков присоединились и пай-
щики ЖСК «Западный -1». В отличие от дольщиков, они проте-
стовали против произвола властей и надзорных органов. Здесь 
ситуация прямо противоположная: ЖСК «Западный -1» еще 
несколько лет назад построил жилой комплекс из 4–5-этаж-
ных домов по соседству с новым районом Екатеринбурга 
Академический. По словам участников митинга, жители ЖСК 
«Западный-1» довольны условиями проживания. Проблема в 
другом: надзорные органы в лице регионального Департамента 
жилищного и строительного надзора не принимают дома в экс-

25 августа на площади 1905 года в 
Екатеринбурге состоялся митинг обманутых 

дольщиков. Его участники выступили с 
требованиями запрета Федерального 

закона № 214 о долевом строительстве, 
а также призвать к ответу министра 

строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергея Бидонько 

и руководителя Департамента жилищного 
и строительного надзора Свердловской 

области Алексея Рассолова.

Кто поможет обманутым дольщикам 
и воюющим с чиновниками пайщикам?

Как стало известно «РР», в настоящее 
время готовится заявка на очередной 
митинг по защите интересов пайщиков 
ЖСК «Западный-1». «РР» будут следить 
за развитием событий.
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Мы показываем проблемные моменты всех регионов. В неко-
торые города стыдно приехать. Так, Туринск даже городом называть 
сложно. Там полная разруха. А властям некогда, у них выборы. Потом 
они вообще оставят свои территории на самовыживание. В итоге в 
Алапаевске, например, численность населения сократилась с 60 тысяч 
до 40 за четыре года. Люди просто уезжают в более крупные на-
селенные пункты. Мы хотим, чтобы через «КРИК-ТВ» все поняли, как 
обстоят дела в тех или иных регионах. 

– В Екатеринбурге нет ни одного канала федерального вещания, 
кроме «КРИК-ТВ». Как относятся к вам местные власти? Понимают ли 
они значение вашей работы?

– Когда мы получили вещательную лицензию на открытие феде-
рального канала в Екатеринбурге, я встретился с одним из высокопо-
ставленных чиновников нашего полпредства. Вместо того чтобы ска-
зать, какие мы молодцы, он спросил, как мы смогли проскочить мимо 
него. «Знал бы, не позволил бы получить лицензию!», – заявил чинов-
ник. Я тогда потерял дар речи, ведь это было ударом для меня. Я думал, 
власти будут гордиться, что теперь могут представлять свой регион на 
федеральном уровне. Тем более денег мы за это не берем и тем более 
не просим. Для нас главное, чтоб нам чинуши не мешали работать.

Власти иногда говорят, что мы должны выполнять их просьбы. 
«Нет, – отвечаю я, – мы вам ничего не должны. Мы ни от кого не за-
висим». В тендерах участвуем честно: выиграли – хорошо, проиграли 
– так проиграли. Откаты не носим, взятки не даем. У Санкт-Петербурга 
есть «Пятый канал», у Екатеринбурга – «КРИК-ТВ». Надеемся, что ког-
да-нибудь региональные власти оценят наш вклад. 

– Евгений Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему было 
принято решение открывать представительство в Москве? 

– «КРИК-ТВ» постепенно развивается. Обычно федеральные 
телеканалы начинают свою работу с Москвы, но мы решили оттол-
кнуться от регионов, чтобы проверить, как они к нам отнесутся. Они 
восприняли «КРИК-ТВ» очень хорошо, поэтому мы стали двигаться 
дальше.

Работа в Москве позволит сократить время и финансы. Если нам 
нужно будет снять сюжет о мероприятии в Госдуме, то нам не при-
дется отправлять съемочную группу из Екатеринбурга, а потом ждать 
ее возвращения. В столице мы также откроем студию, куда будем 
приглашать известных политиков. Люди с пониманием относятся к 
нашим проектам. 

– Главный офис будет перенесен в Москву?
– Нет, он останется в Екатеринбурге. Наша цель – продвижение 

родного региона, так как сейчас про него мало кто знает. Например, 
молодежь в Москве не представляет, где находится Екатеринбург. Они 
знают только свой город и Санкт-Петербург. И после этого мы еще на-
зываем себя третьей столицей. Вот в Китае все знают, что у них третья 
столица – Гонконг. Нам тоже нужно добиться такого результата.

Я часто езжу на машине в Москву. И, знаете, когда возвращаешь-
ся обратно, проезжаешь 160 км, и появляется первый знак – «Челя-
бинск». А указатель «Екатеринбург» можно увидеть только вблизи го-
рода. Почему челябинские власти добились установки указательных 
дорожных знаков на всём протяжении пути от Москвы до Челябин-
ска, а наши нет? Надо начинать с таких простых вещей. 

– Помимо продвижения Екатеринбурга, «КРИК-ТВ» занимается 
борьбой с коррупцией в регионах. Каковы успехи в этом направле-
нии?

– Блогеры расшифровывают «КРИК-ТВ» как «Канал России Ис-
кореняющий Коррупцию». Мы полностью оправдываем это название. 
Своими журналистскими расследованиями нам удалось многого 
добиться. Например, ареста губернатора Кировской области Никиты 
Белых. Расследование были и в ХМАО, и в Челябинской области, и в 
Красноярском крае, и т. д. Все архивы можно увидеть на сайте «КРИК-
ТВ». Даже Президент России Владимир Путин положительно оценил 
работу нашего телеканала. 

Федеральный независимый информационно-
патриотический телеканал «КРИК-ТВ» совместно 
с медиахолдингом «Регионы России» открывает 
представительство в Москве. Главный офис канала 

находится в Екатеринбурге, а представительства 
уже открыты в Симферополе, Красноярске, 

Новосибирске и Ставрополе. В свою очередь 
у «Регионов России» открыты офисы в Москве, 

Великом Новгороде, Тарко-Сале (ЯНАО) 
и Симферополе. Учредитель и директор телеканала 

«КРИК-ТВ» Евгений Губко рассказал, 
какое значение будет иметь открытие своей точки в 

Москве, в каком направлении сейчас 
работает телеканал и почему он является 

уникальным для Екатеринбурга. 

«КРИК-ТВ» ЗАВОЕВЫВАЕТ МОСКВУ 

Свердловская область

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
генеральный директор 
медиахолдинга 
«Регионы России» 
в студии «Крик-ТВ»
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алов, произведенных из древесины с использованием клея, высоких 
температур или прессования (клееная и однослойная фанера, ДСП, 
ДВП, шпон, бумажная продукция).

• С окончательным решением о выборе таможенного представителя 
следует определиться как минимум за две недели до отправки товара 
со склада поставщика. Подготовка таможенной декларации – процесс 
трудозатратный. Несвоевременно предоставленная от вас информа-
ция повлечет задержку в сроках подачи декларации и, как следствие, 
дополнительные расходы за хранение груза на СВХ.

• Для правильного определения кода ТНВЭД товара таможенному пред-
ставителю необходима информация о наименовании товара, матери-
але изготовления, технических характеристиках и сфере применения. 
Присвоение кода ТНВЭД предполагает множество трактовок, так как 
существует несколько признаков классификации товара – по назначе-
нию, по материалу.

• Если код ТНВЭД ввозимого товара предполагает нулевые пошлину и 
НДС, советуем предусмотреть получение предварительного классифи-
кационного решения,  требующего большой доказательной базы. Срок 
получения данного решения – до 90 дней. В противном случае ско-
рее всего таможенные органы классифицируют товар по коду ТНВЭД, 
предусматривающему уплату таможенных платежей.

• Упаковочный лист от поставщика обязательно должен содержать дан-
ные о весе нетто и весе брутто по каждой товарной позиции.

• Для целей таможенного оформления предоставляется контракт, ин-
войс, упаковочный лист и товарно-транспортные документы, с перево-
дом, сделанным дипломированным переводчиком. Грамотный логист 
обеспечит поступление надлежаще оформленных документов от по-
ставщика.

• В случае поставки технически сложных товаров, для определения кода 
ТНВЭД и мер нетарифного регулирования потребуется технический 
паспорт изделия.

Своевременное обращение к профессионалам позволит исключить 
дополнительные расходы и успешно пройти все таможенные процедуры 
в максимально короткие сроки.

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ СЛОВ 
Каждая поставка товаров из-за рубежа требует тщательной под-

готовки и проработки деталей. Необходимо предусмотреть все нюансы 
как в стране отправления, так и в стране получения. Товары могут быть 
скоропортящимися, опасными, негабаритными, хрупкими. Эти характери-
стики влияют на выбор способа транспортировки, особенности упаковки, 
маркировки и прочие условия.

НЕСКОЛЬКО ЧАСТНЫХ ПРИМЕРОВ
В заключенном контракте между российским продавцом и китай-

ским покупателем на поставку продуктов питания был оговорен пункт о 
готовности товара к использованию на территории Китая. На деле оказа-
лось, что оплата за получение всех разрешительных документов – фито-
санитарных сертификатов, деклараций соответствия и прочих – легла на 
плечи продавца, на счет которого поступило на 30 тысяч долларов мень-
ше оговоренной суммы закупа.

Затаможивать и растаможивать грузы необходимо на тех таможен-
ных пунктах, которые обладают соответствующими специализирован-
ными компетенциями. Например, таможенное оформление ювелирных 
изделий, бижутерии, драгоценных камней и т.д. происходит на акцизных 
таможнях.

НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
• Предварительно обсуждайте поставку не только с поставщиком, но и с 

перевозчиком и таможенным представителем для получения расчета 
всех будущих расходов и заблаговременной подготовки всех необ-
ходимых документов – сертификатов, классификационных решений, 
нотификаций. Также у вас будет возможность показать готовящийся 
контракт, инвойс и упаковочный лист профессионалам и получить ре-
комендации по их надлежащему оформлению. Перевозчики смогут 
вас проконсультировать об особенностях упаковки груза. Например, 
Россельхознадзор усилил карантинный фитосанитарный контроль за 
древесно-упаковочным материалом при ввозе в Российскую Федера-
цию товаров из Израиля, США, Канады, Мексики, Японии, Китая, Южной 
Кореи, Тайваня. При этом требования стандарта не касаются матери-

Импорт по прямому контракту: 
советы для начинающих

Свердловская область

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ AVS LOGISTIC
620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, 65, 0-й подъезд, 5-й этаж

тел.: (343) 269-44-41
8-800-770-7878
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Наша страна по праву считается одной из ведущих авиационных 
держав мира, а профессия работников воздушного флота во все вре-
мена сохраняет свой престиж, привлекая мужественных и романтич-
ных людей. Те, кто навсегда связывают свою жизнь с небом, составляют 
основу российской авиации.

Грузоперевозки посредством воздушных судов набирают обороты, 
доказывая свою надежность, удобство и скорость. Авиация обеспечива-
ет непрерывную связь между далекими городами и такими населённы-
ми пунктами, куда «только самолетом можно долететь», доставляя гу-
манитарные грузы и выполняя задачи по экономическому росту России.

Каждый из нас, в каком-то смысле, – пилот своего лайнера. Мы еже-
дневно должны анализировать происходящее и принимать правиль-
ные решения, оперативно выбирать направление и «место посадки». 
В любой профессии главное – держать себя в тонусе, не снижать высо-
ты и не расслабляться.

Сердечно поздравляю всех с Днем Воздушного Флота Российской 
Федерации! Пусть высокий профессионализм никогда не покидает вас 
и помогает покорять новые высоты и безграничные просторы.

А. В. Шашорин, 
генеральный директор 

Авиакомпании «Авиакон Цитотранс»

ВСЕГДА НА ВЗЛЕТНОЙ

АВИАКОМПАНИЯ 
«АВИАКОН ЦИТОТРАНС»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 605
тел.: (343) 379-22-35, 379-24-55

e-mail: sales@aviacon.ru
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– Информация о сносе коллективных садов периодически 
появляется в различных средствах массовой информации, и ча-
сто чиновники и журналисты делают по этому поводу резкие за-
явления о том, что все сады будут снесены или вынесены за черту 
города, и т. д. Считаем, что подобные заявления не обоснованы 
и не корректны, и создают значительную социальную напряжен-
ность в обществе. Ведь около 400 тысяч жителей г. Екатеринбурга 
являются садоводами, многие из которых владельцы городских 
коллективных садов.

Многие городские сады занимают земельные участки, не ме-
шающие развитию инфраструктуры г. Екатеринбурга. К ним от-
носятся садоводческие товарищества, расположенные в районе 
озера Шарташ: СНТ «им. Мичурина», СНТ «Гранит», СНТ «Рыбник», 
«Карасики», СНТ «Шарташское».

В соответствии с Генеральным планом развития городского 
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на 
период до 2025 года, утвержденным Решением Екатеринбург-
ской городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1, земли наших са-
доводческих товариществ до недавнего времени относились к 
территориям рекреационных зон.

Согласно Правилам землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденным Решением Городской Думы от 13.11. 2007 
г. № 68/48, земельные участки наших садов расположены в тер-
риториальной зоне Р-2 – зоне коллективных садов и садово-ого-
родных участков. Зона наших коллективных садов была выделе-
на городом для обеспечения потребности населения заниматься 
садоводством и огородничеством, а также для отдыха.

За последние 5 лет ситуация с нашими садами кардиналь-
но изменилась. Появились богатые инвесторы, для которых наши 
земли стали особенно привлекательными – лакомым куском.

Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0707011:13, прилегающий к нашему саду, Приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 02.10.2014 г. № 4129 предоставлен 
Акционерному обществу «АвтоМир» в аренду для строитель-
ства семейно-досугового центра. А 15.07.2015 г. Администра-
ция города Екатеринбурга выдала Акционерному обществу 
«АвтоМир» разрешение на строительство зданий и сооруже-
ний семейно-досугового центра. В октябре – ноябре 2015 г. 

Сегодня никто не сможет дать точную 
оценку последствий многоэтажного 
жилищного строительства для всей 

лесопарковой зоны озера Шарташ в зоне 
мегаполиса Екатеринбург. Город может 

потерять этот уникальный уголок природы – 
любимое место отдыха горожан. «Регионы 

России» попросили прокомментировать 
проблему сноса коллективных садов 

в г. Екатеринбурге эксперта в этом вопросе – 
председателя правления СНТ 

«им. Мичурина» B. C. Шубина. 

ЛАКОМЫЙ КУСОК
были построены плоскостные спортивные сооружения очень 
низкого качества, на которых практически невозможно было 
заниматься спортом.

Налицо чистейшая афера, главная цель которой – захват 
этих земель.

Территория, на которой расположены указанные коллек-
тивные сады, соответствует зонированию и градостроительным 
регламентам зоны Р-2, и их снос с целью строительства капи-
тальных объектов на данных земельных участках не планирует-
ся (письмо Администрации г. Екатеринбурга от 28.01.2015 г. № 
21/13 - 16/12э). Но в дальнейшем начинается метаморфоза. Су-
дите сами!

12.11.2015 г. Постановлением № 3297 Администрация под-
готовила для Екатеринбургской городской Думы проект измене-
ний в Генеральный план развития МО «город Екатеринбург» в 
части изменения статуса земель наших СНТ. Однако это Поста-
новление на портале Администрации г. Екатеринбурга почему-
то отсутствует. В результате, садоводы СНТ не знали (и не могли 
знать!) о планах Администрации по кардинальному изменению 
статуса наших земель.

13.11.2015 г., практически на следующий день, под форму-
лировкой «С целью упорядочения застройки» Администрация 
города Екатеринбурга своим Постановлением под № 3300 дает 
разрешение ООО «АктивСтройГрупп» на разработку проекта пла-
нировки и проекта межевания в отношении территории, огра-
ниченной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского 
подхода – граница Шарташского лесопарка – улица В. Высоцкого, 
в которую входят и земельные участки СНТ.

Попытки садоводов выяснить у Администрации, что же все-
таки будет запроектировано на наших землях, успехом не увен-
чались.

24.11.2015 г. Решением № 52/42 Екатеринбургская город-
ская Дума распорядилась о переводе территории (земли), на 
которой расположены наши сады, в озелененную территорию 
интенсивного общественного использования. Решением Екате-
ринбургской

городской думы от 08.12.2015 г. № 58/43 территория, за-
нимаемая коллективными садами, получает статус земельных 
участков СХ-2.

Другими словами, Администрация города Екатеринбурга, 
умело используя свой административный ресурс, втайне от садо-
водов, изменила статус наших земель, развязав руки инвесторам 
в строительстве жилого комплекса.

Мы, садоводы, на законных основаниях владеем своими зе-
мельными участками. И никто не вправе их у нас отнять, если 
это не является необходимостью первостепенной важности для 
развития города.

Большинство наших садоводов – это ветераны труда, пенси-
онеры (в нашем саду есть и ветераны ВОВ), для которых садовод-
ство и огородничество – это полезный труд, положительные эмо-
ции, приятное общение, урожай плодов и овощей, а в конечном 
итоге – продление жизни на несколько лет. Это, если хотите, стиль 
жизни, и мы этим очень дорожим! Мы хотим все это сохранить, и 
за свои законные права будем бороться до конца!

Председатель правления СНТ «им. Мичурина» B. C. Шубин

Свердловская область
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АННА ДУБРОВИНА,
управляющая ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»:

– История нашей группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» начиналась в лихих девяно-
стых, когда никто толком не знал, что такое пред-
принимательская деятельность. Юристы тогда 
работали либо в правоохранительных органах, либо 
на «службе у народного хозяйства». Юридическое 
сопровождение коммерческой деятельности и пра-
вовые услуги вне государственных структур стали 
новыми направлениями для умных, смелых, прозор-
ливых. С тех пор как появились понятия «частные 
предприятия», «юридический консалтинг», «реги-
страция предприятий», в нашем регионе юридиче-
ские услуги ассоциируются с брендом «ЛЕВЪ», пото-

му что именно юридическая фирма «ЛЕВЪ» стоит у истоков право-
вого консалтинга на Среднем Урале! 

За 25 лет наша юридическая фирма прошла вместе с российским 
предпринимательством различные этапы становления. Сегодня 
Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» – это команда отличных спе-
циалистов в различных отраслях права. Она объединяет три кон-
салтинговые компании. Сумма их практик позволяет вести полное 
и всестороннее сопровождение бизнеса: юридические услуги, аудит, 
бухгалтерское обслуживание, налоговое планирование, структуриро-
вание и защита активов.

Наша деятельность направлена на удовлетворение интересов 
как юридических, так и физических лиц. Наши основные клиенты – 
предприниматели, малый и средний бизнес. Впрочем, крупные компа-
нии также доверяют нашим специалистам вести дела и представ-
лять свои интересы. Это компании не только из Екатеринбурга и 
Свердловской области, но и из других регионов и даже стран. 

Формат работы с клиентами самый разнообразный, в том чис-
ле выполнение разовых поручений и комплексное абонентское сопро-
вождение деятельности бизнеса. Все индивидуально. В ходе работы с 
клиентом мы вместе решаем, как эффективно и удобно построить 
работу, обеспечить ему спокойствие и юридическую безопасность, 
освободить время и мысли для созидания. Берясь за любое поручение, 
наши специалисты тщательно изучают ситуацию и говорят клиен-

На торжество в Дом актера (Екатерин-
бург), посвященное 25-летнему юбилею ГК 
«ЛЕВЪ», были приглашены клиенты, коллеги, 
сотрудники и партнеры компании. В числе 
почетных гостей – уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области, бывший руководитель компа-
нии Елена Артюх, президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин, заместитель главы Верхней 
Пышмы Марина Ряжкина, представители ди-
пломатических кругов, предприниматели – 
члены общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ» и другие уважаемые люди.

В рамках разнообразной программы 
юбилея проходила дегустация вин, разы-
грывались работы известных екатеринбургских художников. 
Была проведена также благотворительная лотерея, выручен-
ные средства от которой (100 тысяч рублей) будут направле-
ны в Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Режевского района.

На юбилее был презентован новый фирменный художе-
ственный календарь, на котором представлены работы ху-
дожника-монументалиста Алексея Константинова. Уникаль-
ность юбилейного календаря заключается в том, что исчисле-
ние месяцев в нем начинается с августа 2016 года – месяца, 
с которого началась новая эпоха в жизни фирмы «ЛЕВЪ». 

На юбилее состоялась также презентация нового товар-
ного знака Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». Разра-
ботал его известный дизайнер-график, профессор кафедры 
графического дизайна УралГАХА, член Союза художников 
России Валерий Семенов. Главный изобразительный ком-
понент выполнен как оригинальная интерпретация знака 
«амперсанд», применяющегося в международном деловом 
обороте как аналог союза «и». Этот знак вписан в схематиче-
ское изображение соотношения плоскости вращения Земли 
вокруг Солнца (эклиптики) и небесной сферы, что поддержи-
вает корпоративный слоган «ЛЕВЪ – созвездие услуг!». 

В августе Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» отметила свое 25-летие. 
В современных российских условиях 
четверть века для юридической 
компании – это целая эпоха! За это время 
юридическая фирма «ЛЕВЪ» выросла в 
авторитетную группу компаний, которая 
оказывает целый комплекс услуг для 
бизнеса на высокой профессиональной 
основе. Неукоснительное следование 
основным принципам компании: 
ответственность, профессионализм, 
конфиденциальность помогло накопить 
главные ценности – опыт, авторитет, 
доверие клиентов. 

ЛЕВЪ – СОЗВЕЗДИЕ УСЛУГ!

Анна Дубровина, Аркадий Брызгалин, 
руководитель ГК «Налоги и финансовое право», 
и Елена Артюх, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области.

Свердловская область
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ее – в процессе ликвидации или реорганизации. Отсутствие должно-
го внимания и осмотрительности на этой стадии может породить 
колоссальные личные риски руководителя и учредителей компании. 
Наши специалисты помогают минимизировать эти риски. 

Квалификация специалистов нашей компании позволяет вести 
судебные споры с налоговыми органами. Более того, мы даже рекомен-
дуем судиться с ними! Наши специалисты имеют обширный опыт 
успешного разрешения налоговых споров. Основная сложность этой 
категории дел в том, что специалист, участвующий в споре, должен 
быть универсальным, иметь знания и опыт как в области юриспру-
денции, так и в сфере бухучета. Опытные юристы, аудиторы и на-
логовые консультанты ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» помогают грамотно 
выстроить стратегию и тактику защиты в этой сфере.

Наши сотрудники имеют профильное высшее образование, по-
стоянно поддерживают высокую квалификацию, обучаясь на семи-
нарах по отраслевым направлениям своих компетенций, а также 
на корпоративных тренингах по организации и функционированию 
юридического бизнеса и оптимизации взаимоотношений с клиента-
ми. Многие сотрудники группы имеют опыт преподавания, в частно-
сти в ИПК УГТУ-УПИ, Российской правовой академии Министерства 
юстиции РФ, Школе предпринимателя, учебном центре «Потенциал» 
и многих других, публикуются в специализированных журналах. 

Сознавая социальную значимость консалтингового бизнеса, 
ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» сотрудничает с федеральной обществен-
ной организацией «ОПОРА РОССИИ», которая защищает интере-
сы малого и среднего бизнеса. Наши специалисты являются экс-
пертами регионального представительства Бюро по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ», а также 
экспертами pro bono Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области Елены Артюх. Юристы и нало-
говые консультанты нашей компании участвуют в деятельности 
по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просве-
щению предпринимателей, оказывая бесплатные консультации и 
проводя обучающие семинары.

Юбилейный год – не повод почивать на лаврах. Это повод, по-
чувствовав свою силу, становиться еще лучше, современнее, тех-
нологичнее, сохраняя наши базовые принципы – универсальность, 
ответственное отношение к делу, высокий профессионализм. Наша 
задача – углублять наши практики, наращивать консалтинговые на-
правления, совершенствовать систему заботы о клиенте. Мы будем 
продолжать активно участвовать в общественной правозащитной 
и просветительской деятельности.

ГК «ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ»
www.lev-group.ru,

Екатеринбург, пр. Ленина, 5/4, оф. 130,
Тел.: (343) 377-60-47 (48), 371-77-66, 

e-mail: lev@lev-group.ru

ту о реальных перспективах дела. Что касается судебной защиты, 
в случае победы в споре клиент всегда имеет возможность взыскать 
стоимость расходов на представителя в полном объеме.

При создании компании наши юристы и налоговые консуль-
танты помогут оптимально выбрать форму новой организации и 
соотношение долей в бизнесе, построить внутрикорпоративные 
взаимоотношения, выбрать приемлемую систему налогообложения, 
минимизировать риски. Наша компания обеспечивает консалтинг по 
вопросам оптимизации налогового планирования деятельности, от-
дельных сделок, а также по безопасному владению активами.

Лишь немногие юридические фирмы готовы сопровождать соз-
дание, деятельность и отчетность некоммерческих организаций. 
Особенно их взаимоотношения с Минюстом РФ – контролирующим 
органом. У нас достаточный опыт в этом направлении. Равно как и в 
аккредитации, юридическом сопровождении деятельности предста-
вительств иностранных компаний.

С самого начала деятельности важна правильная и безопасная 
постановка бухгалтерского учета и создание учетной политики, 
учитывающей интересы конкретного бизнеса и его хозяйственных 
операций. В процессе хозяйственной деятельности у предприятия 
и лично у его руководителя возникает множество рисков. Это дей-
ствия кредиторов и неисполнение обязательств должниками, это 
деятельность административных органов, прежде всего, налоговых, 
это внутрикорпоративные события и конфликты, потребитель-
ский экстремизм. Обращение к специалистам юридической фирмы 
позволит нашим клиентам исключить перечисленные и иные риски – 
или существенно их уменьшить. 

Большое значение имеют правильно выстроенные внутрикорпо-
ративные отношения с партнерами по бизнесу: с соблюдением про-
цедур осуществлять деятельность внутренних органов, проводить 
аудит перед годовым собранием по утверждению итогов деятель-
ности, вести учет участников (акционеров), вовремя обращаться за 
регистрационными действиями в ЕРГЮЛ и другое. Неаккуратность 
во внутрикорпоративном документообороте (даже когда между соб-
ственниками нет разногласий) чревата рисками и убытками.

Предприятие требует грамотного сопровождения не только в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, но и при завершении 

Александр Киреев, компания «БК Тендер», Елена Артюх, 
Анна Дубровина и Сергей Костин, компания «БК Тендер».  
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Федеральная компания «Мебель Капитал» 
наращивает объемы производства и ассортимент, 
расширяет географию поставок своей продукции. 
По мнению детей, педагогов и родителей, мебель 

для детсадов и школ, изготовленная ГК «Мебель 
Капитал», отличается эстетичностью, практичностью, 

оригинальностью дизайна, комфортностью.

«МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ»: 
сбытовая политика приносит плоды

боре поставщиков. Соответственно, больше выбор 
мебели и других товаров для оснащения своих 
заведений. Кроме того, в этом случае руководите-
ли детских садов экономят свое рабочее время, 
поскольку процесс закупки мебели проходит го-
раздо быстрее и проще.

Многие детсады, делая небольшие закупки 
для обновления детской мебели, выбирают ком-
панию «Мебель Капитал» потому, что продукция 
этой компании имеет лучшее соотношение цены, 
качества и дизайна. 

Слаженно, грамотно и оперативно работают 
менеджеры. На протяжении всей сделки клиента 
сопровождает персональный менеджер, который 
всегда даст нужную информацию и расскажет, 
на какой стадии выполнения находится заказ 
клиента. 

Вопросы доставки также курируют менедже-
ры компании, которые помогут найти подходящую 
транспортную компанию и отправить груз. В не-
которых регионах эта доставка осуществляется 
до дверей детского сада, а это очень удобно для 
заказчика.

Если детский сад территориально далеко на-
ходится от оптового поставщика, то руководители 
детсадов могут осуществлять покупку на месте, 
у представителей ГК «Мебель Капитал», не пере-
живая за поставку товара и не переплачивая за 
доставку.

Только за прошедший месяц ГК «Мебель Ка-
питал» поставила свою продукцию в детсады Ли-
пецкой области, Челябинской области, в Самару, 
в Московскую гимназию 1629, в детские сады 
№51 и №4 г. Карталы, в детский сад № 8 «Росин-
ка» ХМАО – Югры. И это далеко не полный список.

ПОТРЕБИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
Коллектив МДОУ «Детский сад № 1 ком-

бинированного вида» ЗАТО Шиханы во главе с 
руководителем Н. Н. Синусовой выразил благо-
дарность ГК «Мебель Капитал» за качественное 
изготовление, своевременную доставку комплекта 
детской групповой и офисной мебели. По словам 

ГК «Мебель Капитал» производит мебель 
уже около 16 лет, и за это время компания вы-
росла до всероссийского уровня. Более того, 
теперь компания ведет поставки продукции и в 
страны СНГ. 

По словам генерального директора и соб-
ственника ГК «Мебель Капитал» Андрея Козлова, 
этому успеху во многом способствует гибкая сбы-
товая политика, которой компания придерживает-
ся при реализации своей продукции. У действую-
щих детсадов есть возможность покупать мебель 
не только на аукционах, но и по прямым догово-
рам. В соответствии с законом № 223 ФЗ детское 
дошкольное учреждение может по прямому до-
говору купить мебели и оборудования на сумму 
до 400 тыс. руб. По закону № 44 ФЗ – на сумму 
до 100 тыс. руб. Для детских садов эти варианты 
представляются более выгодными благодаря тому, 
что в этом случае у них больше свободы при вы-

Стиль жизни
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руководителей детского сада ЗАТО Шиханы, ди-
зайн детской мебели очень гармонично вписался 
в интерьер групповой и приемной комнат, соот-
ветствует принципам оформления предметно-раз-
вивающего пространства детского учреждения. 
Мебель удобна для проведения занятий, игровой 
и трудовой деятельности дошкольников. Цветовая 
гамма создает у детей радостное настроение.

По мнению детей, педагогов и родителей, 
мебель отличается эстетичностью, практично-
стью, оригинальностью дизайна, комфортностью. 
Руководство детсада отметило высокий уровень 
профессионального мастерства сотрудников ГК 
«Мебель Капитал», которые в короткие сроки и 
качественно произвели сборку мебели, и вырази-
ло благодарность за сотрудничество. 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Елочка» г. Пыть-Ях 
Тюменской области направило в адрес ГК «Ме-
бель Капитал» отзыв на поставку детской функци-
ональной мебели. Заказчики остались довольны 
тем, что были учтены все их пожелания в ассорти-

менте, комплектации и сроках поставки товара.
По их словам, высокое качество, яркая цве-

товая гамма являются положительным моментом 
при поставке мебели для детей дошкольного 
возраста. Доставка мебели была осуществлена 
в удобной, прочной упаковке, сопровождалась 
схемами, что обеспечило полную сохранность и 
удобство при сборке мебели.

Искреннюю благодарность компании «Ме-
бель Капитал» выразила администрация МОУ 
«Кебезенская СОШ», за своевременную поставку 
отличной школьной мебели в село Кебезень Ту-
рочакского района Республики Алтай. Работники 
школы отметили работу монтажников, осуще-
ствивших сборку продукции с большим опытом 
и высоким профессионализмом. Особенно они 
отметили высокое качество продукции компании 
«Мебель Капитал», которая удовлетворяет всем 
современным стандартам. Директор школы 
М. А. Тадыжеков остался очень доволен резуль-
татом и выразил особую благодарность бригаде 
монтажников компании «Мебель Капитал». 

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, какими темпами развивается Ваше пред-
приятие? Можно констатировать рост?

– Действительно, можно. Мы начинали в 2009 г. с одного салона 
площадью 10 кв. м. Сейчас у нас четыре салона общей площадью 200 
кв. м, то есть наша выставка стала значительно больше. Начинали мы с 
гардеробных, шкафов, кухонь, прихожих. А сейчас появились новые мо-
дели, новые материалы. Имея такой широкий диапазон материалов, мы 
приступили в этом году к выпуску мягкой мебели, различных спальных 
гарнитуров.

Мы постоянно посещаем специализированные выставки, следим 
за тенденциями в отрасли. Ежегодно в сентябре и апреле проходит вы-
ставка лесного хозяйства, представляющая и мебельную отрасль. Мы 
посещаем все эти выставки, следим за новинками в производстве мате-
риалов и фурнитуры.

– Конкуренция на рынке мебели в Екатеринбурге высокая, это 
десятки производителей. Как Вам удается поддерживать производство 
в таких условиях? 

– Нам очень помогает наш сайт, который разрабатывался в течение 
последних нескольких лет. В него было вложено достаточно много ре-
сурсов. В результате нас знают лучше, чем крупные компании, которые 
находятся ниже нас по уровню продвижения в интернете.

Сайт – это наше ключевое направление, которое помогает нам 
привлечь немалое количество клиентов. Процентов 40 клиентов к нам 
приходит через интернет, 30% – по рекомендациям, 30% – с улицы. При-
мерно в таком соотношении делится поток наших клиентов.

– Удается ли Вам развиваться за счет собственной прибыли?
– Мы ни разу не работали с банками. Приоритет компании – раз-

витие только за счет собственных средств. Когда в сезон выручка идет 
большая, мы аккумулируем средства, создавая запас, который в даль-
нейшем пойдет либо на открытие новых салонов, либо на строительство 
новых складов, либо на поддержку в летний сезон спада.

Мы сейчас живем в переломный период, когда еще непонятно, как 
будет развиваться экономика в целом. В любом случае, надо быть гото-
выми к любому сценарию развития.

Сейчас мы фиксируем, что заказы упали по сравнению с 2015-м 
годом. Осенью 2015-го у нас был заметный спад продаж по отношению 
к 2014-му году. А январь-февраль 2015 года, как ни странно, показал 
значительный рост продаж.

– Как формируется цена на ваш продукт?
– Мы стараемся не снижать цены в период спада, чтобы потом их 

не завышать. Конечно, мы проводим какие-то акции, в разумных преде-
лах – от 5 до 15 процентов. Все зависит от того, насколько та или иная 
позиция стала интересна покупателю. 

– Мы стараемся не обделить клиента сервисом, и наши клиенты это 
высоко ценят, – говорит Александр Завьялов, директор ООО «Мебель-
Екабу». «Регионы России» продолжают беседовать о секретах роста 
в условиях спада экономики с екатеринбургским производителем 
высококачественной мебели, соответствующей европейским стандартам.

«МЕБЕЛЬ-ЕКАБУ»:
секреты мастерства

Все наши материалы идут с разным коэффициентом. Это зависит 
от ряда факторов, насколько увеличены продажи, и прочее. Напри-
мер, кухонный гарнитур с наилучшей фурнитурой, со столешницей из 
искусственного камня, плюс интегрированная мойка, вытяжка, плюс 
индукционная варочная панель – будут стоить порядка 150–200 тыс. 
руб., в зависимости от комплектации. Подобный гарнитур производства 
Германии или Италии будет дороже раза в два.

– Что за материал – искусственный камень? Где он производится?
– Это либо наш производитель в Нижегородской области, либо ки-

тайский производитель «Самсунг». Эстетически и функционально очень 
привлекательный материал. Искусственный камень производится литье-
вой либо листовой. От этого тоже возникает разница в цене. 

Цена во многом зависит и от фурнитуры. Простую фурнитуру – гос-
лифты, петли – мы используем российского производства, у нас научи-
лись их делать. Срок службы у них поменьше, но и цена дешевле. Но при 
изготовлении более сложных механизмов – подъемных, тандембоксов 
под кухонные ящики, – ни Россия, ни Китай еще не вышли на хороший 
уровень качества. Лидеры этого производства, по-прежнему, Германия и 
Австрия. Они уже давно заняли свою нишу на этом рынке, по фурнитуре 
их никто обойти не может.

– Планируете ли Вы со временем выходить на рынки других ре-
гионов?

– Пока мы развиваемся только в Екатеринбурге. К нам, благодаря 
интернету, регулярно идут заказы из ХМАО и ЯНАО. Поэтому пока нет 
смысла открывать салоны в других регионах. Люди заходят к нам на 
сайт. Если им нравится то, что мы производим, они скидывают нам свой 
проект, мы его обсчитываем, подсказываем, что можно подкорректиро-
вать. Тем самым люди видят, что они имеют дело со специалистами, 
и после этого решают, с кем работать.

Мы стараемся сервисом не то чтобы удивить клиента, но, по край-
ней мере, не оставить его обделённым, и наши клиенты это высоко 
ценят.

Стиль жизни

Александр ЗАВЬЯЛОВ
директор ООО «Мебель-Екабу»

«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  
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Театр побывал как в крупных городах, так и в совсем неболь-
ших населенных пунктах. Среди городов гастрольного тура: Серов, 
Кировград, Красноуральск, Нижний Тагил, Лесной, Краснотурьинск, 
Асбест, Арти, Камышлов, Реж, Туринск, Талица, Алапаевск, Качканар, 
Каменск-Уральский и множество других. 

Администрация Свердловской музкомедии отобрала для 
жителей Свердловской области лучшие спектакли репертуар-
ной афиши театра: «Венская кровь», «Графиня Марица», «Тет-
ка Чарли», «Скрипач на крыше», «Екатерина Великая», «Скандал 
по-французски», «Принцесса цирка», «Парк советского периода», 
«Милые грешницы», «Роман с Парижем», «Между солнцем и до-
ждем». В программе гала-концертов были использованы как из-
любленные номера постоянных зрителей театра, так и абсолютно 
новые, специально поставленные.

Среди площадок, на которых проходили выступления, не толь-
ко сцены областных театров, поселковые дворцы культуры, центры 
досуга, а также перроны железнодорожных станций, городские и 
привокзальные площади. В рамках масштабного тура по Сверд-
ловской области с 28 июля театр также включился в совместный 
проект со Свердловской железной дорогой и дал одиннадцать 
концертов в городах с остановками на девяти станциях. Сверд-
ловская музкомедия включила в этот проект музыкальные номе-
ра двух блистательных коллективов театра: группы «Изумруд» и 
вокального проекта Non Solo. «Музыка в дорогу» – программа 
не только для хозяев железной дороги, а также для всех путеше-
ственников и пассажиров. Среди станций тура – Верхнекондин-
ская, Кушва, Серов, Тобольск, Демьянка, Салым, Сургут, Ульт-Ягун и 
Ноябрьск. Несмотря на плотный гастрольный график, театр нашел 
время и подарил свое искусство для гостей санаториев «Обухов-
ский» и «Леневка», а также был дан концерт в колонии для несо-
вершеннолетних в Кировграде. 

Артисты театра приняли участие в прославленной Ирбитской 
ярмарке, дали концерты в дни города в Верхотурье, Ирбите и Не-
вьянске. Не прекращая гастролей, Свердловская музкомедия от-
крыла в начале августа сезон для екатеринбургской публики, и 20 
августа, впервые в День города, театр дал большой гала-концерт в 
Историческом сквере Екатеринбурга с участием всей труппы теа-
тра. На сцене для горожан и гостей города выступали артисты-со-
листы, хор, балет, вокальный проект Non Solo, группа «Изумруд», 
Платон Газелериди со своим «Джаз-бэндом» и оркестр под управ-
лением главного дирижера Бориса Нодельмана, дирижеров театра 
Антона Ледовского и Сергея Царегородцева. В праздничный для 
столицы Урала вечер театр с композитором Александром Панты-
киным подарили городу новую песню «Я люблю мой город Екате-
ринбург».

В конце августа солисты театра и группа «Изумруд» отпра-
вились с концертами в Ханты-Мансийский автономный округ, где 
дали десять концертов для жителей Советского, Югорска и посел-
ков Агириш, Коммунистический, Приполярный, Хулимсунт, Березо-
во, Игрим, Светлый и Пионерский.

Завершающей точкой гастролей стала Тюмень, где артисты 
Свердловской музкомедии выступили 2 сентября. 

В новом 84-м сезоне ценителей музыкального театра ждет 
много премьер и сюрпризов, о которых зрители заранее могут уз-
нать на сайте театра http://www.muzkom.net/.

В ходе беспрецедентных летних гастролей труппа 
Свердловской музкомедии в течение двух месяцев 
преодолела тридцать тысяч километров, исколесив 
почти сотню населенных пунктов Свердловской 
области. Лето 2016 года для труппы Свердловской 
музкомедии выдалось жарким во всех смыслах.

Свердловская музкомедия 
ПОРАДОВАЛА РОДНОЙ РЕГИОН

Свердловская музкомедия в Нижнем Тагиле 
выступала на площадке Театра драмы
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менном образе жизни полезны для многих категорий 
населения. 

Казалось бы, шоколад не такой важный продукт 
в рационе питания. Но все врачи мира сходятся во 
мнении, что организму необходим горький шоколад 
с содержанием какао-бобов от 70%. И качество его 
имеет огромное значение.

Известный американский диетолог и психиатр 
Марк Хайман, с которым я волей случая оказалась 
лично знакома, в своих книгах подтверждает мою 
мысль о шоколаде. Этот человек берется за лечение 
людей, страдающих ожирением, и ни при каких фор-
мах ожирения он не отменяет шоколад. Наоборот, он 
рассматривает его как условие излечения: каждый 
день человек должен съедать 40–70 грамм горького 
шоколада. В данном случае шоколад – это лекарство. 
Большинство диетологов во всем мире сходятся во 
мнении, что какао-масло – это самый лучший жир для 
организма. 

То есть покупатель должен знать, что вкус про-
дукта обманчив. Вкуса сегодня добиваются манипуля-
циями со всякими добавками. Поэтому лучше покупать 
продукты тех производителей, в которых вы уверены, 
которые дорожат своей репутацией.

– Компания «Конфаэль» развивает новое на-
правление в кондитерской индустрии – это шоколад-
ные подарки. Расскажите об этом подробнее.

– Я горжусь тем, что именно мы создали в России 
эту нишу. До нас этим никто не занимался. Мы увиде-
ли, что уникальные изделия из шоколада вызывают 
восторг в равной степени у всех категорий, у очень бо-
гатых и у малообеспеченных. В нашей ситуации люди 
радуются больше всего тому, что теперь они знают, что 
можно дарить другим.

Наш сегмент шоколадного производства мы 
развиваем с 2001 года, уже 15 лет. Сейчас уже сотни 
компаний работают в этом направлении, подражают 
нам, придумывают что-то свое. Я горжусь тем, что бла-
годаря нашей идее в России созданы десятки тысяч 
рабочих мест.

Во многих странах принято дарить шоколад раз-
ным персонам, вплоть до самых высокопоставленных. 

– Ирина Борисовна, компания «Конфаэль» уже 
давно зарекомендовала себя как производитель 
качественного шоколада, что выгодно отличает ее от 
российских производителей подобной продукции. 
Откройте секрет, от чего зависит качество вашего 
шоколада?

– Я бы не поставила знак равенства между 
словами «вкусный» и «качественный», потому что на 
сегодняшний день мировые разработчики успешно 
создают продукты-имитаторы, аналоги натуральным 
продуктам, которые даже могут показаться вкуснее 
настоящих, натуральных продуктов.

Нам встречались неоднократно такие заказчи-
ки, которые требовали от нас произвести шоколад, 
аналогичный какой-либо известной марке, которая 
им особенно нравится как эталон. На деле этот с виду 
шоколад оказывается суррогатом, в составе которого: 
растительный жир, какао-порошок, краситель, арома-
тизатор и т. д. Исходя из своего профессионального 
интереса, мы всегда делаем анализ подобных об-
разцов.

Недавно нам пришло коммерческое предложе-
ние от некоей кондитерской фабрики, в которой так 
красиво написано: нашей миссией является делать 
абсолютно качественный, натуральный и вкусный 
шоколад. А в прайс-листе шоколадный продукт описан 
как «смесь темного цвета со вкусом какао-продуктов», 
и т. д. Наша позиция вполне однозначная – если поку-
патель хочет шоколад, он должен иметь возможность 
купить действительно шоколад, а не смесь со вкусом, 
запахом и цветом шоколада.

Чем опасно производство пищевых суррогатов? 
Кто-то может подумать, что наша продукция – только 
для обеспеченных людей. Но наш продукт предна-
значен и для малообеспеченных людей, и вот почему. 
Если обеспеченный человек не заботится о своем 
здоровье и потребляет продукты низкого качества, то 
это опасно ухудшением здоровья, но у него есть воз-
можность подлечить свой организм. А у малообеспе-
ченного человека такая возможность ограничена. По-
этому лучше есть качественные продукты понемногу и 
быть здоровым, чем много некачественных. Тем более 
что ограничения в количестве еды при нашем совре-

«КОНФАЭЛЬ» ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
создавать отношения!

– Наша миссия заключается в том, что мы помогаем людям 
создавать и улучшать отношения, – говорит председатель 
Совета директоров ГК «Конфаэль» Ирина Эльдарханова. 
На первый взгляд, это никак не связано с шоколадом, но на 
самом деле с «Конфаэль» можно наладить превосходные 
отношения! Глава компании «Конфаэль» рассказала 
«Регионам России» интересные истории взаимоотношений с 
покупателями и о том, почему именно «Конфаэль» формирует 
модные тенденции в российской кондитерской индустрии.

Стиль жизни

www.confael.ru
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И видно, как люди, получившие такой подарок, на 
какое-то время становятся детьми, видна их реакция 
– это наслаждение! Это может быть очень необычный 
подарок. Например, королю Саудовской Аравии в 
рамках визита российского президента вручался изго-
товленный нами большой шоколадный конь. Мстислав 
Ростропович заказывал у нас для королевы Англии 
виолончель из его любимого 77%-ного шоколада. 
Папе Римскому дарили его портрет из шоколада, и я 
слышала его возгласы – это восторг и удивление! 

– Расскажите, для каких групп и категорий насе-
ления «Конфаэль» готовит подарочные наборы.

– Для абсолютно разных! В одном из наших ма-
газинов у нас есть постоянный покупатель – молодой 
человек, покупающий недорогие подарки. Но он за-
ходит к нам регулярно, 2–3 раза в неделю! Я надеюсь, 
что благодаря таким эмоционально окрашенным 
подаркам он осуществит свою мечту, ради которой он 
регулярно к нам заходит.

У меня есть один замечательный пример, кото-
рый произошел на встрече с советником президента 
США. Человек, присутствовавший на этой встрече, 
увидел мою визитку и неожиданно бросился рас-
сказывать, как мы изменили его жизнь, сделали его 
счастливым! Он покорил сердце своей неприступной 
невесты только благодаря индивидуальным подаркам 
«Конфаэль», и через неделю у него свадьба. Я думаю, 
что если нам удалось хотя бы одного человека сделать 
таким счастливым, ради этого стоит иметь бизнес, по-
добный нашему. 

То есть я хочу сказать, что наши покупатели очень 
разные. Среди них есть широко известные персоны, и 
есть люди небольшого достатка, мы можем удовлет-
ворить всех.

– Расскажите подробнее о выходе нового шо-
коладного каталога к 2017 году в стиле A LA RUSSE. 
Чем вдохновлялись ваши дизайнеры, создавая этот 
каталог? Какие коллекции в нем представлены, в чем 
их уникальность?

– Когда впервые мы начали выпускать ката-
логи со своей продукцией, это было новинкой на 
российском рынке. Каждый год мы стали создавать 
абсолютно новые коллекции шоколадных подарков. 
Другие компании стали нас копировать, выпуская свои 
каталоги подарков. Мы живем по принципу фешн-
индустрии, формируя коллекции для двух сезонов 
– «зима» и «весна-лето». Зима начинается с подарков 
к Новому году, к 14 февраля, 23 февраля. Затем весна, 
и 8-е Марта, и т. д. К Новому году мы выпускаем мини-
мум четыре коллекции. Каждая коллекция включает 
по 100 изделий одного дизайна. Из ста изделий одной 
коллекции можно, по желанию покупателя, собрать 
набор с любым количеством изделий, от двух до ста. 
Такое предложение подарков – от маленького до 
очень дорогого – всегда индивидуально, и рассчитано 
на любого покупателя. 

У каждой коллекции своя индивидуальная упа-
ковка, конфеты также имеют свой индивидуальный 
рисунок. Даже начинки в конфетах будут соответство-
вать теме коллекции. Такие подарки удовлетворят 

всем требованиям гурманов и эстетов.
Те, кто выбирает эти подарки, и те, кто их получа-

ет, одинаково достигают состояния полного восторга. 
Покупатели творчески подходят к созданию подарка, 
они думают о своих близких, фантазируют, пережи-
вают.

Тему A LA RUSSE мы выбрали на 2017 год. Благо-
даря высочайшему мастерству наших дизайнеров, 
креативщиков, отдела маркетинга, наша продукция 
востребована и вызывает настоящий восторг не 
только в России, но и во многих странах мира. Эту 
коллекцию покупают и туристы в России, и наши путе-
шественники вывозят ее за рубеж.

У меня был случай, мне пришлось один магазин 
открывать вечером в 23 часа, потому что одна покупа-
тельница буквально рыдала, что она не может улететь 
в Америку без нашего суфле.

– В чем Вы видите основную миссию компании 
«Конфаэль»?

– Наш бизнес строится на отношениях с людьми, 
и это очень добрые отношения, наполненные радо-
стью и восторгом. Почему мы часами готовы беседо-
вать с нашими покупателями? Почему мы в интернет-
магазине принимаем заказ вечером в 21 ч., а утром 
доставляем продукцию, изготовленную ночью?

Наша миссия заключается в том, что мы по-
могаем людям создавать и улучшать отношения! На 
первый взгляд это никак не связано с шоколадом, но 
работаем мы с его помощью ради хороших отноше-
ний между людьми. И особенно мы ценим семейные 
отношения и стараемся внести свой вклад в их сохра-
нение и укрепление. Например, на подарки родителям 
в «Конфаэль» всегда действует специальная цена. 
Также ко Дню влюбленных семейные пары получали 
скидку с покупки, равную количеству прожитых вме-
сте лет. И как же мы радовались каждой покупке за 
полцены – ведь это делали друг другу подарки люди, 
справившие золотую свадьбу!

– Как организована работа вашего интернет-
магазина?

– Мы принимаем заказы до конца рабочего дня, 
и на следующий день люди получают не просто про-
дукцию. В этом не было бы ничего удивительного, если 
бы мы ассортимент в тысячу наименований произвели 
и держали бы у себя на складе. Но люди получают от 
нас утром свежайшую продукцию, на которой стоит 
дата изготовления «сегодня».

У нас свое упаковочное производство, рассчи-
танное на индивидуальные заказы. Склад материалов 
для упаковки у нас в несколько раз больше, чем склад 
готовой продукции. Для наших постоянных клиентов 
мы стараемся всячески оптимизировать цену, чтобы 
было не очень дорого.

Наши интернет-заказчики оценивают такое про-
изводство как феноменальное, поэтому в 95 процен-
тах отзывов мы получаем оценку «все великолепно!». 
Мы рады не за объемы произведенной продукции, а 
за тех людей, чьи запросы и желания мы выполнили 
на пять с плюсом. Если люди довольны, это основной 
показатель нашей работы.

Стиль жизни
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Группа компаний «ВЕЛОМОТОРС» – 
это российский производитель техники для 
активного отдыха, который специализиру-
ется на выпуске велосипедов, квадроци-
клов и снегоходов нового поколения.

Производственно-торговое объ-
единение «ВЕЛОМОТОРС» имеет свои 
подразделения во всех крупных регионах 
России. На сегодняшний день четыре 
производственные площадки в Брянской 
области, Краснодарском крае, на Урале и 
в Подмосковье выпускают качественную 
конкурентоспособную технику для работы 
и развлечений.

История компании началась в 1996 году с мелкооптовых продаж 
отечественных велосипедов. А в 2003 году в Подмосковье был построен 
первый завод «ВЕЛОМОТОРС» по производству велосипедов. Компания, 
благодаря безупречному качеству выпускаемых изделий, быстро заво-
евала российский рынок и овладела симпатиями отечественного по-
требителя. Грамотная маркетинговая политика и постоянное совершен-
ствование производственных циклов стали основой быстрого развития 
и признания выпускаемой продукции авторитетными специалистами и 
рядовыми покупателями.

Для индивидуализации выпускаемых изделий на рынке была 
разработана концепция успешного бренда STELS, который сегодня при-
обрел достаточно широкую популярность как на территории РФ, так и 
за рубежом. Велосипеды и скутеры STELS стали символами революци-
онного прорыва отечественного производителя в сектор европейского 
качества. А в 2009 году предлагаемая к продаже торговая линейка была 
пополнена современными квадроциклами, изготавливаемыми по ли-
цензиям ведущих азиатских производителей.

С появлением в ассортименте выпускаемой продукции линейки 
утилитарных квадроциклов и снегоходов холдинг «ВЕЛОМОТОРС» 
вышел на принципиально новый уровень производства техники для 
работы и активного отдыха. Привлекательная цена и исключительная 
надёжность – вот два ключевых момента, которые позволяют бренду 
STELS доминировать на отечественном рынке, предлагая принципи-
ально новые для российского сегмента модели и разработки, успешно 
конкурирующие с японскими и американскими аналогами.

Доступность любых запасных частей и аксессуаров для техники 
STELS – ещё один сильный аргумент для российского покупателя, пред-
лагаемый компанией «ВЕЛОМОТОРС». Наличие и адекватная цена на 
любые запчасти позволили владельцам впервые почувствовать пре-
имущества цивилизованного европейского сервиса продажи и обслужи-
вания велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Сервисная поддержка 
с заводской гарантией на все выпускаемые изделия – это фирменный 
стиль ВЕЛОМОТОРС, который обеспечил динамичное продвижение и 
серьёзный объём продаж.

Успешно реализованная компанией «ВЕЛОМОТОРС» идея до-
ступной цены на качественную конкурентоспособную технику сформи-
ровала серьёзную перспективу для прогресса данной отрасли, которая, 
безусловно, получит своё развитие в самом ближайшем будущем.

В этом году группа компаний «ВЕЛОМОТОРС» отмечает 
свой 20-летний юбилей. С 1996 года мы делаем для Вас 
надежную и качественную технику для активного отдыха.

ВЕЛОМОТОРС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
Московская область, 

г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42-а 
Тел.: +7 (499) 704-68-35; 

+7 (495) 725 26 27 
velomotors@velomotors.ru 
http://www.velomotors.ru/

ВЕЛОМОТОРС – ЭТО КАЧЕСТВО,

Александр
Начёвкин,
генеральный 
директор компании 
«ВЕЛОМОТОРС»
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ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И СЕРВИС
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– Эдуард, как удается вашей компании не только закрепить-
ся на высококонкурентном рынке парикмахерских услуг в Екате-
ринбурге, но и заметно расширить свою сеть? В чем уникальность 
вашего предложения? 

– Действительно, за три года нам удалось сделать немало. Наш 
первый салон, или, как мы его называем, Барбершоп Kontora, открылся 
7 июня в Екатеринбурге, по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 102. Вначале 
посетителей обслуживали три мастера, клиенты рекомендовали нас 
своим друзьям и знакомым, наша контора очень быстро стала попу-
лярной, в сентябре работали уже шесть мастеров. Еще через год, при 
почти 100-процентной заполняемости зала, мы начали думать о рас-
ширении, и в декабре 2014-го открыли еще один салон на ул. Марша-
ла Жукова, 11. Проект полностью окупился примерно за 1,5 года. Про-
должая развитие сети, в феврале 2016-го открыли Барбершоп Buro 
(со специализацией на женских прическах). Думаю, осенью 2016 года 
откроем третью Контору в Екатеринбурге. 

Конкуренция на нашем рынке весьма высока. В Москве, например, 
действует более 70 барбершопов, в Екатеринбурге – около 20. В нашей 
сети мы использовали лучший опыт парикмахерского искусства разных 
стран, как Запада, так и Востока. Наша уникальность в том, что мы пред-
лагаем своим клиентам услугу в комплексе: подлинный мужской стиль 
оформления прически, бороды и усов, комфортные условия и ненавяз-
чивое общение в неформальной обстановке. В основе нашей концеп-
ции – естественный образ, наши мастера-барберы знают всё о модных 
мужских стрижках и безупречных формах усов и бороды, создают имидж 
современного успешного мужчины. В нашей неформальной дружеской 
атмосфере клиенты чувствуют себя членом закрытого мужского клуба. 
Востребованность такого формата доказало поведение клиентов: у нас 
часто назначают встречи с друзьями и партнёрами.

Сегодня в составе двух Барбершоп Kontora в Екатеринбурге (на 
ул. Маршала Жукова и ул. Мамина-Сибиряка) – восемь кресел, и запол-
няемость по-прежнему близка к стопроцентной. Барберы работают с 
10 утра до 10 вечера, обслуживая по 80–100 человек в день. Из Ека-
теринбурга бизнес уже начал движение в другие города, в частности, 
в Челябинск и Новосибирск. 

– Какие стрижки можно сделать в Барбершоп Kontora? Что сегодня 
«в тренде», что предпочитают ваши клиенты? 

– Наши мастера всегда смогут предложить клиенту тот вариант при-
чески, который лучше всего подойдет именно к его типу лица. Любую 
прическу – по желанию заказчика. Стабильным спросом пользуется такая 
стрижка, как андеркат и ее вариации. Как правило, это короткие виски и 
удлиненная верхняя часть волос, которая может быть разной длины. Это 
классический образ, который не теряет своей актуальности. 

Мы делаем абсолютно все, но не уходим от концепции мужского об-
раза. То есть красить челки, например, мы не станем. Самое главное наше 
правило – это натуральность. Мы за естественность образа. 

– Каким образом компания отбирает персонал? Каким критериям 
должны соответствовать мастера? 

– Барберы (парикмахерский персонал) в нашей компании – 
только мужчины. Это принципиально. Прием на работу происходит в 
несколько этапов, через собеседование и достаточно жесткий отбор. 
За три года мы смогли подобрать 15 барберов, замечательных ма-
стеров мужской стрижки (на две конторы в Екатеринбурге) и еще 

БАРБЕРШОП KONTORA:
стрижка как праздник!

За три года сеть парикмахерских салонов 
Барбершоп Kontora не только укрепила 

свои позиции в Екатеринбурге, но и 
открыла филиалы в рамках франшизы 

в других городах – Челябинске 
и Новосибирске. Это особенно 

удивительно на общем фоне сокращений 
предприятий сферы услуг.

В чем уникальность услуг этой сети? 
Как удается ей удерживать лидирующие 

позиции на рынке? На эти вопросы 
нашего журнала отвечает арт-директор 

Барбершоп Kontora Эдуард Конашевич.

Стиль жизни
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четверых – в Барбершоп Buro (женская стрижка). Сегодня, могу без 
преувеличения сказать, что у нас собраны лучшие уральские мастера-
самородки, среди которых – Александр Лукоянов, наш основатель и 
директор, который продолжает принимать клиентов, выполняя функ-
ции, так сказать, играющего тренера.  

Мы постоянно в поиске талантов. На сегодня у нас в Барбершоп 
Kontora сложился интернациональный штат сотрудников. Один из 
наших барберов, Баха, родом из Ирана, до Екатеринбурга работал в 
Дубае. Еще один, Юрий, приехал два года назад из Донецка. В бли-
жайшее время у нас в штате появится барбер Рой из Конго. Он станет 
первым барбером-африканцем на Урале. 

У многих наших барберов уже сложилась постоянная клиенту-
ра, которая записывается именно к ним за несколько недель. В целом 
квалификация наших мастеров – на очень высоком уровне, все клиен-
ты, как правило, остаются довольны. Обычные посетители, так сказать, 
«с улицы», записываются на стрижку заранее, за день-два. Можно за-
писаться заранее и дистанционно, через интернет, в режиме он-лайн. 

– Каким образом ваши мастера повышают свою квалификацию? 
– Для повышения квалификации персонала разработана целая си-

стема обучения. Мы сами набираем барберов в других городах, потом 
привозим их в Екатеринбург, где они смотрят на наш формат, впитывают 
атмосферу и общую культуру заведения. Отсюда они уезжают полностью 
подготовленные, чтобы нести нашу идею в свой город. Так мы делали и в 
Новосибирске, и в Челябинске. 

Наши барберы активно участвуют в различных парикмахерских фе-
стивалях, конкурсах, что позволяет им обмениваться опытом и поддержи-
вать высокий уровень. Недавно, например, они приняли самое активное 
участие в фестивале «Борода-фест». Мы выезжаем также на событийные 
мероприятия других предприятий, ивенты. Например, на премьере новой 
марки автомобиля премиум-класса клиенты автосалона могут восполь-
зоваться услугами нашего барбера. 

Большое значение мы придаем созданию в наших барбершопах не-
формальной, клубной атмосферы, чтобы клиенту у нас было максимально 
комфортно и хотелось прийти к нам вновь и вновь. И это нам вполне уда-
ется, мы стараемся учитывать все пожелания клиентов. Помимо собствен-
но парикмахерских услуг, наши конторы оказывают массу сопутствующих. 

– Какой дополнительный сервис предлагают ваши салоны? 
– Каждая наша Барбершоп Kontora имеет свою индивидуальность, 

свое лицо. В зависимости от города и потребностей людей мы приду-
мываем разные интересные изюминки, которые отличают нас друг от 
друга, но, в то же время, выполнены в единой концепции. Например, 
в Екатеринбурге на ул. Мамина-Сибиряка действует PlayStation, на ул. 
Маршала Жукова – бильярд. В Новосибирске поставили игровые автома-
ты, а в Челябинске – теннисный стол. Мы поддерживаем такие инициати-
вы. Так, собственник в Челябинске сделал мини-кофейню внутри заведе-
ния. А владелец в Новосибирске открыл небольшой магазин сувениров с 
символикой нашей компании. 

Есть и общие элементы во всех наших салонах, помимо оформления 
в едином стиле рабочих мест барберов. Мы везде устанавливаем барную 
стойку, где посетителям всегда предложат кофе и чай. В Buro женщинам 
предлагается шампанское. Хочу подчеркнуть: мы не продаем напитки, 
а угощаем клиентов – «для настроения». Всегда гостям предлагаются ин-
тересные книги и журналы. 

Наши клиенты могут прийти за полчаса до стрижки, попить кофе, 
пообщаться, поиграть, отдохнуть, приятно и с пользой провести время. 
К нам можно прийти и всей семьей: папа и его сыновья (от шести лет и 
старше) оформляют прически в Барбершоп Kontora, мама – по соседству 
в Барбершоп Buro. Мы стараемся, чтобы поход в наши заведения стал 
праздником для всей семьи. Один из наших основных принципов: клиен-
ту у нас должно быть максимально комфортно! 

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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Но эту весну мы прошли ровно, несмотря на нестабильную 
ситуацию в экономике в целом. Была относительно хорошая, 
«посещаемая» весна. Хотя стоимость среднего чека снизи-
лась, тяжесть покупки уменьшилась, но количество гостей 
стабилизировалось. Стоимость среднего чека, куда кроме 
салата, кофе и десерта входит также пиво или бокал вина, 
сейчас доходит до 700 рублей. 

Сейчас мы видим стабилизацию ситуации в желании 
людей тратить на себя время и деньги, комплексно посещая 
магазины, кино и бары. Теперь должно пройти какое-то вре-
мя для того, чтобы мы увидели хотя бы небольшой рост. За 
последние полгода снижение прекратилось и ситуация вы-
ровнялась, нас не может это не радовать.

– В меню августа есть какая-то специфика? 
– Мы традиционно делаем летние предложения. Это 

узнаваемые гаспаччо, окрошка, различные виды морожено-
го, лимонадов, смузи. Это наша из года в год переходящая 
фишка так называемого «айс-меню». Это уже сложившийся 
стандарт, когда люди в жару приезжают к нам за стакан-
чиком холодного лимонада или чтобы съесть прохладную 
окрошку. В этот период времени мы используем традицион-
ные хиты, которые уже запомнились нашим гостям.

– Опишите алкогольную карту. Что особенное можете 
порекомендовать вашим гостям?

– Поскольку у нас бар, то и алкогольная карта, соответствен-
но, очень большая. У нас больше восьмидесяти коктейлей – от 
классических американских и европейских, до фантазийных, ко-
торые сочиняют наши бармены.  Вся мировая и российская бар-
менская практика в нашей карте применена. Самые популярные 
из них «Май Тай», «Космополитэн», традиционный «Мохито». 
Есть очень популярный коктейль «Коронарита» на базе пива с 
текилой. Практически все хиты представлены – это и Виски-кола, 
и Ром-кола, и Джин-тоник, без чего не обходится барная карта 
любого популярного заведения.

– Большинство посетителей обращают внимание на де-
серты. Расскажите о ваших фишках в этой группе блюд.

– Максим, судя по всему, Вы очень любите свое ресто-
ранное дело. Вкусная еда, по-Вашему, это важная сторона 
жизни?

– Действительно, я люблю свое дело, я им живу. Это ра-
бота с утра до вечера в коллективе, это желание работать с 
гостями, дарить им радость от посещения наших заведений. 
У нас работают более 50 сотрудников. 

Вкусная еда – это действительно важная сторона жизни. 
Если наши европейские предки были уверены в том, что в 
вине заключается истина, то еда – это область наслаждения. 
Хорошо приготовленная еда со всеми ее вкусовыми каче-
ствами активно влияет на чувственную сторону восприятия 
у человека и может доставлять ему подлинное удовольствие 
от жизни. Умело составленные вкусовые сочетания – это це-
лая вселенная, которую мы с радостью дарим нашим гостям.

– Как проходит летний сезон в Гризли Баре?
– В ресторанном бизнесе есть ярко выраженная сезон-

ность: есть «весна-лето», есть «зима-осень». У каждого биз-
неса есть точки роста, точки стабильности, точки снижения. 

– Когда вы приходите в ГРИЗЛИ и бармен встречает вас словами 
«вам то же самое?» или «вам как всегда?», это говорит 

о постоянстве отношений, о качественной стороне нашей 
работы, – говорит управляющий сети ресторанов американской 

кухни «Гризли Бар» и «Гризли Дайнер» Максим Полухин. 
В интервью «Регионам России» совладелец бара рассказал, где 
в Екатеринбурге можно найти для себя самое любимое блюдо, 

хорошую музыку и приятную атмосферу для общения.

Максим Полухин: 
в Гризли Баре 

комфортно всем

Стиль жизни
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– Десертов у нас немного, но мы их делаем исклю-
чительно сами. Это популярные американские пироги с 
яблоком и с мороженым. Есть шоколадный «Брауни», есть 
морковные пироги, клубничный Чизкейк, шоколадный Чиз-
кейк – то, что все наши посетители хорошо знают и любят. 
Есть сезонные предложения – клубничные пироги с кремом 
в запеченных корзинках. Исключительно наше собственное 
производство.

– Насколько комфортно у вас семьям с детьми? Что 
предусмотрено в меню для маленьких посетителей? 

– Мы доступны для всех категорий посетителей. К нам 
и семьями приходят, и взрослые пары, и студенты, и даже 
школьники. Для каждого из них у нас есть то блюдо, которое 
им нравится. Это может быть и бургер, и стейк. У нас есть дет-
ское меню с диетическими куриными котлетками, супчиками.

В период школьного сезона, с 1 сентября по 31 мая, 
у нас проводятся детские мастер-классы, на которых мы 
пробуждаем у детей интерес к приготовлению еды для 
своих близких. Эти мероприятия мы проводим ежемесячно 
и обычно привязываем к календарным праздникам. В них 
обязательно участвуют аниматор, бармены, родители при-
сутствуют в качестве зрителей. А руководит мастер-классами 
наш шеф-повар, что повышает заинтересованность ребят. 
Дети учатся готовить бургеры, фруктовые коктейли, печь 
печенье, различные простые блюда, которые потом им не-
сложно будет повторить в домашних условиях. Это наша 
традиционная программа лояльности к семьям, детям, кото-
рую мы взяли из мирового опыта и постоянно продвигаем у 
себя. Ведь далеко не секрет, что ребенок зачастую является 
мотиватором в семье для посещения наших заведений.

– Можете ли Вы сказать, что у вас складывается посто-
янная клиентура?

– В нашем бизнесе хорошо известно, что рестораны и 
бары, если они не располагаются в районах значительного 
трафика, живут за счет постоянных посетителей. У нас есть 
программа дисконтных карт, доступных нашим постоянным 
гостям.  Таким образом, есть возможность приглашать наших 
гостей на все заметные мероприятия в баре, поздравлять 
их с праздниками и приглашать отметить дни рождения 
на нашей площадке. Это такая кропотливая, ежедневная 
работа, но очень благодарная. Когда люди откликаются на 
предложения, получают обещанную услугу и бывают вполне 
ею удовлетворены, между нами устанавливается обратная 
связь, которая может перерасти в длительные отношения. 
Получая положительные отзывы о нашей работе, мы пере-
живаем настоящее удовлетворение от своего дела. Знать 
все предпочтения наших гостей, учитывать их в нашей 
работе – от этого во многом зависит постоянство нашего 

бизнеса. Постоянные гости приходят в то место, где их хо-
рошо знают, учитывают их вкусовые пристрастия. Когда ваш 
знакомый бармен встречает вас словами  «вам как всегда?», 
это говорит о постоянстве отношений, о качественной сто-
роне нашей работы. 

– Какова специфика ваших мероприятий выходного 
дня?

– У нас регулярно проводятся мероприятия по пятницам 
и субботам. Мы начинаем вечер пятницы в девять часов, и до 
2 часов ночи у нас работает ди-джей. Приглушенный свет, ди-
зайнерское оформление вечеринки, обслуживающий персо-
нал в специальных костюмах. Если это рок-вечеринка, то этот 
стиль будет и в одежде персонала – костюмы, яркий макияж.. 
Если Новый год, День космонавтики или День св. Валентина, 
то и весь антураж будет соответствующий. Благодаря такой 
атмосфере, вкусной еде и хорошим напиткам мы создаем 
людям хороший старт настроения, с которым они потом могут 
продолжить праздник дома или в другом заведении.

– Чем особенным отличается ваше заведение от других 
баров и ресторанов в Екатеринбурге?

– В условиях интернета, развитых коммуникаций есть 
возможность отслеживать, что происходит в таких же за-
ведениях, как наше, в других городах, даже в Европе. У нас 
есть возможность таким образом обмениваться с нашими 
коллегами идеями сервировки столов, интерьерных реше-
ний, организации проведения праздников. Поэтому что-то 
сверхъестественное уже придумать сложно, и весь успех 
дела зависит теперь от постоянства в качестве. В заведении 
должен быть правильный звук, правильный свет, хорошо 
обученные официанты. Одно и то же блюдо, которое нра-
вится гостям, должно готовиться одинаково на протяжении 
длительного времени и подаваться на той же самой тарелке. 
Если к этому еще добавить немного нашего внутреннего на-
строения, то это и будет совокупность необходимых условий 
для успешного развития нашего дела.

Кто-то делает хорошие клубы, кто-то делает отличные 
рестораны. В нашем заведении квинтэссенция всех состав-
ляющих создала такую среду, где комфортно всем группам 
гостей. Никто себя не чувствует здесь чужим или лишним. 
Каждый найдет здесь для себя любимое блюдо, хорошую 
музыку и приятную атмосферу для общения.

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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вальные и тренировки с аэробной нагрузкой. Клиентам всегда есть из 
чего выбрать. 

К услугам клиентов – насыщенная клубная жизнь. 23 сентября в 
клубе состоится церемония открытия нового фитнес-сезона. В ее рамках 
планируется проведение клубных мини-олимпийских игр. Для наших 
клиентов мы регулярно организуем проведение различных турниров, 
в том числе теннисные турниры, соревнования по кросс-фиту. В про-
шлом году организовали также сдачу импровизированных норм ГТО. 

Из числа постоянных посетителей нашего фитнес-клуба были 
сформированы три команды (30 человек), которые приняли участие в 
федеральном проекте «Гонка героев». В этом году мы впервые провели 
танцевальный конкурс среди клиентов, который завершился в мае про-
ведением гала-концерта. 

С февраля по май мы уже традиционно проводим четырехмесяч-
ный конкурс New Body, New Look. Его участники достигают потрясающих 
результатов. По словам одной из наших клиенток, благодаря этому кон-
курсу она не только сбросила около 20 кг, сменила гардероб и работу, – 
более того, занятия помогли ей кардинально пересмотреть свою систему 
питания, отношения с окружающими, систему ценностей, она буквально 
стала другим человеком. 

Наши инструкторы имеют высшее профильное образование. 50% 
тренерского состава – это действующие спортсмены, регулярно выступа-
ющие на турнирах различного уровня в таких спортивных дисциплинах, 
как пауэрлифтинг, жим лежа, триатлон, плавание, бодибилдинг. 

Мы любим наших клиентов, идем им навстречу, изучаем их пред-
почтения и требования. Для многих постоянных клиентов наш клуб 
становится вторым домом, где можно заниматься спортом в команде 
единомышленников под руководством опытных инструкторов. 

Благодаря регулярным занятиям в нашем клубе наши клиенты пре-
ображаются и внешне, и внутренне, учатся ставить цели и достигать их!  

– Наш фитнес-клуб работает в Екатеринбурге уже девять лет. С мая 
2007 года по апрель 2015-го – в составе федеральной сети Оранж-фит-
нес, последние полтора года – под собственным брендом AversFit. 
За это время многое изменилось. Мы стали более гибкими в принятии 
решений, в том числе по условиям оплаты, бонусам, лояльному отноше-
нию к клиенту. Самостоятельность мобилизует креативность в разработ-
ке новых проектов и форматов занятий, ускоряет процесс реализации 
новых идей по развитию клуба.

За последнее время мы существенно изменили формат клуба. По-
строен спортивный бассейн, а также три новых зала: зал бокса, студия 
антигравити и студия сайкла (велотренажеры). Спортивные и оздорови-
тельные программы в этих залах хорошо себя зарекомендовали. 
В студии антигравити, например, наши клиенты выполняют упражнения 
в положении лежа в специальных гамаках, без жесткой опоры, что по-
зволяет равномерно распределять нагрузку на позвоночный столб. 

Новинки прекрасно сочетаются с нашими уже традиционными 
услугами. В составе клуба большой тренажерный зал, три зала груп-
повых программ, студия пилатес, зал кроссфита, 25-метровый бассейн 
с многоступенчатой системой очистки воды. Для полного восстанов-
ления после тренировки у нас есть зона отдыха с оздоровительным 
бассейном, оснащённым противотоком и гидромассажем, финские 
сауны, турецкий хаммам. Клиентам клуба также доступны услуги: спа-
салон, солярий, детский клуб, настольный теннис, магазин спортивных 
товаров и кафе. 

У нас есть всё для разнообразных тренировок и отдыха. Бесплат-
ный Wi-Fi позволяет работать, читать книги или делиться своими спор-
тивными успехами прямо из клуба. Есть детская комната, где присмотрят 
за ребенком, пока родители занимаются.

В зале групповых занятий проводятся тренировки по четырем 
основным направлениям: силовые тренировки, разумное тело, танце-

Чуть больше года назад на фитнес-карте Екатеринбурга появилось новое имя. Региональный клуб 
федеральной сети премиум-класса Orange Fitness провел ребрендинг, его новое имя – AversFit. Сегодня 

фитнес-клуб AversFit занимает трёхэтажное здание площадью 3800 квадратных метров в самом 
центре города, на Шейнкмана, 21. Техническое оснащение и широкий спектр предоставляемых услуг, 

титулованный тренерский состав позволяют называть AversFit одним из лучших клубов Екатеринбурга. О 
возможностях фитнес-клуба AversFit рассказывает его управляющая Юлия Махова: 

AversFit – лучшая сторона!
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 
И РАЗМЕРАМ




	01
	02
	03
	04

