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Михаил Копытов,
министр 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области:

 –Ввод санкций и погодные 
условия последних лет стали 
толчком для реализации 
новых проектов, которые 
позволят нам решить задачи 
по импортозамещению.

Михаил Мень,
министр строительства  
и ЖКХ России -  
в эксклюзивном интервью 
журналу «Регионы России»:

 – Мы начинаем активно 
благоустраивать городскую 
среду.
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Сергей Митин, 
Г у б е р н а т о р  

Новгородской области:

- Надо придумывать 
такие инвестиционные 
проекты и условия, 
чтобы бизнес мимо них 
не прошел...

ТЕРРИТОРИЯ  КОМПЕТЕНТНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ И МИРА
ТЕМА НОМЕРА:

О будущем 
облике нашей 
страны в процессе 
глобализации 
рассуждают 
политологи, историки 
и публицисты.



Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

«Это не Россия находится между Востоком и Западом.  
Это Восток и Запад находятся слева и справа от России».

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Попечительский совет

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Руководитель между-
народного 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-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ
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Мэр Москвы, 
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН 
поздравил редакцию 
журнала с 11-летием 

издания
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Вниманию инвесторов!

Инвестиционный паспорт: 

Республика Татарстан

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

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

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

Мэр Москвы

возвращение 
к истокам

Психологический портрет 
Сергея Собянина 
читайте на стр. 6

Сергей 
СОБЯНИН —

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

№10(54)

ОКТЯБРЬ
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с вами!
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Для оформления платной 
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отправить запрос 
по электронной почте 
anna-komr@yandex.ru 
для отдела подписки. 
Подписаться можно 
на сайте www.gosRF.ru
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• ПОЛИТИКА,  ЭКОНОМИКА, 
ОБЩЕСТВО

• ЛИЦА  РЕГИОНОВ РОССИИ

• ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ. 
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ 
И МЭРОВ ГОРОДОВ 

• ФОТО, КОММЕНТАРИИ

• АРХИВ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 
РОССИИ»  НА САЙТЕ

• ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 
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  СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ И КРУПНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

  ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВОМ

  ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА И СУБЪЕКТОВ РФ 

  ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОББИСТСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

ОБРАЗ 
БУДУЩЕГО 
РОССИИ И МИРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, главный редактор, генеральный 
директор медиахолдинга «Регионы России» 

Понятие «образ будущего» является субъективно индивидуальным 
для каждого члена общества, но при этом включает в себя категории, 
присущие всему социуму. Формирование личного образа будущего 
происходит путем самостоятельного изменения внутреннего мира 
(какой-либо его области) посредством умственных действий.

Причем, самое плохое, что может с человеком случиться, –  это от-
сутствие четкой цели, четкого Образа Будущего.

А еще хуже, когда это случается со страной…
«В Конституции РФ (статья 13) закреплено положение, запреща-

ющее установление какой-то одной идеологии 
в качестве государственной или обязательной. 
Другими словами, государство как  бы само-
устранилось от  выработки единого для всех 
граждан России взгляда на  миссию нашего 
народа –  и  шире, нашей цивилизации в  мире 
в XXI веке», –  пишет в своей статье для нашего 
журнала наш эксперт Владимир Патоков, 
директор Русского культурного центра.

Действительно, 70 лет мы строили комму-
низм, имели цель, какой-никакой образ буду-
щего. А что сейчас?

Сейчас, где-то в размытом варианте, часть общества –  патриоты –  
примерно понимает, чем мы отличны от мира, куда мы должны идти, 
какую идею нести. Другая часть общества, так называемые либералы-
глобалисты, упорно избегают этой ненужной, на их взгляд, темы. Они 
говорят на непонятном для большей части общества языке экономики, 
ВВП, процентных ставок, нанотехнологий и так далее. Все эти слова 
словно гипнотизируют, затуманивают сознание… за ними скрывается 
суть. Зачем? Для чего? Где здесь человек? Где его интересы (далеко 
не только материальные).

У второй группы есть абсолютно четкое понимание того, что они 
хотят, –  а хотят они, чтобы не было деления на государства, в конечном 
итоге –  чтобы не было границ. Хотят, чтобы не было самобытной куль-
туры и  национального мировоззрения. А  все остальное –  это только 
средства… пустые слова. С этими, как говорится, все понятно.

Темой этого номера журнала мы решили выбрать, 
быть может, тему глобальную, но на данный момент 
более чем насущную для современной России. Эта тема –  
образ будущего нашей страны, и шире –  образ будущего 
нашего мира и места России в нем.

Что такое образ будущего?
Словосочетание «образ будущего» достаточно часто 

встречается в философских, исторических, футурологи-
ческих исследованиях. Первым использовал этот тер-
мин нидерландский социолог Ф. Полак. В своей работе 
1961 года The Image of the Future («Образ будущего») 
он определил «образ будущего» как позитивную модель 
ожидаемого будущего. Им был задан вектор исследова-
ний, предполагающих, что наши субъективные образы 
будущего определяют реальный ход событий.

с. 16–17
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У людей, действительно любящих нашу страну, ее своеобра-
зие и культуру, нет четкого понимания. Нет образа будущего. 
Но кто его должен дать?

Президент России? По идее, да. Президент обозначил об-
щую идею, над которой многие посмеялись, –  патриотизм как 
национальная идея. Но не его задача идти дальше. Это задача 
общества. У нас ведь и правда не авторитарное государство, 
а  президент Путин –  либеральнее многих либералов… В  хо-
рошем смысле, конечно. Более того, президент понимает, что 
внедренная сверху идеология обязательно будет извращена 
нерадивыми исполнителями, которые превратят благое дело 
в фарс, а что более опасно –  это станет причиной гражданской 
войны.

«С другой стороны, та же статья  13 Конституции РФ 
признает идеологическое многообразие, что, в свою очередь, 
позволяет нам самостоятельно выработать и  разделить 
в добровольном порядке с нашими союзниками общее видение 
будущего и пути к нему», –  отмечает в уже упомянутой выше 
статье наш эксперт Владимир Патоков, говоря о Русском дви-
жении как субъекте этого процесса.

Говорит он о  своей организации (Русский культурный 
центр) и других подобных организациях, разделяющих цен-
ности национальной идентичности. В этом есть определенная 
логика. Движение снизу может реально стать ключевым в фор-
мировании образа будущего России.

В своей статье другой наш эксперт Валентин Назаров, 
вице-президент Кирилло-Мефодиев-
ской Академии славянского просве-
щения, профессор Международного 
Славянского института, делает акцент 
на образе будущего в сфере социаль-
но-экономического устройства. «Не 
секрет, что существующие мирохо-
зяйственные отношения построены 
на  основе представлений англосак-
сонских народов, которые мы и пред-
лагаем корректировать примени-
тельно к среде нашего проживания», –  
отмечает он.

Мировой порядок претерпевает в последние годы каче-
ственные изменения, что ощутил каждый из славянских на-
родов и  что ставит перед каждым из них вопрос стратегии 
своего развития, определить курс которого возможно, только 
вернув в  практику основополагающие морально-этические 
нормы, являющиеся стержнем славянского мировоззрения, 
руководством к  построению механизмов общественного 
устройства, –  считает Назаров.

Вторит ему и  Ольга Зиновьева, 
вдова выдающегося философа Алек-
сандра Зиновьева, член попечитель-
ского совета «Регионов России»: «По-
чему ни у  кого в  современной Европе 
не  возникает возмущения по  поводу 
новых и  переворачивающих с  ноги 
на голову историю ХХ века школьных 
учебников? Почему даже традицион-
ных левых сегодня волнует все что 
угодно, но только не реваншизм и не-
онацизм? И почему в Европу возвраща-
ется Гитлер?», –  задается она вопросами в своей авторской 
колонке. А все потому, что Запад утерял образ будущего и за-
был о прошлом…

Однако радует то, что действующие политики также нача-
ли говорить на тему образа будущего, который может Россия 

и ее союзники дать миру. «Полагаю, что именно страны БРИКС 
способны внести определяющий вклад в достижение целей 
устойчивого развития, выработать устремленную в  будущее 
справедливую альтернативу модели «однополярного мира». 
Эта альтернатива, как мы убеждены, будет основана на прин-
ципах равноправия, верховенства международного права, 
уважения культурного и  цивилизационного многообразия. 
Без этого не может быть решена ни одна крупная мировая 
проблема, будь то  терроризм, социальное неравенство или 
деградация окружающей среды», –  отмечает один из членов 
Совета Федерации.

В своем эксклюзивном интервью РР директор Российского 
института стратегических исследований, образованного в со-
ответствии с Указом Президента РФ, генерал-лейтенант служ-

бы внешней разведки Леонид Ре-
шетников рассказал о  том, как 
на данный момент развиваются отно-
шения России и  основных мировых 
держав. А  также о  том, какое место 
в мире, на его взгляд, будет занимать 
в мировой расстановке сил наша стра-
на. Читайте об этом в нашем журнале.

И, конечно же, хочется сказать вот 
еще о чем. В конечном счете, все за-

висит от человека. От того, какой образ 
будущего создаст себе каждый кон-

кретный россиянин. Об этом мы тоже говорим в нашей по-
стоянной рубрике «Саморазвитие».

А я,  в  свою очередь, надеюсь, что наш журнал, уже об-
новленный и также устремленный в будущее, станет точкой 
притяжения для людей, которые думают над этой темой –  над 
темой Образа будущей России.

Приглашаем к диалогу!

На данный момент происходит формирование новой кон-
цепции нашего журнала, можно сказать, новой идеи. Вскоре 
вы это, уважаемые читатели, увидите на страницах этого 
и  последующих номеров. «Регионы России» станут гораздо 
интереснее, насыщенее, острее. Изменится и формат попе-
чительского совета нашего журнала. Неизменным останется 
ориентир на повестку, заданную первым членом нашего по-
печительского совета в 2005 году Сергеем Собяниным -мэром 
города Москва (тогда –  губернатор Тюменской области) –  
ориентир на улучшение качества управления в регионах РФ 
и конечно –  качества жизни их жителей.

«…Есть одна отличительная черта, которая, 
наверное, у всех народов есть, но у нас она 
особенно ярко выражена. Это – стремление 
к справедливости. Это одна из доминирующих 
черт, мне кажется, в менталитете россиянина 
и русского человека. И еще одна составляющая, 
которая характерна для ментальности 
российского человека, – это стремление к каким-
то идеалам в ментальности. В душе русского 
человека всегда есть стремление к какому-
то высокому моральному идеалу, к каким-то 
высоким моральным ценностям. Это нас точно 
отличает, и уверен, в хорошую сторону».

Владимир Путин

СЛОВО РЕДАКТОРА

с. 14

с. 15

с. 8–10
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– Как Вы оцениваете темпы и  объемы жилищного стро-
ительства в  стране? Каковы успехи российских регионов по 
итогам девяти месяцев 2016 года?

– Индустриальное жилье строится хорошими темпами: 
по объемам ввода мы практически повторяем динамику 
прошлого года. Некоторый спад –  порядка 15 процентов –  
фиксируется в индивидуальном жилищном строительстве. 
Причины здесь сугубо личные: у кого-то снизились доходы, 
кто-то отложил стройку до более экономически стабильных 
времен, и так далее. На 1 октября объем ввода в стране со-
ставил почти 50 млн квадратных метров, а это составляет 95 
процентов от результатов аналогичного периода прошлого 
года. К концу года, по данным регионов, будет сдано порядка 
77 млн квадратных метров.

– Какие из регионов были лидерами по объемам ввода жилья 
в 2015 году?

– Самое большое количество квадратных метров введе-
но в строй в Московской области –  9,6миллиона, также в ли-
дерах Краснодарский край –  4,6 миллиона, Москва –порядка 
4  млн, Санкт-Петербург –3  млн, Республика Башкортостан, 
где введено 2,7 млн квадратных метров жилья, что на 1,5% 
больше, чем годом ранее.

– Как продвигается программа «Жилье для российской се-
мьи»? Стала ли она популярной в регионах?

– Я часто выезжаю в регионы и знаю, что люди хорошо 
воспринимают эту инициативу. Это понятно –  стоимость ква-
дратного метра по ЖРС в 35 тысяч рублей очень привлека-
тельна для покупателей. На сегодняшний день 17,2 тысячи 
человек приобрели квартиры на условиях программы в 40 
субъектах Российской Федерации. Если говорить о регионах-
лидерах, то я бы назвал Республики Татарстан и Башкорто-
стан, Владимирскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую 
и Свердловскую области.

В программу отобран 301 проект жилищного строитель-
ства, а в сводные реестры граждан, которые могут приобре-
сти квартиры в рамках ЖРС, включено 65,1 тысячи человек 
в 57 регионах.

– На недавнем инвестиционном форуме в Сочи Вы сообщили, 
что «на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных 
участков под комплексное жилищное строительство будет 
выделяться по 20 млрд руб. ежегодно в 2017–2019 годах. Под-
держку планируется оказывать в виде субсидирования процент-
ной ставки по кредитам для проектов застройщиков». Какие 
проекты смогут претендовать на получение этих субсидий, 
каким критериям они должны соответствовать?

– Сегодня на всех уровнях признано, что в нашей стране 
есть серьезная проблема, связанная с  инженерной, вну-
триквартальной, дорожной, социальной инфраструктурами. 
У большинства регионов просто нет средств на инфраструк-
турные проекты, а закладывать их в стоимость квадратного 
метра жилья могут позволить себе только несколько самых 
благополучных регионов. Поэтому решено оказывать под-
держку этому направлению, и на это планируется выделить 
существенные ассигнования –20 миллиардов рублей. Из них 
10 миллиардов –  это средства, которые удалось аккумулиро-
вать в рамках ФЦП «Жилище».

Средства пойдут на субсидирование процентной ставки 
по финансированию проектовинженерной инфраструктуры, 
а в части проектов социальной и внутриквартальной транс-
портной инфраструктуры это могут быть прямые субсидии 
в регионы под конкретные микрорайоны комплексной за-
стройки. Это очень важный механизм поддержки, и это основ-
ной ее элемент, если говорить о конкретной помощи регионам.

Отбор проектов будет строгим –  мы будем основываться 
на наличии предусмотренных законодательством докумен-
тов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки. Также соискателю необходимо будет иметь 
разрешение на строительство жилья в проекте в объеме не 
менее 50 процентов от запланированного, генеральный план 
расположения объектов проекта и  презентацию фасадов 
проекта.

Кроме того, важным критерием отбора проектов в том чис-
ле будет применение при строительстве экологически чистых, 
энергоэффективных материалов и технологий. Отдельное вни-
мание будет уделяться общему архитектурному стилю проекта, 
наличию мероприятий по благоустройству территории –  эта 
тема сегодня на особом контроле, поскольку мы приступили 
к реализации нацпроекта «Городская среда и ЖКХ».

ПЕРСОНА НОМЕРА

МИХАИЛ МЕНЬ:  
МЫ НАЧИНАЕМ  

АКТИВНО  БЛАГОУСТРАИВАТЬ  
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень  
дал интервью журналу  «Регионы России»
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– Для стимулирования местных муниципальных властей 
Минстрой РФ планирует запустить федеральную финансовую 
поддержку мероприятий по благоустройству городской среды. 
Какие конкретно меры стимулирования планируются, и что 
должны сделать муниципальные власти для того, чтобы пре-
тендовать на получение этих субсидий или грантов?

– Поддержка будет оказываться как путем выделения 
субсидий всем регионам и установки соответствующих целе-
вых показателей, так и в виде грантов на софинансирование 
конкретных проектов, отобранных на конкурсной основе. 
Например, в рамках соответствующей номинации Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Мы планируем в  скором времени утвердитьперечень 
первоочередных мероприятий по благоустройству, среди 
которых ремонт городской общественной инфраструктуры, 
благоустройство парков, детских площадок, озеленение. Осо-
бое внимание здесь будет обращено на созданиедоступной 
среды для маломобильных групп населения.

Когда перечень будет утвержден, муниципалитеты разра-
ботают на его основе собственные программы благоустрой-
ства. Причем эти программы должны создаваться с учетом 
общественного мнения. Минстрой возьмёт их реализацию 
на особый контроль –  для этого в  ГИС ЖКХ, которая скоро 
должна заработать в  полную силу, будет внедрена специ-
альная система мониторинга. Параллельно планируется 
создать специализированный интернет-портал с лучшими 
практиками благоустройства и провести обучающие семи-
нары для местных властей.

Это только первые шаги, которые предварят системные 
изменения принципов благоустройства и  формирования 
общественной среды. Сейчас формируются современные 
требования к проектированию и благоустройству городов. 
В соответствии с ними Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию за свой счет разработает комплекс стандартов 
для городов различных форматов. Этот документ определит 
технические требования к городской среде и ориентиры по её 
эстетическому оформлению, но при этом оставит муниципа-
литетам свободу в выборе художественных решений. В даль-
нейшем региональные и муниципальные документы должны 
быть актуализированы в соответствии с этими документами, 
что создаст единый вектор развития для муниципалитетов.

– По-прежнему больной является проблема обманутых 
дольщиков. Недавно было объявлено, что в  следующем году 
заработает некий компенсационный фонд, создание которого 
прописано в изменениях к закону «Об участии в долевом строи-
тельстве». Что это за фонд, какими средствами он располага-
ет, как он сможет защитить дольщиков от рисков?

– Сегодня любой договор долевого участия должен быть 
застрахован, но существующиймеханизм в полной мере не 
работает. Поэтому было решено создать отдельный госу-
дарственный фонд в качестве меры дополнительной защиты 
прав, законных интересов и имущества участников долевого 
строительства. В 214-ФЗ внесена база для создания фонда, 
все принципиальные решения по нему будут выноситься 
на осеннюю сессию Госдумы. Когда мы примем изменения, 
которые позволят постепенно уйти от страхования, все ри-
ски по ДДУ будут хеджироваться в одном государственном 
фонде.

Средства фонда будут формироваться за счет средств 
застройщиков в  целях возмещения гражданам убытков 
и  завершения строительства объектов при неисполнении 
застройщиками своих обязательств по договору участия 
в долевом строительстве.

Планируется, что фонд начнет работу с 1 января 2017 го-
да. Если продажи в строящемся доме начнутся со 2 января, 
то застройщик работает с новым фондом. Если сбор средств 
с дольщиков начался до 1 января и риски по ним были за-
страхованы, страховщик будет брать на себя обязательства 
и по оставшимся договорам. Минимальный взнос в новый 
фонд составит 1% от суммы ДДУ, а значит, для застройщиков 
и  покупателей не возникнет дополнительная финансовая 
нагрузка.

– Планируется ли вести рейтинг регионов и муниципалите-
тов с точки зрения выполнения программ, которые курирует 
министерство?

– Рейтинг регионов и муниципалитетов с точки зрения 
выполнения программ, которые курирует министерство, мы 
ведем. Конечно, по итогам мониторинга реализации таких 
программ мы видим результаты работы каждого субъекта 
Российской Федерации, знаем преимущества и недостатки 
в их работе. Отстающим регионам мы стараемся оказывать 
методологическую поддержку.

ПЕРСОНА НОМЕРА

Юрий Чумерин,	директор	Ассоциации	 
«Союз	стройиндустрии	Свердловской	
области»:

За последние 15 лет в стройиндустрии Среднего 
Урала произошла коренная реконструкция. В от-
расль инвестировано около 30 миллиардов рублей, 
и большинство проектов уже окупаются. Смонтиро-
ван целый ряд новых линий по выпуску продукции, 
которая раньше завозилась из-за пределов региона. 
В том числе по выпуску сухих строительных сме-
сей, цемента, утеплителя, огнезащитной изоляции, 
керамической плитки, сэнвич-панелей и элементов 
быстровозводимых зданий. Сегодня в регионе дей-
ствуют 50 самых современных заводов, которые 
производят до 90% всей строительной продукции.

Многие наши предприятия даже в кризис про-
должают модернизацию, уже построили новые мощ-
ности по выпуску инновационной продукции. В их 
числе – комбинат «Ураласбест», Атомстройкомплекс,  
Белоярская фабрика асбокартонных изделий и дру-
гие. Все это говорит о том, что отрасль успешно впи-
салась в рынок и его реалии.
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– Как бы Вы охарактеризовали 2016 год для России? Как оце-
ниваете внешнеполитическую обстановку?

Бывают годы, когда события развиваются очень быстро 
и  мир меняется у  нас на  глазах, а  бывают такие, когда всё 
как  бы приостанавливается, и  мир задумывается, как жить 
дальше. Вскоре после воссоединения Крыма с Россией многие 
на Западе начали лелеять надежды на то, что Россию можно 
вновь поставить на колени, заставить отступить и вернуться 
к  роли бесправного наблюдателя их агрессивной политики. 
Но  теперь, после событий на  юго-востоке Украины, после 
Сирии наступает осознание, что этого сделать не  удалось. 
Россия не рухнула, её экономика выдерживает давление, на-
род сплочен, и подорвать нашу страну ни снаружи, ни изнутри 
не получается. А значит, с Россией придётся считаться, менять 
политику, возвращаться к более конструктивным отношениям.

Да, те, кто виновны в  нынешнем кризисе, вряд ли могут 
признать свои ошибки и  сменить курс. Но  заметьте: почти 
во всех западных странах лидеры оппозиции, а нередко также 
и бывшие руководители государств выступают за радикальное 
улучшение отношений с Россией, вплоть до признания Крыма. 
Это можно увидеть даже в  США. Активно в  этом плане вы-
сказываются и региональные лидеры –  им легче, они не несут 
ответственности за общегосударственный курс, но они выра-
жают мнение большинства. И это очень важно –  обществен-
ное мнение на Западе постепенно разворачивается в нашу 
сторону, а значительная его часть вообще все более склонно 
видеть в  современной России своего рода лидера, более 
того –  защитника, и связывает с нами надежду на смену то-

го губительного курса, 
которым, к сожалению, 
идут их страны. И  это 
касается уже не толь-
ко политической со-
ставляющей, но  также 
и  культурной сферы, 
нравственных вопро-

сов. Сейчас мы почти в любой западной стране имеем целый 
спектр политических сил –  и левых и правых –  которые хотят 
с нами сотрудничать. При этом очень активно развивается вза-
имодействие России со странами Востока, и здесь авторитет 
России за последние годы существенно вырос.

– Как будет развиваться ситуация в Сирии? Как долго может 
продлиться российское военное присутствие там?

Безусловно, Россия, в отличие от наших западных партне-
ров, не заинтересована в затягивании войны в Сирии, которая 
продолжается уже шестой год. Наоборот, мы уверены в без-
альтернативности политического диалога для урегулирования 
кризиса и  стремимся как можно скорее перевести процесс 
в переговорное русло. Однако, как вы сами прекрасно видите, 
все попытки России наладить диалог и  установить хотя  бы 
временное перемирие нещадно торпедируются США и  их 
сателлитами. Самый свежий пример –  провал сентябрьского 
перемирия из-за удара авиации возглавляемой американ-
цами международной коалиции по  позициям сирийской 
армии в  оккупированном Дейр эз-Зоре. Видимо, осознав 
свою ошибку, в Вашингтоне организовали откровенную про-
вокацию с атакой на гуманитарный конвой в районе Алеппо. 
Кадры сгоревших грузовиков тут же распространили запад-
ные СМИ. Последовали заявления американских чиновников, 
в частности, госсекретаря Дж. Керри и постпреда США в ООН 
С. Пауэр. Как сказал президент В. В. Путин, раздули очередной 
виток антироссийской истерии. Все эти действия имеют целе-
направленный характер: подорвать усилия России остановить 
кровопролитие в Сирии.

Тем не менее, мы рассчитываем, что в ближайшие полгода 
России и ее союзникам в Сирии удастся нанести поражение 
оставшимся отрядам ДАИШ, «Джебхат фатх аш-Шам» и других 
террористических группировок.

Что касается длительности военного присутствия России 
в Сирии, то, как вы знаете, 14 октября президент В. В. Путин 
подписал закон, закрепляющий за  Россией право дислоци-

Концепция развития страны и мира на века и на ближайшее 
время; формула всеобщего благополучия и облик будущей 
России –  обо всем этом активно говорят сейчас мыслящие люди, 
это обсуждали и на Всероссийском форуме национального 
единства в Перми. Об этом же, но более конкретно говорит 
в своем интервью журналу «Регионы России» директор 
Российского института стратегических исследований (РИСИ), 
кандидат исторических наук Леонид Решетников.

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ: 
Мир задумался:  
как жить дальше?

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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рования на  постоянной основе в  Сирии базы ВКС России. 
Поэтому до тех пор, пока руководство страны считает целесо-
образным подобное присутствие, до тех пор, пока оно отвечает 
нашим национальным интересам, российские военнослужа-
щие будут оставаться в Сирии.

Важность ситуации в Сирии для США заключается в том, 
что от развития обстановки там зависит престиж Вашингтона 
как главного союзника тех арабских стран, которые поддер-
живают противников Б. Асада. Если США откажутся от  идеи 
свергнуть Б. Асада, то их образ, как страны, которая способна 
определять ситуацию на Ближнем Востоке, резко пошатнется 
в глазах арабских суннитских монархий Персидского залива. 
Именно этим определяется упорство американской админи-
страции в  ее намерении свергнуть законное правительство 
Сирии, несмотря на очевидные негативные последствия такого 
развития ситуации с точки зрения последующего нарастания 
угрозы международного терроризма. Поэтому до конца прав-
ления администрации Б. Обамы ожидать изменений на этом 
направлении не имеет смысла. США по-прежнему будут ока-
зывать давление на Россию и принуждать страны Евросоюза 
к  такому  же образу действий, чтобы постараться устранить 
главный источник внешнеполитической поддержки законного 
правительства Сирии.

Антитеррористическая операция России в Сирии, начатая 
осенью 2015 г. , наглядно продемонстрировала возвраще-
ние нашей страны на  глобальную арену в  качестве одного 
из  ведущих игроков и  существенно увеличила вес России 
в регионе. Последовательная и бескомпромиссная позиция, 
которую Россия занимала с  самого начала военного кон-
фликта в  Сирии, позволила предотвратить военную интер-
венцию в эту страну по «ливийскому сценарию». Эта позиция 
заключается в  праве суверенных государств и  их народов 
самостоятельно определять свое политическое будущее без 
вмешательства извне.

Российская сторона напрямую вмешалась в конфликт, когда 
возникла угроза свержения режима Асада и перехода Дамаска 
под контроль радикальных исламистов. Победа джихади-
стов могла привести к  серьезному усилению их поддержки 
во  всем исламском мире, в  том числе в  Центральной Азии 
и среди мусульманского населения России. Поэтому основной 
целью операции российских ВКС в Сирии стало ослабление 
и уничтожение исламистских террористических группировок 
на территории этой страны.

Действия России в Сирии были восприняты на Западе че-
рез призму усиления влияния Москвы в регионе, следствием 
чего стала кампания по дискредитации российской операции 
в общественном мнении. На протяжении всего года западные 
СМИ регулярно сообщали о том, что в результате российских 
авиаударов якобы гибнут мирные жители, что российские ВКС 
наносят удары не по террористам, а по оппозиции, тем самым 
поддерживая режим Асада.

Формально отказавшись присоединиться к антитеррори-
стической операции ВКС России в Сирии, США, тем не менее, 
вынуждены были признать успехи российских военных. Обе 
стороны подписали меморандум о предотвращении инциден-
тов и обеспечении полетов авиации в ходе операций в Си-
рии, а  также выражали готовность выступить посредниками 
и  гарантами при заключении мирного соглашения между 
различными силами в  Сирии. К  сожалению, в  преддверии 

президентских выборов в  США совместный с  Вашингтоном 
поиск путей мирного урегулирования в Сирии зашел в тупик.

Россия как одна из ведущих мировых держав готова пред-
лагать партнерство всем, кто разделяет концепцию поли-
центричного мира. Усиление роли России на  Ближнем Вос-
токе открывает перспективы для расширения сотрудничества 
со  всеми странами региона и  совместного формирования 
новой повестки дня. Сегодня, по всей видимости, можно гово-
рить о сценарии, альтернативном западному, который, помимо 
России, может вызвать интерес и других стран региона, таких 
как Иран, Турция, Египет, Ирак и других.

– Какими в целом Вы видите дальнейшие отношения России 
с  Соединенными Штатами Америки, учитывая нарастающую 
в них напряженность?

Ситуация на Украине и особенно в Сирии носит взрывоо-
пасный характер, в связи с чем есть определенная вероятность 
непросчитанного обострения военной обстановки и связанно-
го с этим резкого усиления конфликтности по линии россий-
ско-американских отношений. Однако если такого сценария 
удастся избежать, вряд ли нынешняя администрация США 
пойдет в оставшиеся ей месяцы на сознательное обострение 
обстановки. Такой вариант будет в  некоторой степени воз-
можен, только если на  выборах 8  ноября победит Д. Трамп, 
а демократы, в свою очередь, решат резко усложнить внешне-
политическую ситуацию, которая достанется ему в наследство.

– Что мы увидим на Украине в будущем году? Какой сценарий 
дальнейших действий, по вашему мнению, могут выбрать ДНР 
и ЛНР?

Несмотря на  всю политическую и  экономическую под-
держку Украины Западом, мы видим, что она продолжает 
деградировать, причём почти во всех аспектах своей государ-
ственной и  общественной жизни. Успехи она делает только 
в распространении русофобии. Я бы не стал говорить об Укра-
ине как о какой-то стабильной реальности –  это распадающе-
еся государство, и мы сейчас наблюдаем лишь ранние этапы 
этого процесса. К сожалению, пока он будет идти, плохо будет 
всем –  и гражданам Украины, и её соседям. Россия, кажется, 
делала всё, чтобы спасти, удержать её от срыва, и оказывала 
немалую помощь. Но, видно, такова сущность всей этой поли-
тической конструкции, такова её идеология, что как ни спасай, 
а все равно она будет сама себя губить. К сожалению, Укра-
ина стала для всех назидательным примером –  как не надо 
жить, не надо поступать ни со своим народом, ни с соседями, 
ни с более дальними партнерами. Быть оружием США против 
России –  судьба незавидная, и платят за это мало –  крепкий 
дом на таких основаниях не построишь.

Народные республики Донбасса –  это такие спасатель-
ные шлюпки с тонущего корабля. Да, там тоже очень трудно, 
но  у них больше надежды и шансов на выживание. А  глав-
ное  –  там духовно 
здоровое общество, 
которое не  губит себя 
ненавистью даже в ус-
ловиях фактической 
войны, и  с  творческим 
азартом созидает свое 
будущее. К сожалению, 
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по-прежнему идут обстрелы, киевские спецслужбы организо-
вывают теракты, и нет никаких гарантий, что Украина не начнет 
новую военную кампанию –  для этого есть немало причин. 
Но для нее это будет лишь еще одним способом самоунич-
тожения –  может, более быстрым, чем нынешнее медленное 
гниение. Стратегически народные республики имеют явное 
преимущество.

– В одном из интервью вы рассказали, почему геополитиче-
ские противники так не жалуют действия России на  «южном 
фронте», в частности, присоединение Крыма, из-за которого Рос-
сия попала в мировую изоляцию. Возможно ли смягчение отноше-
ний России и стран Запада по этой позиции в ближайшее время?

Думаю, этот процесс будет идти волнами –  то смягчение, 
то ужесточение. На Западе немало сил, желающих изменить 
ситуацию. К  сожалению, остается и  будет вновь проявлять 
себя главный повод для раздражения –  нестабильная, шаткая 
украинская государственность. При желании мы могли  бы 
договориться и  вернуть процессы, которые там происходят, 
в конструктивное и относительно безопасное русло. Однако 
политическая элита США и ее клиентура в Европе настроены 
иначе. И сомневаюсь, что нам дадут вскоре вернуться к более 
мягким отношениям, какие были прежде.

Но полагаю, что в том виде, как это складывается сейчас, 
нам это и  не  надо. Против нас ведется очень жесткая игра, 
и вряд ли нам выгодно себя успокаивать. Чем противостоя-
ние более открытое, тем больше сплачивается общество, тем 
более осознанно и ответственно оно относится и к мировой 
политике, и к развитию своего государства. Нам нужна сильная, 
самостоятельная Россия –  это залог нашего выживания. Если 
в этом нам будет сопутствовать успех, то и отношения с За-
падом в будущем тоже станут лучше.

– Как, на Ваш взгляд, будут выстраиваться взаимоотношения 
России и Китая в экономическом и политическом направлениях? 
Насколько оправданы не стихающие в связи с динамикой наших 
отношений опасения в «китайской экспансии» на Дальнем Восто-
ке? Каков потенциал разворота России на Восток, какие страны 
заинтересованы в усилении взаимодействия с нашей страной?

Отношения всеобъемлющего партнерства и  стратегиче-
ского взаимодействия РФ и  КНР сегодня характеризуются 
поступательным развитием, высоким уровнем политического 
доверия, взаимным стремлением к активизации сотрудниче-
ства по самому широкому спектру сфер взаимодействия. Как 
представляется, эти тенденции продолжат характеризовать 
двусторонние отношения и в ближайшей перспективе.

Взаимодействие в политической сфере отличается стабиль-
ностью и совпадением позиций Москвы и Пекина по основ-
ным вопросам международной повестки дня. Сотрудничество 

в  сфере экономики хоть и отстает от  уровня политического 
взаимодействия, но  обладает значительным потенциалом 
развития. В настоящее время одним из основных направлений 
сотрудничества РФ и КНР является реализация совместного 
заявления о сопряжении Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса Шелкового пути. Общим стремлением 
остается достижение к  2020 г. показателей товарооборота 
в  200 млрд дол. Такая задача была поставлена перед дву-
мя странами их лидерами –  президентом РФ В. В. Путиным 
и председателем КНР Си Цзиньпином.

Что  же касается «китайской экспансии» или «китайской 
угрозы», с реальностью эти теории имеют мало общего. Эти 
мифы используются в первую очередь теми, кто не заинтере-
сован в укреплении сотрудничества между Россией и Китаем. 
В  медиа-пространстве это очень отчетливо видно –  стоит 
российской и китайской сторонам подписать соглашение о на-
ращивании взаимодействия в  какой-либо сфере, как тут же 
в  прессе появляются сомнительные статьи о  «заговорах» 
и «китайской угрозе». Целью таких публикаций, как правило, 
является желание вбить клин между двумя государствами.

Потенциал поворота России на Восток весьма значителен, 
хотя, возможно, и создается ощущение, что активизация внеш-
неэкономического вектора РФ на восточном направлении про-
исходит не так быстро, как хотелось бы. Причины этого кроются 
и в общем замедлении темпов развития мировой экономики, 
ее кризисных тенденциях, и  в  сложностях экономической 
ситуации сегодня в РФ. Тем не менее, восточное направление 
внешнеэкономической политики имеет для России важное 
стратегическое значение, особенно с точки зрения развития 
Дальнего Востока РФ. К тому же наращивание экономического 
сотрудничества России со странами Азии будет содействовать 
укреплению мира и стабильности в регионе.

Помимо Китая, высокую степень заинтересованности в на-
ращивании экономического сотрудничества с Россией сегодня 
проявляют Иран, Южная Корея, Япония, Индия, Пакистан, Вьет-
нам, Монголия, Таиланд, Камбоджа, Филиппины. Активизирует-
ся сотрудничество между Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) и странами Азии. Так, 5 октября 2016 г. вступило в силу 
соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетна-
мом. Надо отметить, что интерес к укреплению взаимодействия 
с Россией проявляется не только на государственном уровне 
и  уровне бизнеса этих стран, но и  в  сфере экспертного со-
общества, научно-исследовательских институтов, «мозговых 
центров». О повышенном интересе к России сегодня мы можем 
судить и по работе нашего Института: за 2013–2016 гг. в РИСИ 
было организовано и проведено более 30 мероприятий с уча-
стием представительных делегаций из десяти стран Азии. Все 
это еще раз подчеркивает, что для укрепления присутствия РФ 
в Азии сейчас есть все необходимые предпосылки и условия.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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Всероссийский Форум национального един-
ства, прошедший с  19 по  22  октября в  Пер-
ми, собрал участников из  71 региона России, 
от Крыма до Приморского края, и  стал круп-
нейшим за прошедшие годы. Участники Форума 
обсудили вопросы формирования единой наци-
ональной политики на территории России, меж-
национального взаимопонимания и дружбы 
народов, сохранения языков малых коренных 
народов России. Организаторами мероприятия 
выступили Федеральное агентство по делам 
национальностей, Совет по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ, администра-
ция губернатора Пермского края и обществен-
ная организация «Ассамблея народов России».

Участники форума обсудили реализацию 
государственной национальной политики, 
а также инициативы и проекты органов власти 
и общественных организаций по формирова-
нию и  укреплению патриотизма, российской 
гражданской идентичности, этнокультурного 
развития народов и  поддержке языкового 
многообразия.

В рамках Форума состоялось расширенное 
заседание комиссий Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям. На нем 
был обсужден ход реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики, принятой 
в декабре 2012 года. Его участники отметили, 
что укрепление межнациональных отноше-
ний является продуктом и результатом только 
комплексных усилий общества, государства, 
институтов гражданского общества и эксперт-
ного сообщества в лице научных учреждений 
и  членов общественных организаций. Также 
говорили о  необходимости управления этно-
политическими процессами, используя лучший 
опыт, о сохранении национальных языков и ин-
теграции иностранных граждан, переехавших 
в Россию на постоянное место жительства.

В рамках деловой программы Форума со-
стоялись научные дискуссии, семинары, кру-
глые столы, тренинги и  презентации опыта 
регионов в решении национальных и этнокуль-
турных вопросов. Заметным событием Форума 
стал круглый стол по вопросам государствен-
ной национальной политики с участием веду-
щих экспертов форума. Председатель совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смирно-
ва представила сайт Ресурсного центра –  это 
своеобразная энциклопедия знаний и  опыта 
в сфере национальной политики.

Руководитель Управления мониторинговых 
и электоральных исследований, член комиссии 
по  вопросам информационного сопровожде-

ния государственной национальной политики 
Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ Степан Львов отметил сниже-
ние негатива в сфере межнациональных отно-
шений. По его мнению, «национальная полити-
ка может быть эффективной, если она системна, 
если она объединяет всех по-настоящему за-
интересованных людей».

Семинар «Опыт реализации государствен-
ной национальной политики в регионах России 
и  вопросы мониторинга» показал, с  какими 
трудностями сталкиваются регионы, воплощая 
в  жизнь Стратегию государственной нацио-
нальной политики Федерации. Представители 
регионов связывают эти трудности с  отсут-
ствием кадров и  институтов межэтнических 
коммуникаций, слабыми межрегиональными 
связями, слабой вовлеченностью муниципали-
тетов в  процессы реализации национальной 
политики, недостаточной работой со СМИ.

Участники ряда мероприятий форума по-
лучили возможность ознакомиться с  опытом 
и спецификой решения межнациональных кон-
фликтов и  процедурами их урегулирования 
с помощью медиации.

На форуме эксперты Федерального агент-
ства по делам национальностей (ФАДН России) 
остановились на деятельности домов друж-
бы, которых в  России уже 167. Однако они 
различаются не  только организационными 
формами, но и задачами. В перспективе такие 
организации должны стать единой сетью для 
скоординированной реализации государствен-
ной национальной политики, направленной 
на  укрепление единства российской нации. 
В  ряде регионов уже начала работать систе-
ма мониторинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций, раз-
работанная ФАДН России.

В рамках форума состоялся также ряд твор-
ческих мероприятий. В их числе конкурс музы-
кальных творческих программ народов России 
«Живая нить», межрегиональная ярмарка про-
мыслов и  ремесел, Всероссийский фестиваль 
«Взгляд на страну».

Подводя итоги Форума, его участники от-
метили, что он стал уникальной площадкой, где 
аккумулируется опыт регионов России в сфере 
реализации государственной национальной 
политики, обсуждаются наиболее злободнев-
ные вопросы и рождаются новые идеи. Форум 
подтвердил эффективность формата открытого 
диалога для обмена опытом между представи-
телями сферы национальных отношений.

СИЛА РОССИИ –  
В ДРУЖБЕ НАРОДОВ!
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– Михаил Витальевич, многим россиянам им-
понирует сильная воля президента в укреплении 
позиций страны на мировой арене. От его жёст-
ких и  решительных действий на  международ-
ной арене иногда просто дух захватывает! А как 
Вы оцениваете перспективы такой политики? 
Не слишком ли круто мы берем?

– На мой взгляд, начиная с  2014  года, 
российские внешнеполитические действия 
могли бы быть более решительными на укра-
инском направлении и  более сдержанными 
в Сирии.

Сегодня Россия активно участвует в сирий-
ском вооруженном конфликте, впервые за весь 
постсоветский период так далеко за пределами 
своих границ. Значит ли это, что Россия вновь 
претендует на  роль сверхдержавы? Скорее, 
речь идет об  изменении тактики. Стратегиче-
ская доктрина России, судя по государственным 
программным документам, сохраняет оборон-
ный характер. Она ориентирована на удержа-
ние существующих позиций и создание благо-
приятных внешних условий для внутреннего 
развития. Действия России в  Сирии хорошо 
вписываются в  концепт активной обороны, 
предполагающий наступление на болевые точ-
ки оппонентов. И речь идет не только о США 
и Европе, для которых регион Ближнего Восто-
ка крайне важен, но и о региональных держа-
вах, которые имеют рычаги воздействия на РФ, 
в т. ч. через исламистское подполье, через свои 
группы влияния в России.

Наша страна до сих пор не имела никаких 
рычагов влияния на их интересы. Поэтому вот 
эта попытка воздействия на  болевые точки 
оппонентов составляет важную часть того, что 
сейчас происходит в Сирии.

Сложность ситуации в том, что Россия явоч-
ным порядком сделала ставку на  порядок 
в очень нестабильном регионе. Мы не амери-
канцы, которые могут позволить себе и эконо-
мически, и политически, и морально проводить 
стратегию управляемого хаоса. Мы делаем 

ставку на порядок, на светский сирийский ре-
жим как один из заслонов экспансии исламиз-
ма. Но в силу целого ряда причин –  демографи-
ческих, экономических, идеологических –  этот 
регион в  обозримой перспективе обречен 
на дестабилизацию, и  она будет происходить 
под флагом исламистского движения. Устойчи-
вый порядок там обеспечить сложно.

Сегодня Россия уже не может просто раз-
вернуться и уйти из Сирии. Это будет потерей 
лица. Поэтому, безусловно, необходимо про-
явить настойчивость в реализации своих целей 
и устойчивость в проведении курса. Но, в ко-
нечном счете, мы должны думать о том, чтобы 
найти благоприятный момент и  создать при-
емлемые условия для выхода из конфликта.

– Ваша оценка внешней политики России 
на Украине?

– По Украине многие шансы сегодня уже 
упущены. Весной 2014 года можно было дей-
ствовать более решительно. В  результате ги-
бридной войны (если не  останавливать на-
ступление самопровозглашенных республик), 
можно было отколоть гораздо большую терри-
торию, в том числе такой крупный промышлен-
ный и транспортный узел, как Мариуполь с его 
портом. Как минимум –  лишить Украину выхода 
к Азовскому морю и тем самым во многом за-
блокировать проект «государство Украина» 
в  его нынешнем виде. Международно-право-
вые последствия для России были бы теми же 
самыми, а переговорная позиция –  гораздо бо-
лее сильной.

– В последнее время стало модным говорить 
о  облике будущей России. Какой Вы себе пред-
ставляете будущую Россию в экономическом, по-
литическом, национальном аспектах?

– Если экстраполировать нынешние тен-
денции, то  наиболее вероятный сценарий 
выглядит следующим образом. Россия будет 
увеличивать свое отставание по  отношению 
к развивающимся и развитым странам. Будет 
сохраняться тот экономический застой, который 

МИХАИЛ РЕМИЗОВ: 
Россия –  почти голая –  стоит  
под ветрами глобализации
Какой станет Россия в ближайшем и отдаленном 
будущем? Какие угрозы таят в себе проводимая 
внешняя и внутренняя политика? Какова русская 
национальная идея? На эти и другие вопросы в 
эксклюзивном интервью нашему журналу отве-
чает известный политолог, президент Института 
национальной стратегии Михаил Ремизов.

–  Суть национальной 
идеи любого народа 

на современном этапе 
развития проста –  она 
состоит в том, чтобы 
быть именно нацией, 
то есть суверенным, 

солидарным, 
культурно однородным 
сообществом, имеющим 

демократические 
институты и систему 

гарантированных 
гражданских прав. Пять 
пунктов: суверенитет, 

солидарность, 
культурная 

однородность, 
демократия, право. 
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нам прогнозируют российские экономические власти с пораз-
ительной откровенностью. Министерство экономического раз-
вития и российские экономические власти в целом работают 
не как люди, которые планируют развитие страны, а как люди, 
которые его лишь прогнозируют. Хотя эти прогнозы отражают 
ожидания от их собственных действий, вернее, бездействия.

Усиление экономической отсталости для страны будет 
иметь самые неблагоприятные социальные последствия. Рос-
сия все больше будет напоминать страны Латинской Америки 
и Африки, где существует жесткая стратификация, застойная 
бедность, наследуемая в поколениях, из которой не вырваться 
детям, внукам и т. д. Даже в лихие 90-е годы Россия была на-
следницей советской структуры общества и его социальной 
мобильности, многие небогатые люди имели неплохое об-
разование, и доступ к нему имели их дети.

Сегодня социально-демографическая и этническая струк-
тура медленно меняется в  худшую сторону. Иммиграция 
из постсоветских мусульманских регионов сохраняется на вы-
соком уровне. Все больше иммигрантов из  Средней Азии 
приобретают российское гражданство. Это будет усиливать 
фрагментацию общества, культурную напряженность, по-
явление этнических и социальных гетто. Эти факторы будут 
мешать солидарности общества и экономическому развитию. 
Качественный состав населения, который мы получим в ре-
зультате замещающей иммиграции, будет существенно хуже 
того, что мы имеем сегодня. Поэтому больших оснований для 
оптимизма в этой сфере нет.

– Что необходимо сделать, чтобы избежать такого сценария?
– Надо менять финансово-экономическую и  миграци-

онную политику. Экономический спад последних лет –  это 
прямое следствие вовсе не западных санкций, а проводимой 
финансово-экономической политики государства. Рецессия 
начались еще в 2013 году, задолго до второй половины 2014-
го, когда объявили санкции, которые, конечно, спад усугубили. 
Смена экономического курса, поддержка реального сектора 
и реформы, направленные на поддержку производства, могут 
вполне изменить ситуацию. В  стране есть все необходимые 
предпосылки к экономическому росту с опорой на внутренний 
рынок, есть ресурсная база и богатый человеческий потенциал. 
Проблема –  в отсутствии качественного экономического управ-
ления и планирования.

– Как Вы считаете, россияне определились с формулировкой 
своей национальной идеи? Как бы Вы лично ее сформулировали?

– Суть национальной идеи любого народа на современном 
этапе развития проста –  она состоит в том, чтобы быть именно 
нацией, то  есть суверенным, солидарным, культурно одно-
родным сообществом, имеющим демократические институты 
и систему гарантированных гражданских прав. Пять пунктов: 
суверенитет, солидарность, культурная однородность, демо-
кратия, право. Это пять дорожных карт укрепления и развития 
любой нации и реализации ее национальной идеи. Соответ-
ственно по каждой из этих шкал можно сделать оценку, где мы 
находимся и куда движемся, растем или деградируем. В ка-
честве примера приведу проблему солидарности общества. 

Сегодня общество сплачивается вокруг каких-то ценностей, 
в т. ч. внешнеполитических, и это хорошо. Но с точки зрения 
своих социальных практик структура общества далека от со-
лидарности, потому что, по многим замерам, Россия является 
одним из лидеров социальной поляризации.

– Никак не обойти проблемы мигрантов в Европе. Страны Ев-
росоюза усиливают защитные барьеры. Нет ли в этой связи опас-
ности, что волны мигрантов рано или поздно хлынут в Россию?

– Наша ситуация уже сегодня ничуть не лучше, чем в Ев-
ропе. Мы имеем большую долю иммигрантов в  структуре 
населения, чем большинство западноевропейских стран. И та-
кую же тенденцию к радикализации мигрантских сообществ. 
Основная волна мигрантов уже полтора десятилетия идет 
к  нам из  мусульманских регионов Средней Азии, и  создает 
существенные проблемы. В  1990-е годы преимущественно 
шло возвращение русских и  русскоязычных, то  есть людей 
нашей культуры, имеющих достаточно высокие социальные 
и  профессиональные компетенции. С  начала 2000-х годов 
среди мигрантов преобладают выходцы из Средней Азии и За-
кавказья, они составляют больше 3\4 миграционного притока. 
Как правило, это люди низкой квалификации, плохо владею-
щие русским языком, из аграрных мусульманских регионов.

Следствие –  растет культурный разрыв в  обществе, ухуд-
шается криминогенная обстановка, эпидемиологическая об-
становка, снижается качество социальных инфраструктур 
(образование, медицина), не рассчитанных на миграционную 
нагрузку, нарастает конфликтный потенциал. Не  случайно 
именно среди мигрантов наиболее активно распространяется 
исламизм. В дальнейшем эта тенденция будет только усугу-
бляться. Поэтому нам надо беспокоиться не  о  европейских 
иммигрантских проблемах, а о том, как решать свои.

Сегодня волны арабских и  африканских беженцев за-
хлестывают именно Евросоюз просто потому, что он к  ним 
ближе и  уровень жизни в  нем существенно выше. По  всем 
прогнозам, в перспективе, природные катаклизмы могут по-
родить волны климатических беженцев. Для многих южных 
стран характерна высокая рождаемость и  высокий процент 
молодежи в общей массе населения. Это обостряет проблемы 
голода, уровень насилия и конфликтов и, опять же, порождает 
волны беженцев.

На сегодня в России нет системных механизмов самозащи-
ты даже от более слабых волн миграции, мы как голые стоим 
на пространстве глобализации, продуваемом всеми ветрами. 
Необходимо выстраивать иммиграционную политику с учетом 
этих факторов, систему селекции и заслонов. В противном слу-
чае мы как нация в будущем просто не сохранимся!

– Какие угрозы Вы считаете наиболее опасными для России 
и для мира?

– Для России –  экономическая отсталость, депопуляция 
коренного населения и волны «нового переселения народов», 
исламизм. Это актуально и для многих других стран. А о мире 
в  целом я  бы говорить не  стал –  он для этого слишком раз-
нороден.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ



16 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 0 )

Не секрет, что существующие мирохозяйственные отноше-
ния построены на  основе представлений англосаксонских на-
родов. Вместе с тем мировой порядок претерпевает в последние 
годы качественные изменения, что ощутил каждый из  славян-
ских народов и что ставит перед каждым из них вопрос страте-
гии своего развития. Определить же свой курс возможно толь-
ко вернув в  практику основополагающие морально-этические 
нормы, являющиеся стержнем славянского мировоззрения.  
Для выработки механизмов такого развития необходимо исчер-
пывающе определиться с основными положениями, отражающими 
мировоззренческую специфику славянских народов. В связи с этим 
Кирилло-Мефодиевская Академия направила руководству славян-
ских организаций обращение «О мировоззренческой основе ци-
вилизационного пути славянских народов». Суть этого обращения 
состоит в том, чтобы каждому из элементов существующего миро-
хозяйственного порядка коллективно разработать и предложить 
альтернативу с тем, чтобы, собрав их затем воедино, создать образ 
будущего общественно-экономического устройства, в  котором 
каждый из славянских и иных братских народов обрели бы вновь 
источники своего развития.

Прежде всего мы обращаемся к представителям славянской 
элиты, занимающимся изучением и накоплением исторического 
опыта наших народов. Мы полагаем, что настало время славянской 
элите заявить свой взгляд на правильное мироустройство, и мы 
считаем, что славянские народы имеют право и на  свой взгляд, 
и на свою элиту.

В свою очередь, мы, представители Международной Славянской 
общественности, изучающие и накапливающие опыт общественно-
экономического устройства наших стран, считаем необходимым 
и своевременным дать следующие квалифицирующие определе-
ния относительно аспектов происходящих событий и процессов, 
а также оснований для своего развития: 

1. Славянское мировоззрение, в  основе своей построен-
ное на  синтезе личной ответственности и  коллективистских 
начал, не  приемлет абсолютизацию индивидуализма в  ка-
честве основы общественного устройства, видя в  этом источ-
ник неразрешимых конфликтов и  неизбежных кризисов.  
Мы полагаем первичность общего над частным по основным во-
просам общественного устройства и стратегии общественного раз-
вития, но первичность частного над общественным во всех сферах 
частной инициативы и творчества в рамках принятой обществом 
стратегии развития. 

2. Целью общественного развития не  может быть первич-
ность интересов одной из  социальных групп или классов, а  яв-

ляется воспроизводство всего Народа (простое, расширенное), 
деление Народа в  истории во  всей его этнической и  социаль-
ной сложности, в  исторически сложившихся и  присущих ему 
экономических формах и  укладах, общественных практиках.  
В исторически присущих славянским народам формах, укладах 
и  практиках закреплены такие сущностные черты славянских 
народов, как главенство справедливости, добротолюбие, способ-
ность к коллективным формам организации труда, уважение труда 
и вклада каждого в общее дело, нестяжание и самодостаточность, 
личное достоинство каждого, единоначалие власти в  сочетании 
с формами народной демократии. 

3. Сущность общественного развития –  не в обеспечении са-
моволия отдельных групп и  индивидуумов, а  в  наиболее пол-
ном и  рациональном использовании всех факторов обще-
ственного производства, введении в  хозяйственное освоение 
наиболее рационального объема природных ресурсов, в  стро-
ительстве и  модернизации необходимых для этого средств 
производства, в  полном раскрытии «человеческого капитала».  
Настоящее положение впервые в истории переносит противоре-
чие, являющееся источником диалектического развития общества, 
из его социальной структуры в сферу взаимодействия живой и не-
живой природы, что было предсказано академиком В. И. Вернад-
ским почти 100 лет назад –  во взаимодействие каждого из народов 
с вмещающим его природным ландшафтом. 

4. Рациональность использования факторов общественного 
производства не определяется интересами внешних инвесторов, 
отдельных социальных групп или индивидуумов, а достигается 
благодаря процедуре утверждения стратегии своего развития 
представительными органами народовластия на  всех уровнях 
вертикали власти. 

5. «Социальная справедливость» понимается как система 
полного раскрытия «человеческого потенциала» –  от  стимули-
рования высокопродуктивного и творческого труда (в том числе 
и управленческого) на общее дело до социального обеспечения 
групп населения, требующих попечительства, а также в контроле 
общества над предельными уровнями оплаты всех видов труда.  
В обществе допускается только трудовое имущественное нера-
венство. 

6. Любая форма национальной исключительности, основанная 
не  на  созидательном развитии народов, а  на  ненависти к  на-
родам окружающим, что является фашизмом –  «верным псом-
охранителем» интересов олигархии, стравливающей братские 
народы ради сохранения своей руководящей роли, –  категорически 
не приемлема.

В умах россиян все большую актуальность обретает вопрос создания 
картины будущего  социально-экономического  устройства общества 
и  стратегии динамичного развития  славянских  стран. И  это далеко 
не случайно, считает вице-президент Кирилло-Мефодиевской Академии 
славянского просвещения,  профессор Международного Славянского 
института Валентин Назаров.

ВАЛЕНТИН НАЗАРОВ:  
настало время славянским 
народам заявить свой взгляд 
на правильное мироустройство

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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«Регионы России» открывают новую рубрику	–		авторскую колонку Ольги 
Зиновьевой. Жена,	соратник,	хранитель творческого	и	интеллектуального 
наследия всемирно известного русского мыслителя Александра Александро‑
вича Зиновьева,	Ольга Мироновна сегодня сама	–		авторитетный обществен‑
ный деятель,	широко известный	в	России	и	за	ее пределами. Мы намерены 
каждый месяц	на	этом месте публиковать её самые свежие мысли	о	России 
и	россиянах,	о	насущном	и	вечном,	о	настоящем	и	будущем.	О	нас	с	вами.

ЧТО И КТО  
МЕШАЕТ НАМ 
СОХРАНИТЬ МИР 
НА ПЛАНЕТЕ

Что позволяет нам, всматриваясь в даль 1945  года, по-
прежнему ставить вопрос о том, кто и почему по-настоящему 
был зачинщиком «нового порядка» в Европе? Кто был побе-
дителем и освободителем Европы из страшного коричневого 
дурмана?

Мы помним, сколькими разрушенными странами и унич-
тоженными народами была оплачена вожделенная Победа 
весны 1945 года. Так откуда, почему и зачем сегодня в Европе 
поддерживаются реваншистские настроения и  высосанные 
из пальца претензии к СССР и советскому народу со стороны 
тех, кого бы просто не стало, одержи верх фашистские войска 
на Европейском континенте?

Откуда берется потакание претензиям Латвии, Литвы, Укра-
ины, Эстонии и их представителям в Европейском Содружестве 
сегодня? Почему Европа не содрогается при виде разрушен-
ных исторических памятников на территориях этих новых ев-
ропейских стран? Почему многоязычную Европу не тревожит 
проблема преследования украинцев, которые хотят говорить 
по-русски –  не просто на родном языке, но на языке тех, кто 
победил фашизм?

Подобные вопросы нарастают, словно снежный ком. Поче-
му ни у кого в современной Европе не возникает возмущения 
по поводу новых и переворачивающих с ноги на голову исто-
рию ХХ века школьных учебников? Почему даже традицион-
ных левых сегодня волнует все что угодно, но только не реван-
шизм и неонацизм? И почему в Европу возвращается Гитлер?

НАЧАЛО ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР –   
КЛЮЧЕВОЙ ПУНКТ ПЕРЕСМОТРА ИСТОРИИ

С моей точки зрения, попытки реабилитации фашизма 
и возвращения Германии и других стран Запада к русофобии –  
это не детский лепет и не синильное брюзжание выживших 
из ума старых легионеров. За этим очевидно стоит знакомое 
до  боли очередное стремление новой и  «сверхцивилизо-
ванной» расы осуществить конкретные шаги в направлении 
повторной попытки перекроить континент, перекроить мир, 
за который мы –  русские и немцы –  так много заплатили…

Но разве мы должны забыть предупреждение Юлиуса Фу-
чика: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»? Пепел Клааса 
бился в  груди и немецкого писателя Эриха-Мария Ремарка, 

повторившего слова Фучика, и  тысяч европейских антифа-
шистов, заплативших жизнью за победу над «чумой ХХ века».

Так что мы не имеем права забыть концлагеря –  эти соз-
данные в центре Европы машины смерти. А сегодня не име-
ем права делать вид, что не было сожжения живьём людей 
и  в  Одессе 2-го мая 2014  года, куда откуда-то из  Европы 
(уж не из Германии ли?) вновь прополз оживающий фашизм… 
Мы не имеем права закрывать глаза и на другие преступления 
неонацистов-бандеровцев на Украине.

В силу сложнейших судебных обстоятельств мне при-
шлось прожить жизнь в нескольких ипостасях: быть советским 
гражданином, потом быть изгнанной из СССР вместе с мужем 
с  моей Родины, которой я  всегда гордилась; превратиться 
в политического эмигранта, вернуться в другую страну 21 год 
спустя и теперь стать президентом Международного общества 
«Россия –  Германия».

По иронии судьбы (или попросту –  по  её непредсказуе-
мости) 44  года тому назад, в  1972  году, это общество было 
создано по инициативе Леонида Брежнева и Вилли Брандта, 
тогдашнего канцлера ФРГ.

Все эти разноуровневые переживания, трагедии и ответ-
ственность перед новыми поколениями России и  Германии 
дают мне полное право открыто обратиться к моей Германии 
со  словами: знаем ли мы, помним ли мы и  уважаем ли мы 
свою и нашу общую историю?

АМЕРИКАНСКАЯ АНАКОНДА  
ПРОТИВ РОССИЙСКОГО МЕДВЕДЯ

Интеллектуальная и  культурная близость наших cтран 
и народов, общность нашей тысячелетней многострадальной 
истории вселяют в меня непоколебимую решительность делать 
всё возможное, что в результате неизбежно должно привести 
к победе разума, чтобы последние слова поэтической «Оды 
к  радости» Шиллера в  гениальном финале 9-й симфонии 
Людвига ван Бетховена «Alle Leute werden Brüder, alle gehen 
ins Elisium» были той светлой перспективой, за которую надо 
сражаться всем миром, который и принял эту мелодию в каче-
стве гимна Европейского Союза –  гимна свободной и единой 
Европы.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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ВЛАДИМИР ПАТОКОВ:  
НАМ	НУЖНА	ПРОГРАММА 
РУССКОГО	СОЗИДАНИЯ

В ходе октябрьского Всероссийского форума на-
ционального единства в Перми прошло несколько 
заседаний «круглых столов», на которых обсуж-
дался, в том числе, образ России будущего. Одним 
из выступивших с докладом был директор Русского 
культурного центра Владимир Патоков. После вы-
ступления он поделился своими мыслями с журналом 
«Регионы России».

В Конституции РФ (статья  13) закреплено положение, 
запрещающее установление какой-то одной идеологии в ка-
честве государственной или обязательной. Другими словами, 
государство самоустранилось от выработки единого для всех 
граждан России взгляда на миссию нашего народа и –  шире, 
нашей цивилизации в мире в XXI веке.

С другой стороны, та же статья 13 Конституции признает 
идеологическое многообразие, что, в свою очередь, позволяет 
нам –  русскому движению –  самостоятельно выработать и раз-
делить в добровольном порядке с нашими союзниками общее 
видение будущего и пути к нему. Все вышеперечисленное яв-
ляется контуром программы Русского созидания для всех без 
исключения русских национально-культурных организаций, 
а также поддерживающих их национально-культурных автоно-
мий коренных народов России и других пророссийских НКО.

Собственно, программа Русского созидания и  является 
идеологией русского национально-культурного движения. 
Идеологическое многообразие понимается как право от-
дельной личности, социальных групп, политических партий 
и общественных объединений:

1) беспрепятственно разрабатывать теории, взгляды, идеи 
относительно экономического, политического, правового 
и иного устройства России, зарубежных государств и миро-
вой цивилизации в целом;

2) пропагандировать свои взгляды, идеи с  помощью 
средств массовой информации, а также путем издания моно-
графических и научно-популярных работ, трудов, статей и т. п.;

3) вести активную деятельность по внедрению идеологии 
в практическую сферу: разрабатывать программные докумен-
ты партий, готовить законопроекты, другие документы, пред-
усматривающие меры по  совершенствованию социального 
и политического строя Российской Федерации;

4) публично защищать свои идеологические воззрения, 
вести активную полемику с иными идеологиями;

Сегодня мы, Русский культурный центр, ответственно за-
являем: в вопросе прав и обязанностей национального боль-
шинства и желания иметь свою, дозволенную Конституцией, 

идеологию, дан четкий ответ –  отправной точкой для ее раз-
работки является принятая недавно «Стратегия националь-
ных отношений г. Москвы до  2025  года», где национальное 
большинство находится в  одинаковых правовых условиях 
с национальными меньшинствами.

В глобальном хаосе мировых событий преимущество имеет 
та цивилизация и тот проект, чья стратегия «длиннее», то есть 
осуществляется на большем временном отрезке. Сегодня таких 
проектов-стратегий, имеющих несколько сотен лет за плеча-
ми, шесть. Один из них –  русский, при том, что он уже дважды 
в истории «сходил с дистанции» –  в 1917-м и в 1991-м.

Идея англо-саксонского доминирования в мире «для всех» 
состоит в том, чтобы распространять идеалы демократии, прав 
человека и  прочие ценности гуманизма. В  реальности, анг-
ло-саксонская элита, отказавшись еще на заре капитализма 
от христианства и уравняв человека и Бога («мы сами себе 
боги»), преследует одну простую цель –  обретение физического 
бессмертия с  последующим конструированием всех сторон 
бытия (так называемая концепция постчеловечества, или 
постгуманизм).

При этом, и это очень важно для нас, по достижении со-
ответствующих уровней технологии в сфере медицины, био-
технологии, генетики, роботостроения, а главное –  биоэлектро-
ники, 98% остального человечества окажется для Запада 
просто ненужным, так как их заменят роботизированные про-
изводства.

С другой стороны, у  этого проекта есть серьезная угроза: 
если представить на минуту, что современные средства ме-
дицины и продления жизни станут доступны подавляющему 
большинству человечества, и помножить это на переход на но-
вые (не углеводородные) источники энергии, то доминирова-
ние западной цивилизации улетучится за  какие-нибудь 2–3 
поколения (что мы и  начали уже наблюдать). В  этой связи 
и становится актуальным для Запада «окунуть»весь остальной 
мир в хаос нестабильности, чтобы, даже самим пройдя через 
кризис, оказаться с бОльшими конкурентными преимуществами 
по выходу из него.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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Русский же проект исходил и исходит 
из других посылов: только мы имеем 
наработанный опыт мирного межна-
ционального и  межконфессионального 
общежития. А  значит, если, предполо-
жим, распространить этот опыт на весь 
мир, то  получается, что каждая циви-
лизация в  рамках русской парадигмы 
добрососедства сможет сохранить себя 
при любом исходе научно-технического 
прогресса и  при любом кризисе. Пом-
ножим это на русский космизм, и на вы-
ходе мы получаем возможность для все-
го человечества осваивать Вселенную, 
а  не  «обнуляться» (как считал Мальтус 
и  его последователи), чтобы сохранить 
экосистему Земли.

Именно в этом и состоит 
главная опасность Русского 
проекта для западной циви-
лизации: для всего человече-
ства мы можем дать модель 
мирного сосуществования 
и совместного освоения кос-
моса, что повлечет за собой 
невозможность для англо-
саксонского и других анало-
гичных проектов логически 
закончить глобальное доми-
нирование сегодня.

В этом также состо-
ит и  главное ограничение 
нашей «национальной идеи»: 
либо мы их, либо они нас. 
Рассуждения об  экономиче-
ском благополучии, правах, 
демократии, конспирологии 
и  прочем –  это всего лишь 
обертка для тех, кто не видит 
всю картину.

Таким образом, наш 
первый вывод: общество, 
которое мы, русские, хотим 
построить в  России, должно 
быть: А) высокотехнологич-
ным и образованным; Б) во-
енизированным в том смыс-
ле, что должно быть готово 
вести масштабные войны 
на  своей и  внешней терри-
тории, а также мириться с собственными 
жертвами в самом широком смысле; В) 
духовно и  морально превосходящим 
западную, исламскую и китайскую циви-
лизации; Г) многочисленным (сопостави-
мым с цивилизациями –  конкурентами); 
Д) справедливым в распределении на-
родных благ в том смысле, что должен 
быть небольшой разрыв между бедными 
и  богатыми при нормальном доступе 
к таким естественным благам, как меди-
цина, образование и социальный лифт.

Второй общий вывод состоит в том, 
что неизбежной смысловой парадигмой 

для такого общества будут идеи спра-
ведливости, традиционных ценностей, 
здоровой морали, добрососедства 
и  соработничества разных народов 
и конфессий.

Таким образом, миссия русской ци-
вилизации в XXI веке заключается в том, 
чтобы сохранить, преумножить и нести 
в  мир идеи справедливости, религиоз-
ную Истину и  традиционные ценности 
в нашем русском понимании. Образ Бу-
дущего, основанный на  традиционных 
ценностях, подрывает образ Будущего, 
основанный на  тотальном технологи-
ческом контроле и доминировании ма-
териальных ценностей, навязываемым 
Западом.

Русскому миру необходимо осуще-
ствить культурно-религиозное домини-
рование на  занимаемой территории, 
то  есть, люди, у  которых религиозное 
сознание доминирует над светским 
или духовные ценности выше мате-
риальных, должны занять ключевые 
позиции в  управлении государством, 
техносферой, в культуре, искусстве и об-
разовании.

Таким образом, появится новый 
Субъект –  элита, способная сфор-
мулировать и  утвердить в  России 
и  на  евразийском пространстве свое 

видение Будущего, а затем предложить 
его всему миру.

И последнее, самое сложное во всех 
этих рассуждениях, –  как осуществить 
фазовый переход из нашего «сегодня» 
в  желаемое «завтра». Для этого нужна 
самая важная компонента –  источник 
инициативы, который разделял бы в об-
щих чертах описанное выше видение.

Именно в этой связи работа Русско-
го культурного центра состоит в  том, 
чтобы наладить горизонтальные связи 
между активными членами общества, 
стоящими на  позициях традиционных 
ценностей, и интегрировать их в орга-
ны власти, местного самоуправления 
и силовые структуры. Речь идет о созда-

нии нового Субъекта –  носи-
теля идеи Русского проекта 
и  придании ему необходи-
мых ресурсов для осущест-
вления возлагаемой на него 
миссии.

За последние полтора го-
да наша организация, в  том 
числе благодаря твердой 
и  безусловной поддержке 
дружественных структур, 
смогла получить на этом пути 
следующие результаты:

– было налажено множе-
ство горизонтальных связей 
между наиболее активными 
деятелями русского наци-
онально-культурного дви-
жения, благодаря чему вы-
кристаллизовалось ядро –  то, 
что я и называю источником 
инициативы.

– в  регионы России 
и за рубеж было отправлено 
несколько тысяч приглаше-
ний русским культурным ор-
ганизациям присоединиться 
к РКЦ и Координационному 
совету русских националь-
но-культурных организаций. 
И  уже получено множество 
ответов из регионов и из-за 
рубежа о готовности к такой 

совместной работе.
– утверждена единая программа ра-

боты русских национально-культурных 
организаций на 2017–2018 гг.

– усилиями нашей группы определи-
лись четкие контуры новой идеологии 
национального большинства и, главное, 
есть ясное понимание ее реализации 
на ближайшие два года.

Я еще раз обращаюсь ко всем деяте-
лям русского национально-культурного 
движения: присоединяйтесь к нашей ра-
боте. Только вместе мы сможем пройти 
задуманный путь.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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СЕРГЕЙ МИТИН: 
По итогам года рассчитываем 

на 75 миллиардов рублей 
в основной капитал, не меньше

Новгородская область последовательно 
и целенаправленно наращивает объемы инвестиций 
в региональную экономику, выйдя в первую десятку 

экономически привлекательных российских регионов. 
Какие направления экономики считают интересными для 

инвесторов власти региона, какие механизмы привлечения 
средств используют, –  об этом в эксклюзивном интервью 

журналу «Регионы России» рассказал губернатор 
Новгородской области Сергей МИТИН.

ПЕРСОНА НОМЕРА

– Сергей Герасимович, Новгородская область 
в  последнее время сделала значительный рывок 
в  привлечении инвестиций в  свою экономику: по 
итогам 2015 года –  более 73 миллиардов рублей. 
Это рекордный для региона показатель. За счет 
чего он достигнут?

– Очевидная и  необходимая для развития 
экономики и промышленности вещь –  инвести-
ции. Вопрос в том, как их «привести» в регион. 
Еще лучше, чтобы деньги сами потекли в бюд-
жет. Значит, надо создать привлекательные ус-
ловия для инвесторов, придумать такие проекты 
и  условия их реализации, чтобы бизнес мимо 
них не прошел. На это расчет. Если не вдаваться 
в детали, то это развитая система государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности, 
эффективных институтов развития, налоговых 
льгот и готовых инвестиционных площадок, над 
созданием которых работают региональная и му-
ниципальные власти.

Вроде бы у нас это получается, из года в год наращиваем инвестиционный 
потенциал. По темпам роста инвестиций в  2015  году Новгородчина стала 
лидером в Северо-Западном федеральном округе, а в России мы –  восьмые 
с объемом инвестиций в 73,2 миллиарда рублей.

– На развитие каких сфер промышленности сделан акцент, какие проекты 
и с чьим участием реализуются в Новгородской области?

– В обрабатывающих производствах в 2015 году инвестиции в сравнении 
с 2014 годом выросли на 18,1% и достигли рекордного уровня –  18,9 милли-
арда рублей. Реализация проектов промпредприятий дала прирост инвестиций 
в 5,3 миллиарда рублей. Это проекты в пищевой, химической промышленности, 
деревообработке, производстве машин и оборудования. И они продолжают 
развиваться. Например, такие крупные предприятия, как ОАО «Акрон», ООО 
«ИКЕА Индастри Новгород», ОАО «ОКБ-Планета», ООО «Сауерессиг» сейчас 
работают над созданием новых крупных производств.

Кроме того, значительный вклад в развитие экономики нашего региона вно-
сит строительство скоростной автомобильной дороги Москва–Санкт-Петербург, 
проходящей по нашей территории.

– Какие объемы средств и в какие проекты привлекаете в 2016 году?
– По итогам уходящего года рассчитываем на 75 миллиардов рублей 

в основной капитал, не меньше. Приток средств планируем обеспечить за счет 
реализации успешных направлений в промышленности, в жилищном строи-
тельстве, а также за счет создания современных, конкурентных предприятий 
в сельском хозяйстве.

– В числе успешных направлений можно назвать проекты в химической 
промышленности?

– Безусловно. В июле 2016 года ПАО «Акрон» запустило новый инвести-
ционный проект «Аммиак-4», это самый крупный в  России и  первый после 
распада СССР агрегат по производству аммиака. В  церемонии запуска уча-
ствовал Президент России Владимир Путин, что свидетельствует о  высокой 
социально-экономической значимости проекта. Новый агрегат может произво-
дить 700 тысяч тонн аммиака в год, 2060 тонн в сутки. Он на 11% эффективнее 
всех действующих в России производств и более экономичен по затратам на 
природный газ, что, разумеется, снижает себестоимость производства. Проект 
фактически реализовали в течение двух лет, активная фаза строительства на-
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чалась в  2014  году, общий объем инвестиций составил 500 
миллионов долларов.

На начальном этапе около 20% аммиака планируется ис-
пользовать для дальнейшей переработки на ПАО «Акрон». 
Остальной объем продукции пойдет на продажу. При этом 
свободные объемы аммиака открывают перспективы для стро-
ительства новых перерабатывающих мощностей с получением 
широкой линейки конечной продукции.

– На ПАО «Акрон» в 2016 году было также запущено произ-
водство редкоземельных элементов…

– Действующая на ПАО «Акрон» установка –  единствен-
ная в России по разделению концентратов редкоземельных 
металлов на отдельные элементы в промышленных объемах. 
Реализация проекта началась в 2010 году. Объем инвестиций –  
около 50 миллионов долларов. Установка производит 200 тонн 
оксидов редкоземельных элементов в  год. Конечными про-
дуктами являются церий, лантан, неодим, концентраты легкой, 
средней и тяжелой групп редкоземельных металлов.

Это очень важное и перспективное направление. По объ-
ему разведанных запасов редкоземельных металлов Россия 
занимает второе место в мире. При этом производство ред-
коземельных металлов в нашей стране составляет лишь около 
2% мирового, а доля импорта этих металлов составляет около 
90%. Без их применения не обходится ни одна отрасль, в том 
числе оборонная сфера. Решение многих задач в экономике 
связано с эффективной работой производства редкоземель-
ных металлов. И мы эту нишу постарались закрыть.

– У иностранных инвесторов есть интерес к региональным 
проектам? В каких формах осуществляется сотрудничество?

– В Новгородской области сегодня работают более 160 
крупных и  средних организаций с  участием иностранного 
капитала из 30 стран. Многие иностранные компании, успешно 
реализовав инвестиционные проекты, реинвестируют прибыль 
в расширение производства.

На долю организаций с  участием иностранного капитала 
в прошлом году приходилось 31% инвестиций крупных и сред-
них организаций области. Предприятия с участием иностранно-
го капитала в 2015 году направили в основной капитал на 20% 
больше инвестиций, чем в 2014 году, –  более 18 миллиардов 
рублей. Основная доля инвестиций направлена на развитие об-
рабатывающих производств –  95%. Оборот организаций с уча-
стием иностранного капитала в 2015 году сложился на уровне 
136,8 миллиарда рублей, на 26,2% больше уровня 2014 года.

– Насколько важна туристическая отрасль в  обеспечении 
дальнейшего роста инвестиций в  экономику области? Растет 
ли число внутренних туристов, какие меры предпринимаются 
по развитию и продвижению туристического потенциала Нов-
городской области?

– Новгородская область –  это регион с  богатой много-
вековой историей. Великий Новгород –  древнейший город 
России, летописная история которого началась одновременно 
с историей Руси в 859 году. В Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО включены 37 памятников Великого Новгорода и его 
окрестностей. Здесь находится самая древняя из сохранив-
шихся каменных крепостей России –  Новгородский кремль, 
в  котором расположен первый русский каменный храм –   

Софийский собор. Столь богатое культурное и историческое 
наследие региона определяет культурно-познавательный 
туризм приоритетным направлением.

Ежегодно Новгородскую область посещают более 380 ты-
сяч туристов –  342  тысячи россиян, 38  тысяч иностранцев. 
Количество участников экскурсий –  1 миллион 255  тысяч. 
Ежегодный рост туристских потоков составляет 5–8%.

Еще несколько лет назад 70% туристов приезжали посмо-
треть Великий Новгород, и только 30% посещали другие райо-
ны нашей области. Статистика прошлого года свидетельствует, 
что теперь областной центр посещает только 53,7% туристов, 
остальные едут в районы. Это говорит о том, что мы смогли 
удовлетворить запросы наших гостей, которые они предъ-
являли нам на протяжении многих лет. Запрос заключается 
в предоставлении комплексных услуг. Туристам был интересен 
не только осмотр памятников и посещение музеев, но и отдых 
на природе, участие в событийных мероприятиях, знакомство 
с местными традициями, гастрономией. Предоставление ком-
плексных услуг позволяет задержать туристов в  Новгород-
ской области на более длительный срок. В том числе, этому 
способствует реализация крупных событийных проектов: 
международный фестиваль средневековой музыки и ратного 
мастерства «Княжья братчина», межрегиональный фестиваль 
народной игровой культуры «Игры и люди» и другие.

– Развитие туризма невозможно без соответствующей 
инфраструктуры, и здесь ключевую роль играет бизнес. Как об-
стоит дело в этой сфере?

– Вы правы. И мы отдаем себе в этом отчет. Здесь также 
важна поддержка со стороны власти для формирования 
новых турпродуктов, строительства объектов туристской ин-
фраструктуры и  так далее. Поддержка малого предприни-
мательства в  сфере туризма в  Новгородской области в том 
числе осуществляется в рамках специальной подпрограммы 
на 2014–2020 годы.

Предприятия туристского бизнеса ежегодно участвуют в 6 
российских и международных туристских выставках, прово-
дятся информационные и  рекламные туры в  Новгородскую 
область. С 2013 года департамент культуры и туризма Новго-
родской области с целью поддержки частных инициатив про-
водит областной конкурс инновационных проектов в сфере 
туризма «Земля Новгородская». Победители получают гранты 
для реализации проектов по созданию новых туристских 
продуктов, программ, маршрутов, объектов показа, туристской 
инфраструктуры. За три года проведения конкурса было под-
держано 38 проектов из 14 районов, которые уже вовлечены 
в туристский оборот.

Большое значение для продвижения туристского потен-
циала Новгородской области на внутреннем и  зарубежных 
рынках имеет участие региона в межрегиональном туристском 
проекте «Серебряное ожерелье России», реализуемое при 
поддержке Минкульта. От Новгородской области в  проект 
включено 8 туроператоров, которые предлагают 31 маршрут.

– Спасибо, Сергей Герасимович, за обстоятельные ответы на 
вопросы. Успехов вам и вашим коллегам!

– Благодарю за пожелания и интерес к нашему региону. 
Будем добиваться новых результатов, добро пожаловать к нам 
в гости!
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КОНСТАНТИН БАБКИН: 

На выставке «Агросалон», завершившейся в начале ок-
тября в ВЦ «Крокус» (Москва), были продемонстрированы 
впечатляющие достижения отечественного сельхозма-
шиностроения. Они стали результатом реализации суб-
сидирования отрасли в рамках Постановления Правитель-
ства № 1432. Распространение этого опыта на другие 
несырьевые отрасли реального сектора обеспечит бурный 
рост всей российской экономики. Таково мнение президента 
Промышленного союза «Новое Содружество», председателя 
Федерального совета Партии Дела, президента Российской 
ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» 
Константина Бабкина, которым он поделился в интер-
вью нашему журналу.

– Стагнация российской экономики –  это прямое следствие 
отнюдь не санкций, а проводимой в стране гайдаровской по-
литики. Министр экономического развития Алексей Улюкаев 
в  своих интервью отмечает, что страна останется верным 
своим обязательствам, взятым при вступлении в ВТО. Вот лишь 
несколько цитат: «Мы полностью находимся в тренде наших 
обязательств перед ВТО, снижая нашу таможенную защиту», 
«мировая торговля –  это торговля глобальных цепочек. И нужно 
защищать цепочки, а не ту или иную фабрику».

Эти слова противоречат и здравому смыслу, и тенденциям 
современного мира, который движется в сторону протекцио-
низма. На выставке «Агросалон» в Москве я общался с людьми 
из правительств Узбекистана и  Ирана. Они говорили о том, 
что заинтересованы в нашей технике на своих рынках, но при 
условии локализации ее производства в этих странах. Они вы-
страивают свою политику так, что преимущественный доступ 
на рынок получают именно локализованные продукты.

Все ответственные правительства в  мире борются, и  эта 
тенденция будет только нарастать, за развитие своей промыш-
ленности, своего сельского хозяйства, за создание рабочих 
мест в своих странах. Российское же правительство борется 
за «мировые цепочки», снижая защиту своих производителей.

Аграрии и машиностроители России мечтают хотя бы о рав-
ных условиях конкуренции с зарубежными производителями 
техники, а  им говорят о  «тренде наших обязательств перед 
ВТО». Не удивительно, что Россия на треть зависит от импорт-
ного продовольствия, что промышленность –  в  подавленном 
состоянии!

Экономические проблемы России порождены тремя ве-
щами: удушающая своих производителей налоговая система 
(её создатель Алексей Кудрин получил грамоту лучшего в мире 
министра финансов), дорогие кредиты (Эльвира Набиуллина 
имеет грамоту лучшего главы Центробанка) и  неправиль-
ная внешнеторговая политика. У проводника этой политики 
Улюкаева грамоты от зарубежных наставников пока нет. Но, 
поскольку он активно борется за «мировые производствен-
ные цепочки», т. е. даёт возможность другим странам забрать 

рабочие места из России, свою грамоту он скоро получит. Вот 
увидите. Жаль только, мы все за это дорого заплатим!

Стагнация в  российской экономике –  прямое следствие 
гайдаровской политики, которая уже доказала свою ущерб-
ность и несостоятельность. Я очень сильно надеюсь, что Россия 
сможет совершить волевой поворот в рамках новой экономи-
ческой парадигмы. Нет ни одного объективного препятствия 
для динамичного развития экономики! Наша страна обе-
спечена всеми необходимыми ресурсами, у  нас гигантский 
рынок сбыта, трудолюбивые, инициативные и  талантливые 
люди, с высоким, даже по мировым меркам, образовательным 
и квалификационным уровнем. Надо лишь преодолеть субъ-
ективный фактор и перейти к новой экономической политике.

В ближайшее время в российской ТПП состоится заседание 
Совета по повышению конкурентоспособности и  развитию 
промышленности, который я возглавляю. На нем мы плани-
руем обсудить действующую финансовую политику, которую 
проводит Центробанк, пригласили представителей ЦБ РФ. 
Эксперты нашего совета разрабатывают Стратегию эконо-
мического развития страны. На сегодня наиболее известны 
две стратегии, одна из них –  экс-министра финансов Алексея 
Кудрина, другая –  бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Первая 
из них концептуально близка взглядам министра Улюкаева 
и неизбежно обеспечит экономическую стагнацию и постепен-
ную деградацию на годы вперед. Вторая –  гораздо более про-
грессивная, ориентирована на поддержку и стимулирование 
реального производства. Наша стратегия –  в этом же русле, но 
с некоторыми своими особенностями.

Центробанк ведет политику снижения учетной процент-
ной ставки –  но черепашьими, явно недостаточными тем-
пами. Четыре года назад я, по просьбе Президента Путина, 
подготовил аналитическую записку об особенностях про-
изводства тракторов в  Канаде и  России. В  резюмирующей 
части были названы 15 факторов, негативно влияющих на 
конкурентоспособность российского производства. В числе 
главных –  высокая процентная ставка ЦБ РФ, от которой 
зависит стоимость кредитных ресурсов в  стране. Тогда она 

Политика субсидирования 
реального сектора себя окупает!
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составляла 5,5%, сегодня –  вдвое выше. И тогда, и сейчас она 
носит удушающий характер для производственных инвест-
проектов несырьевого сектора. Принципиально другой курс 
проводят развитые страны, где кредитные ставки в условиях 
кризиса стремятся к нулю, а в Швейцарии и Германии уже 
стали отрицательными.

Наше правительство считает возможным и в кризис душить 
экономику. Я считаю, что есть возможности для максимального 
снижения или даже обнуления кредитной ставки ЦБ. Таким 
образом можно насытить экономику дешевыми кредитами как 
для производителей, так и для потребителей. Для оживления 
внутреннего рынка и  всей экономики необходимо сделать 
в комплексе три вещи: сделать доступными кредиты, снизить 
налоги и изменить внешнеторговую политику, создав условия 
для равной конкуренции российских и  зарубежных произ-
водителей.

Надо сделать всё, чтобы было выгодно инвестировать сред-
ства в  реальное производство, стимулировать потребление 
именно российских товаров. В этом случае в экономике страны 
начнется бурный рост!

Еще одна претензия к политике ЦБ –  планомерное уничто-
жение банковской системы, выстроенной за рыночные годы. 
За последние два-три года почти у 300 вполне успешных бан-
ков (около трети от общего количества) волевым порядком ЦБ 
отозвал лицензии. Такая политика никак не способствует заяв-
ленным целям оздоровления финансовой системы, а наоборот, 
расшатывает её, сеет панику и неуверенность в завтрашнем 
дне не только среди кредитных учреждений, но и среди их 
клиентов. Недоверие к  банковской системе ведет к  увели-
чению рисков в экономике и удорожанию кредитов. О каких 
новых инвестпроектах можно вести речь в таких условиях?

В России на сегодня осталось 660 банков, а в США –  около 
7  тысяч, и  никого это не напрягает. Наши либералы ведут 
российскую экономику к олигархическому капитализму, моно-
полизации рынка банковских услуг. В  итоге останется 5–6 
наиболее крупных финансовых учреждений, которые и будут 
диктовать всем свои условия.

Каких результатов может достичь российский реальный 
сектор –  можно видеть на примере отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения. Кредиты дорогие, налоги высо-
кие, защитных мер российских производителей по-прежнему 
нет. Но правительство РФ именно этой отрасли предоставило 
некоторые льготы в  рамках постановления от 27 декабря 
2012 года N1432 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники» 
(субсидия 1432).

Действие субсидии № 1432 заключается в  следующем. 
Российский производитель продает технику с 15-процентной 
скидкой, после чего государство в течение нескольких месяцев 
эту скидку ему возмещает. Обязательное условие для субси-
дии –  техника должна производиться в России с выполнением 
важнейших производственных операций и с высоким уровнем 
локализации. Такой механизм очень прост, понятен и доступен 
любому производителю и фермеру, на распределение субси-
дий бюрократы практически не влияют. Аграрии и машино-
строители начали мечтать, чтобы государство смогло увеличить 
финансирование субсидии с 1,9 млрд рублей до 4 млрд рублей 
в год, а скидка была 20% вместо 15%. И распространялось бы 
действие субсидии также и на зарубежных покупателей.

Более трех лет отечественные производители пользуются 
этой субсидией –  и три года отрасль демонстрирует впечатляю-
щие темпы роста, около 30% в год. Принципиально важно, что 
эта субсидия самоокупаема: государство вкладывает в отрасль 
15 млрд руб. в год, а рост налоговых поступлений в бюджет 
составляет 26 млрд руб. в год. Обеспечен бурный рост всего 
сельскохозяйственного производства –  как известно, в  этом 
году страна собрала рекордный урожай зерновых.

Все это было особенно заметно на выставке «Агросалон», 
состоявшейся 2–6  октября в  Москве. Ее участники проде-
монстрировали огромный интерес к  продукции российских 
предприятий и оптимизм в отрасли.

Опыт нашей отрасли надо масштабировать и распростра-
нять на все другие несырьевые отрасли. Таким образом, будут 
обеспечены высокие темпы роста всей российской экономики!
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ИГОРЬ ЗЯТЕВ:
Наши депутаты –   

явно с другой планеты…
Наболело… Со всех телеэкранов и страниц печатных СМИ по-
прежнему не сходят сюжеты о коррупционерах, чиновничьих 
«откатах» и необоснованно высоких налогах-тарифах. 
Екатеринбургский предприниматель со стажем Игорь Зятев, 
глядя на все это, печально констатирует: мало что меняется 
в нашем государстве. Его все эти болячки касаются напрямую. 
И поэтому он обращается со своей болью опять же в СМИ: 
а куда еще!?

– Игорь Алексеевич, вот Вы сам себя пессимистом не считаете. А про недавно 
прошедшие выборы в Госдуму отзываетесь очень резко. Не верите в новый состав 
депутатов?

– Дело даже не в том, верю я или не верю. Я знаю, что надо делать, чтобы 
исправлять ситуацию в нашей стране. И хочу, чтобы новые депутаты это делали. 
Ведь накопилось проблем, наболело… Вы, господа депутаты, избираетесь на-
родом. Как и наш президент. Так вот и думайте о своем народе! Не о Сирии, 
не о Египте, –  о России и россиянах. Я уже больше 30 лет в бизнесе, и вижу, что 
нелогичности, несправедливости во внутренней политике нашего государства 
меньше –  ну, никак не становится!

Нам сейчас говорят: кризис, трудные времена. Ладно. Переживали и не такое. 
Не можете поддерживать людей деньгами –  дайте землю. Почему те, кто ближе 
к власти, могут себе позволить иметь гектары, а простому фермеру, предприни-
мателю получить свои сотки почти невозможно? А если и получил, то налогами 
задушат. Где это видано –  36% налоговых отчислений?! Тот же НДС –  это же оби-
рание народа! Законы, изданные нашими депутатами, читаешь и сам думаешь: 
эти люди явно с другой планеты… Они не знают свой народ. Они оперируют 
миллионами и миллиардами, а люди-то копейки считают.

Разрыв между бедными и богатыми в стране очень большой. Опасно боль-
шой. Это ведет к разрастанию коррупции. Она начинает править. Бизнес уже стал 
чиновничьим. Где чиновник лично заинтересован –  там строятся дома и дороги, 
туда выделяются субсидии, там все красиво. Но так ли красиво на самом деле?! 
Ведь у нас теперь уже многие знают: если где-то бизнес успешно идет, значит, 
там есть «откаты» и взятки, там коррупция.

– Ну, наверное, не все так категорично…
– Хорошо, может быть, я сгущаю краски. Но ведь критическая масса в от-

ношениях государства и бизнеса почти достигнута. Налоги непомерно велики, 
рубль нестабилен, тарифы растут. Земельный налог прыгает не на уровень 
инфляции, а в 30–40 раз! Продолжается вранье с земельным кадастром. Его 
превратили в доильный налоговый аппарат. Получается, что государство латает 
дыры, фактически обирая предпринимателей. Если нас раньше душили налоги, 
то теперь –  тарифы. Нам говорят про инвестиции, но кто же подпишется под та-
кие проценты?! Грабительская схема там работает. И на какие средства предпри-
нимателю развиваться?! Он вынужден сводить концы с концами, чтобы просто 
выжить. Только в нашей стране бизнесмен может продать машину и заложить 
квартиру, чтобы только продолжать заниматься делом. А ведь он не виноват, что 
родился в такой стране…

– А какие конкретно инициативы Вы предложили бы вновь избранным депу-
татам для оформления в законопроекты?

– Предложений много, и я по возможно-
сти транслирую их своим знакомым депута-
там. Вот одно из них: нужно сделать так, что-
бы государство отвечало за свои неиспол-
ненные обязательства. За не построенные 
дороги, за низкие пенсии, за неразумное 
расходование бюджетных средств. За своих 
губернаторов-воров, в  конце концов. Это 
же просто сделать: каждый чиновник своим 
личным имуществом должен отвечать за 
подписанный им документ. Исполнено ре-
шение –  хорошо. Не исполнено –  будь добр, 
верни бюджетные деньги. А  если их уже 
нет –  рассчитайся своими. Вот тогда будет 
порядок. Будет законность и доверие людей. 
Пока же оно есть только к президенту…

ДИСКУССИИ О РОССИИ
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ОРГАНЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ 
АВТОНОМНЫ  И  НЕЗАВИСИМЫ

«Регионы России» представляют новую рубрику –  «Борьба с кор-
рупцией: общественный аудит». Идея открытия этой рубрики 
родилась после того, как главный редактор журнала, политолог 
Ольга Чернокоз приняла участие в нескольких заседаниях Экс-
пертного совета при управлении Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции. Глава управления –  Олег Плохой. 
Интересный формат заседаний и большое количество экспертов 
и ученых по этой тематике дает большой материал для анализа 
и дальнейших действий. Особенно это касается регионов, где 
зачастую сверху трудно проконтролировать ситуацию. Мы от-
крываем рубрику беседой с председателем Центрального Совета 
«Центра противодействия коррупции в органах государственной 
власти», членом рабочей группы президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции 

и взаимодействию со структурами гражданского общества Виктором Костроминым. В беседе обсуж-
далась роль общественности в борьбе с коррупцией, активизация деятельности соответствующих 
региональных комиссий. Предлагаем краткое изложение этой беседы.

Ольга Чернокоз: Виктор Анатольевич, се-
годня уже можно сказать, что у нас в стране 
разработан и  принят полный пакет феде-
ральных законов и  других нормативных 
актов антикоррупционной направленности. 
Выстроена четкая структура государствен-
ных и общественных органов, которые при-
званы бороться с  коррупцией, –  начиная 
с Управления президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции, правоохрани-
тельных органов и кончая общественными 
комиссиями при губернаторах и  соответ-
ствующими комиссиями на местах. Наконец, 
принят очередной национальный план про-
тиводействия коррупции –  на  2016–2017 
годы. Тем не менее, согласитесь, в обществе 
распространено мнение, что борьба со взя-
точниками, расхитителями государственных 

средств у нас ведется недостаточно эффек-
тивно. Особенно это касается регионов. Как 
Вы считаете, отчего это происходит?

Виктор Костромин: Согласен с  Вами 
в том, что такое мнение действительно бы-
тует. И  должен сказать, что для него име-
ются определенные основания. Причин тут 
несколько, и  одной из  основных, на  мой 
взгляд, является то, что инициативы феде-
ральной власти антикоррупционного харак-
тера в  регионах зачастую наталкиваются 
либо на формальный подход региональных 
чиновников к  их исполнению, либо на  их 
прямое саботирование. В  итоге получает-
ся, что антикоррупционные законы, другие 
нормативные акты есть, но они в некоторых 
случаях не работают. Потому что наши чи-
новники привыкли действовать так: есть им 
прямое указание, конкретное поручение –  
они его исполняют. А если нет поручения –  
ничего не делают.

ОЧ: Мне известны случаи, когда чинов-
ники законы вроде  бы исполняют, но  при 
этом все равно находят лазейки для не-
праведного обогащения. Вероятно, в  этих 
законах есть коррупционные составляющие, 
и их надо устранять?

ВК: И здесь вы правы. Сейчас основные 
бюджетные деньги тратятся в соответствии 
с  44 федеральным законом –  о  госзакуп-

Согласно президентскому указу № 364 от 15 июля 2015 го-
да, в каждом субъекте Российской Федерации должны быть 
созданы комиссии и  специальные органы по  противодей-
ствию коррупции. Это координационные органы, призванные 
обеспечивать реализацию антикоррупционной политики 
в регионе, формировать у общества нетерпимое отношение 
к взяточничеству и предотвращать коррупционные явления.

Инициативы фе-
деральной власти 

антикоррупционного 
характера в ре-

гионах зачастую 
наталкиваются либо 
на формальный под-

ход региональных 
чиновников к их ис-

полнению, либо на их 
прямое саботирование
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ках. Обратите внимание, как неэффективно эти средства 
используются –  об  этом постоянно говорят аудиторы 
Счетной палаты. С  моей точки зрения, неэффектив-
ное использование бюджетных средств –  это хищение 
в прямом виде. И 44-ФЗ позволяет это делать. Притом 
что в законе предусмотрена уголовная ответственность 
за его нарушения. А в Уголовном и Уголовно-процессу-
альном кодексах эта статья отсутствует. И  эта лазейка 
позволяет недобросовестным чиновникам, занимающим-
ся госзакупками, уходить от ответственности. Он может 
сказать: извините, я  просто ошибся, и  ему все сходит 
с  рук. При этом могут фигурировать огромные суммы. 
Необходимо, чтобы в УК и УПК статьи об ответственно-
сти за неэффективное использование государственных 
средств были введены. И  особенно важно, чтобы при 
госзакупках была обеспечена абсолютная открытость, 
прозрачность.

ОЧ: Уличить расхитителей государственных средств 
бывает непросто. Ведь чиновник может не впрямую полу-
чать деньги, а действовать в пользу какой-либо организа-
ции или физического лица, а затем эти организации или 
лица делятся с этим чиновником деньгами.

ВК: Да, это называется конфликтом интересов. Такой 
схеме в  последнее время уделяется большое внима-
ние. Эта статья закона действует, а в прошлом году она 
еще расширена. Теперь конфликт интересов возникает 
не только тогда, когда чиновник действует в пользу своих 
прямых родственников, но и иных лиц –  друзей, знакомых. 
Если такие случаи выявляются, то их рассматривают спе-
циальные комиссии, которые действуют при муниципа-
литетах, в  государственных ведомствах и  учреждениях. 

И здесь очень важен общественный контроль за действи-
ями чиновников.

ОЧ: Вероятно, необходим всеобщий, тотальный кон-
троль за  исполнением антикоррупционного законода-
тельства госслужащими. Силами только прокуратуры здесь 
не  обойтись. Быть может, надо привлечь к  этому делу 
самую широкую общественность, организовать некий 
своеобразный общественный аудит исполнения антикор-
рупционных законов, соответствия действий чиновников 
на местах таким законам? Ведь люди, особенно в неболь-
ших городах и поселках, все видят и знают, кто из госслу-
жащих живет не по средствам, неправедно обогащается.

ВК: И здесь вы, безусловно, правы. Но должен заметить, 
что работа в  этом направлении ведется уже не  первый 
год. В частности, активно действует в этом направлении 
Общероссийский народный фронт. Во всех регионах при 
губернаторах созданы и  действуют экспертные советы 
и  группы по  противодействию коррупции. В  различных 
государственных учреждениях образованы комиссии это-
го профиля. При муниципалитетах также должны работать 
общественные комиссии по противодействию коррупции.

ОЧ: Насколько эффективны эти экспертные советы 
и комиссии при губернаторах, о  которых вы говорите? 
Ведь они формируются самой местной властью, а  воз-
главляют их обычно представители администрации губер-
наторов, то есть люди, непосредственно им подчиненные.

ВК: В этом есть проблема. И об этом много говорилось 
на недавнем заседании экспертного совета при управле-
нии президента по вопросам противодействия корруп-
ции. Руководитель управления Олег Плохой четко и ясно 
сказал: региональные органы по противодействию кор-
рупции должны быть независимы и автономны. В планах 
управления –  провести работу над ошибками с руковод-
ством этих структур. Издан даже специальный указ прези-
дента, который предписывает включать в состав комиссий 
на местах представителей экспертных групп и граждан-
ского сообщества. Сегодня этого, по большей части, нет. 
Работа этих комиссий формальна. Поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы к борьбе с  коррупцией подключились 
люди, неаффилированные с  государственной властью, 
представители общественных объединений. Они должны 
выражать свою собственную точку зрения на предприни-
маемые местной властью шаги в рамках противодействия 
коррупции, поднимать узловые проблемы.

Олег Плохой, руководитель Управления 
Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции:

–  Тема борьбы с коррупцией обсуждается в обще-
стве,  но  есть  ощущение,  что  многие  всё  равно 
до конца не понимают опасности этого зла. Меня 
поразили результаты одного из недавних опросов. 
Половина  респондентов  посчитали  нормальным 
дачу взятки, треть опрошенных –  получение взят-
ки. Видимо, люди привыкли ко взяточничеству как 
к обыденному явлению.

Элина Сидоренко, профессор  
МГИМО:

–  В дотационных регионах в ос-
нове  коррупции  заложены  взяточ-
ничество  и  коммерческий  подкуп. 
Напротив, в инвестиционно привле-

кательных регионах мы наблюдаем становление так 
называемого западного типа коррупции, для которого 
характерны откаты и злоупотребление в сфере гос-
закупок. Была выявлена интересная закономерность: 
позитивно влияет на уровень коррупции в регионах 
реализация профильных целевых программ, которые 
лишь опосредованно связаны с коррупцией. Показате-
ли ошеломляющие: эффективность проверок выросла 
на 40% при сокращении числа проверок на 60%, а уро-
вень коррупции снизился.
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ОЧ: Независимые экспертные советы и комиссии –  это, 
несомненно, хорошо. Но  результаты противодействия 
коррупции были бы, наверное, более высокими, если бы 
советы в этой борьбе опирались на самую широкую обще-
ственность. Ведь люди, работающие в различных орга-
низациях и  госучреждениях, видят и знают, когда и как 
их руководители нарушают антикоррупционные законы, 
но они не информируют об этом соответствующие органы, 
потому что боятся преследования. Боятся за себя, за свою 
семью. Как известно, таких случаев немало.

ВК: Нам нужен закон о защите граждан, сообщающих 
о коррупционных правонарушениях. Тогда бы работник, 
которому руководитель, к примеру, предлагает серую или 
откатную схему оплаты труда, написал бы об этом вы-
шестоящему руководству или в прокуратуру. Если бы он 
был защищен законом. Сейчас же, если он это сделает, его 
могут уволить в любое время с черным билетом. Якобы 
за нарушение трудового законодательства. Опоздал на ми-
нуту –  и все, до свидания.

Такой закон, защищающий граждан от преследования 
за сообщения о коррупции, разрабатывается. Предусма-
тривается, что случаи необоснованного преследования 
за антикоррупционную деятельность должны рассматри-
ваться специальными комиссиями с  участием прокура-
туры, которая будет выяснять, не является ли увольнение 
человека сведением счетов. Если это будет доказано, 
то предлагается наказание виновного вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет.

ОЧ: Сегодня уже всем понятно, что в обществе должна 
быть создана атмосфера всеобщей нетерпимости к любым 
проявлениям коррупции. Но как этого добиться?

ВК: Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. 
Здесь стоит вспомнить наши исторические традиции и на-
шу ментальность. У  нас всегда существовали мораль-
но- этические ценности, которые людям в массе своей 
не позволяют воровать, наживаться за чужой счет. Сегод-
ня, к сожалению, многие из них утеряны. Понятия честь, 
совесть и долг исчезли из  нашего лексикона. Вот вам 
маленький пример: в  Крыму главврач установил себе 
зарплату 500–600 тысяч рублей в месяц, тогда как сред-
няя зарплата врачей 30 тысяч. Разве это справедливо? 
Насаждается паразитарно-потребительское отношение 
к  государству и  обществу. Отсюда жуткое расслоение 
общества, социальная несправедливость. Причина в том, 
что у нас простой народ –  отдельно, а власть –  отдельно, са-
ма в себе. Народ мало чем интересуется, потому что у нас 
люди платят налоги не напрямую, а через работодателя. 
И они не понимают, что бюджетные деньги, которые де-
лят чиновники, это их деньги. А вот когда они это поймут, 
то не будут терпеть рядом с собой лихоимцев, взяточни-
ков и казнокрадов.

ОЧ: И все же сама государственная власть, наверное, 
в первую очередь должна заботиться о том, чтобы такая 
атмосфера была создана, государство должно поддержи-
вать инициативы общественности по борьбе с коррупци-
ей. Вы такую поддержку ощущаете?

ВК: Да,  это чрезвычайно важно. У  нас сегодня, по-
моему, порядка 350 общественных организаций заре-
гистрировано, чья деятельность направлена на борьбу 
с коррупцией. Ни в одной стране мира такого нет. И тут 
тоже немало проблем. Если человек, общественник, по-
свящает себя борьбе с коррупцией и не занимается ком-
мерцией, то ему надо на что-то жить. Надо ему помогать. 
Я уже много раз поднимал этот вопрос. Если такой под-
держки нет, то это убивает в людях веру в справедливость, 
восстанавливает их против государства. Сейчас такая 
поддержка оказывается путем выделения грантов обще-
ственным организациям. Все заявки на гранты подаются 
в Общественную палату, дальше они передаются гранто-
ператорам. Дать или не дать грант, решают специальные 
комиссии. Кто их формирует –  для меня загадка. Как они 
мотивируют решение –  тоже загадка. Во всяком случае, 
за 10 лет ни одно антикоррупционное общественное объ-
единение грантов не получило.

В частности, мы подали заявку на грант для проведе-
ния молодежного кинофестиваля с тем, чтобы приобщить 
саму молодежь к  антикоррупционному движению. Грант 
не  получили, но  направили вторую заявку, и  надеемся 
все же его когда-нибудь получить.

ОЧ: У Вас большой опыт общественной работы анти-
коррупционной направленности. Как Вы к этому пришли? 
Вы до этого работали в силовых структурах?

ВК: Я не принадлежу к выходцам из спецслужб, у ме-
ня абсолютно мирная гуманитарная профессия. Но так 
получилось, что 13 лет назад я  вплотную занялся этой 
тематикой. Побудительным мотивом, видимо, стало то, 
что больше всего меня поражает социальная неспра-
ведливость, которая порождается именно коррупцией. 
Сначала мы создали межрегиональную организацию, 
сегодня она стала общероссийской. Никогда никто нас 
не финансировал. Правда, в последние 2–3 года нашим 
отделениям в регионах местные власти начали предо-
ставлять помещения –  и на том спасибо. В законе хитро 
сказано: могут предоставить, а могут и не предоставить. 
В Ханты-Мансийском округе губернатор идет навстречу, 
заботится о том, чтобы НКО были созданы условия для ра-
боты. А вот Челябинская область в этом плане абсолютно 
закрыта. То же и во Пскове.

ОЧ: Надеюсь, что региональные власти по достоин-
ству оценят Вашу деятельность, поймут ее необходимость 
и  не  будут ей препятствовать. Мы, наш медиахолдинг, 
со своей стороны также готовы оказать вам посильную 
поддержку. Желаю удачи!

9 ноября в Казани состоится Всероссийская на-
учно-практическая конференция по актуальным 
вопросам противодействия коррупции. А  на  конец 
ноября в Москве назначено Всероссийское совещание 
руководителей всех антикоррупционных структур, 
на котором будут приняты конкретные меры по уни-
фикации и  координации работы всех заинтересо-
ванных организаций, включая полпредов президента 
и руководителей правоохранительных органов.

Владимир Колокольцев,  
министр внутренних дел России:

Наиболее  подвержены  крими-
нальным  посягательствам  сфера 
закупок товаров,  работ, услуг  для 
обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, строительство, в том числе жи-
лищное, а также содержание автомобильных дорог, 
здравоохранение, образование, наука и культура.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ

••
••
••
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА –  ЛЮДЯМ
Более половины расходов бюджета Москвы в буду-

щем году пойдет на повышение качества образования, 
здравоохранения, других социальных услуг, а  также 
на культуру, спорт, программу «Жилище». Об этом со-
общил Сергей Собянин на  заседании правительства 
столицы.

Проект закона «О  бюджете города Москвы на  2017  год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрели на за-
седании правительства Москвы. Как сообщает пресс-служба 
мэра и правительства Москвы, документ формировался в усло-
виях преодоления кризисных тенденций в экономике столицы 
и постепенного выхода на траекторию экономического роста. 
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что бюджет, как и рань-
ше, остается программным. Однако ключевым приоритетом 
являются, прежде всего, социальные обязательства.

– Ключевым приоритетом бюджета является повышение 
качества образования, здравоохранения и других социальных 
услуг. Социальные расходы составляют более половины всей 
расходной части бюджета, –  подчеркнул Сергей Собянин.

Объем доходов Москвы в 2017 году запланирован с ростом 
на 2,6% в номинальном выражении к ожидаемым показателям 
исполнения доходной части бюджета в 2016 году.

– Бюджетная система города показала свою устойчивость. 
Произошли качественные изменения в отраслевой структуре 
бюджета, она стала более равномерной. Если еще в 2011 году 
из общей суммы налоговых доходов у нас более 18% фор-
мировали организации нефтегазового сектора, то сегодня их 
вклад в общий объем налоговых доходов бюджета не превы-
шает 4%, –  доложила министр правительства Москвы, руково-
дитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Основным источником доходов города остается налог 
на доходы физических лиц, он составляет 50% всех налого-
вых поступлений Москвы. Вторым по значимости источником 
является налог на прибыль. Его доля в налоговых поступлени-
ях –  около трети.

– В области расходов ключевым приоритетом является 
социальная сфера. Проект бюджета обеспечивает исполнение 

всех социальных обязательств. Ассигнование на социальную 
поддержку жителей города, на оказание услуг в сферах об-
разования, здравоохранения, физической культуры, спорта, 
обеспечение других социальных расходов составляет более 
половины, а точнее, 54% расходной части бюджета, –  добавила 
министр.

Она уточнила, что на  выплату доплат к  пенсии, пособий, 
компенсаций в  предстоящие годы будет направлено почти 
760 млрд рублей.

Как отметил Сергей Собянин в  своем ежегодном отчете 
о результатах деятельности правительства Москвы, несмотря 
на определенные экономические трудности, ни одна из этих 
системных программ развития Москвы не была приостанов-
лена, а даже получила свое развитие.

– Самым лучшим лекарством от  всех кризисов является 
создание новых рабочих мест, создание дорог, метро, а также 
благоустройство городской среды, модернизация образо-
вания и  здравоохранения, выполнение наших социальных 
обязательств. Одним словом, трудная, но  последовательная 
работа по развитию Москвы и решению реальных проблем 
москвичей, –  сказал Сергей Собянин.

Социальные расходы Москвы в 2017 году составят свыше 
1,2 триллиона рублей –  значительно больше половины бюд-
жетных расходов. Неизменными останутся инвестиционные 
приоритеты бюджета, развитие транспортной, инженерной 
инфраструктуры, строительство школ, детских садов, поликли-
ник и других социальных объектов.

МОСКВА
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– Создание благоприятных условий для развития бизнеса 
и привлечения инвестиций (в том числе иностранных) –  при-
оритетная задача региональных органов власти. В  целях 
формирования лучших практик и распространения наиболее 
успешного опыта региональных властей в настоящее время 
формируется Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ. Этот рейтинг инициировали 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и российские де-
ловые объединения, в том числе ТПП РФ. Пилотная апроба-
ция этого интегрированного показателя прошла в 2014 году, 
полномасштабный документ (по 76 регионам) был впервые 
сформирован в 2015 году.

Национальный Рейтинг состоит из  50 показателей, кото-
рые, в свою очередь, оцениваются по четырем направлениям: 
регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура 
и ресурсы и поддержка малого предпринимательства. ТПП РФ 
при участии региональных торгово-промышленных палат при-
нимала активное участие в разработке методологии рейтинга. 
Фактически она основывается на оценке предпринимателями 
состояния деловой среды в регионе: основой рейтинга явля-
ется мнение бизнес-сообщества (большинство показателей 
являются опросными). В 2016 году в опросах приняли участие 
свыше 400 тысяч представителей бизнеса (в 2015-м –  только 
230 тысяч), что составляет около 8% от  общего количества 
предпринимателей страны.

По итогам 2016 года лидирующие позиции по формирова-
нию благоприятных условий для развития бизнеса занимают 
Республика Татарстан, Белгородская область и  Калужская 
область. Свердловская область поднялась с 47 на 35 место 
за  счет улучшения показателей по  направлениям «Регуля-
торная среда», «Институты для бизнеса» и «Инфраструктура 
и ресурсы». Сократилось время постановки на кадастровый 
учет и среднее время регистрации юридических лиц, а также 
среднее количество процедур для получения разрешения 
на  строительство. И  в  целом уменьшилась дополнительная 
нагрузка на бизнес при обращении в органы власти.

ИНОСТРАННАЯ ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО 
КЛИМАТА

По мнению иностранных компаний, инвестиционную при-
влекательность российских регионов снижает нестабильность 
законодательной базы, ее подверженность частым изме-
нениям. Эта проблема считается гораздо более серьезной 
по  сравнению с  высокими административными барьерами 
(включая проблему коррупции). Особенно затрудняют работу 
компаний, по мнению инвесторов, частые изменения в сферах 
технического регулирования, трудового законодательства 
и административного права.

Позитивные изменения в  российском законодательстве, 
по  мнению участников рынка, происходят в  сфере финан-
сового и  таможенного регулирования. В  области финансо-
вого регулирования иностранные инвесторы положительно 
оценивают принятие закона о специальной оценке условий 
труда и отмену командировочных удостоверений. В сфере та-
моженного регулирования позитивны такие нововведения, как 
принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза, внедрение принципов электронного документооборота 
в ряде сфер операционной деятельности, более корректное 
правоприменение в таможенной сфере.

Иностранные инвесторы, в целом, настороженно относятся 
к дискуссии по вопросам политики в сфере импортозамеще-
ния. Большинство компаний готовы продолжать локализацию 
производства на территории страны, но выражают опасения 
по  поводу того, что основные действия в  этой сфере будут 
сведены к ограничению конкуренции и затруднению доступа 
продукции компаний с иностранным капиталом на россий-
ский рынок.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ

Повысить инвестиционную привлекательность российских 
регионов поможет активное участие в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата РФ, 
а также расширение горизонтов регионального 

планирования до 20–25 лет. Таково экспертное мнение 
директора Департамента содействия инвестициям 

и инновациям ТПП РФ Алексея Вялкина.

КТО ПЕРВЫЙ 
ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ?
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Результаты 13-го ежегодного опроса по деловому кли-
мату в России, проведенного Российско-Германской внеш-
неторговой палатой и Восточным комитетом германской 
экономики среди 152 немецких компаний, говорят о сле-
дующем. Большинство фирм не  планирует сокращения 
бизнеса в России. 56% респондентов сохранят присутствие 
на российском рынке на прежнем уровне либо планируют 
расширить бизнес (20%). 19% рассматривают возможности 
сокращения бизнеса, и  только 5% намерены сократить 
деятельность в России. В долгосрочной перспективе по-
тенциал российского рынка оценивается, как и  прежде, 
достаточно высоко. Планы ведения деятельности в россий-
ских регионах в значительной степени связаны с локализа-
цией производства и привлечением большего количества 
российских поставщиков. Отвечая на  вопрос о  планах 
по использованию российских компонентов и сырья, 58% 
респондентов заявили о готовности увеличивать долю этой 
продукции в своем производстве.

ГОРИЗОНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Несколько слов о  важности регионального инвести-

ционного планирования. Когда горизонты планирования 
региональной экономики невелики, то и сами новые инве-
стиционные проекты не носят стратегического характера, 
а  направлены лишь на  быстрое извлечение прибыли. 
В этой связи целесообразно рассмотреть и связать воеди-
но два показателя: максимальный срок инвестиционных 
проектов в регионах и максимальный срок инвестицион-
ных программ региональных правительств.

Опыт работы ТПП РФ по продвижению региональных 
проектов показывает, что усредненный по  всем регио-
нам максимальный срок реализации инвестиционных 
проектов составляет 10 лет, тогда как усредненный мак-
симальный срок правительственных инвестиционных 
программ –  7 лет. Таким образом, налицо явное несоот-
ветствие в  стратегических расчетах инвесторов и  ре-
гионального правительства! Соотношение между ними 
противоестественно: запуская свои проекты, инвесторы 
(как российские, так и  иностранные) фактически вы-
нуждены смотреть гораздо дальше, чем правительство 
региона. Отсутствие видения региональными властями 
своих отдаленных перспектив рано или поздно при-
ведет к  блокированию перспективных инвестиционных 
проектов, так как инвестору будет весьма трудно уяснить 
ситуацию на отдаленное будущее.

В последнее время ситуация несколько улучшается 
в связи с введением Регионального инвестиционного стан-
дарта АСИ. Этот документ обязует формировать и ежегодно 
обновлять План создания инвестиционных объектов и объ-
ектов инфраструктуры в  регионе. Однако соотношение 
между сроками частных инвестиционных проектов (в том 
числе с  иностранным участием), и  правительственными 
инвестиционными программами по регионам сильно ко-
леблются. Это свидетельствует об отсутствии какой-либо 
продуманной и скоординированной политики властей.

В этой связи ТПП рекомендует региональным властям 
переходить к долгосрочным инвестиционным программам 
сроком на  20–25 лет. В  противном случае правитель-
ственные программы и частные проекты не будут корре-
лировать по  срокам, приспосабливаясь к  этой ситуации, 
инвесторы будут переходить на более «короткие» проекты. 
Без широкой официальной манифестации своих инвести-
ционных планов региональные правительства не  смогут 
привлечь стратегических иностранных инвесторов.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ
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11 октября Уралвагонзавод (УВЗ) отметил свое 80-летие. В этот день 
в 1936 году с заводского вагоносборочного конвейера сошли первые 
железнодорожные изделия. Сегодня Уралвагонзавод –  крупнейший про-
изводитель подвижного состава на «пространстве 1520», единственный 
в  России производитель танков. За  прошедшие восемь десятилетий 
здесь изготовлено более миллиона единиц подвижного состава и более 
100 тысяч единиц бронетехники, что является абсолютным мировым 
рекордом. 9 сентября 2016 года с вагоносборочного конвейера сошел 
10-тысячный инновационный полувагон модели 12–196–02.

ГРАМОТА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Накануне славной даты Верховный Главнокомандующий Вооружен-

ными Силами РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении Урал-
вагонзавода грамотой «за заслуги в  укреплении обороноспособности 
государства, разработке и создании современных образцов вооружения 
и военной техники».

На предприятии в разные годы созданы и производились легендар-
ные танки Т-34, Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и  их модификации, инженерная 
техника и другие изделия. Сегодня ведутся работы по  производству 
семейства машин на платформе «Армата». Танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 
и БРЭМ Т-16 Уралвагонзавода уже признаны новым словом в мировом 
танкостроении. Уралвагонзавод, головное предприятие научно-произ-
водственной корпорации УВЗ, входит в  Книгу рекордов Гиннесса как 
крупнейшее в  мире. В  составе НПК УВЗ (генеральный директор Олег 
Сиенко) –  40 предприятий, научно-исследовательских институтов и кон-
структорских бюро, расположенных в России и за ее пределами.

ОПЛОТ ДЕРЖАВЫ
Выполнение заданий гособоронзаказа (ГОЗ) –  основное стратегиче-

ское направление деятельности предприятий научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод». На протяжении последних шести лет ГОЗ 
выполнялся своевременно, а по некоторой номенклатуре и досрочно.

В 2016 году в интересах Министерства обороны РФ будет поставлено 
около 1,3 тысячи единиц различного вооружения, военной и специальной 
техники, более половины из них –  современные образцы. Корпорация ре-
шает широкий спектр задач по разработке, модернизации и производству 
перспективного вооружения, военной и специальной техники. В рамках 

УРАЛВАГОНЗАВОДУ –  
80 ЛЕТ!
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ГОЗ текущего года корпорация исполняет 
порядка 80 государственных контрактов 
(в  том числе: около 45 госконтрактов –  
на промышленных предприятиях и около 
35 госконтрактов –  на ремонтных предпри-
ятиях), более 80% из них –  долгосрочные.

Корпорация производит широкий 
спектр продукции для Сухопутных войск, 
Военно-морского флота, Воздушно-косми-
ческих сил. Среди основных образцов танк 
Т-14, БМП Т-15, БРЭМ Т-16 на платформе 
«Армата», танки Т-90, Т-72, Т-80. Тяжелые 
огнеметные системы (ТОС), самоходные 
артиллерийские установки (Коалиция-СВ, 
МСТА), инженерные машины разграждения, 
бронированные машины разминирования, 
бронированные ремонтно-эвакуационные 
машины (ИМР, БМР, БРЭМ, плавающие гу-
сеничные транспортеры (ПТС), танковые 
мостоукладчики (МТУ), мостовые механи-
зированные комплексы, специальные по-
жарные машины, двухзвенные гусеничные 
транспортеры, корабельные артиллерий-
ские установки и другие виды вооружения, 
военной и специальной техники.

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКИ
В Нижнем Тагиле состоялась Всероссий-

ская научно-практическая конференция 
«Танкпром-3: презентация проектов». Ор-
ганизатор –  Выставочный комплекс Уралва-
гонзавода. В этом году на «Танкпроме-3» 
приняли участие историки, журналисты 
специализированных изданий, музейщики 
и архивисты из  Москвы, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Челябинска и других го-
родов. Основными направлениями рабо-
ты конференции стало взаимодействие 
танкпрома с отраслевой, вузовской и ака-
демической наукой, музейной и архивной 
деятельностью, а также изучение промыш-
ленного наследия и анализ исторического 
опыта прошлого.

В рамках конференции в  музее исто-
рии Уралвагонзавода открылась выставка 
«УВЗ –  оплот страны». В качестве экспонатов 
представлены современные разработки, 
технологии и продукция на 24 предприяти-
ях интегрированной структуры УВЗ. Выстав-
ка будет работать до конца ноября, а  все 
экспонаты будут оставлены в Выставочном 
комплексе Уралвагонзавода в качестве по-
дарка на  юбилей. Одним из  экспонатов 
выставки является копия указа президента 
России о  создании корпорации на  базе 
нижнетагильского Уралвагонзавода в  ав-
густе 2007 года. Решение об объединении 
предприятий было принято «в целях сохра-
нения и развития научно-производственно-
го потенциала в создании перспективных 
комплексов бронетанкового и артиллерий-
ского вооружения, рационализации обо-
ронного производства и повышения кон-
курентоспособности производимой про-

дукции». Всего в экспозиции представлено 
28 фотографий и 10 макетов техники.

В выставочном зале размещены фото-
графии из цехов, с испытаний и мировых 
премьер, как было с  танком на  платфор-
ме «Армата» на Красной площади в День 
Победы. Экспонатом от Уралвагонзавода 
выступил макет хоппера из  композитных 
материалов вместе с  наградой, которую 
он получил в  2014  году. Уральское кон-
структорское бюро транспортного маши-
ностроения предоставило макеты БМПТ 
«Терминатор», ИМР и самого современного 
российского танка Т-14 «Армата». На стен-
де Завода № 9 показан макет пушки для 
«Арматы». Машиностроительная компа-
ния «Витязь» прислала макет двухзвенно-
го бронетранспортера и  его фотографии 
на фоне пейзажей Арктики. Впервые в му-
зее Уралвагонзавода выставляется Томский 
электротехнический завод. Он один из по-
следних вошел в состав интегрированной 
структуры. Из Томска в Нижний Тагил для 
участия в  экспозиции прибыл топливный 
центробежный насос.

Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» приняла участие 
в  IX Международной конференции «Же-
лезнодорожное машиностроение: пар-
тнерство производителей 1520 и  1435», 
которая состоялась в  Берлине в  период 
проведения международной транспортно-
логистической выставки InnoTrans 2016.

В рамках конференции прошло на-
граждение победителей 7-го ежегодного 
конкурса на лучшее качество подвижного 
состава и  сложных технических систем, 
который проводит ОАО «РЖД». Цель кон-
курса –  повышение степени соответствия 
продукции, используемой на  сети желез-
ных дорог, современным техническим тре-
бованиям, снижение стоимости жизненного 
цикла в процессе эксплуатации, повыше-
ние надежности и  качества выпускаемой 
продукции. Корпорации УВЗ было при-
суждено почётное второе место в номина-
ции «Компоненты для подвижного состава 
и  инфраструктуры» за  тележки двухос-
ные модели 18–555 и модели 18–555–1 
(тип 2). Тележка модели 18–555 с осевой 
нагрузкой 23,5  тс является инновацион-
ной и  предназначена для легкогрузовых 
вагонов. В ней улучшены динамические по-
казатели, а также применены новаторские 
конструкторские решения, которые позво-
ляют в два раза увеличить межремонтную 
эксплуатацию. Еще одно преимущество 
инновационной тележки –  в снижении воз-
действия на  железнодорожное полотно. 
InnoTrans –  международная железнодорож-
ная выставка-ярмарка транспортной тех-
ники и транспортных систем, проводимая 
раз в два года в выставочном комплексе 
Messe Berlin.
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Свои достижения на выставке проде-
монстрировали регионы России, а также 
страны ближнего и дальнего зарубежья –  
Абхазии, Болгарии, Беларуси, Нидер-
ландов и других. Экспозиция выставки 
собрала 2,6 тысячи участников, из кото-
рых –  1,5 тысячи экспонентов. За четыре 
дня выставку посетили свыше 300 тысяч 
человек. Открыли главный аграрный фо-
рум страны председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев и министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

В церемонии открытия выставки также 
приняли участие представители про-
фильных министерств и ведомств, главы 
регионов.

«РЕГИОНЫ РОССИИ»
Ключевым разделом выставки стала 

экспозиция достижений регионов Рос-
сии, где было представлено свыше 1100 
предприятий и организаций из 52 реги-
онов России. Самыми крупными стали 
экспозиции Республики Башкортостан, 
Ставропольского и  Краснодарского 
краев, Московской, Нижегородской, Ле-

нинградской, Самарской и Челябинской 
областей. В  центре раздела «Регионы 
России» традиционно разместился стенд 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
На  специальной карте была собрана 
информация по 1 134 инвестиционным 
проектам с  общим объемом финанси-
рования 1 781,2 млрд рублей.

«ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО»

В экспозиции этого раздела свои до-
стижения продемонстрировали свыше 
110 агрохозяйств из  28 регионов Рос-
сии. В частности, предприятия-участники 
представили лучшие породы крупного 
рогатого скота: 12 –  молочного направ-
ления и 7 –  мясного. В общей сложности –  
свыше 90 голов. Самые продуктивные 
породы овец и коз привезли на выставку 
19 хозяйств из 12 регионов. В частности, 
впервые в экспозиции участвовали козы 
редкой нубийской породы из Тульской 
области. Всего в  этом подразделе вы-
ставки –  более 110 голов животных. Так-
же в рамках раздела представлены та-
кие направления, как птицеводство (50 
голов домашней птицы), звероводство 
(60 голов пушного зверя) и рыбоводство. 
Впервые Астраханская область пред-
ставила хозяйство по разведению пле-
менных верблюдов калмыцкой породы.

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ АПК»
В этом разделе более 140 компаний 

из  России, Украины, Белоруссии, Гер-
мании, Китая и Финляндии продемон-
стрировали образцы крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники. В этом 
разделе свою продукцию по  направ-
лению «Оборудование для животно-
водства. Ветеринария. Корма» пред-
ставили 77 компаний из  19 регионов 
России, а также Белоруссии, Финляндии 
и Ирландии. В частности, Совет по про-
довольствию Ирландии организовал 
коллективный стенд.

СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРАКТЫ
В этом году в  ходе выставки пред-

ставители регионов подписали не менее 
60 соглашений на общую сумму около 
200 млрд рублей. Ростовские аграрии 
заключили соглашения на общую сумму, 
превышающую 20 млрд рублей. В част-
ности, между донским правительством 
и  холдингом «РосАгроМаркет» подпи-
сан меморандум о возведении мощно-
го оптово-распределительного центра. 
Реализация проекта позволит создать 
2,5 тыс. рабочих мест. Общая сумма ин-
вестиций составит 19,2 млрд рублей. 
Инвестором проекта выступит компания 
Proxima Capital Group, уже вложившая 
в него почти 300 млн рублей.

Также ростовская делегация подпи-
сала соглашение о  строительстве мо-
лочного комплекса «Жуковский» мощ-
ностью 25 тыс. тонн молока в год. Воз-
ведением комплекса займется компания 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»: 
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

На 18-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», состоявшейся 
с 5 по 8 октября на ВДНХ в Москве, были 

представлены лучшие региональные 
бренды и системообразующие 

инвестиционные проекты в сфере сельского 
хозяйства. Организатор экспозиции –  

Министерство сельского хозяйства РФ при 
участии Правительства Москвы.
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Руководство Тамбовской области на  «Золотой осени» 
подписало контракт о строительстве свинокомплекса с ком-
панией «Вердазернопродукт». Комплекс сможет производить 
до  12  тысяч тонн мяса в  год, поголовье составит 38  тысяч 
свиней и 5 тысяч свиноматок. Инвестиции достигнут 2,8 млрд 
рублей. Сумма соглашения с  предпринимателем из  Санкт-
Петербурга о строительстве крупного тепличного комплекса 
в Тамбовской области составит 20 млрд рублей. Подписание 
еще одного соглашения предполагает строительство на Там-
бовщине яичной птицефабрики мощностью 100 млн яиц в год. 
Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей.

Общая сумма соглашений Ставропольского края, подписан-
ных в ходе выставки, составила 20 млрд рублей. В частности, 
было заключено соглашение между правительством региона 
и агропредприятием «Ставрополье», в рамках которого будет 
построен и модернизирован оптово-распределительный центр, 
включающий мясоперерабатывающий завод, плодоовощной 
комплекс, комплексы по производству замороженных овощей, 
фруктов, ягод и  сублимированной продукции, по  глубокой 
переработке кукурузы и другие объекты. Общие инвестиции 
в проект, по оценкам, составят 1 млрд рублей. Также в ходе 
работы выставки были подписаны соглашения о техническом 
перевооружении и расширении объемов переработки сель-
хозпродукции «Первого Георгиевского консервного завода», 
о  реализации инвестиционного проекта по  реконструкции 
и расширению птицефабрики «Преображенская» (Буденнов-
ский район) и другие. Соглашения о партнерстве и контракты 
на поставку продукции подписали и другие регионы России, 
принимавшие участие в выставке.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа выставки включала порядка 40 меро-

приятий разных форматов, которые посетили свыше 8 тысяч 
человек. Ключевым мероприятием «Золотой осени –2016» 
стал Агробизнесфорум. По словам министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачева, «сегодня агропромышленный 
комплекс по  праву можно считать драйвером российской 
экономики. Только за последние два года мы отобрали и про-
субсидировали порядка 500 инвестиционных проектов почти 
на 300 млрд руб. кредитных средств». По данным аналитиков, 
прошлый год обеспечил аграриям суммарный объем инве-
стиций почти в 1,5 трлн рублей.

В ходе форума его участники обсудили, как, с учетом геопо-
литической и экономической ситуации, сохранить положитель-
ную динамику развития отечественного сельского хозяйства, 
а также обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность 
отрасли на экспортных рынках в долгосрочной перспективе.

При поддержке инновационного партнера выставки –  Фон-
да Сколково –  главный отраслевой форум страны показал 
технологический потенциал российского АПК, обеспечив 
участие в аграрном форуме перспективных стартап-проектов. 
На  стенде, демонстрирующем инновационные разработки 
резидентов «Сколково», были представлены новейшие инно-
вационные разработки: система мониторинга и диагностики 
сельскохозяйственных посевов, программа проверки подлин-
ности и безопасности продукции, роботизированная молочная 

ферма, представитель первого поколения беспилотных трак-
торов AgroBot и другие.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
На агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» со-

стоялась торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса информационно-просветительских 
проектов по сельской тематике «Моя земля –  Россия».

В этом году на конкурс, который проводится в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», поступило почти 4000 работ из 78 регионов. 
Это рекордное количество участников за все время проведе-
ния конкурса.

Всего на  «Золотой осени-2016» были подведены итоги 
19 отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и работники 
агропромышленного комплекса были отмечены за  успехи 
в производстве высококачественных продуктов питания, за до-
стижения в развитии племенного и товарного животноводства, 
за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур и по другим направлениям.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В этом году Фестиваль национальных культур стал куль-

минацией гастрономической программы «Золотая осень», 
которая стартовала 23  сентября на  49 площадках Москвы. 
Сам фестиваль состоялся в дни проведения 18-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» на  открытой 
площадке возле 75-го павильона ВДНХ и традиционно стал 
одним из самых посещаемых разделов выставки.

Свою продукцию на  фестиваль привезли Архангельская, 
Белгородская, Нижегородская и  Ростовская области, респу-
блики Северная Осетия, Якутия, Татарстан. К  участникам га-
строномической программы выставки присоединились про-
изводители из Болгарии.

Всего за  время проведения фестиваля было продано 
1,5  тонны сыров, 10  тонн мясной продукции и  продуктов 
мясопереработки (курица и индейка), а также 3 тонны рыбы 
(горячего и холодного копчения).

Наиболее ярко были оформлены фестивальные шатры 
республик Северная Осетия и  Якутия. В  них были созданы 
реконструкции праздничных столов с национальными угоще-
ниями и напитками, организованы мини-шоу с этническими 
песнями и танцами, а также проходили мастер-классы по при-
готовлению аутентичных блюд.
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«РР»: Нынешний год выдался непростым для сельского хо-
зяйства уральского региона –  в некоторых областях не успели 
собрать вовремя выращенный урожай. Как обстоят дела в Сверд-
ловской области?

Михаил Копытов: Текущий год, как и два предыдущих, был 
сложным для аграриев по природно-климатическим условиям. 
Повышенные температуры и малое количество осадков не по-
зволили заготовить запланированное количество кормов. Но 
с учётом остатков прошлых лет мы обеспечим благополучную 
зимовку и сохранение удоев.

Сложные погодные условия привели и к снижению уровня 
урожайности зерновых культур. В целом по области урожай-
ность в  амбарном весе составила 17,9 центнеров с  одного 
гектара. И это можно считать хорошим показателем в наших 
условиях. По предварительным данным, в 2016 году область 
собрала около 600 тыс. тонн зерна, это на 5% меньше чем 
в прошлом году, но лучшего качества. Уже сейчас можно го-
ворить, что на весенний сев 2017 года мы на 100 процентов 
обеспечим себя собственными семенами зерновых культур.

На сегодняшний день с полей убран весь картофель. Вало-
вый сбор составил, по предварительным данным, 650 тысяч 
тонн при потребности области 550  тысяч тонн. Завершена 
уборка свеклы и  моркови. В  этом году овощей собрано на 
6 процентов больше, чем в 2015 году. Урожайность капусты 

выросла на 60%, и эту культуру мы продолжим собирать ещё 
и в ноябре. Рекордным этот год можно назвать и по производ-
ству рапса. Использование рапсового жмыха и масла в раци-
онах крупного рогатого скота и птицы позволит существенно 
повысить надои молока и привесы.

«РР»: Сейчас много говорится об импортозамещении продо-
вольственных товаров на российском рынке. Как ведётся эта 
работа в области?

МК: Свердловские аграрии с каждым годом увеличивают 
объёмы производства, и, что особенно важно, прирост произ-
водства обеспечивается за счёт внедрения новых технологий 
и новой техники, увеличения производительности труда.

По итогам 2015 года сельхозтоваропроизводители в пол-
ном объёме обеспечили потребление населения Свердловской 
области в картофеле (185% к уровню потребления в расчёте 
на одного жителя) и яйце –  на 111%, потребность в молоке 
обеспечена на 63%, в мясе скота и птицы –  на 59%, в ово-
щах –  на 41%.

В целях снижения импортозависимости в семенном карто-
феле с участием государственной поддержки в 2017 году пла-
нируется завершить строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель». Для снижения риска 
возможных ограничений поставок генетического материала 
из-за рубежа и формирования отечественного конкурентоспо-
собного племенного поголовья птицы планируется создание 
селекционно-генетического центра в птицеводстве.

«РР»: Часто приходится слышать от фермеров жалобы на 
отсутствие возможности получить субсидии на приобретение 
сельхозтехники и  оборудования для ферм, холодильников. Как 
сейчас в регионе решается проблема финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей? Какие направления государственной 
поддержки наиболее актуальны?

МК: В  2016  году на поддержку сельскохозяйственного 
производства и социальное развитие сельских территорий из 
областного бюджета выделено около 3 млрд рублей, субсидии 
сельхозтоваропроизводителям предоставляются по 28 направ-
лениям. Из федерального бюджета на условиях софинансиро-
вания планируется направить 1,4 млрд рублей.

Как сообщает Росстат, в последние годы сельское хозяйство 
России развивается бурными темпами, по сбору и экспорту 

зерна мы обошли даже всю Европу. Таким успехам 
способствовала, прежде всего, государственная поддержка 

аграрного сектора и антисанкционные меры, а также 
импортозамещение на продовольственном рынке. О том, 

как завершают 2016 год аграрии Свердловской области, 
«Регионам России» рассказал в эксклюзивном интервью 

региональный министр Михаил Копытов.

МИХАИЛ КОПЫТОВ: 
Наша стратегическая задача –   

полностью обеспечить регион 
собственной сельхозпродукцией
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С участием бюджетных средств закупается новая сель-
скохозяйственная техника и  оборудование, строятся совре-
менные животноводческие комплексы, овощехранилища 
и другие важные объекты сельского хозяйства. При этом, доля 
государственной поддержки инвестиционного характера из 
областного бюджета составляет 28%.

В целом за период с 2007 по 2015 годы в области с уча-
стием бюджетных средств построены и реконструированы 80 
объектов более чем на 24 тыс. скотомест. В 2016 году плани-
руется ввести ещё 18 животноводческих помещений почти на 
4 тыс. скотомест. В технологию молочного скотоводства вне-
дряются роботизированные системы добровольного доения 
коров, в настоящее время в области установлены и работают 
31 доильный робот.

Уже более 10 лет в  Свердловской области оказывает-
ся государственная поддержка из регионального бюджета 
на обновление парка сельхозтехники и  животноводческого 
оборудования. В 2016 году на эти цели направлено 317 млн 
рублей. В текущем году товаропроизводителями области при-
обретено более 1,2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники 
и животноводческого оборудования, часть из них с участием 
бюджетных средств.

Значительные объёмы государственной поддержки направ-
ляются ежегодно на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на развитие отраслей животновод-
ства и растениеводства. За 9 месяцев 2016 года государствен-
ная поддержка из федерального и регионального бюджетов 
на эти цели составила 337,5 млн рублей.

«РР»: Каковы приоритетные направления развития агропро-
мышленного комплекса региона?

МК: Приоритетным направлением в  развитии сельского 
хозяйства Свердловской области было и остаётся животновод-
ство. За последние 5 лет производство молока в области воз-
росло на 84,2 тыс. тонн, в 2016 году ожидаем получить 656 тыс. 
тонн молока в  хозяйствах всех категорий. Им оказывается 
государственная поддержка из федерального и  областного 
бюджетов. В частности, это субсидии на 1 кг реализованного 
молока, возмещение процентной ставки по инвестиционным 
и  краткосрочным кредитам на развитие животноводства, 
а также на строительство, реконструкцию объектов молочного 
животноводства и приобретение оборудования.

В последние годы удаётся сохранить положительную ди-
намику в  общественном секторе в  отрасли свиноводства 
и  птицеводства. В  целом, за последние 5 лет производство 
мяса скота и  птицы увеличено в  области на 44,1  тыс. тонн. 
В 2016 году ожидаем произвести 275 тыс. тонн мяса.

В области активизирована работа по строительству хра-
нилищ. Начиная с 2013 года, в области построено хранилищ 
общей ёмкостью 25,7 тыс. тонн, большая часть их оснащена 
холодильным оборудованием. В 2016 году планируется ввод 
мест хранения общей ёмкостью 7,4 тыс. тонн, обеспеченность 
достигнет 84%.

Перспективным направлением является также овощевод-
ство, особенно выращивание овощей защищённого грунта 

(огурцы, томаты). ООО «УГМК-Агро» на базе АО «Тепличное» 
планирует строительство инновационного тепличного ком-
бината площадью 17,5 гектаров, а также ведёт строительство 
фермы по содержанию 1  тыс. дойных коз. В  2016  году на 
реализацию проекта по строительству фермы организация 
получит государственную поддержку из областного бюджета.

После реализации этих инвестиционных проектов в реги-
оне повысится обеспеченность овощами защищённого грунта, 
и на прилавках появится сыр местного производства от коз 
альпийской породы.

Немаловажным фактором улучшения социально-эконо-
мической ситуации на  селе является развитие малых форм 
хозяйствования. В настоящее время уральские фермеры де-
монстрируют устойчивый рост основных производственных 
показателей, которых удалось достичь, в  том числе, за  счёт 
комплекса мер государственной поддержки. Особенно за-
метен вклад фермерских хозяйств в производстве растени-
еводческой продукции. За предыдущий год доля фермеров 
в  общественном секторе составила: по  зерну –  17%, по  кар-
тофелю –  50%, овощам открытого грунта –  39%. Некоторые 
фермерские хозяйства по объёмам производства не уступают 
сельскохозяйственным организациям.

В Свердловской области начиная с 2012 года реализуются 
мероприятия, направленные на поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных животноводческих ферм, на эти 
цели из  средств федерального и  регионального бюджетов 
в  виде грантов направлено более 277  млн рублей, оказана 
стартовая поддержка 90 начинающим фермерам, 26 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств получили гранты на  развитие 
семейных животноводческих ферм.

С 2015 года получило развитие новое направление госу-
дарственной поддержки –  предоставление грантов сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам для развития ма-
териально-технической базы, на эти цели в 2015–2016 годах 
из федерального и регионального бюджетов предоставлены 
субсидии в сумме более 36 млн рублей.

«РР»: Прошедшая в  октябре в  Москве выставка «Золотая 
осень-2016» стала настоящим смотром достижений отече-
ственного агропрома. Как вы оцениваете участие сельхозпроиз-
водителей области в этом «празднике урожая»?

МК: Министерством сельского хозяйства России в рамках 
выставки «Золотая осень-2016» подведены итоги по отрасле-
вым конкурсам. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы области, 
получившие гранты в  2012–2015  годах, приняли участие 
в трёх номинацияях.

В номинации «Лучший сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив» СПОК «Россельхозкооперация» 
(Белоярский городской округ) награждён Золотой медалью 
и Дипломом. В номинации «Лучший начинающий фермер» за 
достижение высоких показателей в производстве продукции 
растениеводства и животноводства глава КФХ Недокушева 
Ангелина Георгиевна (Ирбитское муниципальное образова-
ние) награждена Бронзовой медалью и Дипломом выставки. 
В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» 
за достижение высоких показателей в  производстве про-
дукции животноводства глава КФХ Холостинин Владимир 
Михайлович (Режевской городской округ) награждён Брон-
зовой медалью и Дипломом.

По итогам участия в  выставке «Золотая осень-2016» за 
достижения высоких показателей в  развитии племенного 
и товарного животноводства, ООО «Племенной птицеводче-
ский репродуктор «Свердловский» был награждён Золотой 
медалью и Дипломом.



НАМ – 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

В октябре Республика Адыгея отметила 25-летний 
юбилей. За четверть века республика как 

самостоятельный субъект Российской Федерации 
сделала большой шаг вперед в социально-

экономическом развитии и сумела сохранить 
главное – остаться самым миролюбивым, уютным 

регионом страны. Здесь по-прежнему ценят 
добрососедство и взаимоуважение – эти ценности 

помогают республике достигать новых вершин.
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МИЛЛИАРДЫ РОСТА
Адыгея за  эти годы заняла достойное ме-

сто среди регионов ЮФО, внесла свои краски 
в  многоцветную палитру братских народов, 
обрела узнаваемый образ. Все это время ре-
спублика упорно трудилась, искала и находила 
решения самых непростых задач.

– Становление республики как самосто-
ятельного субъекта происходило в  очень не-
простое для всей страны время. Но, несмотря 
на социально-экономический и общественно-
политический кризис, который сложился в Рос-
сии в тот период, нам удалось без осложнений 
пройти начальные этапы становления респу-
блики, начиная с выхода из состава Краснодар-
ского края в 1990 году и до принятия Консти-
туции Республики Адыгея в 1995 году, –  говорит 
глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.

Но, конечно же, выход Адыгеи из Краснодар-
ского края не означал разрыва сложившихся 
за десятки лет хозяйственных и культурных свя-
зей. Всестороннее сотрудничество с соседним ре-
гионом продолжилось и развивается до сих пор.

Главным показателем успешности любого 
субъекта федерации является его экономи-
ческая стабильность, благополучие и  уверен-
ность в  завтрашнем дне его жителей. В  этом 
направлении республика добилась серьезных 
успехов. Особенно значимыми для Адыгеи ста-
ли последние годы.

– Нам удалось многого добиться: дотаци-
онность региона снижена с 61,1% в 2007 году 
до  38,2% в  2015  году, доходы консолидиро-
ванного бюджета Адыгеи увеличились до  17 
млрд рублей в 2015 году, при этом собственные 

доходы выросли в 4 раза. Неукоснительно вы-
полняются майские указы президента РФ, –  
продолжает глава республики.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Сегодня в Адыгее развивается социальная 

инфраструктура, улучшается материально-тех-
ническая база образовательных и медицинских 
учреждений, строятся новые спортивные соору-
жения. За  счет государственных капитальных 
вложений с  2007  года в  строй введено 344 
объекта, из  них 90% –  социальной направлен-
ности. Ликвидирована очередь в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет.

Значительно изменился облик Адыгеи: стро-
ятся дома, транспортные развязки, ремонтиру-
ются дороги, реализуются проекты туристиче-
ского кластера. Уровень газификации является 
одним из  самых высоких в  стране –  85%. Ста-
бильно высокая урожайность зерновых в этом 
году достигла максимального за  последнее 
время результата.

– С 2007 года и по итогам первого полуго-
дия 2016 года в экономику республики привле-
чено более 147 млрд рублей. Даже в условиях 
кризиса мы продолжаем реализовывать круп-
ные инвестиционные проекты. Все это гово-
рит о развитии республики преимущественно 
по инновационному сценарию, –  говорит Аслан 
Тхакушинов.

Благодаря реализованным проектам в ре-
спублике создано более 8 тыс. рабочих мест. 
В активной работе сегодня находятся более 50 
проектов с общим объемом заявленных инве-
стиций более 73 млрд рублей.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Аслан 
Тхакушинов: 

– Адыгея может 
служить примером 

эффективной 
национальной 

политики и сохранения 
культурной 

уникальности.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЙСТВИИ 
На последнем Международном инвестиционном форуме 

в Сочи Адыгея представила 7 инвестиционных предложений 
на общую сумму более 35,7 млрд рублей, а также 64 инвести-
ционные площадки. По итогам форума республика подписа-
ла с инвесторами 7 соглашений на общую сумму 16,4 млрд 
рублей, в результате реализации которых предусматривается 
создание 820 новых рабочих мест.

– Сегодня очевидно, что инвестклимат напрямую влия-
ет на  рост экономики и  улучшение качества жизни, и  наша 
основная задача –  повысить эффективность взаимодействия 
государства и бизнеса, создать гибкую систему государствен-
ной поддержки инвестиционных проектов, расширить инфра-
структурные возможности для предпринимателей, –  считает 
Аслан Тхакушинов.

В республике уже внедрены все 15 элементов Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестклимата, в рамках которого разработа-
на схема сопровождения инвестиционных проектов в режиме 
одного окна, за каждым проектом закрепляется ответственный 
исполнитель.

– Что важно: мы реализуем проекты, прошедшие экспер-
тизу на  экологичность. Наша задача –  устойчивое развитие 
без ущерба для будущих поколений, –  с уверенностью говорит 
глава Адыгеи.

СВОИ ПРОДУКТЫ
В 2016  году урожай озимых зерновых культур в Адыгее 

впервые превысил полумиллионный рубеж и составил более 
521  тыс. тонн при рекордной средней урожайности в  52,5 
центнера с гектара. В результате Адыгея вошла в тройку ли-
деров среди регионов России по этому показателю. Аграрии 
республики сумели приблизить валовое производство всей 
зерновой группы к 720 тыс. тонн, заняв второе место в России 
после Краснодарского края.

– Мы ориентируемся не только на зерно. Последние годы 
происходят изменения структуры агропромышленного ком-
плекса сельского хозяйства: развивается садоводство, ово-
щеводство, строятся теплицы. Организована закладка новых 
садов, из  которых большая часть –  сады интенсивного типа. 
На сегодняшний день, благодаря увеличению господдержки, 
в республике заложено более полутора тысяч гектаров таких 
садов, –  рассказывает глава республики.

НА ОТДЫХ – В АДЫГЕЮ
Помимо перечисленных направлений экономического раз-

вития, руководство республики возлагает большие надежды 
на туризм.

В первом полугодии 2016 года в Адыгее побывало более 
120 тыс. туристов. Это на 12 тыс. больше, чем в первом полу-
годии 2015 года. Сегодня в республике работает 150 объектов 
размещения, которые предлагают отдыхающим около 6 тыс. 
мест.

Хорошая сеть автодорог, близость к крупным городам юга 
России, а  также благоприятные климатические условия по-
зволяют развивать в Адыгее туризм без серьезных сезонных 
колебаний. Основное направление –  активный отдых. В  по-
следнее время набирает популярность событийный туризм, 
который развивается на  основе государственно-частного 
партнерства. Проведение массовых туристских фестивалей 
уже становится традицией.

За последние годы в развитие инфраструктуры в горной 
части республики вложено порядка 4 млрд рублей. За  счет 
частных инвестиций в  создание туробъектов с  2014  года 

«В активной работе сегодня 
находятся более 50 проектов 
с общим объемом заявленных 
инвестиций более 73 млрд рублей».
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 вложено 800 млн рублей. В этом году идет реализация второго этапа стро-
ительства обеспечивающей инфраструктуры туристского проекта «Ворота 
Лаго-Наки».

ПОБЕДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Огромное внимание власти республики уделяют физкультуре и массовому 

спорту.
– Мы гордимся тем, что спортивная карьера двух олимпийских чемпи-

онов 2016 года связана с Адыгеей, –  говорит Аслан Тхакушинов. –  Дзюдоист 
Беслан Мудранов начинал заниматься борьбой у майкопских тренеров, а вра-
тарь женской сборной по гандболу Виктория Калинина выросла в столице 
республики и была воспитанницей СДЮШОР имени Султана Джанчатова.

Традиционно регион является центром в ЮФО и СКФО для таких видов 
спорта, как дзюдо, самбо, велоспорт-шоссе, тяжелая атлетика, гандбол и пуле-
вая стрельба. В этих видах спорта Адыгея представлена плеядой спортсменов 
высокого класса, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, России.

Сегодня в Адыгее насчитывается более 865 спортобъектов и продолжает-
ся возведение новых. Только за минувший год их число увеличилось более 
чем на 30: начали работать 2 новых бассейна и 6 спортзалов в Майкопе, 23 
плоскостных сооружения, включая 5 футбольных полей. В сельской местности 
республики работает около 520 спортобъектов.

Уже завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Оштен», завершается реконструкция республиканского стадиона на 15 тыс. 
зрителей, активно идет строительство стрелкового комплекса. В этом году 
планируется начать возведение Ледового дворца.

Руководство Адыгеи ставит задачу превратить республику в регион здо-
ровья. Поэтому строительство спортивных объектов является важнейшей 
составляющей этого социально значимого процесса.

– Ввод в строй новых спортивных объектов позволяет увеличивать вовле-
ченность в физкультуру и спорт жителей Адыгеи. В 2015 году число жителей 
республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличилось на 10 тыс. человек и составило 155 тысяч –  это 35% населения 
республики, –  отмечает Аслан Тхакушинов.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
По доброй традиции, сложившейся в  последние годы, жители и  гости 

республики отметили праздник масштабно, колоритно и ярко. На улицах Май-
копа были организованы выставки народных промыслов, ярмарки, концерты.

Из всего многообразия мероприятий стоит выделить конно-спортивные 
состязания на приз главы Адыгеи, кабинета министров РА и Госсовета-Хасэ 
РА. В соревнованиях участвовали лучшие ездовые лошади из Адыгеи, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Краснодара и Пятигорска.

Также в эти дни в Майкопе прошла республиканская ярмарка, в которой 
приняли участие более 200 товаропроизводителей и торговых предприятий 
со всех районов Адыгеи и Краснодарского края.

Еще одним значимым событием, посвященным юбилею республики, 
стал VII Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры, где 
собрались адыги со всего мира. Фестиваль уже стал традиционным. Он про-
водится с 2000 года и направлен на сохранение и развитие культуры адыгов, 
популяризацию традиционного песнопения и  инструментальной музыки, 
сохранение и развитие фольклорных традиций.

Закончился праздник концертом, где выступили творческие коллективы 
республики, и масштабным фейерверком.

– Думаю, что достигнутые за  это время успехи станут надежным фун-
даментом для дальнейшего социально-экономического развития Адыгеи. 
Я не раз подчеркивал, что республика может служить примером эффективной 
национальной политики. Мы хорошо понимаем, что наша сила –  в единстве, 
основанном на сохранении культурной многоликости Адыгеи. Это является 
главным фактором для развития всех сфер жизни, –  подводит итог Аслан 
Тхакушинов.

Дмитрий Варава
Фото Алексея Гусева, Надежды Гусевой, Юрия Зиньковского

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru
В адрес Государственной Думы поступают многочислен-

ные обращения граждан о состоянии цен на автомобильное 
топливо, в том числе требования ввести государственное 
регулирование цен на бензин и дизельное топливо. 

Во многом высокие внутренние цены на нефтепродукты 
обусловлены природно-географическими факторами роста 
себестоимости добычи нефти и газа в стране. Высокие цены 
обусловлены также и значительной налоговой нагрузкой. 
По некоторым оценкам, около 60% цены на нефтепродукты 
составляют налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
акцизы на бензин и на дизельное топливо. Такова налоговая 
реальность страны. 

Кроме того, внутренние цены на нефтепродукты непо-
средственно зависят от мировых цен, и от этого никуда не 
уйти. Если мировые цены позволяют производителю получить 
большую прибыль при экспорте, то нефть и нефтепродукты 
будут отправляться на внешний рынок, что порождает дефи-
цит и рост цен внутри страны. Единственное, что позволяет 
удерживать цены в России на более низком уровне, чем в 
европейских странах, – экспортная пошлина. 

Региональные рынки нефтепродуктов в нашей стране име-
ют сложную структуру. Один и тот же продукт (автомобильное 
топливо) проходит несколько стадий продаж. Сначала крупные 
партии реализуют производители, затем более мелкие партии 
– крупные оптовики в регионах. Третья стадия – реализация 
бензина непосредственно автомобилистам через сеть АЗС. На 
каждой из стадий свои ценовые накрутки. 

По моему мнению, более прозрачным и понятным ценоо-
бразование в этом сегменте может сделать переход на систему 
формирования оптовых и розничных цен на основе опреде-
ленных ценовых коридоров. Внутреннюю ценовую политику 
необходимо выстраивать так, чтобы она соответствовала 
коренным интересам собственной экономики. 

В связи с этим представляется целесообразным вернуться 
к модели ценообразования на нефтепродукты, построенной 
по методу «затраты-плюс». Уровень оптовых и розничных цен 
должен покрывать затраты на производство нефтепродуктов 
и их реализацию потребителю, а также обеспечить получение 
прибыли, которой будет достаточно для ведения модерниза-
ции в сфере производства нефтепродуктов. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
должно быть прозрачным!

П е р е х о д  н а  с и с т е м у 
формирования  оптовых  и 
розничных цен на нефтепродукты 
на основе ценовых коридоров 
сделает понятным и прозрачным 
ц е н о о б ра з о в а н и е  в  это м 
сегменте рынка. Таково мнение 
Василия Тарасюка, первого 
заместителя  председателя 
Комитета по энергетике Госдумы 

РФ, депутата от фракции ЛДПР.

РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

РИА «Регионы Онлайн»

 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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УДМУРТИЯ

– Так сложилось исторически, что наш регион с  мощным 
экономическим и кадровым потенциалом стал одним из ведущих 
центров оборонного комплекса России. В  республике сегодня 
производится 90% российского стрелкового оружия. На наших 
заводах выпускаются и  такие известные во  всем мире виды 
вооружений, как ракеты «Тополь», «Булава», ракетно-зенитные 
комплексы.

Удмуртия фигурирует также в десятке основных производите-
лей мясо-молочной продукции и в пятерке льнопроизводителей 
России.

В нашем регионе ежегодно добывается до 11 млн тонн нефти. 
Создан крупный деревообрабатывающий комплекс. Удмуртия 
гордится также своими достижениями в наноиндустрии, произ-
водстве беспилотных летательных аппаратов, других отраслях. 
Несмотря на экономические сложности в стране, республика дви-
жется вперед, решает сложные социально-экономические задачи.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ –  ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ
«Оборонка» республики берет свое начало с образованного 

еще в 1807 году Ижевского оружейного завода. Его преемником 
в советские годы стал знаменитый «Ижмаш», на базе которого 
в наши дни развернут концерн «Калашников».

Известны далеко за  пределами нашей страны также Во-
ткинский завод, Ижевский механический завод, ИЭМЗ «Купол» 
и  ряд других предприятий ОПК. Все вместе они дают больше 
37% общего промышленного производства республики. Благо-
даря стабильному оборонному заказу наши заводы работают 
устойчиво, показывают хорошие темпы развития.

В связи с  санкциями, которые распространены и  на  ряд 
предприятий Удмуртии, активно ведется работа по импортоза-
мещению материалов и комплектующих. В целом за 2015 год 
по новым проектам импортозамещения наши заводы выпусти-
ли продукции на 4 млрд. 355 млн рублей. Задача на 2016 год –  
6 млрд 606 млн рублей. Имеется в виду и оборонная, и граж-
данская продукция. Хотелось  бы, чтобы российский Фонд 
развития промышленности более оперативно решал вопросы 
финансовой поддержки проектов предприятий региона, под-
готовленных в рамках импортозамещения.

УДМУРТСКОЕ СЕЛО: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Для нас аксиома, что село –  это особый уклад жизни, 

и нельзя сводить его только к экономике. В сельской местности 
живет большинство удмуртов. Поэтому даже в самые сложные 
годы мы поддерживали селян. А  сейчас появилась возмож-
ность, в том числе финансовая, работать еще активнее. И сразу 
пошел рост по молоку, мясу, яйцу.

С этого года мы вплотную занялись нашим главным про-
ектом –  довести к  2020  году годовое производство молока 
до 1 миллиона тонн. В России его не хватает, так что и здесь 
мы решаем задачу импортозамещения.

Езжу по  районам и  вижу, что люди не  ждут «манны не-
бесной», вкладываются в свое будущее. Строят новые фермы. 
Увеличивают дойное стадо. В 2016 году будет построено или 
реконструировано 67 больших и  малых ферм –  это свыше 
16  тысяч скотомест. Имеется программа и  по  последующим 
годам.

Глава Удмуртии Александр Соловьев:

МЫ ПОДУМЫВАЕМ 
ОБ ЭКСПО-2025…

Что собой представляет сегодня Удмуртия? Это развитый 
промышленно-аграрный регион России с населением 1 млн 

517 тыс. человек. Здесь живут представители 130 национальностей. 
При этом, согласно общероссийскому рейтингу состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений, республика 
постоянно входит в число наиболее благополучных регионов 

страны. О сегодняшнем и завтрашнем дне Удмуртии специально для 
наших читателей рассказал глава республики Александр Соловьев.
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УДМУРТИЯ

Сегодня республика полностью обеспечивает себя молоком, 
мясом и яйцом, а также картофелем и основными видами ово-
щей. Часть продукции идет в 63 региона России и за рубеж.

ДОРОГИ
Когда в начале 2014 года мне довелось возглавить республи-

ку, вместе с командой решили проанализировать ситуацию. Про-
вели социологические опросы, выявили «болевые точки». На 1-е 
место население поставило проблему плохих дорог.

Как дорожник со стажем в прошлом, я прекрасно понимал 
своих земляков. Постоянное недофинансирование привело 
к тому, что 80% из более чем 6 000 километров республиканских 
дорог не соответствовали нормативным требованиям.

И мы взялись за дело. Пришлось сменить министра и кате-
горически запретить использовать средства Дорожного фонда 
Удмуртии не  по  назначению (такое прежде, что греха таить, 
случалось).

Благодаря принятым мерам, уже в  2014  году объем До-
рожного фонда вырос без малого вдвое, до  4,6 млрд рублей. 
В нынешнем году, с учетом привлеченных федеральных средств, 
республика потратит на  строительство, ремонт и  содержание 
дорожной сети до 8 млрд рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –  ЗАБОТЫ ЛЮДЕЙ
Достаточно устойчивое развитие экономики позволяет даже 

в условиях экономической и финансовой нестабильности решать 
социальные вопросы. Не случайно с 2009 года в регионе посто-
янно фиксируется естественный прирост населения. Положитель-
ная демографическая динамика сохраняется и в нынешнем году. 
По данным органов ЗАГС, естественный прирост за 9 месяцев 
составил 1723 человека.

Рост числа детишек, безусловно, радует. И республика стара-
ется строить для них новые школы и детские учреждения. В Уд-
муртии был своевременно выполнен Указ Президента России 
об обеспечении всех детей в возрасте 3–7 лет местами в детса-
дах. Но сегодня мы видим, что не поспеваем за рождаемостью, 
очереди снова возникают. Средств на  строительство новых 
садиков и яслей не хватает: ведь по итогам 2015 года в распоря-
жении республики осталось только 34% всех налоговых доходов, 
собранных на её территории.

Тем не менее, мы ищем решения, строим в том числе школы-
сады. Республика включилась в федеральный проект по созда-
нию в 2016–2025 году новых школьных мест. Первая из школ, 
в Ижевске, на 825 мест, будет сдана к следующему учебному году. 
А всего, согласно принятой республиканской программе, у нас 
появится 30 новых школ в городе и на селе.

Крупные проекты реализуются и в здравоохранении региона. 
Принята программа, согласно которой до 2020 года на селе будет 
сооружено 76 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 
25 из них были открыты уже в сентябре нынешнего года. Про-
рабатываеся проект, по которому с 2017 года в модульном ФАПе 
будет предусмотрено благоустроенное жилье для медработника. 

И еще до конца 2016 года мы намерены получить за счет всех 
источников, включая республиканский и федеральный бюджеты, 
не менее 100 новых машин «Скорой помощи».

КУРС –  НА ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В октябре мы провели уже в  третий раз Объединенный 

международный форум –  Бизнес-мост Удмуртии. Нашими гостями 
стали представители деловых кругов Китая, Франции, Бахрейна, 
Республики Беларусь, а  также ряда регионов России, включая 
Москву и Санкт-Петербург.

Было сделано всё, чтобы они получили полную информацию 
об экономике и возможностях республики с точки зрения её ин-
вестиционной привлекательности. Год назад Удмуртия занимала 
только 43-место в Национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата, который строится на оценках представителей 
самого бизнес-сообщества. В  нынешнем рейтинге республика 
поднялась сразу на 29-е место.

По уровню развития государственно-частного партнерства 
мы встали на 13-е место, улучшив свой рейтинг на 2 позиции. 
Наиболее впечатляющим примером ГЧП является новая мосто-
вая переправа через реки Каму и Буй в районе города Камбарки. 
Отмечу, что она была построена в рамках реализации первого 
в  России регионального концессионного проекта в дорожной 
отрасли.

Мы считаем, что с пуском нового моста откроется  огромный 
транзитный потенциал в развитии транспортного коридора Мо-
сква-Нижний Новгород–Казань–Екатеринбург. В  перспективе 
движение через Камбарку сократит перепробег транспорта 
в этом направлении на 350 км.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и органи-
заций составил 105,9%., или 85 миллиардов рублей. Большой эф-
фект республике дала реализация таких крупных инвестпроектов, 
как запуск производства автомобиля «Лада Веста» на Ижевском 
автозаводе, модернизация Концерна «Калашников», организация 
современного производства древесно-стружечных плит на ООО 
«Увадрев-Холдинг», строительство комплекса по выращиванию 
и переработке мяса индейки обществом «Аскор» и ряд других.

На нашем Бизнес-форуме мы приобрели серьезного инвесто-
ра, с которым республика заключила соглашение о сотрудниче-
стве. Это крупная китайская корпорация «Гуангтонг». Основная 
цель проекта –  развитие региональных торговых потоков.

Его реализация позволит, используя современные техноло-
гии торговли и продвижения товаров, обеспечить возможность 
выхода представителей малого и среднего бизнеса Удмуртской 
Республики на зарубежные рынки.

На наш взгляд, сотрудничество с таким серьезным инвестором 
поможет Удмуртии и в решении столь амбициозной задачи, как 
подготовка заявки на проведение в нашем Ижевске Всемирной 
выставки ЭКСПО 2025 года.

Наша республика всегда рада людям предприимчивым, ини-
циативным, по-настоящему деловым. Уверен, мы всегда найдем 
с ними общий язык.
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ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА 
В БЛИЖНИЙ РЕГИОН,

ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ  
РАДЫ ИНВЕСТОРАМ?

– Илья Маркович, на состоявшемся недавно 
форуме Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», где выступил пре-
зидент В. В. Путин, прозвучала фраза: «Регионы 
борются за  инвесторов». Ощущаете  ли Вы, 
будучи инвестором, эту борьбу? 

–  Если говорить откровенно, то да. Узнав 
о моих планах, уже несколько регионов пред-
ложили мне реализовать проект у них, пообе-
щав создать все условия для его успешной 
реализации в  короткие сроки. Эти регио-
ны, в том числе по  соседству с Ивановской 
областью, находятся на подъеме во многом 
благодаря привлечению инвестиций, они уже 
почувствовали выгоду от такого сотрудниче-
ства. Конечно, хотелось бы все же реализовать 
проект в Кинешме, ведь на него мы потра-
тили целый год, проделали большую работу 
по  сбору необходимых документов и  уже 
успели вложить в  него немалые средства. 
К тому же мы могли бы использовать после 
приведения в  надлежащий вид производ-
ственные строения бывшей ткацкой фабрики 
№ 2, которая закрылась в начале 90-х годов.

Также в  наших планах выполнить ком-
плекс реставрационных работ и ремонт рас-
положенной рядом и находящейся в аварий-
ном состоянии усадьбы Севрюгова, бывшего 
владельца этой фабрики в дореволюцион-
ное время, после чего в ней могли бы быть 
размещены университет и Дом творчества 
молодежи. Первоочередные работы по обе-
спечению сохранности строений усадьбы 
уже обошлись нам в 10 млн рублей. Но мы 
об этом не жалеем и готовы вложить в вос-
становление усадьбы, которая, кстати, имеет 
статус памятника федерального значения 
столько средств, сколько потребуется. Прав-

да, сейчас все работы прекращены из-за 
отсутствия комплекта разрешительных до-
кументов. По этой же причине мы не можем 
начать работы по созданию производствен-
ной базы, что приводит к растущим потерям 
из-за простоя дорогостоящего оборудования.

– В чем причина такого длительного 
оформления документов? Ведь необходимые 
решения были приняты региональными вла-
стями еще в прошлом году.

– Я не думаю, что кто-то из  региональ-
ных чиновников делает это специально. Ведь 
решением губернатора наш проект включен 
в  список приоритетных проектов развития 
области. Скорее, это очередное проявление 
нашего менталитета, имевшего место еще в со-

В одном из прошлогодних номеров нашего журнала мы опубликовали 
интервью с генеральным директором московского завода «Техоснастка» 
И. М. Антоновым, который поделился планом создания производственного 
филиала в городе Кинешма Ивановской области. Проект инвестиционный, 
предполагается вложить в него около миллиарда рублей частных инвести-
ций. Городу и региону его реализация сулит солидные отчисления в бюджет, 
будет создано несколько сотен рабочих мест.

Проект получил поддержку губернатора и местных властей, однако, 
как говорится, воз и ныне там. Почему? Мы решили выяснить этот вопрос 
у инвестора –  генерального директора фирмы «Техоснастка» Ильи Марко-
вича Антонова.

НАША СПРАВКА:

Антонов Илья Маркович
Генеральный директор ООО «ТЗК 

Техоснастка».
Доктор экономических наук, про-

фессор, руководитель базовой кафе-
дры полимерного машиностроения 
Политехнического университета 
г. Москвы, председатель ГЭК Поли-
технического университета по двум 
специальностям.

Действительный член Междуна-
родной академии информатизации.

Почетный машиностроитель 
Российской федерации, Почетный 
строитель Главмосстроя.

Является автором 200 изобрете-
ний и более 300 научных публикаций.

Член Президиума Совета муници-
пальных образований г. Москвы.

Почетный житель Нижегород-
ского района г. Москвы.

Награжден Орденом преподоб-
ного Сергия Радонежского, много-
численными медалями, грамотами 
и дипломами.

Журналистское расследование
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ветское время. Тогда считалось, что любой 
документ должен «отлежаться», прежде 
чем он будет подписан. К тому же все, что 
касается строительства, требует много-
численных согласований и разрешений, 
несмотря на то, что недавно правительство 
РФ существенно сократило их число.

Справедливости ради следует отме-
тить, что несколько человек из состава 
Кинешемской городской Думы выступа-
ют против реализации проекта, ссылаясь 
на  возможность ухудшения экологии. 
Дошло до того, что на наш московский 
завод была направлена местная ини-
циативная группа в составе нескольких 
депутатов, экологов, главного архитек-
тора и представителей СМИ, всего око-
ло 20 человек, которые с пристрастием 
проверили все участки производства 
и  в  конце концов признали отсутствие 
серьезных нарушений экологических 
требований. Кстати, к  нашему заводу, 
в течение 28 лет успешно работающему 
в  столице по  соседству с  жилыми за-
стройками и  регулярно подвергающе-
муся тщательным проверкам всевозмож-
ных контролирующих органов, до  сих 
пор претензий по этой части не было.

Вызывает удивление тот факт, что 
негативное отношение к  проекту вы-
ражают представители фракции КПРФ, 
партии, провозгласившей своей главной 
целью повышение благосостояния людей 
на основе развития экономики. Понево-
ле возникает вопрос: если не будет раз-
вития промышленности из-за опасений 
ухудшения экологии, какие направления 
экономики они считают более подходя-
щими для развития региона и решения 
многочисленных социальных проблем?

– Ваш завод появился в 1988 году, ког-
да страна делала первые шаги в развитии 
предпринимательства. За прошедшие го-
ды он превратился в  высокотехнологич-
ное современное предприятие, которому 
по плече самые сложные виды полимерной 
продукции. Какие достижения в  его раз-
витии Вы считаете наиболее важными?

– Главные наши достижения, которые 
не  купишь ни  за  какие деньги –  это де-
ловой авторитет у партнеров и доверие 

потребителей, завоеванные упорным тру-
дом коллектива предприятия. А конкрет-
ных дел, которыми мы можем гордить-
ся, накопилось немало. Еще в 90-е годы 
XX века мы не только получили право 
изготавливать и  поставлять комплекту-
ющие изделия на ведущие автозаводы 
страны, но и сами создали в кооперации 
с ОАО «Автоагрегат» (между прочим, рас-
положенным в  Кинешме) уникальный 
микролитражный автомобиль «Пчелка», 
получивший высокую оценку органи-
заторов и посетителей международной 
автомобильной выставки «Автошоу-99».

Мы смогли организовать производ-
ство высокоточных пресс-форм миро-
вого уровня, позволяющих выпускать 
изделия из пластмассы практически лю-
бой конфигурации и  размера, создали 
прорывную технологию изготовления 
тонкостенных изделий. Наш завод вне-
сен в Реестр производителей и постав-
щиков натуральной и безопасной про-
дукции, которая имеет и международный 
сертификат качества. Наконец, мы яв-
ляемся победителями многочисленных 
международных конкурсов под общим 
названием «Экологически чистая и без-
опасная продукция», по итогам которых 
нам вручили 6 золотых медалей.

За последние годы мы достигли но-
вых рубежей. Нашей гордостью является 
высококачественный сайдинг для об-
лицовки зданий, оригинальные горшки 
и фитопанно для любителй –  цветоводов, 
широкий ассортимент изделий бытового 
назначения. В настоящее время в сотруд-
ничестве с  крупной Научно-производ-
ственной компанией «СИНТОЛ» и ФГБУ 
«НИИ онкологии им.  Н. Н. Петрова» мы 
готовим к выпуску комплект расходных 
материалов для биохимических исследо-
ваний, ранее закупавшихся за границей 
ввиду сложности их производства. Это 
будет наш в  клад в масштабную рабо-
ту по импортозамещению, проводимую 
в стране после введения санкций.

– В этот непростой для страны пе-
риод с какими трудностями и проблемами 
приходится сталкиваться вашему пред-
приятию?

– Большинство из  них можно на-
звать системными, характерными 
для большинства предприятий мало-
го и  среднего бизнеса. Принимаемые 
государством меры по  их поддержке 
пока не дают ожидаемого эффекта. По-
прежнему досаждают многочисленные 
проверки, отчеты, сдерживают развитие 
бюрократические проволочки.

Не решены проблемы с подключени-
ем газа к вновь создаваемым объектам, 
что затрудняет их своевременный ввод 
в  строй. Например, филиал нашего за-
вода в  Кинешме обещают подключить 
к  газораспределительной сети только 
в 2018 году. Непропорционально растут 
цены на сырье, поставляемые энергоре-
сурсы и услуги.

Остро стоит кадровая проблема. 
Большинству опытных работников уже 
за  60  лет, молодежи единицы. Специ-
алистов по  многим профилям произ-
водственных специальностей просто нет, 
приходится их готовить или переучивать 
собственными силами. Для решения этой 
проблемы нами и задумано создание уни-
верситета в Кинешме, о котором я уже го-
ворил. А пока стараемся привлечь на про-
изводство магистрантов Политехническо-
го университета, в котором я преподаю.

Но не  случайно представители на-
шего поколения всегда считались не-
исправимыми оптимистами. Мы готовы 
все преодолеть, лишь бы нам не мешали. 
Именно на это мы и надеемся.

Интервью: Александр Глотов

Журналистское расследование
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АЛЕКСАНДР  
 КАЛИНИН: 
НАДЗОРНЫЙ ПРЕССИНГ ПО 
ФАКТУ ТОЛЬКО УСИЛИЛСЯ…
Об итогах и перспективах развития Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» в канун ее 15-летия в интервью наше-
му журналу рассказывает ее президент Александр КАЛИНИН.

– Александр Сергеевич, как Вы оцениваете итоги развития 
организации «ОПОРА РОССИИ» за 15 лет?

– За это время наша организация прошла большой путь. 
Сегодня в  ее составе 85 региональных отделений по  всей 
России и  400 местных отделений. 110 отраслевых союзов 
и ассоциаций входят в некоммерческое партнерство «ОПОРА», 
еще 15 представительств действуют в 8 странах мира. Мы объ-
единяем более 450 тысяч предпринимателей!

– Какие проблемы тормозят развитие малого и  среднего 
бизнеса в российских регионах, что предлагает для их решения 
«ОПОРА РОССИИ»?

– В условиях сложной экономической ситуации для биз-
неса становится принципиально важным расширение рынков 
сбыта. Если этого не  произойдет –  бизнес просто не  сможет 
развиваться. Мы добились того, что Правительство России при-
няло Постановление № 925, которое устанавливает приоритет 
товаров и  услуг российского происхождения при закупках 
госкомпаний. Это наша победа! Мы считаем, что такой подход 
позволит создать новые рынки сбыта для отечественной про-
дукции, а также благоприятно отразится на состоянии пред-
принимательского и инвестиционного климата.

Еще одной из ключевых проблем предприниматели счи-
тают прессинг со  стороны контрольно-надзорных органов. 
Увеличилось число внеплановых проверок, которые практи-
чески неминуемо заканчивается штрафами, а они в последние 
годы выросли кратно. Многочисленные изменения в законе 
о контроле (надзоре), по сути, выхолостили прекрасный нор-
мативный акт, предусматривающий согласование внеплановых 
проверок с прокуратурой и уведомление предпринимателей 
перед проверками.

– Каким образом «ОПОРА РОССИИ» помогает бороться с чи-
новничьим произволом надзорных органов, преодолевать админи-
стративные барьеры?

– В начале 2016 года в стране был принят Антикризисный 
план, в  котором был специальный блок мер по  поддержке 
малого и среднего бизнеса. В план вошла значительная часть 
предложений «ОПОРЫ РОССИИ». Часть из них уже реализо-
вана в виде поправок в законодательство.

Например, в Кодекс об административных правонаруше-
ниях РФ были внесены изменения, согласно которым первое 
правонарушение для субъектов МСП повлечет за собой только 
предупреждение, без наложения штрафа. Также реализована 

в виде закона такая мера, как идентификация лица, по жало-
бе которого проводится внеплановая проверка. Это должно 
существенно снизить вал проверок, инициируемых де-факто 
анонимными заявителями через интернет.

– Что делается для защиты интересов предпринимателей 
и для противодействия уходу бизнеса в тень?

– В феврале этого года была создана рабочая группа 
по снижению уголовного преследования в предприниматель-
ской сфере, в которой я представляю «ОПОРУ РОССИИ». Уже 
в июле первые инициативы этой рабочей группы стали осно-
вой для поправок в УК РФ и УПК РФ, подписанных Владимиром 
Путиным. Это касается повышения порогов преследования 
по  экономическим преступлениям, также регламентирована 
работа с  вещественными доказательствами. Коснулись ини-
циативы и  мошенничества в  предпринимательской сфере, 
сформирован новый состав –  преднамеренное неисполнение 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Мы 
готовим новые предложения в этой сфере, их мы представим 
осенью на третьем заседании рабочей группы.

– Какие российские регионы можно отметить как наиболее 
инвестиционно привлекательные? Благодаря каким мерам со сто-
роны «ОПОРЫ РОССИИ» и  предпринимательского сообщества 
удалось улучшить инвестиционный климат?

– Сегодня активно работает Национальный рейтинг АСИ 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Наши экс-
перты и предприниматели активно участвуют в формировании 
рейтинга. Наше видение того, что творится с малым бизнесом 
в  регионах, совпадает с  результатами исследований АСИ. 
В первой пятерке лидеров Татарстан и Белгородская область. 
За ними следуют Калужская, Тульская и Тюменская области.

– Каковы перспективы и  основные направления развития 
организации «ОПОРА РОССИИ»?

– Безусловно, мы будем и дальше продолжать совместную 
работу с органами власти, регионами и отраслевыми союза-
ми над решением самых разных проблем. Наша программа 
действий включает в себя создание новых рынков сбыта для 
услуг и  продукции малых предприятий, повышение доступ-
ности финансовых ресурсов, развитие внутреннего туризма, 
декриминализацию предпринимательской деятельности и др.

Будем делать все необходимое для повышения престижа 
предпринимательской деятельности в России.
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СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО «АЛЬТА»

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 27
тел.: (343) 379–22–65, 8–908–92–86–773

Страховое агентство «АЛЬТА» —
выгодное сотрудничество!

Страховое агентство «АЛЬТА» сотрудничает 
с  крупнейшими страховыми компаниями России. 
Из огромного количества страховых компаний мы 
отобрали только те, которые зарекомендовали себя 
наилучшим качеством услуг страхования, а также 
давно заработали положительную репутацию сре-
ди страхователей.

Заключать договор страхования через стра-
ховое агентство –  наиболее удобный вариант для 
потребителя, т. к. услуги агентства абсолютно бес-
платны для наших клиентов, а  опыт работы ме-
неджера позволяет зачастую сэкономить до 50% 
стоимости полиса добровольного вида страхо-
вания. Поскольку тарифы на добровольные виды 
страхования устанавливаются в каждой компании 
индивидуально и нет единой стоимости полиса КА-
СКО, только опытный менеджер сможет подобрать 
оптимальный вариант и наилучшее сочетание «це-
на –  качество».

Основной критерий выбора страховой компа-
нии –  это отсутствие так называемых «подводных 
камней» в полисе и возможность в сроки, установ-
ленные правилами страхования, получить страхо-
вое возмещение –  именно получение страхового 
возмещения в срок и без лишних затрат времени 
и нервов ценят наши страхователи!

Зачастую люди попадают в  ситуацию, где до-
статочно непросто разобраться во всех тонкостях 
оформления документов, необходимых для полу-
чения возмещения. Страховое агентство «АЛЬТА» 
всегда даст консультацию и  поможет оформить 
страховое событие правильно, что, в свою очередь, 
позволит вам избежать потери времени и нервов. 
В  случае возникновения спорных вопросов мы 
подскажем действенные рычаги влияния на стра-
ховые компании.

Основной принцип работы Страхового агент-
ства «АЛЬТА» –  это отношение к клиенту как к дру-
гу, а ведь друзьям плохого не посоветуют. Мы под-
держиваем дружеские отношения со своими кли-
ентами и добиваемся, чтобы наше сотрудничество 
было комфортным, продуктивным и максимально 
качественным.

Страховое агентство «АЛЬТА» –  это коман-
да профессионалов, готовых поделиться своим 
многолетним опытом для вашего удобства! Мы 
предложим комплексные и индивидуальные про-
дукты страховой защиты, ориентируясь на воз-
можности и потребности клиента. Мы не бросаем 
своих клиентов на полпути и гарантируем помощь 
и поддержку на весь период действия страхового 
полиса.

На рынке страховых и финансовых 
услуг все больше появляется страховых 
агентств и страховых брокеров, которые 

предоставляют клиенту, с учетом его 
пожеланий, наиболее оптимальный 

вариант страхования, предварительно 
отобрав его из множества предложений 

ведущих страховых компаний.
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Счастье –  не за горами. Если оно и прячется там для кого-
то, то –  только для ленивых и несмелых. А люди пытливые 
и  трудолюбивые куют его сами. У нас, в России. И у них 
получается. Несмотря  на  все  наши  трудности,  бедствия 
и препятствия. Было бы желание, а успех придет. Конкретный 
пример молодого свердловского фермера Дмитрия Панова, 
организовавшего на уральской земле с нуля фазанью ферму, 
красноречиво подтверждает это.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К РУССКОМУ ПОДВОРЬЮ

КАК ПРОМЫШЛЕННИК СТАЛ 
КРЕСТЬЯНИНОМ

Ещё два года назад Дмитрий Панов руко-
водил крупной строительной фирмой. Но это 
ему очень надоело. Хотелось не такой «дер-
ганой» работы, а –  для души, для настроения. 
И  он продал фирму. Купил на  свой страх 
и риск фазаньих яиц, инкубаторы, корм для 
пернатых. Никакого опыта разведения коро-
левской птицы у него не было. Как и бизнес-
плана. Была только отважная жена-соратница, 
которая согласилась все это хозяйство раз-
местить в  городской квартире, пока не  вы-
лупятся фазанята.

Они читали специальную литературу, со-
ветовались с друзьями. И уже знали, что фа-
зан –  капризная птица. Начиная с рождения: 
если из сотни яиц вылупятся 40 птенцов –  это 
уже хорошо. Даже при том, что каждое инку-
бационное яйцо стоит 60–100 рублей.

Им повезло. На  свет появилось около 
600 фазанят. Прямо в  городской квартире! 
По весне они погрузили их в джип и отвезли 
в  Шалинский район, где у  мамы во дворе 
Дмитрий построил вольеры. Там птенцов 
и  растили. Осенью часть продали, а  часть 
оставили как маточное поголовье. Людям 
очень понравилось экологически чистое ди-
етическое мясо –  без антибиотиков, гормонов 
и прочих добавок. К тому же это низкокало-
рийная пища, богатая витаминами.

А уже в нынешнем феврале на выручен-
ные от продажи строительной фирмы деньги 
Дмитрий выкупил два гектара земли под Ека-
теринбургом в живописном лесу. Раньше здесь 
было птицеводческое хозяйство, но оно уже 
четыре года не использовалось. Все пришлось 
восстанавливать практически заново. Заку-
пил промышленные инкубаторы, контроллеры, 
увлажнители, достроил нужные хозяйствен-
ные помещения. Поменял, так сказать, фирму 
на ферму. И назвал проект «Русское подворье».

– 10 суток подряд я  здесь безвылазно 
сидел, разбирался с инкубаторами, –  рассказы-
вает Дмитрий. –  Некачественно у нас все-таки 
делают. Пришлось самому все доводить, пере-
бирать, отлаживать. А  как иначе, если из-за 
неполадок с  этим «железом» у нас пропало 
три тысячи яиц?!..

Сейчас в этом хозяйстве живут две с по-
ловиной тысячи перепелок и пять тысяч фа-
занов. Есть еще гуси и цесарки. С индюками 
только дело не пошло. Не выживают. Дмитрий 
смирился с этим: «Сколько выживет –  столько 
выживет…». О прибылях он пока не думает. 
Думает, сколько потратить еще придется.

АФРИКАНСКАЯ КУРИЦА КАК 
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ
Одного только птичьего мяса Пано-

ву мало. Он видит в  перспективе на  своем 
подворье целый индустриально-культурный 
комплекс: разведение экзотических птиц, 
организация охоты на них, реализация гото-
вой продукции и проведение экскурсий для 
всех желающих.

– Вот поглядите: здесь будет некий 
зоосад, –  начинает он свою эксклюзивную 
экскурсию для корреспондента «Регионов 
России». –  Мы уже сейчас принимаем экскур-

сии каждые выходные по 100–150 человек. 
Рассказываем гостям про фазанов, цесарок 
и  русский быт. Вот, например, цесарка –  это 
африканская кура. Их когда-то привезли рус-
скому царю Александру III в подарок. Они –  
как короли (с  короной-хохолком на  голо-
ве) –  жили при дворе, и только потом цесарок 
стали готовить к царскому столу, в качестве 
деликатеса. В природе существует 25 видов 
фазанов и ещё 5–6 их подвидов. Взрослые 
они красивы, как павлины. Серенькие –  это 
их курочки. Людям очень интересно узнавать 
про необычных для Урала птиц.

Первый опыт экскурсий удивил само-
го Дмитрия. Он написал в Сети: приглашаю 
в  гости на  настоящее сельское подворье. 
Думал, человек пять-шесть из числа друзей-
знакомых приедут. А  назавтра у  ворот уже 
выстроилась очередь из мерседесов S-класса, 
приняли около 60 гостей за  выходные! Он 
был благодарен им всем. Это его сильно 
поддержало и заразило на новые подвиги.

– Мои ожидания превзошли себя в  10 
раз, –  рассказывает с воодушевлением Дми-
трий. –  Нам даже столов не хватило. Мы же 
после экскурсий обязательно всех угощаем 
шулюмом (суп из фазана). Люди приезжают 
к нам с детьми, потом шлют мне смс-ки с бла-
годарностями. Когда получаешь их 10–20 
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в день –  это очень приятно. Это заряжает. И дальше 
работать хочется.

Продукция «Русского подворья» тоже оказалась 
востребованной. Копченые на черемухе тушки фаза-
нов, гусей, цесарок и перепелок расходятся влет. На-
чали делать пельмени и блинчики из фазана. Сред-
ний заказ –  на 3–3,5 тысячи рублей. Дмитрий расска-
зывает: если раньше продавали дичи на полторы-две 
тысячи рублей в одни руки, то теперь чеки достигают 
в  цифрах до15 тысяч! Пошли повторные продажи, 
что очень радует. Больше всех покупают фазанов 
рестораны Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областей. Прибыли у Панова пока нет, но в октябре 
он надеется выйти хотя бы «в ноль» по операцион-
ным расходам. Для него это очень важно.

Фермер-самоучка организовал на  своем под-
ворье цивилизованный производственный процесс. 
Готовую продукцию упаковывают и доставляют за-
казчику, как из ресторана.

А еще здесь начали выпекать самый настоящий 
бездрожжевой хлеб. Для этого построили классиче-
скую двухподовую русскую печь.

– До 1812 года, до войны с Наполеоном, у нас 
весь хлеб делался на хмелевой закваске, –  рассказы-
вает Дмитрий. –  Такой хлеб был в России, как релик-
вия. Девушка, когда выходила замуж брала с собой 
свою закваску. А когда русские победили французов 
и попробовали в Париже их знаменитые дрожжевые 
булочки –  пошла мода на их хлеб. Но это –  не то…

Однако свой фирменный бездрожжевой хлеб 
хозяйство Панова пока не продает: Дмитрию он еще 
не очень нравится.

– Здесь нужна моя мама, у нее получается, –  гово-
рит он. –  Вот когда начнет нравиться, когда наш хлеб 
будет идеальным, лучшим в  городе –  тогда начнем 
продавать.

Суббота-воскресенье для хозяев «Русского под-
ворья» –  самые рабочие дни. К  ним непрерывно 
едут экскурсанты. А теперь еще и охотники. Панов 
организовывает охоту на трофейного фазана, добыть 
трофей охотникам помогает специально натасканная 
охотничья легавая. Развлечение становится таким 
популярным, что Панов даже направил в адрес адми-
нистрации губернатора свою программу: предлагает 
проводить в «Русском подворье» Кубок губернатора 
по  охоте на  фазанов. Получил одобрение, сейчас 
думает, когда, где и как лучше это сделать.

В будни и праздники, без выходных, основную 
работу по  хозяйству здесь выполняют всего два 
помощника, сам Дмитрий, его жена Евгения и  сын 
Савелий, которому 11 лет.

– Все едут к нам отдыхать, а мы работаем, –  ве-
село говорит Дмитрий. Работаем и  радуемся! Все 
с душой делаем. Мы –  счастливы. Это именно та рабо-
та, о какой я мечтал. Хобби, которое стало бизнесом. 
Но если бы у меня это был единственный бизнес, дав-
но бы уже закрылся. Очень тяжело фермеру кассовые 
разрывы пережить, а тут разрывы по году! Меня очень 
выручает второй бизнес. Я  проектирую промыш-
ленные объекты: цеха, склады, котельные, очистные 

сооружения, подстанции и линейные объекты для 
энергетиков. Спасибо моим партнерам за доверие! 
Часть прибыли мы инвестируем в наш сельскохозяй-
ственный проект. В итоге деньги остаются в России.

ДЕЛОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕГДА 
ТЕСНО

А вот здесь стоит сказать, что 35-летний Дмитрий 
Панов только начинает разворачиваться. Оказыва-
ется, все, что он уже создал, это лишь удачный старт, 
отработка бизнес-навыков и  технологий. Разведка 
местности. Дальше у Панова –  куда более грандиоз-
ные планы.

– Я мечтаю построить большой сельхозкластер 
и парк природы, –  говорит Дмитрий. –  Чтобы было кра-
сиво, и дух захватывало. Хочу завезти туда муфлонов, 
ланей, кабанов. Все по-настоящему, а не как сейчас. 
Видел я такие якобы парки: скамейки-мостики, пара 
вышек для охотников и –  никакой инфраструктуры. 
Все –  не  то. Для настоящего парка нужна большая 
территория и серьезные инвестиции. Хорошее благо-
устройство. Чтобы люди могли туда приехать, получить 
все необходимые условия и удобства, отдохнуть, пока-
таться на лошадях. У нас уже есть разработанный для 
этого проект, есть опыт. Есть даже 1200 гектаров земли 
в Челябинской области. Но я хочу создать такой парк 
именно в Свердловской области. Причем в Каменском 
или Сысертском районе –  чтобы людям было удобней 
добираться. Будем выходить на губернатора с прось-
бой оказать содействие. Мы готовы инвестировать. 
Нужна земля. Денег не просим. Просим только землю. 
У нас же ее, бесхозной, навалом. Но получить в аренду 
пока не удается…

Вот такой замах. Такой парень. К  сожалению, 
мало ещё в России таких умелых и удачливых эн-
тузиастов-предпринимателей. Но они есть. И задача 
властей –  помочь им. Тем более, что именно это де-
кларируется на  государственном уровне как под-
держка малого и среднего бизнеса. Нам кажется, это 
как раз тот случай, когда нужно доказать: государ-
ство не на словах, а на деле борется с администра-
тивными барьерами, с  коррупцией и  чиновничьим 
произволом. Мы рассказали о «Русском подворье» 
Панова, чтобы другие –  смелые и трудолюбивые наши 
сограждане увидели: есть возможность развиваться 
в России. Есть счастье не  за  горами. Нужно только 
приложить руки и голову. 

Валерий Пиличев, заместитель директора Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства.

«У  нас  есть финансовые  виды  поддержки  для 
предпринимателей-сельхозпроизводителей, которые 
мы предоставляем  круглогодично. Фермеры могут 
оформить  льготные  инвестиционные  кредиты  до 
10 миллионов рублей по фиксированной ставке 8,25% 
годовых или микрозаймы до 3 миллионов рублей по 
ставке  10%  годовых.  Записаться  на  консультацию 
можно  в  онлайн-режиме через  личный  кабинет на 
сайте областного фонда www.sofp.ru».

Двери  
«Русского подворья» 
открыты для всех 
желающих в любое время. 
Ждем вас по адресу: 
Свердловская область,  
25 км по Новомосковскому 
тракту от Екатеринбурга.  
www.fazanoff.net  
Наш телефон: 
+7 963 853 93 21

Приглашаю на охоту 
на трофейного 
фазана в 25 км 

от Екатеринбурга.

Приглашаю на охоту 
на трофейного 
фазана в 25 км 

от Екатеринбурга.



50 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 0 )

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ООО «Русский кабельный центр»:  
ЛУЧШИЙ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ!
Предприятие «Русский 
кабельный центр» 
(Екатеринбург) всего за 
пять лет прошло путь от 
нуля до ведущей компании 
на региональном рынке 
кабельной продукции. Сегодня 
предприятие известно  широким 
ассортиментом продукции 
и клиентоориентированным 
сервисом. Об итогах 
и перспективах развития 
предприятия рассказывает ее 
директор Константин Алексеев.

– Константин Павлович, насколько сложно 
было начинать свое дело? Какой потребовался 
стартовый капитал?

– Собственный бизнес мы с  братом на-
чали в  2011  году. Необходимый опыт и  по-
нимание специфики рынка я приобрел в ТД 
«Электроизделия», где шесть лет занимался 
реализацией кабельно-проводниковой про-
дукции. Не было лишь стартового капитала. 
Необходимую сумму мы с братом составили 
из средств, полученных от продажи «Жигу-
лей» –  девятки и личных сбережений. И все же 
главным капиталом для становления бизнеса 
стали такие нематериальные активы как по-
нимание конъюнктуры рынка, вера в  успех 
своего начинания и тяжкий труд.

Работать приходилось почти круглые 
сутки и все семь дней в неделю! Утром 
мы занимались поиском клиентов, за-
ключением договоров и выпиской сче-
тов, днем, переодевшись в спецовки, от-
гружали клиентам продукцию со склада, 
вечером готовили продукцию к отгруз-
ке –  отматывали на специальном станке 
кабель с бухт. Станок, кстати изготовили 
собственными силами –  в этом нам очень 
помог отец, сварщик по специальности.

Сегодня в  распоряжении фирмы –  
склад кабельной продукции и площад-
ка открытого хранения с необходимым 
оборудованием для отгрузки. Наша ком-
пания специализируется на розничной 
продаже силовых кабелей сечением от 
1,5 до 240 мм для передачи и распре-
делений электроэнергии. У  нас трудо-
устроено около 20 человек, косвенно 
мы обеспечиваем работой более 100 
человек. Наше предприятие является 
дилером таких известных производи-
телей как холдинг «Кабельный альянс», 
компании «Элкаб», «Роскат», «Камский 
кабель», Смоленский кабельный завод. 
Среди наших потребителей –  предпри-
ятия машиностроительного и металлур-
гического комплекса Урала.

– Каким образом компании удалось 
устоять в кризис?

– В условиях экономического кризи-
са многие предприятия снижают объемы 
модернизации, ввода новых мощностей 
и ремонта электрооборудования, что ведет 
к уменьшению спроса на кабельной про-
дукции. Это прямо отражается и на нашем 
бизнесе. Поэтому мы активнее осваиваем 
новые рынки, привлекаем новых клиентов 
и расширяем географию поставок.

Среди наших конкурентных преиму-
ществ –  широкий ассортимент, гибкая 
ценовая политика, клиентоориентиро-
ванный сервис. За каждым постоянным 
клиентом закреплен персональный ме-
неджер, который контролирует выполне-
ние заказа в режиме реального времени. 
По желанию заказчика фирма организу-
ет доставку по Екатеринбургу и по терри-
тории региона. Такой подход помог нам 
в условиях ухудшающейся конъюнктуры 
не только не сократить объемы продаж, 
но и увеличить их.

– С какими рынками и  отраслями вы 
связываете перспективы развития ком-
пании?

– Миссия нашей компании –  бес-
перебойная поставка качественной ка-
бельно- проводниковой продукции, обе-
спечение сервиса европейского уровня. 
Мы дорожим каждым клиентом, заинте-
ресованы в установлении долгосрочных 
отношений. Перспективы развития ком-
пании связаны с расширением ассорти-
ментной линейки за счет предложения 
кабеля более крупных сечений. В кризис 
обостряется ситуация со снабжением 
предприятий электромонтажного и стро-
ительного комплекса,  наша компания 
готова им предложить бесперебойную 
поставку кабельной продукции. В 2017 
году мы планируетсм  расширение по-
ставок продукции для этих отраслей.   
Застройщикам мы предлагаем взаимо-
выгодную схему: мы поставляем кабель, 
а в зачет вместо денег принимаем не-
движимость.

Мы готовы взяться также за выполне-
ние госзаказов для крупных госкорпо-
раций. Потенциал компании позволяет 
участвовать и в выполнении заказов по 
снабжению федеральных и  региональ-
ных программ, в  частности, таких как 
строительство Центрального стадиона 
Екатеринбурга к  Чемпионату мира по 
футболу 2018, инвестиционные про-
граммы в  энергетике и  реконструкции 
промпредприятий.

Наша компания открыта для сотруд-
ничества!

ООО «Русский кабельный 
центр» поддерживает 
социально значимые 

проекты. Вот уже два года 
он помогает Школе самбо 

спортклуба «Уралмаш», 
в том числе в организации 
детских оздоровительных 

лагерей, а также финансово 
поддерживает Фонд известного 
российского борца за трезвость 

Владимира  Георгиевича 
Жданова.

РЫБАЛКА –  ЛУЧШИЙ ОТДЫХ!
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АЛЕКСАНДР СТРЕЖНЕВ: 
«ОПОРА РОССИИ» ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 

ИНТЕРЕСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
В торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 15-летию 

Общероссийской общественной организации «ОПОРА России», принял 
участие член ее Президиума, руководитель транспортной компании ООО 

«ТЛК Транссибурал» Александр Стрежнев. Своими впечатлениями он 
поделился в интервью нашему журналу.

– Юбилейные мероприятия в  Москве стали встречей 
единомышленников, они проходили в теплой, дружественной 
атмосфере. В них приняли участие первый президент ОПОРЫ 
Сергей Борисов, нынешний президент ОПОРЫ Александр 
Калинин, представители Минэкономразвития и  российских 
регионов –  все те, кто стоял у истоков создания организации.

С самого начала ОПОРА активно взаимодействует с  от-
делом МСБ Минэкономразваития. Предложения по  защите 
интересов МСБ, подготовленные экспертами ОПОРЫ, обретают 
статус государственных, их поддерживает президент Путин. 
В частности, президент одобрил практически все предложения 
ОПОРЫ по  итогам предпринимательского форума в  январе 
2016 года. По итогам форума был подготовлен Перечень его 
поручений правительству. В  частности, кабинету министров 
поручено подготовить изменения в  законодательство: при 
первичном нарушении проверяющие органы будут обязаны 

выносить предписания по  их устранению, а  не  штрафовать. 
В Европе налоговик для малого бизнеса –  это, прежде всего, 
консультант и помощник, который помогает предпринимателю 
разобраться в налоговых хитросплетениях. У нас же предпри-
ниматель идет в Налоговую как на эшафот!

Для контроля за реализацией поручений Путина в составе 
ОПОРЫ создана и действует специальная группа, которая 
мониторит их выполнение в регионах. Эксперты ОПОРы уча-
ствуют также в оценке как законопроектов, так и уже принятых 
законов, касающихся интересов МСБ. Своевременная обратная 
связь, которая позволяет заметно улучшить эффективность 
нормативных актов.

…Помимо деловой части, в  рамках юбилейных меропри-
ятий совещания был проведен турнир по рыбной ловле под 
Подольском. В ней приняли участие 11 команд, организаторы 
угостили всех царской ухой из четырех видов рыбы.

Все больше предпринимателей в качестве 
активного отдыха выбирают рыбную ловлю, 
участвуют в рыболовных фестивалях и соревно-
ваниях. Это хобби очень популярно среди пред-
принимателей Москвы, Екатеринбурга и других 
городов страны. Таково мнение постоянного 
партнера рыболовных мероприятий Свердлов-
ской области, члена президиума ООР «ОПОРА 
России» и Федерации рыболовного спорта Ека-
теринбурга (ФРСЕ) Александра Стрежнева.

– Рыбалка –  лучшее место для релаксации 
и снятия стресса, которого в реальном бизнесе 
более чем достаточно. Федерация рыболовно-
го спорта Екатеринбурга (ФРСЕ) ведет актив-
ную деятельность по организации различных 
турниров, семинаров и мастер-классов, ее ге-
неральным партнером и спонсором является 
компания «Экспедиция».

За последние 1,5  года «Экспедиция» по-
могла провести восемь мероприятий. В их чис-
ле –  семинар известного рыболова-спортсмена 
Сергея Попова в  Новоуральске, где принял 
участие министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. Он был впечатлен коли-
чеством слушателей и качеством организации 
семинара.

Еще одним ярким событием стал Кубок 
мэра Екатеринбурга по ловле донной удочкой, 
который состоялся 10 июля с. г. на реке Исети 

в центре города. В нем участвовали спортсме-
ны из 14 городов Свердловской, Челябинской, 
Тюменской области, а также ХМАО-Югры. Вы-
сокую оценку организации турнира дали глава 
города Евгений Ройзман и олимпийский чем-
пион, депутат ЗакСО Сергей Чепиков, которые 
участвовали в  церемонии награждения по-
бедителей.

За летний сезон совместно с «Экспедицией» 
еще ряд турниров проведен на водоемах Рев-
ды и Камышлова. Популярность официальных 
соревнований среди рыболовов растет. Если 
в мае 2015  года в них участвовало 15 спор-
тсменов, то в сентябре 2016 –  уже около 70!

Среди задач проведения турниров –  при-
влечение к  рыболовному спорту молодежи, 
приобщения их к культуре и традициям ФРСЕ 
(ее  члены придерживаются принципа «пой-
мал –  отпусти»), бережное отношение к  при-
роде. Начинания ФРСЕ поддерживает Прави-
тельство региона и глава Заксобрания региона 
Людмила Бабушкина.

В этом году сборная России впервые стала 
чемпионом мира по ловле карпа, в ее соста-
ве – три спортсмена из Свердловской области. 
Среди целей ФРСЕ –  вывести наши сборные ко-
манды на позиции лидеров и попасть в сбор-
ные России на  чемпионаты мира в  разных 
дисциплинах рыболовного спорта, подняться 
на пьедестал!

РЫБАЛКА –  ЛУЧШИЙ ОТДЫХ!

Людмила Бабушкина

Сергей Чепиков и Александр Стрежнев
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ИГОРЬ 
ЛАВРЕНТЬЕВ: 
ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
БИЗНЕСА

Мы беседуем с успешным, социально 
ответственным бизнесменом и начинающим 
политиком, патриотом своего дела Игорем 
Лаврентьевым –  генеральным директором ООО 
«Белоярская фабрика асбокартонных изделий»

— Игорь Владимирович, Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий —  градообразующее и одно 
из  старейших промышленных предприятий по-
селка Белоярский. На выпуске какой продукции вы 
специализируетесь сегодня? Что помогает пре-
одолеть кризисные явления в экономике?

– Наша фабрика основана более  ста лет 
назад, в 1914 году. И почти 90 лет из них она 
производила только один вид продукции –  ас-
бестовый картон. Рыночные реалии достаточно 
быстро дали понять, что ограничиваться выпу-
ском лишь одного вида продукции опасно. Это 
путь в никуда. Поэтому в 2003–2004 годах бы-
ла разработана программа развития фабрики 
до 2020 года, ее основой стал выпуск изделий 
для новых рынков сбыта и областей примене-
ния. И не обязательно на основе асбеста. Дело 
в том, что предприятие в рыночную эпоху посто-
янно ощущало на себе «асбестовое проклятие».

Во всем мире еще в 1980-годы была развер-
нута PR-кампания против асбеста как якобы кан-
церогенного вещества. На самом деле вредность 
от асбеста сильно преувеличена –  это не более 
чем маркетинговый ход конкурентов. Тем не ме-
нее, на сбыт асбестсодержащей продукции эта 
кампания заметно повлияла, и мы вынуждены 
были срочно предпринять меры. В 2004 году на-
ша фабрика решила освоить выпуск новой для 
региона продукции –  сухих строительных смесей. 
В 2005 г. был пущен в  строй целый комплекс 
по  производству сухих строительных смесей 
и тампонажных цементов. Сбыт этой продукции 
пошел «на ура», особенно в условиях строитель-
ного бума. И мы поняли, что инвестиционная по-
литика фабрики выбрана правильно. География 
сбыта этой продукции рассчитана на регионы 
Урала и Сибири в радиусе 300 километров от фа-
брики. Это наиболее оптимальная логистика.

В прошлом году мы отметили уже десятиле-
тие этого комплекса. За это время линия трижды 
претерпела реконструкцию по увеличению мощ-
ностей и повышению качества. Сегодня на Урале 

это единственный комплекс с достигнутой про-
изводственной мощностью 700 тонн в  сутки. 
Именно столько мы выпускали до  2015  года. 
Увы, сегодня, в связи с кризисом в строительной 
отрасли, комплекс загружен лишь наполовину.

– Какие еще инвестиционные проекты уда-
лось реализовать? И насколько они стабилизиро-
вали экономику предприятия?

– Фабрику выручает еще одно направление, 
также начатое в 2004 году, –  производство изо-
ляционных изделий без асбеста, в  частности, 
на основе керамических волокон в виде изо-
ляционных картонов, плит, бумаг. Это экологи-
чески чистый материал, который стал нашим 
основным источником дохода. Рынки сбыта 
в промышленной сфере практически не огра-
ничены, эта продукция широко применяется 
в  металлургии, энергетике, автомобилестрое-
нии, авиакосмосе, оборонке и машиностроении. 
На  нашем предприятии создан специальный 
инжиниринговый центр, который совместно 
с отделом продаж готовит предложения по об-
ластям применения этого материала, разраба-
тывает определенную отраслевую сертифика-
цию. Один из наших проектов касается исполь-
зования нашей изоляции в судостроении. Мы 
поставляем продукцию для оборонных пред-
приятий, которые выпускают танки и подводные 
лодки. Конечно, она требует высочайшего каче-
ства. Для этого нам пришлось пересмотреть су-
ществующую на предприятии систему и создать 
новое подразделение –  управление по качеству. 
Это третье направление нашей деятельности.

Еще одно направление, начатое в  2004–
2005  годах, –  линия по производству техниче-
ских промышленных видов бумаг. Это един-
ственный в  России комплекс производства 
немецкой компании «Bruderhaus». Сегодня 
на нем выпускается продукция с уникальными 
физико-техническими характеристиками прак-
тически для всех отраслей промышленности.

Сегодня наша 
фабрика из моно-

производства 
превратилась 

в многопрофильное 
предприятие...  
Мы уже начали  

задумываться 
о смене бренда, 
переименовании 

предприятия
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– Для кого предназначена эта ваша продукция?
– Она находит применение в самых разных отраслях про-

мышленности. Это тонкий материал из керамических волокон. 
Это бумага, которая не горит и не обугливается. Ее мы постав-
ляем на предприятия автопрома для производства глушителей. 
Ранее такая бумага поставлялась из США, теперь ее выпуск 
в  рамках импортозамещения освоила наша фабрика. Хочу 
отметить, что сегодня промышленность повернулась лицом 
к отечественному производителю.

Сегодня наша фабрика из монопроизводства превратилась 
в многопрофильное предприятие. Фактически только название 
осталось прежним –  «Белоярская фабрика асбокартонных изде-
лий». Мы уже начали задумываться о смене бренда, переиме-
новании предприятия, потому что асбестовая изоляция состав-
ляет сегодня не более четверти всех объемов производства.

– Какие еще новые проекты планирует реализовать пред-
приятие?

– Среди новых видов продукции –  керамические плиты, 
модули и прошивные маты из керамических одеял. Есть и дру-
гие проекты. Но пока мы не торопимся инвестировать в них. 
В условиях нестабильной экономической ситуации в стране 
замахиваться на крупные проекты надо очень осторожно. По-
этому наши мощности мы развиваем небольшими не шагами 
даже, а полушажками. Где-то проводим оптимизацию, где-то 
реконструкцию, внедряем элементы «бережливого производ-
ства». Сегодня риск неуместен –  потому что в результате можно 
потерять всё. И таких примеров на рынке предостаточно, осо-
бенно когда производителям пришлось возвращать валютные 
кредиты, взятые еще до 2014 года.

– Ваше предприятие является градообразующим. Как оно 
участвует в развитии территории, реализации социальных или 
инфраструктурных проектов?

– Сейчас такое время, когда становится недостаточным раз-
вивать лишь одно предприятие. Надо развивать и территорию, где 
живут наши сотрудники и их семьи, –  то есть поселок Белоярский. 
Наше предприятие шефствует над средней общеобразователь-
ной школой в поселке, курируем детский садик и приют. В пла-
нах –  провести напротив фабрики глобальное благоустройство, 
в результате чего организовать площадь Труда. Есть идея сделать 
там некую пешеходную зону с фонтанами, построить необходи-
мые для поселка социальные объекты: аптеку, почту, фельдшер-
ско-акушерский пункт, парикмахерскую, мини-маркет и столовую. 
В общем, реализовать то, в чем нуждаются жители. Есть также 
проект строительства коттеджного жилья в виде таунхаусов для 
специалистов фабрики. Сейчас все это в стадии проработки.

– Одна из актуальных тем в стройкомплексе –  борьба с фаль-
сифицированной продукцией. По Вашему мнению, как можно сде-
лать эту борьбу максимально эффективной?

– Для борьбы с фальсифицированной продукцией необ-
ходимо вносить изменения в федеральное законодательство. 
Пока не будет жестких санкций за выпуск контрафактной про-
дукции, рынок будет ею наводнен. Изменения в законодатель-
ство может предложить рабочая группа из числа специалистов 
общественных отраслевых союзов. С  этими предложениями 
можно выходить на федеральный уровень. Но в Госдуме кто-то 
должен лоббировать продвижение этого законопроекта. Если 
этого не будет –  закон не будет принят.

Наша страна имеет уникальные ресурсы, есть и уникальные 
технологии, но пока промышленная политика не стимулирует 
реальное производство, внедрение новых технологий и борь-
бу с контрафактом.

– В этом году партия «Единая Россия» проводила предва-
рительные выборы (праймериз). Вы также в  них участвовали. 
По  Вашему мнению, надо  ли продолжать такую практику, или 
это профанация?

– Мысль-то правильная, этот опыт к нам из Америки при-
шел, там он реально работает. Народу даётся возможность 
заранее выбрать, кого он хочет видеть в парламенте, а канди-
датам –  обкатать свои программы. Все верно, если не позволять 
в праймериз использовать административные ресурсы.

К тому  же у  нас праймериз превратились в  выяснение 
внутрипартийных отношений, поливание друг друга грязью. 
По идее, надо с оппозицией сражаться, а не самим с собой. 
Это ни  одну партию не  красит. Как результат –  низкая явка 
на выборы.

В то же время любые выборы играют положительную роль, 
позволяют обновить состав представительных органов за счет 
новых людей.

– Общероссийский народный фронт выступил с  инициати-
вой ввести некие критерии оценки эффективности депутатов. 
То есть сделать так, чтобы депутат, который избирался, не мог 
просто так просидеть в своем кресле 5 лет, а потом как ни в чем 
не бывало пойти снова давать обещания избирателям в новой 
избирательной кампании. Ваше отношение к этой инициативе?

– Поддерживаю на сто процентов. Есть примеры, когда де-
путаты озвучивают от выборов до выборов одно и то же. Я бы 
назвал таких депутатов транзитными, мне кажется, это удач-
ное определение для них. Их много. Зачастую люди голосуют 
не за конкретного кандидата, а за место в партийном списке. 
И такой кандидат автоматически проходит и становится тран-
зитным депутатом. Поэтому оценка эффективности должна 
быть обязательно, и  как можно чаще, вплоть до досрочного 
прекращения полномочий депутата.

И пока наша Госдума по факту состоит из бывших только 
военных и силовиков, бизнесменов и артистов, таких проектов 
не будет. И вообще, на мой взгляд, надо выбирать в Госдуму депу-
татов с опытом работы в промышленности, в реальном секторе. 
Такие депутаты смогут продвигать необходимые для развития 
промышленности законопроекты. Будет развиваться промыш-
ленность –  будет развиваться Россия. А я уверен, что именно так 
и будет! Ведь не зря говорят: «Урал –  опорный край державы»!

Беседовала Наталья Драницына.
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ОЛЬГА СТАРЦЕВА: 
ЧИСТАЯ ВОДА СТОИТ ДОРОЖЕ!
Участники первого межрегионального экологического форума водоснабжения и водоотведения 
INNOWATER, состоявшегося 18–20 октября в Екатеринбурге, обсудили законодательные 
аспекты регулирования отрасли, новые технологии и материалы, финансовые механизмы 
для модернизации предприятий, возможности уменьшения негативного воздействия 
на природные водные ресурсы. Об итогах Форума в интервью нашему журналу рассказывает 
его организатор, руководитель общественной организации «Уральская Экологическая 
Инициатива» Ольга Старцева.

ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ

– Ольга Петровна, в чем актуальность экологического Форума 
именно сегодня?

– Внедрение экологических стандартов качества воды как 
основы качества жизни –  это общемировая тенденция. Осо-
бенно это актуально для Урала, где за более чем 300-летнюю 
историю освоения ресурсных богатств региона накопились 
миллиарды тонн техногенных отходов. Отсюда вытекают и на-
ши экологические проблемы. Вытекают в прямом смысле: бла-
годаря атмосферным осадкам загрязнение попадает в природ-
ные источники. С годами экологический ущерб накапливается 
все больше. Природная вода мутирует, ее качество ухудшается. 
Предприятия водокоммунального хозяйства (ВКХ) вынуждены 
увеличивать расходы на закупку реагентов для очистки этой 
воды, применять все более сложные технологии для доведения 
ее до норм СанПИНа. Отсутствует положительная динамика в 
реализации госпрограммы в области защиты водных объектов 
от загрязнения сточными водами.

Еще одна проблема: уже очищенная и  подготовленная 
вода, поступая в  изношенную и  ржавую трубопроводную 
сеть городов, вновь вбирает в  себя накопившуюся в трубах 
грязь. Поэтому в последнее время стало нормой, что горожане 
не пьют воду из-под крана, а покупают бутилированную.

Почему экологи бьют во все колокола именно сейчас? По-
тому что ситуация отрасли водоснабжения и водоотведения 
становится катастрофической, во многих городах возникают 
реальные экологические угрозы для здоровья населения. 
Степень изношенности трубопроводов и другой инфраструк-
туры водоканалов российских городов составляет более 60%. 
А это –  сфера жизнеобеспечения!

Лишь 62% населения России потребляют доброкачествен-
ную воду. Половина сетей водоснабжения нуждается в сроч-
ной замене. 27% воды теряется при доставке, 40% канализа-
ционных коммуникаций требуют реконструкции!

Отрасль недооценена и хронически недофинансирована. 
До сих пор не отработаны механизмы государственно-част-
ного (ГЧП) финансирования отрасли, без чего невозможна 
ее коренная модернизация, которая давно назрела. Один 
из источников финансирования –  тарифы ЖКХ, которые платит 
население, не  покрывают расходов предприятий водокана-
лов на эти цели, но государство искусственно их сдерживает 
и не дает повышать. Более того, растет дебиторская задолжен-
ность предприятий ЖКХ перед поставщиками услуг. Отрасль 
модернизируется за счет региональных и муниципальных про-
грамм, но лишь отчасти и лишь в крупных городах. А осталь-
ные обречены на прозябание и все больший износ сетей, что 
повышает их аварийность. Крупные коммунальные проблемы 
зафиксированы в последние годы в  Нижнем Тагиле, Сухом 
Логу, Южноуральске, Верхней Салде и многих других городах.

Руководство страны понимает масштабы проблем в  от-
расли. В последнее время принят ряд законодательных актов, 
Указ Президента о  национальной безопасности России, где 
огромный раздел посвящен экологической безопасности РФ.

– Что необходимо сделать, чтобы сфера ВКХ стала инвести-
ционно привлекательной, и туда пошел частный капитал?

– Эта тема активно обсуждалась на мероприятиях первого 
дня Форума. На круглом столе «Инвестиции в отрасль: есть ли 
финансовые инструменты при организации инфраструкту-



Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 0 ) 55

ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ

ры?» дискутировались особенности привле-
чения инвестиций в  отрасль, использование 
финансовых инструментов при организации 
инфраструктуры. Новые возможности для реа-
лизации инвестиционных проектов открывает 
для предприятий ВКХ «Схема взаимодействия 
при реализации инвестиционных проектов 
с  господдержкой (госучастием) ». Этот доку-
мент подготовлен в  рамках российского кон-
курса «Регионы –  устойчивое развитие» и дает 
возможность привлекать банковские средства 
(в  том числе Сбербанка) по  сниженным кре-
дитной и залоговой ставкам на срок до 15 лет.

Оживленная дискуссия развернулась 
и на круглом столе «Концессионные соглашения –  
приоритетный механизм привлечения частных 
инвестиций в  сферу водоснабжения и водоот-
ведения. Плюсы и  минусы». Соблюсти баланс 
интересов частных компаний и муниципальных 
предприятий, жизнеобеспечения населения 
и рентабельности –  это как «впрячь в одну телегу 
коня и трепетную лань». Задача, прямо скажем, 
нетривиальная и в рамках существующего зако-
нодательства почти нерешаемая. Поэтому в рам-
ках форума много времени было уделено обсуж-
дению мер законодательного регулирования.

– Какие темы обсуждались в рамках второго 
дня форума?

– Второй день Форума получился по работе 
максимально насыщенным. Состоялось пле-
нарное заседание, открытый диалог бизнеса 
и  власти, панельная дискуссия и  пять тема-
тических секций, где обсуждались наиболее 
злободневные проблемы развития отрасли ВКХ 
России. Участники форума имели возможность 
получить самую свежую информацию из пер-
вых рук. В качестве спикеров пленарной части 
и панельной дискуссии выступили заместитель 
исп. директора Ассоциации ЖКХ «Развитие» 
Димитрий Будницкий, директор Центра стра-
тегического управления и  пространственного 
развития Минэкономразвития РФ Светлана Ли-
пина, директор Департамента технической по-
литики и экологии Российской Ассоциации Во-
доснабжения и Водоотведения (РАВВ) Татьяна 
Ковыршина, директор департамента по работе 
с регулярными рисками, анализу и обобщению 
судебной практики ГК «Росводоканал» Антон 
Чертов и другие.

Принципиальный вопрос, который вызвал 
самый живой интерес участников форума –  кон-
цептуальный. ВКХ –  это сфера услуг или произ-
водства? Вопрос далеко не праздный, от него 
зависит финансирование. Многие проблемы 
могут быть решены, если водоканалы признать 
промышленными предприятиями, которые 
производят чистую воду. В этом случае пред-
приятия ВКХ могут быть включены в  реестр 
Минпромторга, чтобы получать государствен-
ные субсидии. Сейчас они это сделать не могут, 
поскольку относятся к сфере услуг.

Участники форума были едины во мнении, 
что необходимо в  корне менять отношение 

к водоканалам. Что сейчас происходит? Водо-
каналы крупных городов ведут модернизацию 
в рамках субсидий инвестиционных программ 
городов и регионов, каждая копейка на счету. 
Но  общество видит в  водоканалах главных 
виновников загрязнения водных ресурсов, их 
деятельность жестко контролируют надзорные 
органы. Они по всякому поводу и без повода 
выставляют миллионные штрафы, блокируют 
счета. А эти деньги лучше направить на рекон-
струкцию, на покупку необходимых реагентов 
для очистки воды. Цены-то на материалы растут 
соразмерно инфляции и курса валют!

Увы, но  ВКХ пока не  воспринимается го-
сударством как инструмент защиты экологии 
водных ресурсов. В то же время положительный 
опыт в отрасли есть, им поделились на Форуме 
руководители отраслевых общественных объ-
единений. В их числе –  исполнительный дирек-
тор Ассоциации водоснабжения и водоотведе-
ния Московской области Светлана Гафарова, 
управляющая Северо-Западной ассоциации 
водоснабжения и  водоотведения «БАЛТВОД» 
Людмила Жукова, зам. генерального директора 
АО «Ленинградские областные коммунальные 
системы» Гаянэ Панкова, директор Департа-
мента технической политики и экологии РАВВ 
Татьяна Ковыршина.

В частности, в Московской области баланс 
экологических интересов контролирует специ-
альный омбудсмен по  экологии, хорошо  бы 
и в Свердловской области учредить такую же 
должность. Нуждается в  реформировании 
и система экологических платежей и штрафов. 
Предприятия, инвестирующие в экологическую 
модернизацию, должны иметь налоговые льго-
ты и соразмерно инвестициям освобождаться 
от  части налогов. Так, одним из  источников 
финансирования водоохранных мероприятий 
можно считать плату за  негативное воздей-
ствие на  окружающую среду. Целесообразно, 
чтобы в Бюджетном Кодексе РФ, федеральном 
и региональных бюджетах появилась строчка 
о целевом назначении этих платежей, был при-
нят порядок, позволяющий часть платы за не-
гативное воздействие на  окружающую среду 
оставлять природопользователям для финанси-
рования их природоохранных программ.

– Как оценивают итоги Форума его участ-
ники?

– По мнению большинства участников, 
форум состоялся. Создана новая дискуссион-
ная и  экспертная площадка в  интересах раз-
вития отрасли. Принято решение, что Форум 
INNOWATER будет проходить регулярно, раз 
в  год. Мы планируем обязательное промежу-
точное подведение итогов, мы будем вести 
мониторинг, как отработана принятая резолю-
ция форума, с  кем произошли встречи, какие 
решения приняты, что включено в  перечень 
законодательных инициатив и когда они будут 
обсуждаться в Госдуме.

Сегодня особенно 
важно обеспечить 
национальную 
экологическую 
безопасность, 
что невозможно 
без масштабной 
модернизации ВКХ. 
Водоканалы, выполняя 
функции санитаров 
городов, не могут 
в одиночку решить 
накопившиеся 
десятилетиями 
проблемы. Важно 
составить дорожную 
карту и выработать 
меры поддержки 
системного 
регулирования 
отрасли, стратегию 
продвижения 
инвестиций, 
а также снижения 
рисков инвесторов, 
продолжив работу 
по совершенствованию 
норм действующего 
законодательства.
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– Как давно компания ALD Company занимается строитель-
ством загородной недвижимости? Какие проекты реализуются 
сегодня?

– Девелоперская компания ALD Group реализует проекты 
загородной недвижимости в Свердловской области с 2004 года. 
Сейчас на территории региона в разной стадии реализации на-
ходятся пять проектов. 

Особо стоит остановиться на нашем проекте «Родные просто-
ры», расположенном в Сысертском районе Свердловской области. 
Это наиболее экологически чистая территория, вдали от всех 
производств, в то же время –  всего в 25 километрах от города, 
в  прямой транспортной доступности, которую обеспечивает Че-
лябинский тракт. В проекте мы постарались воплотить наши идеи 
и представления об идеальной загородной жизни. Согласно гене-
ральному плану застройки, здесь будут размещается 74 индивиду-
альных жилых дома на земельных участках от 8 до 14 соток. Каж-
дому участку присвоен адрес. Общая площадь территории –  15 га.

Наши архитекторы разработали 7 вариантов проектов эр-
гономичных домов. Общая идеология: дом представляет собой 
одноэтажную частную усадьбу площадью от 150 до 300 кв м. В ее 
составе –  2–4 спальни, совмещенная кухня и столовая, большая 
терраса, патио, где можно проводить время со своей семьей. 
Каждому покупателю участка мы дарим рабочий проект такого 
дома на выбор. 

К каждому участку подведены газовые и электрические сети. 
Не требуется бурить скважину –  артезианская вода поступает че-
рез центральный водопровод, пройдя станцию водоподготовки. 
Локальные очистные устройства на каждом участке свои, в  за-
висимости от проекта.

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СЧАСТЬЕ   РЯДОМ!
Все больше горожан в качестве по-
стоянного места жительства выбирают 
коттеджи в экологически чистых при-
городах мегаполисов. Это общемиро-
вая тенденция. Не стал исключением 
и Екатеринбург. Целый ряд проектов за-
городной недвижимости в окрестностях 
уральской столицы в последние годы 
успешно реализовала девелоперская 
компания ALD Company.
О преимуществах и особенностях про-
екта «Родные просторы» в интервью на-
шему журналу рассказывают управляю-
щие партнеры девелоперской компании 
Юрий Шабанов и Алексей Чемезов.
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В нашем проекте предусмотрена высокая степень автоном-
ности в  снабжении всеми видами ресурсов. Если по  каким-то 
причинам автоматика отключает одну скважину –  подключается 
резервная. Все коммуникации –  в подземном исполнении, за под-
ключение к ним на участке мы не берем дополнительной платы.

Большое внимание в проекте уделено зонам отдыха. Пред-
усмотрена центральная парковая зона и собственный пруд с на-
бережной, прогулочными аллеями, скамейками и беседками. Эта 
рекреационная зона равнодоступна для всех участков, неподале-
ку оборудованы также спортивная площадка и детская игровая. 
По всем социально-бытовым параметрам обеспечен практически 
городской комфорт, но –  на  природе и  без суеты мегаполиса. 
Предусмотрена большая гостевая парковка за пределами жилой 
зоны. Внешняя подъездная и внутренние автодороги выполне-
ны в асфальте. Концепция усадеб предполагает использование 
кованных светопрозрачных ограждений высотой около 1,5 м.

Выгодное преимущество частных усадеб –  оборудован прямой 
съезд длиной около километра с федеральной автотрассы Екате-
ринбург-Челябинск, минуя какие-либо населенные пункты. Время 
в пути до своей усадьбы из города занимает около получаса, как 
до спального района. Создана и действует управляющая компа-
ния, которая занимается охраной и контролем доступа в поселок, 
благоустройством, очисткой территории, а также вывозом мусора.

– В какой стадии готовности проект «Родные просторы» се-
годня?

– В этом году закончена прокладка и внутренняя разводка 
всех инженерных коммуникаций, построены въездная группа 
и гостевая парковка, выполнен и заполнен водой пруд, асфаль-
тированы внутриплощадочные дороги, ведутся работы по благо-
устройству и озеленению прилегающей территории. Выполнено 
внешнее ограждение.

– Какие преимущества получают жители частных усадеб «Род-
ные просторы»?

– Жители получают возможность разнообразного отдыха 
для всех членов семьи. Эта территория расположена в  непо-
средственной близости от первого на Урале гольф-курорта «Pine 
creek golfclub» и  природного парка «Бажовские места», в  10 
километрах от конноспортивного комплекса «Белая Лошадь».

На сегодня уже более половины участков в «Родных просто-
рах» уже обрели своих собственников.

– По вашей оценке, как скоро усадьбы обретают своих посто-
янных жителей?

– Если собственник участка ведет строительство дома само-
стоятельно, то процесс затягивается на 2–3 года. В том случае, 
если строительство ведет профессиональная организация, то этот 
срок сокращается до года.

ООО «Гарант-строй», строительное подразделение нашей ком-
пании, по желанию заказчика выполняет все виды строительных 
работ. Усадьба может быть полностью возведена и сдана «под 
ключ».

ООО «Гарант-строй» возводит дома качественно и  в  срок, 
более того, в соответствии с пожеланиями заказчика мы можем 
комплектовать уже построенные дома мебелью, бытовой техни-
кой, текстилем, домашней утварью. Приходи и живи!

Управляющая компания частных усадеб подготовила регла-
мент и свод правил, в соответствие с которыми шумные строи-
тельные работы будут вестись с соблюдением режима, в строго 
определенные часы, чтобы не создавать дискомфорта постоян-
ным жителям частных усадеб. Им также будут предоставляться 
услуги по коммунальному обслуживанию дома и прилагающей 
территории.

– Какие строительные материалы чаще всего используются 
при строительстве?

– Как правило, покупатель выбирает один из  нескольких 
вариантов стройматериалов –  кирпич, пеноблок, деревянный 
каркас. В последнее время популярно строительство по техно-
логии фахверк.

– В окрестностях Екатеринбурга в последнее время построено 
довольно много загородной недвижимости. Но  в  одних поселках 
участки довольно быстро раскупаются, а  другие не  пользуются 
спросом, такие проекты называют мертворожденными. Почему 
так происходит?

– Успех или неуспех поселка зависит от  многих факторов: 
правильной локации, грамотной стратегии девелопмента, своев-
ременного решения земельных вопросов, продуманной плани-
ровки территории, надежности застройщиков, темпов строитель-
ства транспортных и инженерных коммуникаций.

Если проект правильно позиционирован и  спроектирован, 
то это сразу отражается и на сроках реализации и цене. Напри-
мер, стоимость земли в проекте «Тихий залив», который реали-
зовала ALD Сompany, за последние четыре года выросла вдвое.

В следующих публикациях редакция продолжит рассказ о раз-
витии проектов, которые реализует ALD Соmpany, и тенденциях 
рынка загородной недвижимости Свердловской области.
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– ГК «Агро-Белогорье» можно назвать ро-
весником современного российского свиновод-
ства. А стремительный рост компании –  это 
своего рода проекция развития всего нашего 
АПК. Как удалось за 10 лет добиться такого 
впечатляющего прорыва? Только ли дело в го-
сударственной поддержке?

–	 Господдержка	–		важнейший,	 но	 не	
единственный	фактор.	Потребовалось	 со‑
вершить	настоящую	революцию	в	головах	
потребителей,	где	прочно	засел	миф	о	пре‑
имуществах	домашнего	мяса	перед	промыш‑
ленным.	Сегодня	мы	с	успехом	продаем	нашу	
свинину	в	сельских	территориях	–		там,	где	еще	
вчера	это	по	определению	было	невозможно.	
Нам	удалось	завоевать	доверие	людей,	ко‑
торые	исторически	привыкли	есть	только	то,	
что	выращено	своими	руками.	Единственный	
способ	добиться	этого	–		предложить	продукт	
исключительного	качества.	И,	разумеется,	по	
доступной	цене.

– Но ведь зачастую это взаимоисключа-
ющие понятия…

–	 Или	голословные	рекламные	слога‑
ны.	Но	не	в	нашем	случае.	Главное	отличие	
заключается	в	структуре	построения	совре‑
менного	российского	агробизнеса.	Раз	мы	
рассматриваем	его	на	примере	ГК	«Агро‑
Белогорье»,	то	отмечу,	что	в	основе	нашего	
производства	лежит	повсеместный	и	бес‑

компромиссный	 контроль	 на	 всех	 этапах	
создания	конечного	продукта.	Обеспечить	
его	позволяет	работа	в	режиме	замкнутой	
производственной	цепочки.

Мы	знаем	все	о	качестве	нашей	свини‑
ны,	потому	что	сами	выращиваем	животных	
и	контролируем	соблюдение	всех	ветери‑
нарных	регламентов.	Мы	сами	составляем	
рационы	и	готовим	рецепты	кормов,	которые	
неукоснительно	соблюдаются	на	наших	же	
комбикормовых	заводах.	Зерно	для	приго‑
товления	кормов	выращивается	тоже	своими	
силами	на	собственных	полях.	И	мы	уверены	
в	его	экологичности,	потому	что	точно	знаем,	
какие	удобрения	и	в	каких	количествах	вно‑
сятся	в	поля,	какими	препаратами	пользуются	
агрономы	для	ухода	за	посевами.	Перераба‑
тываем	и	упаковываем	мясо	мы	тоже	сами,	
с	использованием	высокоточных	лаборатор‑
ных	исследований	качества	и	новейшего	тех‑
нологического	оборудования,	позволяющего	
отследить	путь	каждого	кусочка	производи‑
мой	свинины,	который	он	проделывает	перед	
тем,	как	попасть	в	руки	покупателя.

– Похоже, что все это звучит убедитель-
но не только для российского потребителя 
мяса. «Агро-Белогорье» уже заявило о себе как 
об экспортере свинины?

–	 Де‑факто	мы	уже	не	первый	год	постав‑
ляем	продукцию	за	рубеж.	Но	если	ранее	это	
были	поставки	через	контрагентов,	то	с	октя‑
бря	этого	года	«Агро‑Белогорье»	становится	
полноправным	участником	внешнеэкономи‑
ческой	деятельности.	Наибольший	интерес	
для	нас	представляет	рынок	Юго‑Восточной	
Азии.	Во‑первых,	благодаря	своему	объему	–		
численности	населения,	а	во‑вторых,	из‑за	
особенностей	национальной	кухни.	В	этом	
регионе	пользуются	большой	популярностью	
продукты,	которые	не	слишком	востребованы	
у	российского	потребителя,	–		свиные	ушки,	
пятачки,	хвосты.	Для	нас,	располагающих	
современной	мясопереработкой,	это	откры‑

вает	большие	возможности	для	повышения	
собственной	эффективности.

– Почему именно сейчас российские произ-
водители заговорили об экспорте?

–	 Потому	что	именно	сейчас	у	нас	есть	
такая	историческая	возможность.	Отрасль	
развивается	 стремительно.	 За	 10	 лет	 мы	
практически	выполнили	ключевую	задачу	
по	 продовольственной	 безопасности	–		са‑
мообеспечение	страны	свининой	будет	до‑
стигнуто	в	ближайшие	годы.	Дальше	можно	
развиваться	только	с	прицелом	на	экспорт.	
А	совокупность	политических	и	макроэконо‑
мических	событий	приблизила	реализацию	
наших	планов.	Наша	конкурентоспособность	
заметно	окрепла	с	ослаблением	курса	на‑
циональной	валюты.	Сейчас	самое	подходя‑
щее	время,	чтобы	заявить	о	себе	на	внешних	
рынках.

– Есть ли в планах компании дальнейший 
органический рост?

–	 Эти	планы	уже	воплощаются	в	жизнь.	
Мы	растем	и	в	количестве,	и	в	ассортименте.	
Агрохолдинг	реализует	инвестиционный	про‑
ект,	который	позволит	к	2018	году	выйти	на	
производство	220	тысяч	тонн	свинины	с	се‑
годняшних	160	тысяч	тонн.	А	год	назад	мы	
значительно	расширили	свои	возможности	
в	мясопереработке,	 введя	новый	высоко‑
технологичный	производственный	комплекс.

Сегодня	«Агро‑Белогорье»	выпускает	бо‑
лее	300	видов	мясной	продукции	–		от	полутуш	
для	сегмента	B2B	до	продуктов	деликатесной	
группы,	включая	ветчину,	копчености	и	го‑
товые	к	запеканию	мясные	полуфабрикаты.	
В	конце	 года	мы	планируем	поставить	на	
рынок	новинку	–		особую	свинину	для	сегмента	
HoReCa.

Так	что	надеемся	и	дальше	соответство‑
вать	вкусовым	предпочтениям	российских	
потребителей	и	не	разочаровать	наших	новых	
покупателей	за	рубежом.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Группа компаний «Агро-
Белогорье» –  агропромышленный 

холдинг. Основан в 2007 г. 
Входит в четверку крупнейших 
производителей свинины в РФ. 

Производственные активы 
сосредоточены в Белгородской 
области и включают мощности 
по производству и переработке 
мяса, комбикормовые заводы, 
зерновые компании, молочное 

хозяйство, собственные 
транспортные, логистические 

и торговые подразделения.

ОЛЕСЯ ДМИТРОВА:  
МЫ ИМЕЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Крупнейшие российские производители свинины анонсируют планы по развитию экспорта. 
Отрасль, которая еще десятилетие назад находилась в тотальной зависимости от зарубежных 
поставок, сегодня сама готова стать донором продовольствия для других стран. За это время от-
ечественное промышленное свиноводство смогло не только устоять в конкуренции с Западом, но 
и побороть незыблемые доселе предубеждения потребителей о качестве фабричных продуктов. 
Какая она –  современная российская свинина –  и почему ее следует считать драйвером новой 
экономики, в интервью с генеральным директором Торгового дома «Агро-Белогорье» Олесей 
Дмитровой.
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Специально к юбилею компания подготовила фирменную пре-
мию-награду Pumori North West Awards, торжественным вручением 
которой и открылось празднование. Памятные статуэтки вручили за-
казчикам, которых компания хотела особо отметить и поблагодарить 
за плодотворное сотрудничество.

– Я больше всего доволен тем, что нам удалось создать коллектив 
действительно единомышленников, в котором все делают общее дело. 
Сегодня мы на самом деле одна команда, которая реально объедине-
на общими целями, мечтами и планами, и мы успешно их достигаем, –  
сказал Сергей Борисович Сухов, генеральный директор компании.

В ходе торжественной церемонии на сцену поднимались сотруд-
ники компании, успешную работу которых руководство «Пумори-
северо-запад» также отметило вручением именных наград. Вечер 
был наполнен теплыми и  искренними поздравлениями клиентов 
и друзей компании и  яркой шоу-программой. Перед гостями вы-
ступили шоу-балет Grigorian, иллюзионист и шоумен Илья Ларионов, 

и кавер-группа Jokers Band, а завершился вечер под звуки любимых 
всеми песен ВИА «Самоцветы».

– 10 лет для такой компании –  это только начало, –  сказал Александр 
Иванович Баландин, генеральный директор УМК «ПУМОРИ». –  Это тот 
самый момент, когда пришло время идти дальше и принимать новые 
перспективные решения. Ведь жизнь не стоит на месте, и мы вместе 
с ней. Искренне желаю всем удачи, радости и новых побед в следу-
ющие 10 лет!

Компания специализируется на оказании инжиниринговых услуг 
промышленным предприятиям, разрабатывая проекты по  модер-
низации и техническому перевооружению. Здесь находят решения 
различного масштаба для любых типов производств: от единичного 
и  опытно-конструкторского до  мелкосерийного и  многономенкла-
турного производства с часто меняющимися технологическими за-
даниями в процессе проработки проектов.

В 2006 году советом директоров корпорации «Пумори» было при-
нято решение о создании новой компании –  «Пумори-северо-запад», 
задачей которой стало внедрение новейших машиностроительных 
технологий, инструмента и оборудования в Северо-Западном реги-
оне страны. За эти десять лет предприятие проделало большой путь, 
на сегодняшний день оно достигло значительных объемов и стало 
одним из ведущих предприятий корпорации «Пумори».

Заказчики компании –  это предприятия с  многолетней и даже 
многовековой традицией, а также молодые инновационные компа-
нии. Они представляют самые разнообразные отрасли: авиастроение, 
судостроение, энергетическое машиностроение и др. В числе заказ-
чиков компании ведущие машиностроительные предприятия Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, а также Вологодской, Псковской, 
Новгородской областей.

Компания сотрудничает с учебным заведениями региона. Совмеcтно 
с БГТУ «Военмех» компания «Пумори-северо-запад» открыла учебно-
демонстрационный центр, где проводится практическое обучение 
будущих инженеров, разработка и показ новых технологий, инструмента 
и оснастки и их адаптация к конкретным задачам производства.

КОМПАНИЯ  
«ПУМОРИ-СЕВЕРО-ЗАПАД»  
ОТМЕТИЛА СВОЙ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Брызги шампанского, живая музыка, искрометный юмор ведущего праздника актера Сергея Роста –  с первых 
минут гости вечера оказались в атмосфере большого торжества. Празднование юбилея ООО «Пумори-северо-за-
пад» прошло в одном из лучших культурно-развлекательных комплексов Петербурга Royal Beach, расположенном 
на берегу Финского залива. На торжество собрались самые близкие друзья (их оказалось больше 150 человек) –  
сотрудники, партнеры, представители иностранных компаний, а также руководители крупных предприятий-
клиентов «Пумори-северо-запад».
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С МИРУ ПО НИТКЕ
«Грумант» –  уникальная и  единственная 

в  Новгородской губернии компания, работа-
ющая с  экстрактами, применяя высокотехно-
логичные способы обработки растительного 
сырья. Рынок экстрактов емок и диверсифи-
цирован: фармацевтика, пищевка, космети-
ческая промышленность, ветеринария. «Гру-
мант» осваивал эти рынки постепенно. И, если 
в начале пути технологи успешно справлялись 
с несколькими продуктами, то сегодня, говорит 
генеральный директор «Груманта» Юрий Казе-
нин, на  рынке представлены больше 70 наи-
менований новгородских экстрактов, а до кон-
ца года, убежден Юрий Валентинович, будет 
больше сотни!

Что особенно важно, подчеркивает генди-
ректор, в компании научились создавать про-
дукты с  заданными технологическими свой-

ствами: степенью растворимости в воде, спирте, 
масле, интенсивностью окраски, консистенции, 
содержанием активных веществ. Но, чтобы до-
стичь такого уровня развития, пришлось пройти 
сложный путь длиною в  10 лет, пережив три 
кризиса…

Идея производства экстрактов из натураль-
ного (это особенно подчеркивают в компании), 
сырья родилась не у романтичных мечтателей 
и не на пустом месте. Юрий Казенин и главный 
технолог компании Виктория Казенина имели 
небольшой опыт сверхкритической СО2 экс-
тракции, наработанный в Казахстане. В Вели-
ком Новгороде все пришлось начинать с нуля. 
Благо, молодую команду креативно мыслящих 
химиков, биологов, переработчиков в  городе 
удалось найти.

«К сожалению, мы не  смогли опереть-
ся на  российскую науку – профильные НИИ 
РАМН, –  чтобы начать производство экстрактов 
европейского уровня. Было обидно: ученые 
мужи, к которым мы не раз обращались, осваи-
вая государственные средства, не могли пред-
ложить надежной технологии» –  рассказывает 
руководитель «Груманта». Но добавляет, что 
позитивный опыт общения с  наукой у  ком-
пании все  же есть. Ученые МГУ исследовали 
новгородский экстракт черники, полученный 
по собственной, авторской технологии, и дали 
ему высочайшую оценку.

Технологию экстракции растений сотрудни-
кам компании пришлось собирать буквально 
с  миру по  нитке. «Конечно, мы знали какие 
именно страны шагнули далеко вперед в этом 
бизнесе. Наши специалисты, что называется, 
«пошли в люди», изучали за рубежом техноло-
гию, режимы работы оборудования, типы сырья. 
Я сама два года была в Индии, такой же зако-
нодательнице рынка экстрактов, как, скажем, 
Франция на  рынке парфюма» –  рассказывает 
Виктория Казенина. Короче, технологию сверх-
критической экстракции молодые специали-

Новгородское инновационное предприятие «Грумант» 
разрабатывает и изготавливает экстракты растений, без 
которых не обойтись ни фармацевтам, ни пищевикам, 
ни косметологам. Компания стала участником нескольких 
статусных региональных и государственных программ. 
Но не государственная поддержка, а собственный энтузиазм 
и упорство маленького, талантливого коллектива помогают 
ему развивать бизнес, выпуская новые продукты и шаг 
за шагом идти к главной цели –  строительству завода.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный дирек-
тор ООО «Грумант» 

Юрий Казенин:

– Сегодня на рынке 
представлено больше 

70 наименований 
новгородских 

экстрактов, а до 
конца года их будет 

больше сотни.

ПОД ДЕВИЗОМ         ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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сты компании «импортировали» со всех 
концов света через собственный опыт, 
через файлы, сохранявшиеся в памяти. 
Больше того, технологию первого соб-
ственного хвойного экстракта, в  каче-
стве тренинга, разрабатывали в Австрии. 
Первую продукцию получили в  Индии 
на арендованном оборудовании. Дора-
ботать технологию на собственной уста-
новке в  Великом Новгороде помогли 
специалисты известного австрийского 
предприятия Natex, производителя обо-
рудования и  разработчика технологий 
экстракции.

Это был 2009 год, когда на скромных 
площадях местного аграрного техникума 
была развернута пилотная база ком-
пании. С тех пор «Грумант» стал агрес-
сивно завоевывать рынок: по- другому 
закрепиться на нем просто невозможно. 
А планы на жизнь у руководства компа-
нии были амбициозные- построить на-
укоемкое, экспортно- ориентированное 
производство биологической перера-
ботки растений.

СТАРТАП В КОСМЕТИКЕ
Бизнес «Груманта» пошел в  рост 

и стал завоевывать себе место под солн-
цем, прежде всего, на  рынке экстрак-
тов для косметической отрасли. «Здесь 
нормативная база гораздо либеральнее, 
нет жестких, как в  пищевой промыш-
ленности и  фармацевтике, требований. 
Здесь легче заработать узнаваемое 
имя» –  делится Юрий Казенин. О том, на-
сколько имя новгородской компании 
знакомо крупным игрокам российско-
го косметического рынка можно судить 
по поставкам новгородских экстрактов 
такими известными компаниям, как 
«Невская косметика», «Сплат космети-
ка», «Рокс» «Чистая линия», «Аванта», 
«Первое решение» и т. д. Они присылают 
образцы импортных экстрактов и  про-
сят заметить, например, французский 
или немецкий экстракт на новгородский. 
Волатильность рубля мощным маятни-
ком раскачивает экономику компаний, 
мотивируя их на  импортозамещение, 
создавая «Груманту» дополнительные 
возможности для развития бизнеса.

ПИЩЕВКЕ ПРИШЛОСЬ ПО ВКУСУ
Но гораздо более солидные деньги 

«Грумант» получает от пищевой и фар-
мацевтической отраслей. Скажем, хол-
динг «Эссен Продакшн АГ» для освоения 
месячной программы производства май-

онеза «Махеевъ» закупает у новгород-
цев до  2 тонн натурального красителя 
и  4–5  тонн масляного раствора бета- 
каротина. Продукты «Груманта» ценят 
на белорусском кондитерском предпри-
ятии «Красный пищевик». Выигрывая 
тендеры, новгородская компания от-
правляет в Бобруйск солидные объемы 
экстрактов.

Давно и стабильно «Грумант» сотруд-
ничает с  такими известными компани-
ями, как Europe Foods GB, LLC Mareven 
Food Central, Coca cola. Стоит сказать, 
о  способностях маленького новгород-
ского предприятия наслышаны пище-
вики не  только России, Белоруссии, 
но и Казахстана, других государств пост-
советского пространства. Но  стратегию 
развития «Грумант» связывает с  фар-
мацевтической отраслью. Ведь за  эти 
годы маленькому коллективу из 30 чело-
век удалось в компактных помещениях 
(на начальном этапе площадь не превы-
шала 208, а сейчас- 500 метров), в дета-
лях отработать модель крупного заво-
да по производству фармацевтических 
субстанций.

МОНЕТИЗАЦИЯ УПОРСТВА
Конечно, «Грумант» имеет опыт со-

трудничества с предприятиями фарма-
цевтической отрасли, и  на  этом рынке 
имя себе уже заработал. Это и стало ре-
шающим фактором, когда новгородскую 
компанию пригласили на  престижную 
международную выставку Vitafood- 2015 
в  Женеву. «Грумант» оказался в  Швей-
царии единственным российским пред-
приятием и  привез на  выставку про-
дукты собственной разработки: ранее 
не  выпускавшиеся в  России экстракты 
черники (жидкий и порошкообразный), 
и  хвои. Участие в  международной вы-
ставке «Грумант» монетизировал в ста-
бильные контакты с  японским концер-
ном Koboyashi International и  одной 
из  шведских фармкомпаний, для кото-
рой в  Великом Новгороде уже готовят 
красители из натурального сырья, чтобы 
окрашивать пилюли. Итальянская компа-
ния перед началом поставок продукта 
взяла для исследования экстракт хвои.

Швейцарский дебют нового продукта- 
экстракта черники- убедил собственни-
ков и руководителей компании, что надо 
развивать это направление, наращивая 
свое присутствие на российском рынке, 
где долгое время «правят бал» амери-
канские и европейские поставщики.

«Мы постоянно сотрудничаем, обме-
ниваемся опытом с  зарубежными ком-
паниями, обращаемся за  консалтингом 
к  европейским, американским специ-
алистам, получаем платные услуги, и ви-
дим, что настоящие спецы не держат под 
одеялом свои научные открытия- хо-
чешь работать, поможем! Американская 
фармкомпания взяла пробную партию 
экстракт расторопши для производства 
БАДов, и  исследует его на  своем обо-
рудовании. Правда, под их потребно-
сти мы сделали экстракт с повышенным 
содержанием действующего вещества, 
в России такой продукт еще никто не де-
лал. Заказчики остались очень довольны 
качеством» –  делится Юрий Казенин.

НА ИМПОРТНОЙ ИГЛЕ
«Грумант» имел вполне внушитель-

ный багаж, чтобы его инвестиционный 
проект по созданию производства фарм-
субстанций, стоимостью 1,1 миллиар-
да рублей вошел в  число приоритет-
ных проектов Новгородской области 
и  СЗФО. Ну,  а дальше- в  федеральный 
список приоритетных инвестиционных 
проектов, утвержденный президентом 
страны Владимиром Путиным. И, конеч-
но, в  список участников ФЦП «Фарма 
2020» –  так коротко называется государ-
ственная программа импортозамещения 
и стратегии развития фармацевтической 
промышленности в России до 2020 года.

Ситуация на  российском фарма-
цевтическом рынке, емкость которого 
эксперты оценивают в  1,03  триллиона 

ПОД ДЕВИЗОМ         ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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рублей(!) весьма плачевна. Долгие годы страна была «на 
игле» импортных лекарств и  здорово «подкачала мускулы» 
зарубежным производителям лекарственных препаратов, 
фармсубстанций, в том числе.

Отечественная фармацевтика использует около 8  тысяч 
условных тонн субстанций в год, из которых только 1,7–1,9 ты-
сяч- отечественного происхождения. Доля качественных в об-
щем объеме- 35%, российских качественных фармсубстанций- 
не больше 15%. Эта сухая статистика- лучший маркер состоя-
ния рынка для маленькой, успешной новгородской компании.

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ
Чтобы получить экстракт нужна уйма сырья. Сырьевая же 

цепочка из «Фармы 2020» выпала, поэтому, говоря об импор-
тозамещении, страна продолжает тратить огромные суммы 
валюты на  сырье. «Грумант» в  2011–2012  годах попытался 
решить эту проблему, начал выращивать на  арендованных 
землях календулу, наперстянку, ромашку и  т. д. Но  это уже 
другой, аграрный бизнес. Быстро выяснилось, заниматься 
одновременно исследованиями, внедрением новых продуктов 
и прибыльно вести аграрное производство просто невозмож-
но» –  рассказывает Юрий Валентинович. Сырье стали закупать, 
и столкнулись с фактами, не укладывающимися в голове и вы-
ходящими за рамки здравого смысла.

«Экстракт черники, например, используемый во  многих 
препаратах, как правило, европейского, канадского, амери-
канского происхождения. Но  черника – наша, российская. 
Огромные рефрижераторы везут чернику в  Словению, там 
ее перерабатывают в экстракт, а в Россию она возвращается 
уже за валюту. Да, что черника! Мы сами вынуждены закупать 
крапиву, ромашку в Белоруссии, хотя в России, в губернии их 
полно» – говорит Юрий Валентинович.

Много раз грумантовцы пытались растолковать социальным 
структурам региона, как помочь малоимущим, пенсионерам, 
безработным «взять деньги», что буквально лежат под ногами! 
Пенсионеры, уверен Казенин, могли бы за неделю заработать 
три пенсии, собирая, например, конский каштан, которым полны 
новгородские парки и улицы. Но все попытки раскачать соци-
алку, чтобы организовать людей на сбор лекарственных рас-
тений пока безуспешны. В «Груманте» не теряют надежды, что 
новгородские экстракты можно будет получать из новгород-
ского же сырья. Ведь смог же пенсионер из Демянского района 
собрать конский каштан и заработать на этом 48 тысяч рублей.

БУДЕТ РЕЗОЛЮЦИЯ ПУТИНА –  ДАДИМ КРЕДИТ
Прежде, чем «Грумант» попал в престижные списки и про-

грамму, его бизнес и производство изучали чиновники разных 
уровней. В Минпромторге РФ была создана рабочая группа 
во главе с замминистра. Но съездив пару раз на совещания 
рабочей группы, Казенин понял: у «Груманта» иная планида. 
«Мои попытки получить поддержку рабочей группы сводились 
к телефонному общению с помощницей замминистра. Лично 
с министром я контактировал только по мейлу. Так, что вера 
в поддержку нашего приоритетного проекта у меня быстро 
пропала» –  в сердцах говорит генеральный. А желание поднять 
завод напротив, выросло!

Юрий Валентинович в  поисках инвесткредита, по  кругу 
обошел крупные российские банки, обращая внимание бан-
киров на имя компании в списке приоритетных инвестпроек-
тов, с  солидными печатями и подписью президента страны. 
Банкиров бумаги не впечатляли, почти по-отечески мягко они 
говорили: была бы тут резолюция Путина – «выдать кредит», 
никто никаких вопросов не  стал  бы задавать! А так, будьте 
любезны: залог, гарантии, поручителей.

В чем реально помогла рабочая группа Минпромторга РФ, 
пытается вспомнить о хорошем Юрий Валентинович, так это 
в переговорах с ФТС РФ, в подготовке документов, подтверж-
дающих, что «Грумант» ввозит в страну импортное оборудова-
ние для инновационного производства. Таможенную пошлину 
снизили до 0,15% от стоимости оборудования, компании от-
крыли «зеленый коридор». Вот и все преференции!

– Строчка «Груманта» в  списке приоритетных проектов 
СЗФО и Новгородской области, –  рассказывает Казенин, обязы-
вала к ежемесячным отчетам и участию в совещаниях. Вместо 
привычных джинсов мне или замам приходилось надевать 
костюм, вязать галстук и часами тонуть и бесконечном потоке 
слов и отчетов… Конечно, мы прекратили тратить на это время. 
Ведь завода, что по  планам региона должен быть построен 
еще в 2012 году как не было, так и нет! Собственно, правитель-
ство Новгородской области, как и полпредство СЗФО, палец 
о палец не ударили, чтобы завод был не только на бумаге.

Круг замкнулся, стало ясно: пафосные названия программ, 
веские списки с  солидными подписями ничего не  значат. 
«Грумант» должен сам найдет инвесторов, –  пришел к выводу 
генеральный директор

Уникальное новгородское производство, перспективный 
и очень емкий рынок не могут не интересовать крупные ком-
пании или серьезного частного инвестора. И первые примеры 
есть. Состоятельный россиянин, владелец фирмы «Зеленый 
ягуар», связался с  руководством новгородской компании 
и из дебрей Амазонки, где и сам жил и работал, привез сырье 
для экстракта, а дальше – БАД, способствующей выздоровле-
нию при лучевой, онкоболезни и прочих напастях.

С инициативой о  встрече к  «Груманту» обратилась фин-
ская консалтинговая компания, обслуживающая интересы 
нескольких скандинавских предприятий. Стороны встречались 
дважды – в Турку и в Великом Новгороде. И, как интуитивно 
чувствует генеральный, дело движется к  торговому бизнесу 
и  (не  спугнуть бы!), созданию СП. Так высоко скандинавы 
оценили всю линейку натуральных красителей, спектр при-
менения которых очень широк.

Завершая наш разговор Юрий Казенин сказал, как от-
чеканил: «Мы решили больше не обращаться за кредитами 
ни в банки, ни в финансовые институты. У нас была идея, она 
воплощена, есть бизнес, он устойчиво развивается. Значит, 
и партнер, желающий реально поучаствовать в импортозаме-
щении, я уверен, найдется.

Ольга Колотнеча, Великий Новгород

Главный технолог Виктория Казенина

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЗАУРАЛЬЦА

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Депутаты Курганской областной Думы готовятся 
к юбилею архимандрита Антонина Капустина

он познакомил с ходом подготовки к юбилею руководителя Императорского 
Православного Палестинского общества Сергея Степашина. Общество также 
приняло решение о создании оргкомитета по подготовке к юбилею на все-
российском уровне. Кроме того, в Шадринске открыто местное отделение Па-
лестинского общества в составе 13 человек. Обращения с просьбой уделить 
внимание судьбе храма на родине архимандрита направлены Президенту РФ 
Владимиру Путину, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, 
министру культуры Владимиру Мединскому.

Александр Брюханов отметил, что создан Фонд имени архимандрита Анто-
нина Капустина по возрождению храма в Батурино. На средства пожертвова-
ний уже ведутся восстановительные работы, заключен договор на разработку 
проектно-сметной документации на реставрацию храма. Ее планируют полу-
чить и направить на экспертизу в ноябре. Активно ведется благоустройство 
прихрамовой территории. Началась также работа над созданием памятника 
Антонину. Бронзовый бюст установят на средства народных пожертвований 
в 2017 году у входа в церковь в селе Батурино.

– Есть и еще одна задумка у зауральских депутатов, –  рассказал замести-
тель председателя областной Думы Марат Исламов. –  Инициировать работу по 
созданию православного туристического маршрута, чтобы показать историю 
и красоту зауральской земли. Маршрут пройдет от Далматовского монастыря 
в село Батурино, затем в храм села Крестовское Шадринского района, где 
проходила третья по значимости и величине ярмарка в России, и завершится 
тур посещением Чимеевского мужского монастыря.

– Круг людей, общественных организаций и различных структур, с кото-
рыми мы сотрудничаем, очень масштабный, –  подвёл предварительный итог 
проделанной работы депутат Александр Брюханов. –  Мы понимаем, что только 
объединив усилия, можно реализовать все, что намечено. Очень важно со-
хранить для потомков память о нашем земляке, многолетние труды которого 
по утверждению на Святой Земле Русской Православной Церкви имеют не-
оценимое значение для всей России.

В 2017 году исполняется 200 лет со дня рож-
дения знаменитого зауральца –  архимандрита 
Антонина (Капустина), уроженца села Батури-
но Шадринского уезда. Он был выдающимся 
церковным деятелем, археологом, историком, 
начальником Русской духовной миссии в Ие-
русалиме в 1869–1894 годах. Антонин остался 
в истории православия как «строитель Русской 
Палестины». Он значительно расширил вла-
дения миссии, на территории которых были 
возведены храмовые постройки, ставшие исто-
рическими достопримечательностями Святой 
Земли.

2017 год в Зауралье объявлен Годом 200-ле-
тия архимандрита Антонина (Капустина). Се-
годня в  селе Батурино Шадринского района, 
на родине архимандрита, восстанавливают 
Спасо-Преображенский храм, идет работа над 
памятником Антонину Капустину.

– Депутаты Курганской областной Думы –  
члены фракции «Единая Россия» приняли ре-
шение подключиться к  подготовке 200-летия 
архимандрита, –  говорит заместитель Предсе-
дателя зауральского парламента Марат Ис-
ламов. –  Мы решили, что это будет партийный 
проект под названием «Культурное наследие». 
Депутаты займутся вопросами восстановления 
храма в селе Батурино и популяризацией лич-
ности и деятельности Антонина Капустина, ко-
торый является ярким примером беззаветного 
служения родному Отечеству. Надеемся, что 
Батурино станет паломническим центром, куда 
будут приезжать православные со всей России.

Координатором проекта «Культурное насле-
дие» стал председатель Курганской областной 
Думы Дмитрий Фролов, а руководителем про-
екта –  депутат областного парламента Алек-
сандр Брюханов, который обеспечивает взаи-
модействие всех структур в этой многоплано-
вой работе. Во время своей поездки в Москву 



64 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 0 )

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Кулинарный фестиваль –  
форматный проект, за кото-
рый группа новгородских 
компаний «Новтуринвест» 

при партнерской поддержке 
Национальной ассоциации от-

елей и ресторанов «Академия 
Гостеприимства» взялась год на-

зад, –  пришелся по вкусу горожанам и гостям Велико-
го Новгорода, стал настоящим праздником вкусной 
еды. Разумеется, рестораторы решили закреплять 
традицию: всю неделю кулинарного феста 2016 
на мастер-классах от шеф-поваров в каждом из трех 
ресторанов «Новтуринвеста» был аншлаг, а у входа 
люди просили лишний билетик.

И в мире, и в нашей необъятной России есть немало празд-
ников, поводом для которых стала еда. Если испанцы с азартом 
устраивают помидорные бои, забрасывая друг друга спелыми 
томатами, то чопорные британцы воздают должное любимому 
блюду –  пудингу, немцы –  луковому супу, а мексиканцы (кто бы 
мог подумать!) устраивают ночь редиса. Правда, это вовсе не тот, 
известный нам краснощекий скромный овощ, а плод до 3 кг 
весом и 50 см в длину. Из редиса мексиканцы вырезают храмы, 
фигурки ангелов, рождественские вертепы для выставочного 
зала под открытым небом. Но главное блюдо этого феста вовсе 
не редис, а пончики с сиропом!

Традиция кулинарных праздников обрела глобальность, 
добралась и до российских палестин. Волгоградский Камышин, 
как и Астрахань, славятся арбузными фестивалями. В Ижевске 
празднуют всемирный день пельменя, в  Челябинске устраи-
вают фестиваль «Уральские пельмени на  Николу Зимнего». 
А в Санкт-Петербурге ежегодно на одной из больших городских 
площадей разворачивают яркий фестиваль «О, да, еда!», знако-

мя горожан и гостей с кухней народов мира с шеф-поварами, 
представляющими разные страны.

Великий Новгород тоже в кулинарном тренде, в чем убеждает 
пример крупнейшего гостиничного и  ресторанного операто-
ра –  группы компаний «Новтуринвест», второй раз устроившего 
в  городе праздник вкусной еды: с 14 по 22 октября на трех 
ресторанных площадках компании развернулось настоящее ку-
линарное шоу. Гости могли убедиться: для шеф-поваров, участво-
вавших в шоу, их работа –  настоящее творчество, с вдохновением, 
полетом фантазии, желанием удивлять публику. И благодарная 
публика следила за каждым движением мастеров, дегустировала, 
аплодировала, что-то записывала в блокнотик (чтобы не забыть, 
зачем же нужен коньяк в тефтелях?), и весело общалась.

– Год назад мы начинали кулинарный фестиваль, переживая: 
приживется ли наша идея, понравится ли гостям, придут ли они, 
сумеем ли удовлетворить любопытство гурманов и  устроить 
яркое кулинарное шоу? –  рассказывает управляющий группы 
компаний «Новтуринвест» Денис Литвин. –  Да, фестиваль имел 
и прагматичные задачи: продвижение наших ресторанов, повы-
шение их конкурентоспособности и доходности. Но вместе с тем 
мы ставили себе и «высокие цели»: внести свою лепту в форми-
рование у новгородцев, гостей города культуры потребления, сти-
ля жизни. Мы хотели показать, что и обычная, ежедневная готовка 
(а мы во всех своих заведениях поддерживаем новгородскую 
тему и продвигаем местные продукты) может быть творческой, 
когда почти из ничего удается сделать чудо.

– Мы неслучайно проводим фестиваль в середине октября. 
Это время, когда люди освободились от летних забот-хлопот, 
а долгие холодные осенние вечера хочется наполнить теплом 
и яркими эмоциями. Этой цели мы и стремились достичь, ор-
ганизовывая праздник вкусной еды. Драйверами кулинарно-
го праздника, конечно, были высокие профессиналы-повара. 
На нынешний фестиваль мы пригласили Александра Денисова, 

ЗАЧЕМ КОНЬЯК 
В ТЕФТЕЛЯХ,

или «Нет ли 
лишнего билетика»?
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главного шеф-повара отеля SokosHotelPalaceBridge, шеф- кон-
сультанта Академии гостеприимства, ГаоЧаоян и Дина Пейи, 
бренд-шефа и шеф-повара группы ресторанов «Нихао» в Пе-
тербурге. И с участием специально приглашенного популярного 
актера театра и кино Сергея Лавыгина шеф-повар ресторана 
«Юрьевское подворье Илья Федоров презентовал новое меню 
«С русским характером».

– Шеф-повара не  просто мастерски готовили блюда, 
но и рассказывали об истории, изюминках национальной кухни, 
блюдо которой представляют на суд публики. Так гости вместе 
с вкусной едой запаслись новыми знаниями, которые могут при-
годиться в жизни, –  вступает в разговор Александра Малевичева, 
начальник отдела маркетинга и продаж ГК «Новтуринвест».

И судя по тому, что на нынешнем кулинарном фестивале го-
стей было почти вдвое больше, чем год назад, организаторы, что 
называется, попали в «десятку». Гостями кулинарного феста были 

москвичи, петербуржцы. Они также отметили, что в эти дни от-
дыхали в гостиницах ГК «Новтуринвест» и других отелях города. 
Многие новгородцы, помня краски прежнего феста, снова приш-
ли на кулинарное шоу. Так или иначе, но билеты на праздник еды 
во всех трех ресторанах ГК «Новтуринвест» были проданы за три 
дня после публичного сообщения о мероприятии. А люди про-
должали звонить, спрашивать билетик, и организаторы сделали 
все, что могли, чтобы никого не обидеть.

Открывался фестиваль кулинарным шоу в ресторане «Иль-
мень». Именно здесь находится единственный в Великом Нов-
городе рыбный ресторан, где можно отведать сига, запеченного 
на осиновой коре, приправленного печеным чесноком и кедро-
выми орешками. Или судака в капустных листьях с солеными 
груздями и  сметаной. А  также отведать горохового киселя, 
например. И фестивальное меню было разработано с опорой 
на  рыбные блюда русской и  фольклорной кухни. Оно было 
размещено на сайте ГК «Новтуринвест», и гости заранее знали, 

чем их будут потчевать. Выяснилось, что у рыбного меню много 
поклонников. В ресторан пришли большими компаниями, це-
лыми семьями. По профессиональным вопросам к Александру 
Денисову, главному шеф-повару отеля SokosHotelPalaceBridge, 
выяснилось, что среди гостей были двое молодых парней, буду-
щих поваров, завершающих обу чение профессии.

Яблоку некуда было упасть и  в  ресторане «Волхов», где 
гвоздем кулинарной программы были блюда от китайских шеф-
поваров. И, конечно, бренд-шефу группы ресторанов «Нихао» 
(в переводе –  «Здравствуйте»!) ГаоЧаоян пришлось раскрывать 
свои тайны.

– Большое отличие китайской кухни от европейской в том, 
что она во много зависит от личности повара, его мастерства, 
креатива, умения удивлять гостей. То есть, поместить китайское 
блюдо в  жесткие рамки стандартного рецепта невозможно! 
Первые скрипки в нем –  опыт и настроение шеф-повара.

Гости «Волхова», конечно, оценили и  опыт, и  настроение 
ГаоЧаояна, мастерски представившего китайскую аутентичную 
кухню, блюда которой хотелось немедленно запить бокалом 
холодного вина.

Если русский народ не  может в  новогодние праздники 
обойтись без французского салата «Оливье», о котором сами 
французы слыхом не  слыхивали, то  есть ли, как таковая рус-
ская кухня? Вбросив эту мысль в зал уютного, полного гостей 
ресторана «Юрьевское подворье» актер Сергей Лавыгин и шеф-
повар Илья Федоров вполне себе ответили на этот каверзный 
вопрос, нестандартно, зажигательно презентовав новое меню 
«С русским характером», представив публике 7 новых блюд. 
Уже на  следующий день после презентации их мог заказать 
здесь любой гость. Хотя по лицу ведущего шоу Сергея Лавыгина 
было видно, что он уже отведал томленного сома «Поозерье», 
обжаренного с овощами и грибами.

Кулинарный фестиваль позади. А впереди у ГК «Новтурин-
вест» как говорится, планов громадье. Буквально через пару не-
дель начнется еще один форматный проект, над которым второй 
год работает, закладывая в городе яркую традицию, компания 
«Новтуринвест». Это свадебный фест, где в атмосфере краси-
вого, романтичного праздника проведут вечер молодожены, 
отметившие в этом году свадьбы в ресторанах компании. Кроме 
музыки, танцев, угощения от шеф-повара гости свадебного фе-
ста будут участвовать в розыгрыше приятных призов.

В ноябре новгородцев и  гостей города ждут фестиваль 
макарон, ночное рандеву, живая музыка, развлекательные 
и  кулинарные программы на  каждый день ноября, декабря 
и т. д. В этом компания видит свой путь развития и свой вклад 
в развитие туристической отрасли Новгородской области, Ве-
ликого Новгорода, в формировании имиджа гостеприимного, 
хлебосольного региона.

Ольга Колотнеча, Великий Новгород
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В сентябре и октябре, идя навстречу по-
желаниям заказчиков, компания «Мебель 
капитал» внедрила в практику новые формы 
оплаты за поставленную мебель. Покупате-
лей ждут специальные акции.

На ноябрь запланирован выпуск новой 
серии –  стенки для детских игровых комнат. 
Изюминка этой продукции в  комбинации 
разных материалов, в том числе с исполь-
зованием в декоре текстиля. Радует глаз 
и детей, и  взрослых оригинальный дизайн 
мебели, ее необычные формы и  красивое 
художественное оформление.

Как сообщил генеральный директор 
и  собственник ГК «Мебель Капитал» Ан-
дрей Козлов, компания выпускает мебель 
более 16 лет, в том числе под собственными 
оригинальными брендами. Вот уже десять 
лет компания изготавливает мебель для де-
тей под собственным брендом «Кенгуренок 
Крошка Ру». Она востребована на  рынке 
благодаря удачному сочетанию ориги-
нального дизайна, яркой цветовой гамме, 
функциональности и доступного ценового 

диапазона. Благодаря этим конкурентным 
преимуществам наша компания регулярно 
выигрывает конкурсы и  тендеры, которые 
проводят муниципальные органы власти 
по  комплектации детских дошкольных уч-
реждений.

Среди преимуществ компании «Мебель 
Капитал» –  комплексное удовлетворение 
потребностей заказчика. Компания ведет 
поставки не только мебели, но и сопутству-
ющего оборудования. Например, для детсада 
или школы может поставить также техни-
ку для пищеблока, прачечной, спортивное 
снаряжение, комплектующие для актового 
зала –  вплоть до  штор. Для заказчиков это 
очень удобно, помогает сэкономить время 
и деньги. Еще одно преимущество –  возмож-
ность гибкого регулирования цены.

Среди целевых клиентских групп ком-
пании Мебель Капитал –  девелоперы и  за-
стройщики. Они все чаще предлагают на ры-
нок квартиры в жилых домах или комплекс 
апартаментов, полностью укомплектованных 
мебелью.

По словам Алексея Козлова, сегодня для 
строительных компаний «Мебель Капитал» 
предлагает новую схему сотрудничества. 
Оплачивать поставки можно как бартером, 
так и  по  аккредитиву. Такой способ очень 
удобен для обеих сторон, как для постав-
щиков, так и для строительных компаний. 
Итогом такой сделки является полное вы-
полнение обязательств с  обеих сторон 
и уверенность клиента в отгрузке продукции 
со  стороны поставщика. В  этой схеме есть 
свои нюансы, но, как правило, все остаются 
довольными.

В ближайших планах компании –  участие 
в  28 Международной выставке «Мебель, 
фурнитура и  обивочные материалы», ко-
торая состоится 21–25 ноября 2016 в ЦВК 
«Экспоцентр» (Москва). http://www.meb-
expo.ru/ru/about/. Весь спектр возможно-
стей компании и выпускаемой мебели будет 
представлен на ее стенде.

игровые комнаты 
«с изюминкой»

Российская компания рас-
ширяет ассортимент выпу-

скаемой продукции, гео-
графию поставок и проводит 

гибкую клиентоориентиро-
ванную сбытовую политику.

Продукция компании, ме-
бель для детсадов, школ 

и офисов пользуется заслу-
женным спросом в самых 

разных российских регио-
нах –  от Дальнего Востока 

до Республики Крым, а так-
же в странах СНГ. Среди 

конкурентных преимуществ 
компании –  высокое каче-
ство, комфорт ность, эко-

логичность, ориги нальный 
дизайн продукции, ком-

плектность поставок и при-
емлемые цены.
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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



Выставка «Станкостроение» представила инновационные достижения 
и оборудование в различных областях станкостроения, еще раз подтвердив 

статус главного промышленного смотра осени.

11–14 октября в МВЦ “Крокус Экспо” состоялась Международная специализированная выставка 
«Станкостроение‑2016» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Союза машиностроителей России, Московской Торгово‑промышленной палаты.

Организатор проекта: Выставочная компания «Райт Солюшн».

Приоритетные цели выставки «Станкостроение»: про-
движение инновационных технологий и продукции ком-
паний-экспонентов  на  российском  рынке,  содействие 
модернизации российской промышленности,  создание 
условий для  эффективного представления отечествен-
ного станкостроения.
Ведущие производители и дилеры машиностроительного 
оборудования представили широкий спектр направлений 
в станкостроительной отрасли, а также последние раз-
работки, не уступающие зарубежным аналогам.

На церемонии открытия выступили: первый заместитель 
председателя Союза машиностроителей России Б. И. Ка-
бищев;  вице-президент Московской Торгово-промыш-
ленной палаты С. О. Варданян. В адрес участников вы-
ставки направили приветствия: директор департамента 
станкостроения  и  инвестиционного  машиностроения 
Минпромторга России М. И. Иванов; первый заместитель 
председателя Союза машиностроителей России В. В. Гу-
тенев;  старший  вице-президент Московской  Торгово-
промышленной палаты В. М. Платонов.

Тематический рубрикатор выставки: металлообраба-
тывающие станки, инструмент, комплектующие изделия, 
подшипники, робототехника, литейное, сварочное обо-
рудование, обработка листового металла, лазерное обо-
рудование, измерительные приборы, программное обе-
спечение. В 2016 году в рамках выставки были представ-
лены экспозиция «3D. Аддитивные технологии» и «СОЖ. 
Индустриальные масла».

Промышленная экспозиция «3D оборудование. Адди-
тивные технологии» представила оборудование нового 
поколения от иностранных и российских производителей, 
многие разработки были впервые представлены широкой 
аудитории. Одновременно прошла конференция, на кото-
рой обсуждались перспективы развития отрасли.

Высокий  интерес  профессионалов  вызвала  выставка 
«СОЖ. Индустриальные масла», единственная выставка 
в России, представляющая решения в области смазочных 
материалов и СОЖ для металлообрабатывающей про-
мышленности.

В рамках бизнес-форума состоялась деловая програм-
ма,  которая,  по мнению специалистов и  экспертов,  от-
личалась многогранностью  представленных  решений 
и составом докладчиков. В этом году особый акцент был 
сделан на актуальной теме в промышленности –  импор-
тозамещении. Прошли конференции, семинары, круглые 
столы, на которых обсуждались тенденции и перспективы 
развития отрасли:  «Импортозамещение и локализация 
производства –  основные направления  промышленной 
политики государства. Возможности и перспективы для 
станкостроения», МТПП, «КОСКО»; «Обзор Федерального 
закона о Контрактной системе в сфере госзакупок», ООО 
«ИА«BiCo; «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, 
металлообработке и машиностроении», RPI; «Инновации 
в инженерии поверхностей», «ЦНИИТМАШ»; «Аддитив-
ные  технологии. Интеграция в  современное производ-
ство»,  «ARIAT»-«Райт Солюшн» и другие мероприятия. 
В мероприятиях выставки «Станкостроение-2016» при-
нимали  участие  представители  ведущих  предприятий 
промышленного комплекса России.

Генеральный информационный спонсор выставки: 
журнал «Станочный Парк». Поддержку оказывают более 
семидесяти специализированных СМИ, среди которых из-
вестные издания: ИТО, Металлообработка и Станкостро-
ение, CAD/CAM/CAE, Оbserver, Тяжелое машиностроение, 
Издательство Машиностроение,  Рынок  оборудования, 
Вестник ВНИИМАШ, Оборудование  и  инструмент для 
профессионалов, ПромРынок, Уральский рынок металлов, 
Рынок металлопроката и металлообработки, РЖД Парт-
нер, Новый Оборонный Заказ, журнал «Регионы России».
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ:  

ОНИ МОГУТ СБЫВАТЬСЯ!

Саморазвитие

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБРАЗОМ 
БУДУЩЕГО И КОУЧИНГОМ?

Коучинг в последнее время набирает обороты, 
и все большее число людей, будь то рядовые со-
трудники, руководители, собственники бизнесов 
или чиновники, пользуется коучингом. Потому как 
люди хотят лучше разбираться в себе, окружающих, 
вести более сбалансированную жизнь, эффективнее 
управлять стрессовыми ситуациями, четче осозна-
вать свои цели, цели компаний и разных сообществ, 
видеть глубокую подоплеку происходящего и т. д.

Тема этого номера –  Образ будущего, и в коу-
чинге, как нигде, часто эксплуатируются техники 
создания образа Себя в будущем.

Воображаемое будущее –  это такой сундучок 
с Вашими ресурсами, целями, ценностями, успехами, 
желаниями и мечтами. А Вы помните, что Вы туда 
поместили? Что хранится на дне этого сундучка? 
Давно ли Вы перебирали его содержимое?

Умение формировать образ будущего позволяет 
эффективно идти к  своим целям, периодически 
внося свои поправки, убирая что-то или добавляя.

Коуч –  это Ваш проводник из настоящего в буду-
щее. Задавая специальные коучинговые вопросы, 
коуч помогает сформировать Ваш детальный образ 
будущего и увидеть самый быстрый и эффективный 
путь воплощения его в настоящем.

Как мы привыкли формировать видение своего 
будущего? Обычно мы опираемся на свое прошлое, 
свой опыт, успехи и  неудачи, потребности, цели 
и прочее. Как правило, это трансляция того, что уже 
было, только с какими-то поправками и учетом по-
требностей и целей. Не многие пытаются взглянуть 
на свое будущее непривычным для себя видением. 
Нужно обладать достаточной смелостью и силой, 
быть мотивированным и проявить креатив, чтобы 
раздвинуть рамки привычного и увидеть иные ва-
рианты развития будущего. У таких людей найдется 
множество вариантов будущего. Однако всегда су-
ществует зазор между «сейчас» и «потом». И чем 
активнее человек в своем развитии, тем сильней 
этот разрыв он чувствует, иногда даже устает от по-
стоянного совершенствования, но именно этот зазор 
заставляет человека двигаться вперед и эволюцио-
нировать в различных аспектах жизни.

Коуч стимулирует к  росту и  достижениям, 
но и показывает, как жить с тем, что есть «здесь 

и сейчас» в здоровой интеграции. Важно осозна-
вать и ценить то, что уже есть, и стремиться взойти 
на ступень будущего успеха. В парадигме «Из на-
стоящего в будущее» настоящее так же ценно. В на-
стоящем –  системы привычных действий, восприятия 
мира, оценок и т. д. Хоть человек сам заинтересован 
в своем развитии, стремится к новизне, но ему быва-
ет сложно вжиться в эти новые условия успешности 
и преобразований. Здесь коуч может поддержать 
клиента и показать структуру прохождения этапов 
естественного сопротивления новому, а также пока-
зывает ограничивающие моменты, которые больше 
не помогают ему идти дальше. В общем, коуч рабо-
тает с двумя существующими концепциями: «здесь 
и  сейчас» и  «потом», которые наделены своими 
собственными способами восприятия, смыслом, 
действиями и результатами.

Для того, чтобы попробовать самостоятельно 
шире посмотреть на пространство вариантов бу-
дущего, предлагаю ответить на некоторые транс-
формационные вопросы. Возможно, они помогут 
нивелировать ограничивающие убеждения, страхи, 
сомнения и посмотреть на  свои цели с позиции 
возможностей.

Формировать свой образ в будущем присуще каждому человеку. Ведь мы это 
делаем вольно или не вольно каждое утро, как только просыпаемся, представляя 
желанный утренний чай или бодрую пробежку –  в этом уже есть образ будущего. 

Наши субъективные образы будущего иногда могут предопределять реальные 
действия и события. И хорошо бы понять, что там, в этих образах и для чего это 

нужно лично Вам. Ведь если Ваше будущее существует в тесной взаимосвязи 
с Вами, то, вероятно, Вы можете повлиять и сделать его любым?

СДВИГ ВО ВРЕМЕНИ
Представьте, что Вы перенеслись в тот 

момент, где Вы уже достигли своей цели. 
Ощутите себя в тот момент. Опишите свои 
ощущения, свое состояние. Что Вы там 
видите, что Вас окружает, что происходит 
вокруг. Попробуйте заглянуть с той пози-
ции еще дальше: что там, впереди? Какие 
перспективы открываются?

А теперь оглянитесь назад с той по-
зиции в ситуацию «здесь и сейчас». Что 
Вы сделали за это время, чтобы достичь 
Вашей цели? Какие действия, обстоятель-
ства, люди, помогли Вам достичь этого 
результата? Что из того, благодаря чему 
Вы достигли результата, Вы можете начать 
делать прямо сейчас?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СДВИГ
В случае, когда не хватает инфор-

мации для успешного достижения ре-
зультата, представьте, что у  Вас есть 
вся необходимая информация, напри-
мер, справочник со  всеми ответами 
на  все вопросы. Тогда –  с  чего  бы Вы 
начали свои действия?

ЛИЧНОСТНАЯ ПРОЕКЦИЯ
Посмотрите на  Ваше будущее 

с  точки зрения другого человека. 
Как бы Вы решали поставленные за-
дачи, если бы были сверхчеловеком? 
Что бы Вы сделали в первую очередь?

Проделав эти не сложные упражнения, можно найти ответы как на глобальные 
вопросы, так и на частные –  о том, каким может быть это будущее, что нужно 
сделать, чтобы попасть в него наверняка.

Наталья  
Драницына,
коуч	по	личной	
эффективности	
(профессиональное	
сопровождение	
и	консультирование	
клиента	по	вопросам	
саморазвития,	
развития	творческих	
способностей	
и	повышения	уровня	
эффективности	
личности)
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В Екатеринбурге, в  жилом комплексе «Западный», открылся новый 
детский клуб. А чуть раньше, летом, здесь же на средства членов этого жи-
лищно-строительного кооператива был построен великолепный детский 
городок. Детей и их родителей радуют персонажи русских народных сказок, 
сделанные из дерева искусными мастерами. Здесь, на окраине мегаполиса, 
как нигде, понимают: будущее страны –  это дети, поэтому им нужно особое 
внимание. Это они будут превращать нынешние окраины городов в самые 
комфортабельные районы, удобные для жилья. Это они будут обустраивать 
нашу планету.

Как отмечают сами пайщики ЖСК «Западный-1», их жилой комплекс 
значительно превосходит по дворовому оформлению близлежащий микро-
район Академический (который признан в России лучшей территорией ком-
плексной жилой застройки) и даже многие элитные многоэтажки в центре 
Екатеринбурга. Во дворах «Западного» действуют благоустроенные детские 
площадки, спортивные тренажеры, есть корт, велопарковки, красиво оформ-
ленные дорожки и декоративные ограды.

При этом цена на квартиры в ЖСК «Западный-1» остается одной из са-
мых выгодных в Екатеринбурге. Эксперты в сфере недвижимости подтверж-
дают: большинство квартир в «Западном» были раскуплены еще на стадии 
строительства первой очереди, и сегодня, несмотря на общий спад продаж 
на рынке недвижимости, количество желающих купить жилье в домах ЖСК 
«Западный-1» стабильно.

Сейчас здесь завершается строительство четвертого блока домов коо-
ператива, расположенных на ул. Очеретина. С начала строительства самого 
первого дома квартиры в этом жилом комплексе пользуются большой по-
пулярностью у покупателей. По оценкам экспертов в сфере недвижимости 
и риэлтеров Екатеринбурга, это связано как с выгодной ценой на жилье 
в «Западном» (квартиры бизнес-класса по цене эконома), так и с удачным 
месторасположением комплекса: у лесопарковой зоны и рядом с объектами 
инфраструктуры района Академический.

– Здесь великолепно! –  делятся счастливые новоселы. –  Просторные 
и теплые квартиры с большими прихожими, рядом сосновый бор, чудесные 
дворы с детскими площадками и сказочными персонажами.

Еще год назад международная сеть детских центров гармоничного 
развития личности «Точка роста» открыла свой филиал в «Западном». Это 
знаковое событие, уверены молодые родители, записавшие детей в новую 
«Точку роста». Они благодарят председателя кооператива Владимира 
Михеева за заботу об их детях, за новое помещение для детского центра.

Как нам пояснили в правлении жилищно-строительного кооператива 
«Западный-1», предложение о  максимальном развитии инфраструктуры 
в жилом комплексе было единодушно одобрено пайщиками кооператива. 
Кроме детского центра развития, в «Западном» в скором времени планиру-
ют открыть магазины шаговой доступности и даже построить собственный 
бассейн.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ –   
 В ПРИОРИТЕТЕ!
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КАК ВЛАСТЬ «КОШМАРИТ» КООПЕРАТОРОВ
На фоне оптимистичных сообщений о  том, как налажи-

вается комфортная жизнь в  жилом комплексе «Западный», 
полным диссонансом звучат неутихающие скандалы вокруг 
него. Руководство ЖСК «Западный-1» не успевает отбиваться 
от атак областных чиновников из департамента госстройнад-
зора. Те уже второй год не принимают в эксплуатацию готовое 
жилье, частично заселенное членами кооператива –  хозяевами 
и застройщиками своего микрорайона…

Журнал «Регионы России» уже не в первый раз возвраща-
ется к этой теме. Мы обещали держать на контроле развитие 
затянувшегося конфликта, и свое обещание выполняем. Недав-
но стало известно о новой попытке свердловских чиновников 
«укоротить» слишком самостоятельных, на их взгляд, коопе-
раторов. Департамент государственного жилищного и  стро-
ительного надзора Свердловской области решил наказать 
«ретивых» жильцов-застройщиков этого комплекса штрафом 
в  полмиллиона рублей за  якобы незаконное привлечение 
денежных средств участников долевого строительства (членов 
кооператива) для возведения жилья.

Скажем сразу, что попытка чиновников не удалась. Арби-
тражный суд Уральского округа отменил решение 17-го Арби-
тражного апелляционного суда, признавшего законным приня-
тое ранее решение Арбитражного суда Свердловской области 
(тот обязал было правление ЖСК выплатить надуманный 
истцами-чиновниками штраф). То  есть права кооператоров, 
строящих собственное жилье за свои же средства, были защи-
щены. Но, подчеркнем, для этого потребовалось столько усилий 
самих кооператоров, юристов, судей, нотариусов, что, если 
собрать весь этот впустую потраченный потенциал, то можно 
было, наверное, построить ещё один дом в «Западном».

Вот на что уходят силы и время десятков людей. Мы не раз 
писали, как именно чиновники, невзирая на указания самого 
президента и  председателя правительства страны, усердно 
продолжают «кошмарить» малый бизнес. Методы самые раз-

ные, а  в  основе –  откровенное пренебрежение законными 
интересами граждан. То  есть чисто человеческий фактор. 
Ну,  не  нравится чиновникам успешная самостоятельность 
конкретно этих кооператоров! Не поладили они один раз два 
года назад –  и  с  тех пор отчаянная неприязнь в  стиле «кто-
кого» не дает покоя ни самим чиновникам, ни сотням жителей 
«Западного».

А ведь, если внимательнее присмотреться к  последней 
судебной тяжбе, то налицо –  явный непрофессионализм чинов-
ников. Арбитражный суд Уральского округа в своем решении 
прямо подчеркнул: жилищно-строительный кооператив имеет 
право привлекать денежные средства граждан для строитель-
ства домов. И порядок такой предусмотрен не Федеральным 
законом № 214-ФЗ (на чем настаивали чиновники), а Жилищ-
ным кодексом. Члены кооператива –  не дольщики, а  полно-
правные совладельцы своих строящихся квартир. Принципи-
альная разница. Что –  не знали об этом областные чиновники?! 
Так должны были знать. Если нет –  значит, не умеют работать, 
и таких надо наказывать или увольнять с работы. А если знали, 
но сознательно продолжали «кошмарить», то…

– Это уже не  шутки, это грубые нарушения конститу-
ционных прав, –  говорит юрист ЖСК Сергей Лебедкин. –  Мы 
в очередной раз доказали противоправность действий и ре-
шений департамента. Это и есть административный кошмар. 
И не важно, из каких побуждений устраивает всё это орган 
госнадзора. Такое должно быть наказуемо.

Мы продолжаем следить за  развитием ситуации вокруг 
ЖСК «Западный-1» и будем держать в курсе событий наших 
читателей. Ибо это не  частный случай, а  элемент противо-
правной системы давления на бизнес, которую федеральная 
власть настойчиво пытается истребить, а чиновники на местах 
с таким же упорством сопротивляются. Но мы уверены, что по-
рядок здесь рано или поздно будет наведен. Не может быть 
иначе.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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