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КУДА ВЕДЕТ ЭВОЛЮЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УСТРОЙСТВА В РОССИИ?

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор медиа холдинга 
«Регионы России»

Главная тема первого в этом году номера 
нашего журнала —  эффективность 

модели государственного, политического 
и социального управления и тренды ее 
развития. В двух предыдущих номерах 

журнала мы обсуждали такие связанные 
с этой темой содержательные аспекты, 

как образ будущего России и —  нужна ли 
нашей стране идеология на государственном 

уровне? Эти дискуссии мы намерены 
продолжать из номера в номер в рамках 

рубрики «Образ будущего России». Мнения 
на этот счет, конечно же, разные. По-другому 

и быть не может. А в дискуссии рождается 
истина.

В этом номере мы решили поговорить о государственном 
управлении как сложной системе построения и программи-
рования политических и социальных процессов. На эту тему 
существует масса научных книг в сфере политологии, социоло-
гии, юриспруденции —  как западных, так и российских авторов. 
Тем не менее, споры об эффективности той или иной модели 
госуправления, их преимуществах и недостатках не прекра-
щаются. Политологи рассуждают о  политических режимах, 
о различных формах политического устройства, исходя, пре-
жде всего, из исторического опыта —  какие формы и режимы 
были в  истории, какие есть сейчас. Западная политология 
(а другой, по сути, и нет) выносит оценочные суждения, опре-
деляя демократический режим как единственно правильный. 
Но так ли это?

Известный русский философ и политолог Александр Па-
нарин писал, что западная политология удивительно узко 
смотрит на  эту проблему, как  бы отсекая весь Восток, где 
демократии в классическом западном варианте как таковой 
нет. «Новая догматика проявилась в попытках механического 
переноса западных идей и учреждений на российскую почву. 
Издержки этого сегодня всем известны, что влечет за собой 
необходимость перехода от позиции пассивных адептов за-
падной мысли к действительно творческому освоению клас-
сического политического наследия. Наряду с  этой задачей 
выявления плюсов и минусов, возможностей и ограничений 
западной политической парадигмы перед нашим научно-педа-
гогическим сообществом стоит задача освоения богатейшего 
восточного цивилизационного опыта. «Поворот к  Востоку» 
обретает комплексный характер, включая геополитические, 
экономические, культурологические аспекты», —  отмечает 
Панарин.

Сейчас на фоне происходящих в мире событий, как то де-
градация европейских режимов, шатание «супер-демократии» 
в США, усиления Востока —  все острее встает вопрос: а так ли 
идеальна демократия западного образца? Не устарела ли она 
в том виде, в каком сегодня предстает перед нами? Давайте 
посмотрим, что из себя представляют атрибуты этой демокра-
тии, которыми так гордятся на Западе. К примеру, представи-
тельные органы власти. Да, они есть, но кого они представляют 
в реальности? Финансово-промышленные группы, выполняя 
для них роль ширмы. Это уже общепризнанно, —  и  причем 
здесь народ? Еще один миф западной демократии —  абсо-
лютная свобода слова и печати. Но если это свобода обливать 
конкурентов помоями, грязными измышлениями, как это было 
в ходе недавних президентских выборов в США, то кому нуж-
на эта свобода? И разве это не доказательство того, что эта 
«свобода слова и печати» в условиях западной демократии 
продается и покупается?
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Непременными атрибутами демокра-
тий западного образца считаются также 
многопартийность и выборность. Так, по-
литолог Екатерина Шульман, которую 
причисляют к либералам, утверждает, что 
в России сформировался некий гибрид-
ный режим. «Входным билетом в  вол-
шебный клуб стран-гибридов являются 
многопартийность и регулярные выборы. 
Как бы ни был авторитарен режим, если 
есть хотя  бы две партии, и  они могут 
принимать участие в выборах —  страна 
уже не  считается классической авто-
кратией, диктатурой или тиранией», —  
утверждает она. Классический пример 
гибридного режима, по ее мнению, это 
Россия и  Венесуэла. С Шульман можно 
было бы и согласиться, но, как известно, 
дьявол кроется в деталях. Стоит лишь 
напомнить, что выборы в классических 
западных демократиях давно преврати-
лись в шоу. В них побеждают лишь те, кто 
имеет деньги и СМИ. Это ли демократия?

Если сбросить все навешанные 
на  западную демократию политолога-
ми блестки и  мишуру, то  окажется, что 
король-то голый. И какая в таком случае 
разница между ней и, к примеру, авто-
кратией или олигархией? Можно сколь 
угодно крутиться вокруг классических 
определений режима, но —  если изна-
чально посыл не верен?..

Впрочем, думается, этот спор беспо-
лезен: зайдя с одного конца, мы придем 
к одному выводу, и, как политолог Шуль-
ман, будем уверены в своей неизменной 
правоте; а если с другого —  к совершен-
но иному, но от этого рассматриваемый 
субъект и  его свойства не  изменятся. 
Идеального режима не  бывает, сфера 
политического устройства слишком слож-
на… Хотя мне лично весьма импонируют 
слова Уинстона Черчилля о том, что «Де-
мократия —  наихудшая форма правления. 
Если не считать всех остальных». То есть 
из всех зол надо выбирать меньшее.

И все  же, если мы всерьез думаем 
о  будущем России, нам не уйти от  во-
проса о  том, какая модель политиче-
ского устройства наиболее эффективна 
для нашей страны. Что подразумевать 
под эффективностью? Как сочетать эф-
фективность власти с ее моральностью 
и справедливостью, которые в западной 
версии демократии заменяют разного 
рода «свободы»?

Очевидно одно —  в наш электронный 
век, когда каждый гражданин в принци-
пе может выражать свою волю быстро, 
наверное возможно изобрести некие 
новые формы государственного устрой-
ства и управления, более приемлемые 
для того или иного общества. Что, соб-
ственно, и происходит. В частности, та же 

демократия в  ее западном понимании 
в некоторых странах если не заменяется 
чем-то иным, то, во всяком случае, при-
обретает новые формы и  смыслы. Так, 
к  примеру, интересен опыт Сингапура, 
где формально демократический режим, 
но  сами элиты называют его мерито-
кратией. При подборе кадров акцент 
делается на  образование и  професси-
онализм людей, которые намерены за-
нять должности во власти. Здесь также 
вводятся оценочные термины: хорошо 
или плохо, что неприемлемо в других 
моделях управления.

Конечно, всем этим новшествам га-
рантировано сопротивление элит, ко-
торые узурпировали право на  «власть 
народа». Гарантирован и  бунт крупных 
и богатых корпораций, которым удобно 
решать вопросы без участия общества, 
и зачастую не в его интересах. Однако 
жизнь не  стоит на  месте, поиск новых 
форм управления государством будет 
продолжаться независимо от  того, же-
лает этого кто-то или нет. Это объектив-
ный исторический процесс, и никто его 
не остановит.

Время также показало —  важно ин-
тегрировать в  понятие «политическая 
система» духовно-нравственный фактор, 
без которого система в итоге пожирает 
своих создателей. И здесь роль России, 
находящейся на  стыке цивилизаций 
и культур, может быть особенной.

Стоит отметить, что зачастую теории 
здесь не  помогают, поиск новых форм 
управления идет во многом эмпириче-
ским путем. Создать новую глобальную 
систему управления можно, лишь беря 
на  вооружение наилучшие практики. 
Собственно, это мы сейчас и наблюдаем 
в  политике Кремля. К  формированию 
внутренней политики, к госстроительству 
привлекаются новые люди. Так, в  част-
ности, заместителем главы администра-
ции президента России, курирующим это 
направление, недавно назначен Сергей 
Кириенко.

Кириенко нельзя назвать новым 
человеком в  окружении президента, 
но  по  своим взглядам и  убеждениям, 
по методам работы он значительно от-
личается от предшественников. Ставший 
в  свое время самым молодым в  рос-
сийской истории главой правительства 
и  возглавлявший последние одиннад-
цать лет атомную отрасль России, Кири-
енко вернулся в политику. В свои 54 года 
он успел побывать, в том числе, масте-
ром-судостроителем, банкиром, прези-
дентом нефтяной компании, депутатом 
Госдумы, лидером «правых», а также по-
работать полпредом президента в При-
волжском федеральном округе. Погова-

ривают, что Кириенко —  либерал, однако 
другие считают, что его гораздо больше 
интересует управление в  чистом виде. 
Без особых идеологических оттенков, 
часто мешающих эффективности.

Именно в бытность полпредом пре-
зидента Кириенко применил стратегию 
управления, которую эксперты назвали 
«упрямой гибкостью». При всей своей 
внешней мягкости и интеллигентности он 
проявил сильную волю и жесткость в до-
стижении цели. С ним связывают смену 
глав ряда регионов в этом округе, в том 
числе в Марий Эл, Нижегородской обла-
сти. Уже тогда он «обкатал» эксперимен-
тальную модель управления, создавая 
целую сеть экспертов и добиваясь лояль-
ности регионов федеральному центру.

Теперь, по  мнению некоторых ана-
литиков, Кириенко в  новой должности 
зама главы президентской администра-
ции и куратора управления внутренней 
политики уже приступил к  внедрению 
новой системы управления в масштабах 
всей страны.

Он хорошо знает регионы —  так 
говорят о Сергее Кириенко все, кто 
знает его. А знают его и как предсе-
дателя правления банка, и как руково-
дителя Союза правых сил, и как главу 
Росатома, и,  наконец, как премьера 
российского правительства. Когда 
президент Ельцин «продавил» в пар-
ламенте его кандидатуру на  долж-
ность председателя правительства 
(1998 год), Сергею Владиленовичу 
было всего 35 лет. Сейчас ему —  54, 
и  в  администрации президента он 
курирует вопросы внутренней поли-
тики. Считается главой будущего 
штаба Владимира Путина в  прези-
дентской кампании и  ответствен-
ным за проведение региональных вы-
боров в  следующем году. Пока, при 
полном доверии президента, он ак-
тивно занимается кадровыми чист-
ками именно в регионах.



СЛОВО РЕДАКТОРА 

Одна из особенностей стиля управ-
ления «по-кириенковски» —  способность 
заранее готовиться к  потенциальным 
рискам. Он это продемонстрировал, ра-
ботая еще главой «Росатома». Напри-
мер, в марте 2015 года в Новоуральске 
проходило заседание ассоциации глав 
ЗАТО, где обсуждалось и влияние пред-
выборных кампаний на социальную ста-
бильность в городах присутствия госкор-
порации. Пожалуй, можно сказать, что 
эту практику он применяет и  перейдя 
на работу в Кремль. В частности, косвен-
ным признаком этого является начало 
подготовки к  президентским выборам 
2018  года. Штаб кампании, возможно, 
также возглавит Кириенко.

С ним, в  частности, связывают про-
водящийся сейчас неформальный мас-
штабный смотр губернаторов. Как со-
общают источники, в  конце года для 
Владимира Путина были подготовлены 
списки ранжирования губернаторов. 
Всего появилось три списка. В  один 
попали губернаторы, которых необхо-
димо поменять. Во  второй —  те, кого 
менять точно не надо. Третий —  где си-
туация под вопросом, отмечают источ-
ники. Каждый губернатор оценивается, 
по  крайней мере, по двум критериям: 
экономическому положению и  уровню 
доверия населения. Подвергаются ре-
визии и  другие системные элементы 
государственного устройства. Другими 
словами, с  приходом в  Кремль новых 
людей процесс эволюции госустройства, 
политической системы и  социального 

управления в  России заметно активи-
зировался. В  какую сторону идет это 
движение —  покажет время.

Я лично считаю, что в России уже бо-
лее-менее консолидировалось движение 
экономистов -патриотов, которые высту-
пают за  развитие всех сфер промыш-
ленности в  стране и  уход от  сырьевой 
экономики. Они говорят всем понятные 
и  здравые вещи и,  как отмечает один 
из  интеграторов этого процесса, пре-
зидент Промышленного союза «Новое 
содружество» Константин Бабкин, чем 
дальше от Москвы, тем больше для всех 

это очевидно. Не  очевидно это только 
для наших так называемых либералов, 
которые, как мантру, словно это цер-
ковный ритуал, повторяют одно и то же 
на протяжении 25 лет. А воз и ныне там…

Однако важно понять, что роль по-
литики не  стоит приуменьшать. Нужна 
консолидация политиков новой волны, 
с  новым мышлением —  политологов, 
ученых, которые смогут дать России 
ту политическую систему, которая будет 
содействовать, а не мешать благим эко-
номическим начинаниям.

ДИСКУССИИ О РОССИИ

КОНСТАНТИН БАБКИН: 

В декабре на заседании Совета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности экономики 
России состоялось обсуждение принципов альтерна-
тивной Стратегии экономического развития России 
до 2030 года. Она ориентирована на поддержку и сти-
мулирование реального сектора и новую индустри-
ализацию страны. Об основных направлениях этого 
программного документа, о необходимости коренных 
изменений в налоговой, внешнеторговой и кредитно-
финансовой политике страны рассказывает один из его 
авторов. Интервью нашему журналу дает председа-
тель Совета по повышению конкурентоспособности 
и развитию промышленности ТПП РФ, президент Про-
мышленного союза «Новое Содружество», президент 
Российской ассоциации производителей сельхозтехники 
«Росагромаш» Константин Бабкин.

«Экономическое чудо» 
в России вполне возможно

ПОДПИСКА-2017
Федеральный общественно-политический Журнал 

«Регионы России: национальные приоритеты»
ООО	«Холдинг	регионов»
ИНН	6685125048				КПП	668501001
ОГРН	1176658000683				ОКПО	06232935
Расчетный	счет	№	40702810762300000823
Корр.счет														№	30101810900000000795,
	в	ПАО	«УБРиР»	г.	Екатеринбург,	БИК	046577795
Юридический	адрес:	620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	Белинского,	д.	56,	оф.	509

СЧЕТ № П /1 от 1 февраля 2017 г.
№ Наименование	товара Срок	подписки Единица	

измерения Количество Цена Сумма

1 Подписка	на	журнал	
«Регионы	России»		на	2017	г 12	месяцев шт. 12	экз	 350,00 4200,00

Всего к 
оплате: 4200,00

 НДС нет  – 
Всего	наименований	1,	на	сумму	4200,00	руб.
Четыре	тысячи	двести	рублей	00	копеек

Руководитель	предприятия___________________(Чернокоз	О.В.)

Будьте внимательны при заполнении платежного 
поручения. В графе назначение платежа укажите:

«Подписка. Без НДС…»
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес 

с индексом, ФИО и контактный телефон.
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА:  
Х Р О Н И К А  
РЕШЕНИЙ

10 января председатель комитета по экологии и охране 
окружающей среды Ольга Тимофеева, принимавшая на-
кануне участие в заседании Госсовета по теме «Об эколо-
гическом развитии РФ в интересах будущих поколений», 
подчеркнула: «Фронт работы для законодателей —  огром-
ный. В Год экологии сделать надо очень много и в законот-
ворческом плане, и в части контроля за реализацией уже 
принятых законов. Будем вместе с регионами, обществен-
ностью, экспертами выявлять проблемы и  корректировать 
природоохранное законодательство. Есть несколько законо-
проектов, связанных с охраной озера Байкал и Арктики. Будем 
переводить на «зеленые» рельсы промышленность и в целом 
хозяйственную деятельность».

В тот же день в рамках «Правительственного часа» с от-
четом выступил министр по  развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка, отметивший «беспрецедентное внима-
ние законодательной власти к развитию Дальнего Востока». 
По его словам, в прошлом году было принято 7 федеральных 
законов, которые направлены на  подъем и  опережающее 
развитие Дальнего Востока. Министр подчеркнул, что такого 
никогда раньше не было. Это законы, которые бесплатно дают 
людям землю на Дальнем Востоке, инвесторам —  налоговые 
льготы, экономике —  дешевую электроэнергию. А также свя-
зывают богатейший биоресурсный потенциал с  развитием 
рыбопереработки и судостроения.

А. Галушка считает, что главным итогом развития макроре-
гиона в 2016 году можно считать лучшую за 25 лет демогра-
фическую динамику. Так, по  сравнению с  2015  годом отток 
населения с Дальнего Востока сократился в 2 раза. Но зада-
ча —  увеличение его численности, чтобы люди, по его словам, 
«приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, 
работали здесь, создавали семьи, были счастливы».

12 января министр иностранных дел Сергей Лавров про-
информировал депутатов о приоритетах внешней политики 
России. Опираясь на  верховенство международного права, 
центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, концепция 
внешней политики усиливает акцент на борьбу с терроризмом 
и экстремизмом. Значительное внимание уделено активному 
участию в работе Союзного государства России и Беларуси, 
ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС. По-прежнему в центре вни-
мания —  регионы Ближнего Востока и севера Африки.

Неизменным остается курс на  упрочение российско-ки-
тайских отношений. Также в  числе приоритетов углубление 
стратегического партнерства с  Индией, Вьетнамом, Лаосом, 
расширение связей с Японией. Углубляются и связи с Кубой, 
Венесуэлой, Никарагуа, Аргентиной, Бразилией, ЮАР, Нигерией, 
Суданом, Эфиопией, Гвинеей, Угандой.

На заседании Комитета по охране здоровья единогласно 
было принято решение обратиться с  письмом в  Следствен-

ный Комитет и Генпрокуратуру, обратив внимание на то, что 
камчатский водитель, не пропустивший машину «скорой по-
мощи», заведомо оставил в опасности больного, что, по мне-
нию членов Комитета, является преступлением, которое может 
подпадать под санкции статьи 125 УК «Оставление в опас-
ности», предусматривающей лишение свободы до  одного 
года. В связи с актуальностью проблемы в ближайшее время 
в Госдуме планируется проведение парламентских слушаний 
по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения.

Комитет по образованию и науке в рамках V Рождествен-
ских Парламентских встреч провел «круглый стол» на тему 
«Духовно-нравственное воспитание в системе образования: 
состояние, проблемы, перспективы». Было отмечено, что на-
ша задача —  воспитывать граждан, которые будут нести в себе 
традиционные ценности, такие как справедливость, достоин-
ство, честь, вера, семья.

26 января состоялся круглый стол на тему «Соотечествен-
ники за рубежом: прошлое и настоящее». Председатель Коми-
тета по международным делам Леонид Слуцкий заявил: «Мы 
обязаны давать тем, кто принял решение вернуться в Россию, 
возможность получать рабочие места, жилье, образование, 
а  тем, кто уехал, —  культурное и  гуманитарное ощущение 
Великой России».

30  января депутаты рассматривали поправки в  закон 
«О развитии сельского хозяйства». Они направлены на  ста-
билизацию ценовых колебаний на  рынке сырого молока. 
А 9 февраля был принят проект федерального закона, в соот-
ветствии c которым бесплатная приватизация жилья в России 
будет бессрочной.

На заседании Комитета по образованию и науке обсуждал-
ся ход реализации Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 
на период до 2020 года. Замминистра образования и науки 
Людмила Огородова напомнила, что в результате проведенной 
оптимизации с 2012 по 2016 год количество организаций, об-
учающих по программам начального и среднего профобразо-
вания, сократилось с 5053 до 3900. В 2016 году в них учились 
2,85 млн человек, что на 120 тысяч меньше чем в 2012 году. 
При этом, заметила Л. Огородова, в последние годы подготовка 
специалистов среднего звена увеличивается, в отличие от под-
готовки рабочих кадров.

Новый 2017 год начался для депутатов 
российского парламента, как и для всех 
россиян, с новых ожиданий и надежд. 
Впереди  —  Год экологии, продолжа-
ющиеся внутренние экономические 
трудности и внешние санкции. Проек-
ты законов и поправок из комитетов 
поступают на рассмотрение десятка-
ми в день. Обсуждения, заслушивания, 
«круглые столы» —  это будни сегод-
няшней Думы. Мы приводим краткую 
хронологию работы депутатов в первые 
два месяца года. Вот что обсуждалось…
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— Возможно ли создание в России новой 
системы управления государством, отлич-
ной от традиционных демократий?

— Если под традиционной демокра-
тией понимать совокупность институтов 
и процедур представительной демократии, 
сложившуюся на Западе, то в XXI веке она 
все больше перестает быть демократией, 
то есть властью народа. Причин тому не-
мало.

Во-первых, это концентрация глобаль-
ной власти в  руках транснациональных 
корпораций. Избранный президент США 
Дональд Трамп заявляет о намерении вы-
вести страну из Транстихоокеанского тор-
гового партнерства (ТТП). Причина —  утра-
та США государственного суверенитета, 
связанная с  членством в ТТП. Выходит, 
процесс утраты суверенитета дошел уже 
до  самого мощного в  мире государства! 
Что уж говорить об  остальных! И  чем 
больше власти забирают ТНК, тем меньше 
остается ее у народа.

Во-вторых, все больше выхолащивает-
ся само понятие народа. Это не только мы, 
ныне живущие, но и наши предки, и по-
следующие поколения. Без знания соб-
ственной истории и уважения к предкам 
люди становятся неспособными заботить-
ся о тех, кто придет им на смену. Место на-
рода занимает население —  совокупность 
индивидов, голосующих за лучшую жизнь 
«здесь и сейчас». Из объективных причин 
можно назвать сокращение технологиче-
ских циклов, медиатизацию и глобализа-
цию социальных связей, глобальную мас-
совую миграцию и т. п. Субъективные —  это 
целенаправленное разрушение лежащих 
в основе национальной идентичности си-
стем социальных ценностей (стратегии 
«мягкой силы») в сочетании с ослаблени-
ем одной из главных функций образова-
ния как института социализации, дискре-
дитацией истории народов и др.

В-третьих, сам процесс политическо-
го представительства как делегирования 
прав на  управление государством все 
больше превращается в бессодержатель-
ный ритуал: избиратель голосует не за ре-

альных кандидатов, а за их симулякры —  
образы, поставляемые интернетом и СМИ. 
А свободный мандат освобождает избран-
ного «представителя» от обязанности вы-
полнять обещанное.

Смысл представительной демократии 
неумолимо изживает себя. Она неуклонно 
превращается в ритуал, а выборы —  в ме-
ханизм манипулирования массовым созна-
нием в целях легитимации власти. Всё это 
делает поставленный вопрос весьма акту-
альным: действительно, что же вместо? 
И к чему стремиться нам, в России? Дело 
не  сводится к  формированию и  отладке 
существующих демократических инсти-
тутов и механизмов.

Россия, наряду с  Китаем и  США, от-
носится к числу немногих стран, противо-
стоящих натиску ТНК. В этом видится одна 
из  главных причин истерики по  поводу 
политики России и избрания президентом 
Дональда Трампа. Но в перспективе Рос-
сия с  ее неэффективной, ориентирован-
ной на сырье и отягощенной коррупцией 
экономикой, с ориентированной на Запад 
экономической элитой вряд ли сможет 
удержать независимые позиции. Эффек-
тивное внутреннее управление государ-
ством возможно лишь при обеспечении 
внешнего государственного суверенитета. 
Одна из ключевых проблем эффективного 
государственного управления в  России 
лежит, таким образом, в сфере экономики.

В условиях постиндустриальной эконо-
мики, массовой миграции, глобальной ин-
форматизации и жесткого информационно-
го противоборства сохранение народа как 
социальной целостности требует целена-
правленной политики по поддержанию на-
циональной идентичности. И прежде всего, 
в сфере образования и социальной самоор-
ганизации молодежи. Остановить тенденцию 
атомизации российского общества может 
только возвращение образованию стату-
са полноценного института социализации, 
в том числе политической, целенаправлен-
ное развитие молодежной самоорганизации, 
отказ от дегероизации и дискредитации про-
шлого, не исключая советского.

Институты и механизмы политического 
представительства в нынешних условиях 
отвечают своему предназначению, в  ос-
новном там, где избиратель имеет возмож-
ность личного, или через своих знакомых 
и близких, общения с кандидатами и дей-
ствующими политиками. Это —  базовый, 
местный уровень демократии. Именно 
здесь, на муниципальном уровне должны 
решаться все насущные проблемы жи-
телей, а  органы местной власти должны 
располагать необходимыми для этого ре-
сурсами. И структуру этой власти должны 
определять сами жители.

А вот выше систему формирования 
власти рано или поздно придется менять. 
По  каким-то вопросам возможны рефе-
рендумы, от местных до общероссийских. 
Но для решения большинства проблем 
нужны постоянно действующие органы 
власти. И  если прямые выборы как ин-
ститут представительства интересов себя 
исчерпал, то на смену им могли бы прид-
ти со временем ступенчатые механизмы 
формирования власти: муниципальные 
депутаты делегируют из  своего состава 
представителей на  районный уровень, 
те  на уровень субъекта РФ, а  оттуда —  
на федеральный уровень. С соответству-
ющими полномочиями и  поручениями, 
с  отчетностью об  исполнении и  правом 
отзыва. Никакого свободного мандата!

Такой механизм функционировал 
в РСФСР с 1918 по 1937 год. Эффективный 
в  смысле способности решения крупных 
государственных задач, он оказался не-
способным противостоять авторитарным 
тенденциям в  условиях однопартийности 
и «закрытости» госучреждений, —  опыт, ко-
торый нельзя не учесть. Преимущество этой 
схемы состоит в том, что при её реализации 
политические симулякры займут положен-
ные им места в телевизионных сериалах.

— Как можно использовать для воз-
вращения прямой демократии новые воз-
можности интернета, социальных сетей, 
мобильных технологий?

— Нужно, прежде всего, понимать, что 
интернет дал нам мощные, неведомые 

В РОССИИ  
РАЦИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ХАРИЗМУ

Олег Шабров, заведующий кафедрой политологии 
и политического управления ИОН РАНХиГС, профессор, доктор 

политических наук

ТЕМА НОМЕРА
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в прошлом веке средства коммуникации. 
Но  это —  всего лишь инструменты, кото-
рые могут быть использованы как для 
созидания, так и для разрушения; в целях 
как волеизъявления народа, так и мани-
пулирования массовым сознанием. По-
этому однозначным подспорьем демокра-
тии интернет может служить лишь в двух 
случаях: когда используемые технологии 
не  могут иметь «двойного назначения» 
и  когда их использование эффективно 
контролируется обществом.

К первым можно отнести технологии, 
обеспечивающие открытость институтов 
власти и  государственных корпораций. 
Сегодня действует правило, обязывающее 
государственные организации «вывеши-
вать» информацию согласно установлен-
ного перечня. Со временем, думается, при-
дём к другому: общедоступной должна 
быть вся информация за исключением той, 
доступ к которой ограничен по признакам, 
чётко сформулированным законодателем.

Вторые более многочисленны и слож-
нее в реализации. Например, с помощью 
интернета можно удешевить, сделать более 
доступным для жителей отдаленных райо-
нов процесс голосования. Но и для фальси-
фикаций возможности расширяются.

Все это может быть использовано и для 
прямой демократии. Принципиальное 

ограничение здесь —  степень компетент-
ности граждан в  вопросах, выносимых 
на  голосование. И  снова, как и  в  случае 
с  представительной демократией, пре-
имущество за  муниципальным уровнем: 
здесь проблемы ближе к пониманию ря-
довых граждан, здесь можно организо-
вать реальное, не фейковое, обсуждение 
и голосование.

— Как Вы оцениваете потенциал ново-
го куратора внутренней политики Сергея 
Кириенко с точки зрения создания новых 
форм управления политикой в стране?

— За плечами Сергея Владиленовича, 
имя которого прочно ассоциируется с де-
фолтом 1998  года, богатый опыт управ-
ленческой деятельности. В том числе —  ру-
ководство частными фирмами и крупной 
госкорпорацией, субъектом РФ и  Прави-
тельством России. Плюс опыт активного 
участия в политике 1990-х и либеральная 
политическая ориентация. Все это делает 
Кириенко способным на  осуществление 
новаций, связанных с  оживлением по-
литической конкуренции. Но вот вопрос: 
поставлены  ли перед ним эти задачи? 
Вероятнее всего, его мандат ограничен 
организацией предстоящих президентских 
выборов.

— Какие страны, на  Ваш взгляд, наи-
более близки к прямой демократии?

— Как и прежде, Швейцария, где рефе-
рендум —  дело привычное. Но опыт страны 
с численностью населения около 7 милли-
онов вряд ли применим в таких странах 
как Россия (более 140 млн жителей).

— Должна ли форма управления госу-
дарством зависеть от  культурных осо-
бенностей страны?

— Безусловно. Можно, конечно, уза-
конить любые формы, но «работать» они 
все равно будут в соответствии с культу-
рой страны. Наглядный пример —  наша 
Конституция РФ, вполне демократичная 
и либеральная, во  многом копирующая 
западные образцы, но  либеральная 
общественность ею все равно недо-
вольна. Да  и  Конституция СССР счита-
лась (не только советскими политиками, 
но  и  западными) самой демократичной 
в мире.

В России, в  отличие от  Запада, ра-
циональному выбору предпочитают 
традицию и  харизму. А лидеру доверя-
ют больше, чем институтам. Наиболее 
эффективной (во  всяком случае в  обо-
зримом будущем) будет авторитарная 
власть ориентированного на  традицию 
харизматичного лидера. Основным  же 
проявлением непосредственной демо-
кратии останется его избрание на пря-
мых всеобщих выборах.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ГЕНОКОДУ НАЦИИ

Что такое традиционная демо-
кратия? Это понятие очень сильно 
приватизировано. Демократия —  это 
власть народа. Но в разные эпохи под 
народом понимались разные общно-
сти. Например, в Древней Греции под 
народом понимались люди, у  кото-
рых была собственность во владении. 
В США, которые считаются оплотом 

демократии, под этим словом понимают свободу права человека 
и  возможность участвовать в  выборах высшего должностного 
лица. В  этой связи мы выходим на  четкое осознание того, что 
демократия неотделима от прав и обязанностей граждан, которые 
должны обладать какими-либо активами. В  противном случае 
демократия низшего слоя населения —  это вымысел.

За неполные 74  года наша страна пережила период, когда 
социализм строился в противовес западной демократии. Поэтому 
считается, что в СССР демократии не было. Тем не менее, после-
военные темпы экономического роста в  Советском Союзе по-
казывают, что в определенные периоды жизни народов мобили-
зационное управление эффективнее традиционной демократии, 
хотя права граждан в такие моменты, действительно, ущемлены. 
Что лучше для будущей России —  покажет история.

На мой взгляд, возвращение прямой демократии вряд ли 
состоится, в России тем более. В классическом виде её в нашей 

стране никогда и не было. Тем не менее, такая форма демокра-
тии, как референдум, является наиболее доступной и реальной 
формой прямой демократии, например, при внесении поправок 
в Конституцию РФ. Новые технологии, конечно же, увеличивают 
возможности волеизъявления людей, особенно с  появлением 
таких ресурсов голосования, как «Российская общественная 
инициатива» и другие. В последние годы создано Открытое Пра-
вительство, которое рассматривает интернет-петиции. Уверен, что 
правительство внимательно относится к развитию прямой демо-
кратии, и эти механизмы будут совершенствоваться в дальнейшем.

Пожалуй, только две страны на сегодня реально приблизились 
к  идеалам прямой демократии —  это Исландия и  Швейцария. 
В  первой в  марте 2010  года путем проведения всенародного 
референдума граждане Исландии отказались возвращать долги 
Великобритании и Нидерландам. Во второй путем аналогичного 
референдума в июне 2016 года граждане Швейцарии высказы-
вались на тему прибывающих в страну мигрантов.

Форма управления государством не просто может или должна 
зависеть от культурных особенностей страны, но это фактически 
аксиома: управление, не  соответствующее «генокоду» цивили-
зации, не будет легитимировано (то есть добровольно признано 
народом), несмотря даже на юридическую легальность. Фактиче-
ски тот, кто управляет каким-либо народом без учета культурно-
исторических особенностей последнего, является оккупантом 
в глазах любого общества.

Владимир Патоков, директор 
«Русского культурного центра»
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Наше внимание привлек доклад, сделанный на пленарном 
заседании Международной Славянской академии 14 декабря 
прошлого года профессором Международного Славянского 
Института Валентином Назаровым «Идеология национального 

возрождения и развития».
Автор открывает до-

клад эпиграфом велико-
го русского философа 
Игоря Ильина: «Русское 
дело есть сразу дело ре-
лигиозное, национальное 
и  государственное; и  тот, 
кто упускает хотя бы одну 
из этих сторон, тот упуска-
ет всё сразу».

Валентин Назаров на-
чал доклад с анализа ста-
тьи Френсиса Фукуямы 
«Будущее истории», опу-
бликованной в  «Foreign 
Affairs», № 1 за  2012  год 
и  наполненной тревогой 

за «общество всеобщего благоденствия». В ней Фукуяма обо-
сновал необходимость выработки новой идеологии, которая 
«… не будет рассматривать рынки как самоцель». Под вопрос 
были поставлены такие постулаты западного мира, как свобо-
да предпринимательства и  неограниченное имущественное 
расслоение общества. В  статье также говорится: «…критика 
глобализации должна быть привязана к национализму в каче-
стве стратегии мобилизации…», что прямо указывает на свое-
временность выработки курса национального возрождения 
и развития.

В докладе отмечается, что, согласно теории этногенеза Льва 
Гумилева, всякий народ образуется, когда в общности людей 
генетически закрепляется совокупность черт, являющихся ре-
акцией приспособления к вмещающему ландшафту, но затем 
всякий народ мигрирует, осваивая новые ландшафты с помо-
щью инструментария, обретенного ранее. Для доказательства 
этого факта Валентин Назаров использует исследования зна-
менитого историка, академика Бориса Рыбакова, в которых по-
казано, как менялся хозяйственный уклад, а также весь спектр 
общественных отношений на территории славян.

СЛАВЯНСКИЙ ВЗНОС

Славяне всегда привносили высокую культуру обработки 
земли и  навыки выращивания пшеницы и  ржи, что всегда 
давало высокий, по  сравнению с  аборигенным хозяйством, 
объем прибавочного продукта, позволяло достигать более 
высокой специализации членов общества, что вело к развитию 
производительных сил, государственности, торговли, искусств. 
По мнению Валентина Назарова, для решения задач освоения 
огромных пространств, одного народа всегда мало, вот почему 
в Русском Народе закреплены веротерпимость, нестяжание, 
«равенство всех людей перед Господом» и первичная спра-
ведливость. Именно благодаря этим качествам, утверждает 
В. Назаров, и  сформировался Русский Мир, включающий 
и  «эфиопа» Пушкина, и  «грузина» Сталина, и  Багратиона, 
Барклая-де-Толли, Белинсгаузена, и Витуса Беринга.

Решая задачи освоения огромных пространств, славяне 
демонстрировали неприхотливость в быту, и Назаров приво-
дит в пример эвакуацию заводов в 1941 году и аномальную 
талантливость в решении потока нестандартных задач.

Славянская ментальность всегда сочетала в себе принцип 
единоначалия (князь, государь, генсек) с народной демократи-
ей (дружина, вече, община, советы) и способностью к эффек-

КАКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НУЖНА РОССИИ?

РУССКОЕ ДЕЛО –   
ТРУД И ЛЮБОВЬ

Валентин Назаров

Модель государственного управления, по сути, определяет социально-экономические 
отношения в конкретном государстве, его место в международном сообществе, рост его 
экономики, развитие этносов. В исследовании модели российской государственности 
значимую роль играют исследования, проводимые Международной славянской академией 
(МСА) под руководством её ректора Сергея Николаевича Бабурина, доктора юридических 
наук, государственного и политического деятеля, депутата Государственной Думы РФ 
нескольких созывов.
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тивному коллективному труду —  «Транссиб» построен силами 
артелей в кратчайшие сроки.

КОНФЛИКТ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Выявляя черты новой цивилизационной сущности, необхо-
димо сделать уточнение относительно основного противоре-
чия, которое станет источником её диалектического развития, 
утверждает Валентин Назаров.

Суть конфликта в том, что Народ на суверенной территории 
может построить разные типы общественно-экономических 
отношений, оптимизированные под различные цели обще-
ственного развития. Так, Мир Запада построен на первичности 
свободы личности по отношению к потребностям общества, 
на понимании сущности человека в стяжании богатства, вла-
сти, удовольствий. Государство в этом случае выступает в роли 
«рефери» между интересами антагонистов-индивидуумов.

Для Русского Мира характерно понимание сути человека 
в стремлении к гармонии с природой и людьми, «поиску Сча-
стья», как равновесному состоянию в окружении себя. В «Мире 
Востока» поиск счастья —  нирваны —  направлен на замыкание 
человека в его внутреннем мире, а в «Мире ислама» —  на до-
стижении гармонии с фактической окружающей действитель-
ностью через процедуры Благочестия.

Как сказал профессор Назаров, лишь для ментальности 
людей Русского Мира свойственно деятельностное и одновре-
менно бережное, любовное отношение к окружающему миру.

ИДЕОЛОГИЯ —  СТЕРЖЕНЬ РАЗВИТИЯ

В Международном Славянском институте, Кирилло-Ме-
фодиевской Академии славянского просвещения совместно 
с  Фондом «Наследие митрополита Питирима» с  2011  года 
нарабатываются элементы идеологии национального возрож-
дения и развития, формализованные в «Проекте комплексного 
развития производительных сил депрессивных территорий», 
прошедшем согласование в  министерствах экономического 
и регионального развития России.

Профессор Назаров приводит основные положения идео-
логии. Так, по мнению ученых, в качестве цели общественного 
развития заявлено создание полноты условий для воспро-
изводства народа и  каждого из  составляющих его народов 
на  национальной территории. Степень воспроизводства за-
висит от объема ресурсов, вводимых в освоение. Субъектом, 
для которого строится вся социально-экономическая система, 
является народ, как сущность, имеющая историческое про-
шлое. Понятия «среднего класса», «диктатуры пролетариата», 
«капитализма» и «социализма» становятся лишь частностями, 
инструментами решения конкретных проблем.

В качестве основной задачи в сфере экономики Валентин 
Назаров выделяет введение в хозяйственное освоение мак-
симально возможного объема природных ресурсов, но опти-
мального для достижения заявленной цели.

По его мнению, просматривается и  алгоритм решения 
основной задачи. Для этого нужно произвести оценку всех 
природных ресурсов, возможных к  освоению, оценку воз-
можностей технологического и инфраструктурного освоения 
каждого из видов ресурсов, а также бизнес-оценку освоения 
ресурсов каждой из  обособленных территорий. В  каждом 
районе-области-регионе РФ формируется несколько вари-
антов использования потенциала, различающихся не только 
видами ресурсов, вводимых в освоение, но и параметрами 
фондоемкости и  фондоотдачи, валовой региональной при-
бавочной стоимостью, объемом платежей в  бюджеты, за-

нятостью населения и другими факторами. При реализации 
программ развития профессор Назаров предлагает учреждать 
исполнительные органы типа корпораций развития, которые 
целенаправленно на своем балансе формируют инфраструк-
турные, финансовые, кооперационные и другие условия для 
реализации программ развития. Для целенаправленного 
решения задач, не имеющих коммерческого значения —  ин-
новационного развития ресурсной базы —  представительными 
органами регионов и Федерации создаются некоммерческие 
предприятия целевой предназначенности, обеспеченные со-
ответствующими налоговыми режимами.

В качестве основной задачи в  сфере общественного 
устройства Валентин Назаров рассматривает возможность 
сформулировать максимальное использование человеческого 
потенциала, как основного фактора общественного производ-
ства. Проще говоря, не должно быть голодных и бездомных 
людей на территории России. Следует создать сеть соответ-
ствующих социальных учреждений при корпорациях развития 
территорий, ввести обязательный государственный патронаж 
матерей-одиночек, обеспечить бесплатное среднее, средне-
специальное и высшее образование в объеме и номенклатуре, 
обеспечивающих реализацию программ развития всех уров-
ней. Нужно обеспечить стандарты бесплатного медицинского 
обслуживания, доступности жилья для людей, реализующих 
программы развития, обеспечить стандарты питания по цене 
и качеству с созданием резервных запасов и мощностей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В качестве условий, обеспечивающих реализацию Иде-
ологии национального возрождения и  развития, Валентин 
Назаров предлагает определить:

• Признание допустимым и  приемлемым всех форм соб-
ственности, общественного сектора экономики и частного 
предпринимательства, а также государственное попечитель-
ство в отношении отдельных категорий граждан —  в объ-
емах, отвечающих задаче обеспечения программ развития.

• Социальный договор между различными социальными 
группами населения, основанный на понимании их взаим-
ного дополнения для реализации программ развития.

• Придание органам власти всех уровней ответственности 
за реализацию программ развития.

• Создание системы «обратной связи», пронизывающей 
всю систему снизу доверху и исключающей замалчивание 
и безответность поступающих сигналов.

• Обязательность освобождения от должности любого чинов-
ника по основаниям выражения ему недоверия (по приня-
той процедуре), либо по фактам или оценке ненадлежащего 
исполнения принятых программ развития.

• Публичность выработки и рассмотрения программ развития 
территорий, а также их корректировки.

Как возможно реализовать вышеуказанную идеологию? 
Валентин Назаров заметил, что возможно начать ее на базе 
действующего законодательства, в  одном-нескольких реги-
онах, положение дел в которых «не безупречно», а интереса 
инвесторов и надежд на улучшение, само собой, нет.

Николай Королев
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СВОБОДА ПО-ШВЕЙЦАРСКИ
Швейцарию можно назвать показательной страной, где 

действует принцип так называемой «прямой демократии». Это 
такая форма управления государством, когда власть непосред-
ственно осуществляется самим народом, и важные решения 
принимаются в результате референдумов.

Общенациональные референдумы, в  ходе которых на-
род решает актуальные вопросы социально-экономического 
и политического развития страны, проводятся в Швейцарии 
каждые три месяца. На референдуме каждый кантон выно-
сит на обсуждение также вопросы развития своего региона. 
Кроме того, большую самостоятельность в  кантонах имеют 
и так называемые «земельные общины», которые образуются 
либо сельскими, либо городскими поселениями. На общинном 
уровне избиратели могут принимать решения путем простого 
голосования, например, на городской площади.

В то же время Швейцария представляет собой классиче-
скую демократическую парламентскую республику, в которой 
каждые четыре года проходят всеобщие выборы и избира-
ется двухпалатный парламент —  Федеральная Ассамблея. 
Федеративное устройство —  также важный фактор развития 
демократии в стране. Каждый из 26 кантонов Конфедерации 
независим от федеральной власти по вопросам внутреннего 
развития региона.

Таким образом, в Швейцарии непосредственно действует 
как «прямая демократия», так и  «представительная» в  виде 
парламента и избираемых законодательных органов канто-
нов и  общин. Поэтому некоторые политологи считают, что 
в Швейцарии в целом действует система «полупрямой демо-
кратии», сочетающей институты прямой и репрезентативной 
демократии.

Законодательная инициатива народа предполагает про-
ведение референдума по внесению изменений в Конституцию 
Швейцарской Конфедерации. Для того, чтобы такой референ-
дум состоялся, необходимо в  течение 18 месяцев собрать 
не  менее 100 тыс. подписей граждан страны. Парламент 
страны может сразу принять это предложение. В противном 
случае проводится референдум, на  котором требуется до-
стичь «двойного большинства», то есть за изменение должно 
высказаться не только большинство всего населения страны, 
но и в большинстве всех кантонов необходимо иметь пере-
вес голосов.

Факультативный референдум в Швейцарии не требует из-
менения действующей Конституции страны. Для проведения 
такого референдума его инициаторам надо в  течение 100 
дней собрать 50 тыс. подписей. Для победы на факультатив-
ном референдуме необходимо набрать простое большинство 
голосов граждан, принявших участие в голосовании.

Сама возможность участвовать в принятии значимых реше-
ний развития страны является очень важным обстоятельством, 
укрепляющим социальное единство в стране. Во многих дру-
гих европейских странах, где действует система представи-
тельской демократии, в последнее время растет недовольство 

и разочарование в этой системе государственного управления. 
Причем, само принятие решений там все более сосредотачи-
вается в органах исполнительной власти, а парламенты теряют 
свое значение.

Вывод, который уже давно сделали ведущие политические 
силы Швейцарии —  референдумов не  надо бояться. Народ 
в конечном счете решит правильно, а если вдруг ошибется —  
он не  будет обвинять в  этом правительство или парламент 
страны. В этом заключается политическая мудрость, которой 
еще далеко не все в современном мире овладели.

Швейцарский опыт прямой демократии во  многом уни-
кален, он имеет долгую историю и  связан с  политическим 
устройством страны. Прежде всего надо отметить нейтральный 
статус Швейцарии, действующий с середины 19 века. Швей-
цария избежала участия в двух мировых войнах в прошлом 
столетии, хотя в своё время страна пережила и межкантональ-
ные и  межконфессиональные войны, а  также подвергалась 
иностранной агрессии. Само федеральное формирование 
страны было инициировано снизу, решением народных сходов 
в ранее независимых, но разрозненных кантонах. Свою исто-
рию Швейцарская Конфедерация ведет с 1291 года, когда был 
создан союз трех кантонов, положивший начало дальнейшему 
объединению. Чувство свободы и демократии в Швейцарии 
воспитано многими поколениями.

Возможность применения опыта прямой демократии 
Швейцарии активно изучается в Европе и Латинской Америке. 
В России, считаю, этот опыт тоже можно было бы использовать 
в той или иной мере.

Алла Хромова, кандидат экономических наук, директор швей-
царской компании «Эдельвейс МедСервис», представитель 

медиа-холдинга «Регионы России» в Швейцарии.
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ВЛАСТЬ УМНЫХ 
СОЗДАЛА ФЕНОМЕН 

СИНГАПУРА
Игорь Тальков пел о том, что, быть может, когда-нибудь, пусть даже через сто 

веков, он вернется в страну не дураков, а гениев. К сожалению, эта мечта трагически 
погибшего поэта в России пока не осуществилась. Но в мире такая страна есть, и в ней 
живут и работают если не все поголовно гении, то большинство, а дураков совсем не 

видно. Во всяком случае, в органах государственного управления. И это Сингапур.

Китайцы не устают поражать мир чудесами. Островное го-
сударство Сингапур —  одно из них. Еще в середине прошлого 
века это была нищая, несчастная страна. Взяточничество было 
нормой жизни, а сама жизнь во многом зависела от преслову-
тых преступных китайских «триад». И вот в ничтожно короткий 
исторический срок —  каких-то 20–30 лет —  все кардинально 
поменялось. Сингапур из отсталой английской колонии пре-
вратился в процветающее независимое государство с мощной 
экономикой, ориентированной на экспорт.

Можно долго и интересно рассказывать о том, как Синга-
пуру удалось привлечь инвесторов со всего мира, уничтожить 
преступность, победить коррупцию. Но нам важнее понять, что 
в основе всех достижений Сингапура лежит то, что страной 
управляет умная власть. Можно сказать и по-другому —  власть 
здесь принадлежит высокоинтеллектуальным, образованным, 
порядочным людям, способным постоянно генерировать но-
вые идеи экономического и  социального развития страны 
и добиваться их реализации. Отсюда и  успехи. Такая поли-
тическая система государственного управления называется 
меритократией.

Официально Сингапур —  парламентская республика, об-
ладающая всеми атрибутами демократии. По словам бывшего 
премьер-министра Ли Куан Ю, здесь использовали те преиму-
щества, которые оставила Великобритания —  английский язык, 
юридическую систему, администрацию, лишенную партийных 
пристрастий. Но при этом отказались от использования ме-
тодов, свойственных социальному государству, «потому что 
видели, как великий британский народ в результате социа-
листической уравниловки превратился в  посредственный». 
Сейчас от демократии западного образца в  этой восточной 
стране мало что осталось. Де-факто в  Сингапуре однопар-
тийная политическая система, с 1965 года лидером является 
партия «Народное единство». Свобода слова и печати тоже 
присутствуют, но в ограниченном виде: по индексу свободы 
прессы страна занимает одно из последних мест в мире.

Свою систему политического и  государственного управ-
ления Сингапур построил в основном на принципах конфу-
цианства. Как объяснил премьер-министр Ли Сяньлун, одна 
из многих идей Конфуция, которая остается актуальной для 
Сингапура, это «концепция управления уважаемым человеком, 
который считает своим долгом творить добро для людей, кто 

пользуется доверием и уважением народа». Собственно, это 
и составляет суть меритократии.

Конечно, Сингапуру повезло, что у  истоков его государ-
ственности стоял такой человек, как Ли Куан Ю, с  1959 по 
1990  год возглавлявший кабинет министров. После Второй 
мировой войны он учился в Великобритании, в Лондонской 
школе экономики, затем в Кембриджском университете. Полу-
чил два «красных» диплома —  по праву и экономике. Работал 
адвокатом, в 1954 году основал Партию народного действия, 
в  1959  году привел ее к  власти. Среди прочего наследства, 
оставленного Великобританией Сингапуру, он сохранил ко-
миссию по вопросам государственной службы (PSC —  Public 
Service Commission). Изначально комиссия создавалась для 
консультирования британского правительства в Сингапуре по 
вопросам, связанным с гражданской службой найма, назначе-
ния и продвижения по службе. В 1963 г. функции этого органа 
расширились, теперь PSC контролировала и  регулировала 
назначение на постоянные посты государственных служащих. 
Кроме PSC существовали и другие институты, призванные 
формировать кадровый состав правительства. К таким инсти-
тутам относится Колледж гражданской службы (CSC —  Civil 
Service College). Еще одним важным инструментом для созда-
ния эффективной политической власти в Сингапуре послужил 
институт менторства. Показательным в этом смысле является 
поступок самого Ли Куан Ю, занявшего должность министра-
наставника в 2004 г.

Иными словами, Ли Куан Ю создал целую систему по вы-
ращиванию государственных управленцев и  политиков по 
своему образу и  подобию, что и  было названо меритокра-
тией. Сам он по этому поводу говорил так: «Сингапур —  это 
меритократия. И у этих людей есть причины занимать высо-
кие ступени, благодаря их собственным заслугам. Они много 
работали и  много сделали. Если все 300 человек погибнут 
в авиакатастрофе, Сингапур распадется».

К счастью, такой катастрофы не случилось, и Сингапур про-
должает процветать. Мало того, опыт этой маленькой страны 
успешно перенимает великий сосед —  Китай. Даже «железная 
леди», экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер 
как-то заявила —  «Когда-то Сингапур учился у Великобритании, 
а теперь мы учимся у Сингапура». Возможно, что когда-нибудь 
меритократия придет и в Россию.

Анатолий Скоробогатов
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КАКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НУЖНА РОССИИ?

— Я в студенчестве писал курсовую 
работу об учении древнеримских фило-
софов. Они, рассуждая о причинах рас-
пада государств, сходились во  мнении, 
что первопричиной обрушения любо-
го из  них всегда становилось падение 
нравов. Причем, не  только общечело-
веческой нравственности, но  и  нравов 
властителей. Философы утверждали: 
человек по природе своей —  существо 
политическое. И  он изначально выби-
рает для себя власть, которая действу-
ет по  совести и  справедливости. Крах 
наступает, когда эта власть перестает 
работать на благо людей. Когда ее по-
ражают бациллы корыстолюбия. Когда 
она отступает от принципов добродея-
тельной жизни.

Древние философы сравнивали го-
сударство с человеческим организмом: 
если где-то возникают гнойнички —  бо-
лезнь разрастается повсюду. И  чтобы 
спасти организм, нужно применять дей-
ственное лекарство. В государстве таким 
лекарством являются законы. Они долж-
ны быть эффективными, жизненными 
и  постоянными. А  когда у  нас, напри-
мер, говорят, что законы приняты, но они 
не работают —  это означает лишь одно: 
что законы не жизненные. Когда чинов-
ник объясняет гражданам, что бензин 
подорожал потому что… —  это означа-
ет, что государство само обирает своих 
граждан. Когда утверждают, что пенсия 
будет больше, если зарплата у всех бу-
дет «белая» —  в это тоже никто не верит. 
А без веры не может быть справедливо-
го государства.

Я 27 лет работаю в  бизнесе. Отдал 
в  общей сложности государству в  ви-

де налогов около миллиарда рублей. 
Но стала ли от этого жизнь сотрудников 
моей компании или всего общества за-
метно лучше? Нет. Поэтому меня (как 
и большинство россиян) сложно убедить 
в том, что власть у нас народная. Выборы 
показывают, что она у нас —  олигархи-
ческая. А демократия —  продеклариро-
ванная. Существует около сотни партий, 
а  чаяния-то у  них у  всех одинаковые: 
чтобы экономика росла, цены падали, 
а  благосостояние народа повышалось. 
Так кто же против!? Все —  за. Ну, так по-
чему вы разделились!? Для демократии 
достаточно двух-трех партий. У  нас  же 
все силы распылились, кроме власти. 
Она как раз укрепляет армию, суды, На-
циональную гвардию. И у нее есть своя 
партия —  «партия власти». То есть, мы все 
как бы хотим демократии, но по факту 
клонимся к тирании.

Всего существует пять моделей госу-
правления: демократия, аристократия, 
олигархия, монархия и тирания. В рос-
сийском обществе, мне кажется, сейчас 
проявляется стремление от  олигархии 
к  монархии. При монархии действуют 
законы, право, мораль. Но  вряд ли де-
мократия позволит перейти к ней. У нас 
модным все больше становится такая 
«демократическая» форма общения на-
рода с  государством, как обращение 
в  суд. Если человека обидели в  боль-
нице, в  магазине, в  управляющей ком-
пании —  всем предлагается жаловаться 
в  суд. А  человеку некогда жаловаться! 
Ему работать надо, содержать семью. Эту 
функцию —  справедливого мироустрой-
ства —  должно брать на себя само госу-
дарство. Законы должны сами работать. 

Но,  как говорили философы, «дурные» 
законы не  могут иметь механизма ис-
полнения.

Человек от государства хочет, чтобы 
оно его слышало. Чтобы он чувствовал 
себя его членом. А оно не слышит. Ско-
рее —  подслушивает. Холеный чинов-
ник говорит человеку: вот мы даем те-
бе прожиточный минимум. И  называет 
смешную цифру в 13 с половиной тысяч 
рублей в месяц. Как может человек хо-
рошо жить на  эти деньги?! А  сам чи-
новник при этом живет неплохо. И  где 
справедливость? Разве в хорошей семье 
так устроено? Там отец сначала детей 
оденет-обует-накормит, а  потом себе 
что-то возьмет. Да ешь ты хоть золотой 
ложкой, но —  только после того, как твой 
народ будет сыт.

По большому счету, существуют все-
го три категории, по  которым нужно 
оценивать правителя: состояние эко-
номики, доверие людей и личная по-
рядочность. Вот пришел новый куратор 
внутренней политики от администрации 
президента —  Сергей Кириенко. Я  ему 
импонирую. Он уже был премьером 
правительства —  и лучше  бы им тогда 
остался. Грамотный, профессиональный 
руководитель. И главное —  порядочный, 
судя по всему, человек. Побольше бы та-
ких в нашей власти —  и был бы порядок 
при любой форме управления. Но, боюсь, 
время упущено, оно не дает Кириенко 
свежего импульса. К тому же, философы 
говорили, что нельзя войти в одну реку 
дважды…

Более подробно об  этом —  на  сайте 
«Регионы-online».

Государство возникает по инициативе людей и существует 
ради удовлетворения их потребностей. Когда же власть 

перестает работать на благо своего народа —  ее меняют 
на другую. Это непреложный закон развития любого 

общества. Его вывел ещё Аристотель, и иного варианта 
развития событий нет. Таким образом, вопрос лишь 

в выборе модели управления. Этих моделей тоже немного —  
и о самой подходящей для нынешней России размышляет 

известный уральский предприниматель Игорь Зятев.

ИГОРЬ ЗЯТЕВ: 
— ХОЧЕТСЯ ДЕМОКРАТИИ, 
НО КЛОНИМСЯ К ТИРАНИИ…
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КАКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НУЖНА РОССИИ?

— Создание в  России новой систе-
мы управления государством, отличной 
от  традиционных демократий, на  мой 
взгляд, и возможно, и необходимо. Начи-
нать следует с того, что депутаты в Госду-
му как высший законодательный орган 
России должны избираться по другому 
принципу. Сейчас практикуются прямые 
выборы, т. е. народ избирает из тех, кого 
им предлагают. Этого можно избежать, 
если вернуться к сословному принципу 
при формировании Госдумы: чтобы ин-
тересы фермеров представлял фермер, 
интересы врачей —  врач, интересы пред-
принимателей —  бизнесмен. В своем со-
словии они способны по достоинству 
оценить кандидатуру будущего депутата. 
Сегодня этого нет. Как фермер-депутат 
может заботиться об интересах военных, 
а военный —  об учителях? И как избира-
тель может контролировать эффектив-
ность их работы? Никак.

У сословного принципа целый ряд 
преимуществ. Первое: избранные по со-
словному принципу депутаты будут бо-
лее ответственны перед своими изби-
рателями.

Второе. Они представляют, какие 
законы надо принимать в  интересах 
своего сословия (учителей, например). 
Законы будут формулироваться более 
грамотно, поскольку в их разработке бу-
дут участвовать авторитетные и лучшие 
представители конкретных профессий 
и отраслей экономики.

Сегодня не все депутаты честно ра-
ботают и исполняют свой долг. Многие —  
так называемые «свои люди» или те, 
кого навязали избирателям спонсоры. 
В Думе они занимаются собственной 
карьерой или зарабатывают деньги. Пи-
арят сами себя, часто предлагая никому 
не нужные или откровенно вредные за-
коны. Госдума для таких —  не более чем 
социальный лифт или «кормушка».

Третье. С  сословно избранного де-
путата проще спрашивать. Встречаясь 
со своими избирателями, он должен бу-
дет профессионально ответить, что кон-
кретно сделано для тех, кто его направил 
в столицу —  своим коллегам по профес-
сии «лапшу не  навешаешь» и  общими 
фразами не отделаешься.

Главу государства должна выбирать 
именно такая Дума, состоящая из пред-
ставителей разных сословий. Потому 
что эти люди, являясь лучшими пред-
ставителями своего сословия, менее 
подвержены влиянию PR-технологий 
или внушению. Вероятность того, что 
они выберут любого навязанного им 
президента, намного меньше, чем при 
прямой демократии. Пример —  выбо-
ры Ельцина на второй срок. За полгода 
его рейтинг, благодаря применению PR-
технологий в СМИ, вырос с минималь-
ных 5% до  уровня, необходимого для 
избрания. Не говоря уж о том, что у из-
биркомов иногда бывает возможность 
частично корректировать результаты 
выборов. Такие выборы далеки от  ре-
альной демократии. Сословный прин-
цип Госдумы поможет сделать и выборы 
президента более прозрачными и  от-
ветственными. Процедура импичмента 
тоже будет проще.

Сегодня время пребывания на пре-
зидентском посту ограничено двумя сро-
ками. Этот принцип тоже не безупречен. 
Если выбранный президент хорошо 
справляется со своими обязанностями, 
страна процветает, то зачем его менять? 
Директора завода же никто не переиз-
бирает только потому, что «срок вышел», 
если предприятие успешно работает. 
Семьи тоже не меняют своих глав по ис-
течению какого-то срока. Если отец —  
хороший семьянин, то  у  членов семьи 
и мысли не возникает о его смене. От до-
бра добра не ищут.

Я считаю, что прямая демократия 
максимально эффективна в небольшом 
поселке, деревне, где все знают всех. 
Начиная с уровня мегаполиса, региона, 
и тем более —  страны, прямая демокра-
тия все более условна, она прикрыва-
ет возможности тех, кто имеет доступ 
к финансам, PR-технологиям, СМИ и ин-
тернет-ресурсам, которые становятся 

инструментом манипулирования обще-
ственным мнением. Принципиальной 
разницы между ними нет. Надо только 
уметь ими пользоваться.

Чем меньше страна, тем она ближе 
к прямой демократии. Люксембург, на-
пример, невелик по  размерам, в  нем 
давние демократические традиции 
и «все друг друга знают».

Недавно новым куратором внутрен-
ней политики в РФ был назначен Сер-
гей Кириенко, бывший руководитель 
госкорпорации «Росатом». Я думаю, что 
Кириенко вряд ли предложит какие-то 
принципиально новые методы или фор-
мы управления, скорее, от  него можно 
ожидать более эффективного управле-
ния текущей политикой. В  госкорпора-
ции «Росатом» он показал себя очень 
эффективным управленцем. Сегодня 
российский атомпром —  одна из  наи-
более успешных отраслей российской 
экономики. Хотя так было не всегда.

Должна  ли форма управления го-
сударством зависеть от  культурных 
особенностей страны? Безусловно. 
Например, Саудовская Аравия прин-
ципиально отличается от  Швейцарии, 
и  большинство аравийского населения 
убеждены в том, что именно монархия 
(а не демократия) —  наилучшая форма 
правления. И привнесение искусственно 
других традиций ничем хорошим для 
населения страны не  оборачивается. 
В  этом можно убедиться на  примере 
Ирака или Ливии, где «авторитартные 
режимы» были свергнуты искусственно, 
силовыми методами внешней агрессии. 
Казалось бы —  в благих целях, но в ре-
зультате установилась не демократия, 
а полная анархия.

Для России ближе сословный прин-
цип, народовластие, которое существо-
вали на  нашей земле веками, это для 
нас естественно. Например, Михаила 
Романова, первого из династии Рома-
новых, выбирало Земское собрание, 
высший на  тот момент орган власти. 
И  благодаря этим выборам в  стране 
завершился период Смуты, началось 
возрождение государства.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
ХОРОША ЛИШЬ ДЛЯ 
ДЕРЕВНИ

Сергей Писарев, президент фонда  
«Русский предприниматель»
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17 января на площадке МИА «Россия 
Сегодня» прошло первое заседание 

нового состава Общественного совета 
(ОС) при Минвостокразвития России. 

В нем приняли участие представители 
Экспертного совета при Правительстве РФ, 

департамента по формированию «открытого 
правительства», члены Общественной 

палаты, предприниматели и общественные 
деятели. В режиме видео-конференц-связи 

в заседании участвовали новые члены 
Совета из Владивостока и Хабаровска.

В состав формируемого органа изначально хотели вступить 
139 человек, что составило более 4 кандидатов на  место. 
По данным Общественной палаты РФ, это самый высокий 
конкурс среди ОС федеральных министерств и  ведомств. 
По итогам голосования председателем Общественного совета 
Минвостокразвития России стал заместитель председателя 
Комиссии по развитию институтов общественно-государствен-
ного сотрудничества и социального партнерства в Дальнево-
сточном федеральном округе Сергей Габестро.

Габестро Сергей Владиленович 
родился в  Симферополе (Крым). 
В 1996 году окончил МГИМо и основал 
юридическую компанию. Участвовал 
в создании проекта Superjob.ru. Пред-
седатель совета директоров, а позже —  
генеральный директор торгового пор-
тала Fabrikant.ru. Член Генерального 

совета Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия». Входит в  число «золотой тысячи» управленческих 
кадров Президента РФ, награжден Почетной грамотой Прави-
тельства РФ за активное участие в модернизации отечествен-
ной экономики. Исполнительный директор Благотворитель-
ного фонда преподобного Серафима Саровского с 2005 года. 
С 2012 года —  генеральный директор Национальной ассоциа-
ции институтов закупок (НАИЗ).

Как заявил Сергей Габестро, новый орган создан для фор-
мирования эффективного общественно-государственного 
сотрудничества, «создания системы коммуникаций между ак-
тивными гражданами, которые готовы тратить свое время 
на  улучшение жизни в  своем регионе, на Дальнем Востоке, 
и  чиновниками, которые пришли послужить для развития 
Дальнего Востока».

Членом ОС Минвостокразвития из-
брана также генеральный директор 
медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольга Чернокоз. Она, уже являясь 
участником Экспертного совета при 
Управлении Президента России по во-
просам противодействия коррупции, 
намерена заниматься в  ОС антикор-

рупционной работой: посредством СМИ добиваться абсолютно 
прозрачных механизмов расходования бюджетных средств, 
выделенных на госпрограммы. Она же выступила инициатором 
создания Эспертного клуба «Дальний Восток —  территория 
опережающего развития» при ОС. Работа клуба направлена 
на достижение программных целей, определенных Прези-
дентом РФ В. В. Путиным: достижение показателей социаль-
но-экономического развития регионов Дальнего Востока 
выше среднероссийского уровня, а  также предупреждение 
потенциальных рисков и угроз экономической безопасности 
и качеству жизни граждан на территории макрорегиона.

Эту общественную структуру О. Чернокоз видит как мощ-
ный лоббисткий механизм, призванный помогать бизнесу, 
который приходит на Дальний Восток. Заседания клуба будут 
проводиться на площадке Минвостокразвития. Таким образом, 
принятые решения, рекомендации, выявленные проблемы 
будут напрямую ложиться на стол руководителям министер-
ства. Через публикации в СМИ будет формироваться рейтинг 
открытости структурных подразделений Минвостокразвития 
и общественный рейтинг их руководителей. О. Чернокоз при-
глашает принять участие в работе Экспертного клуба предпри-
нимателей, общественников, негосударственных экспертов, 
депутатов, губернаторов и мэров городов.

Как отметил на  первом заседа-
нии ОС замглавы Минвостокразвития 
Александр Крутиков, для развития 
Дальнего Востока необходимо при-
влекать максимальное количество 
экспертов, представителей бизне-
са и  общественности. «Мы  исходим 
из  того, что решить задачу по  подъ-

ему наших восточных территорий силами только одного 
министерства в короткий период времени невозможно. По-
этому мы опираемся в  своей работе на  регионы, большое 
количество российских и международных экспертов. Сегодня 
появился Общественный совет. Мы также пригласили к  ра-
боте всех, кто подавал заявки в совет. Полагаю, что эти люди 
будут и дальше с нами работать. Мы настроены на предель-
но конкретную практическую работу со  всеми, кто хочет 
развивать Дальний Восток. Уверен, что через полгода мы 
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увидим другое качество всей нашей команды», —  заявил он. 
А. Крутиков напомнил о принятом за прошедший год ряде но-
вых федеральных законов, направленных на развитие Дальне-
го Востока. «Некоторые решения регион ждал десятилетиями. 
При их реализации мы будем, конечно, опираться на работу 
экспертов, лидеров общественного мнения, на  совместную 
деятельность с  членами общественного совета. Он уточнил, 
что помощь ОС потребуется, в частности, в  реализации за-
конов о  «дальневосточном гектаре», снижении стоимости 
энерготарифов на Дальнем Востоке, налоговых льготах для 
инвесторов, о вылове рыбы под инвестиционные обязатель-
ства и других законодательных решений.

Сегодня в макрорегионе наблюдается лучшая за последние 
25 лет демографическая динамика. Минвостокразвития под-
готовило концепцию демографического развития Дальнего 
Востока. «Мы ставим целью до  2020  года полностью пре-
кратить отток населения и к 2025 году выйти на количество 
дальневосточников в 6,7 млн человек, т. е. на 500 тысяч человек 
больше, чем проживает сейчас на Дальнем Востоке», —  уточнил 
замминистра.

Для демографического развития, закрепления населения 
и  привлечения трудовых ресурсов разработано много ин-
струментов, которые позволяют создавать новые предприятия 
с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это территории 
опережающего развития (ТОР), режим Свободного порта 
Владивосток, специальные механизмы инфраструктурной 
и  финансовой поддержки инвестиционных проектов. Такие 
инструменты позволили привлечь на Дальний Восток более 
1,3 трлн рублей инвестиций. За ними стоят более 80 тысяч но-
вых рабочих мест. В 2016 году были запущены уже 25 новых 
предприятий, создано 1,4 тысячи рабочих мест. В 2017 году 
планируется ввести еще 50 предприятий с 2 тысячами новых 
рабочих мест. За три года совокупно планируется дать старт 
280 новым производствам.

— Это те  предприятия, которые уже сейчас находятся 
на стадии строительства или проектирования, —  отметил Кру-
тиков. —  Это не «бумажные» проекты, а те, что уже осущест-
вляются. Важен общественный контроль за реализацией этих 
инструментов, их общественная оценка.

Предполагается, что именно ОС будет осуществлять мо-
ниторинг за деятельностью институтов развития Дальнего 
Востока. В настоящее время создано четыре таких института: 
Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по разви-
тию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта, Фонд развития Дальнего Востока.

Замминистра пригласил членов ОС принять участие 
в  разработке деловой программы третьего Восточного 

экономического форума, который пройдет в  сентябре 
2017  года во Владивостоке. Также членов ОС пригласили 
участвовать в разработке адресных программ по развитию 
приграничных территорий, программе развития Курильских 
островов и  комплексном плане развития Комсомольска-
на-Амуре.

Сегодняшняя грандиозная программа «нового освоения» 
Дальнего Востока по масштабам сравнима, пожалуй, с ос-
воением целины или прокладкой БАМа в  прошлом веке. 
По своей сложности эти задачи соизмеримы, а вот возмож-
ности и меры, которые сегодня принимаются, в разы боль-
ше, и они оптимистично гарантируют, что государство 
Российское в  самые ближайшие годы Дальним Востоком 
прирастать будет.

Министр по разви-
тию Дальнего Востока 
Александр Галушка 
подчеркивает, что 
главная цель сейчас —  
добиться притока 
населения. Демогра-
фическая программа 
содержит конкретный 
набор предложений 
для молодежи —  на-
логовые льготы, по-
собия при рождении 
детей и решение жи-

лищных проблем. Сниженный налог на прибыль, ускоренное 
подключение к  электросетям и  другие преференции для 
предпринимателей, а  также перспективы взаимодействия 
с  ближайшими соседями (Азиатско-Тихоокеанский регион 
сейчас называют самым динамично развивающимся регионом 
мира), по  словам А. Галушки, могут сделать Дальний Восток 
конкурентоспособным.

Портфель Агентства Дальнего Востока по  привлечению 
инвестиций и  поддержке экспорта уже заполнен на  сумму 
более 1 трлн рублей. Ряд инвестиционных соглашений получил 
признание на  Восточном экономическом форуме. Стратеги-
ческое сотрудничество с Китайской Народной Республикой, 
развитие международных транспортных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2», сниженные тарифы «Аэрофлота» 
и РЖД —  все это, как утверждает министр, только начало пути 
по установленному Президентом России национальному при-
оритету развития Дальнего Востока.

Сергей Авдеев
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Федот Тумусов, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов,  
первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья:

— НЕ БУДЕТ НАС НА СЕВЕРЕ —   
НЕ БУДЕТ И РОССИИ!

— Федот Семенович, что, на  Ваш 
взгляд, тормозит развитие Дальнего Вос-
тока?

— Проблем несколько. Одна из них —  
полноценное финансирование здраво-
охранения. Год назад правительство РФ 
подготовило программу оптимизации 
этой сферы, но она абсолютно не под-
ходит северным территориям. Сейчас эту 
проблему, поднятую депутатами Госдумы, 
услышали, надеюсь, она будет решаться.

На Дальнем Востоке острый характер 
имеет проблема цифрового неравенства. 
Очень слабый интернет, что мешает раз-
витию школьного образования и малого 
бизнеса. Перелет от Якутска до Москвы 
стоит 7 тыс. руб., а от Якутска до Черско-
го —  29, а иногда и 40 тыс. руб. Это свя-
зано с дотированием. Оно теперь возло-

жено на субъекты Федерации, у которых 
нет таких финансовых возможностей. 
Я поднимал этот вопрос при обсуждении 
бюджета, вносил поправки, но они пока 
не прошли.

Высокая стоимость энергоносителей 
повышает себестоимость бизнеса. Со-
циальные льготы, которые прежде фи-
нансировались из  федерального бюд-
жета, сегодня перекладываются на пле-
чи предпринимателей. Растет нагрузка 
на  бизнес, у  которого два пути: либо 
нарушать законодательство, либо бро-
сать дело.

— Какие меры помогут обеспечить 
подъем мега-региона?

— Стратегия развития Севера и Даль-
него Востока предусматривает исполь-
зование ТОРов: привлечение инвести-

ций и налоговые преференции бизнесу, 
льготные условия привлечения рабочей 
силы. Но  статус ТОРа не всегда учиты-
вает интересы местных жителей. Они 
оказываются за бортом.

Многие проблемы можно решить, 
если предложить существенные льготы 
для ведения бизнеса. Кроме того, го-
сударство должно взять на  себя часть 
социальных обязательств, поскольку рас-
ходы на  жизнеобеспечение на  Севере 
и Дальнем Востоке существенно выше, 
чем на  материке. И  уровень зарплаты 
должен быть в 3–4 раза выше. Мы, даль-
невосточники и северяне, —  стража Рос-
сии. Не будет нас на севере —  не будет 
и  России. Поэтому создавать комфорт-
ные условия здесь надо обязательно!

Игорь Торощин, депутат Госдумы (фракция ЛДПР):

— ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЖДЕТ  
ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

— Какие вопросы Вы ставите сегодня 
в Госдуме?

— В ходе рабочей поездки по При-
морскому краю меня задела за  живое 
ситуация с перевалкой угля открытым спо-
собом в Находке. Там угольная пыль раз-
летается по городу так, что люди не могут 
открыть окна. То есть бизнесмены зараба-
тывают деньги, по сути, на здоровье жите-
лей. Этому пора поставить заслон. Сейчас 
я прорабатываю такой законопроект.

Также меня неприятно удивила загряз-
ненность бухты Золотой Рог. Дальний Вос-
ток должен привлекать туристов и пересе-
ленцев со всей страны, а не отпугивать их 
черным снегом в Находке и плавающим 
мусором у  набережных Владивостока. 
Также Владивосток явно не  красит то-
чечная застройка. В связи с этим я раз-
рабатываю поправки в законы, которые 
повысят роль общественных слушаний.

Особая тема для Приморья —  это ввоз 
автомобилей из Японии. Сейчас барьеров 
и сборов становится все больше. А я счи-
таю: необходимо разрешить беспош-
линный ввоз каждому жителю Дальнего 
Востока одной машины раз в 5 лет. Не-

обходимо также вернуть дальневосточные 
надбавки, отмененные в 1993 году.

— Какие, на Ваш взгляд, проблемы се-
годня самые актуальные?

— Дальний Восток от  Москвы в ты-
сячах километров, а цены на недвижи-
мость такие же, цены на продукты и про-
чие товары еще выше, чем в  столице. 
Рядом находятся страны Азии, в которых 
экономика растет, как на дрожжах. Там 
крутятся огромные средства. Наша за-
дача —  привлечь эти инвестиции, строить 
новые мосты и дороги. Это нужно делать 
для того, чтобы люди не уезжали.

— Что лично Вы предложили  бы из-
менить в  программе развития Дальнего 
Востока?

— У ЛДПР есть своя программа раз-
вития региона. Основным пунктом явля-
ется отмена налогов. Тогда и людям ста-
нет легче, и бизнес в регион потянется. 
Необходимо сделать Владивосток цен-
тром международного общения и туриз-
ма. Как? Нужно сдать в аренду участки 
земли на острове Русский странам АТР 

и  10 российским городам. Пусть стро-
ят там свои представительства, создают 
уникальную территорию, каждый день 
презентуют свои проекты и свою культу-
ру. Уверен, многие захотят увидеть такое 
в одном месте. Причем, стоить этот про-
ект будет в разы меньше, чем абстракт-
ная территория опережающего развития, 
которую сейчас планируют создавать 
на  острове за  20 миллиардов рублей. 
Проект, предложенный мной, опирается 
на инвестиции и позволит не нагружать 
бюджет края, в отличие от ТОРов.

— Как Вы оцениваете сегодняшнюю 
деятельность Минвостокразвития?

— В этом году Госдума одобрила отчет 
министра Александра Галушки. Учитывая, 
что министерство было создано менее 
пяти лет назад и работает в условиях мощ-
нейшего экономического кризиса, сложно 
сделать вывод о явных минусах. Уверен, 
что при достаточном финансировании оно 
оправдает свое предназначение. Дальний 
Восток ждет прекрасное будущее.

Беседовал Сергей Щепкин

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО «АЛЬТА»

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 27, ул. Грибоедова 13, офис 8
тел.: (343) 379–22–65           http://sa-alta.ru

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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Сегодня наше общество раздроблено. Помимо со-
циальных и  экономических, остро стоят вопросы вос-
становления духовности, нравственности, морали —  того, 
что является скрепами нашего государства.

Чтобы сохраниться, Россия должна стать единым 
духовным пространством. Президент России Владимир 
Путин не раз говорил о необходимости формирования 
духовных, консолидирующих общество связей.

Огромную роль в  решении этих вопросов 
должна играть региональная власть.

С 2005  годак контакты и  взаимодействие между 
регионами РФ на  уровне эономических объединений 
практически прекратились. Ранее активно работали 
такие межрегиональные Ассоциации, как «Большой 
Урал», «Поволжье», «Большая Волга» и другие. Регионы, 
взаимодействуя между собой, решали многие вопросы, 
не обременяя ими федеральный центр.

В силу сложившейся в тот временной период ситу-
ации слабости и  непоследовательности федеральной 
власти, альтернативной формы взаимодействия между 
регионами не было.

Отсутствие федерального регулирования привело 
к возникновению иждивенческих настроений, направ-
ленных на получение средств из федерального центра 
и расходование их по своему усмотрению. Ответствен-
ности перед центральной властью за  нецелевое или 
неэффективное использование федеральных средств 
не предусматривалось.

В последнее десятилетие в  структуре власти про-
изошли серьезные изменения. Благодаря созданию ин-
ститута Полномочных представителей Президента, в ре-
гионах усилилась федеральная составляющая, субъекты 
РФ были структурированы в семь федеральных округов. 
При этом была утрачена позитивная составляющая 
региональных ассоциаций, а именно межрегиональное 
взаимодействие, консолидация усилий регионов по ре-
ализации интеграционных проектов, обмену положи-
тельным опытом.

Один из проектов, который реализуется на пло-
щадке НП «Регионы XXI век» —  Клуб Регионов —  
это экспертное сообщество, задачей которого 
является выработка оптимальных решений для 
развития регионов, интеграция, устранение пре-
пятствий в  коммуникациях, информирование 
о процессах и программах, работающих в регио-
нах и направленных на их развитие, привлечение 
инвестиций.

В качестве основной темы консолидации, мы считаем, 
нужно выбрать духовно-нравственную и  патриотиче-
скую составляющую. Сейчас очень важно, чтобы пред-
ставители региональной, местной власти, а также реги-
ональный бизнес видели единую стратегию развития 
страны на основе духовности, патриотизма, а не только 
циничного прагматического подхода. Объединяющим 
мотивом, стимулом к  консолидации может служить 
традиционное стремление россиян к  коллективизму 

НП «Регионы XXI век» создано в 2007 году и является 
универсальным модератором для диалога федерального 
центра и регионов России в различных областях 
экономической, политической и социальной жизни.
Члены НП «Регионы XXI век»– люди, обладающие высокими 
профессиональными компетенциями. В Наблюдательный 
Совет НП «Регионы XXI век» входят известные политики, 
предприниматели, общественные деятели.

НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК»: 
10 лет мы создаем условия для конкуренции идей и разработок,
механизмы их применения к практическим проектам в регионах
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и  патернализму. Общественное всегда имело для нас 
гораздо большее значение, чем личное. Любовь к Роди-
не и Вера, как символы особой крепости русского духа, 
должны стать, как и  прежде, объединяющим началом 
уже в новом, современном обществе.

Такие проекты, как Национальный антикоррупцион-
ный форум «Противодействие коррупции в России: опыт 
регионов и муниципалитетов», Всероссийский конкурс 
муниципальных образований «Городская среда», «Мой 
регион и  город —  лучший» и другие уже нашли под-
держку в субъектах РФ и найдут продолжение в Клубе 
Регионов.

Этапы

 До 30  марта 2017  года определить место 
дислокации Клуба Регионов на период формиро-
вания. Сегодня это Москва, Хитровский переулок 
3/1 стр 3.

 До 30 апреля 2017  года пригласить руко-
водителей субъектов РФ или их представителей, 
депутатов всех уровней государственной и  му-
ниципальной власти, представителей местного 
самоуправления, бизнеса, представителей РПЦ —  
участников Клуба Регионов на  конференцию, 
сформировать рабочие органы Клуба, в соответ-
ствии с реализуемой задачей.

 До 30  июля 2017  года провести круглые 
столы по определенным на конференции темам, 
определить ключевые проблемы, предлагаемые 
решения «зашить» в  дорожные карты. Опреде-

лить место постоянной дислокации Клуба. Как 
вариант  —  Екатеринбург  —  административный 
центр УрФО. Определить план-график меропри-
ятий Клуба, список экспертов по профильным на-
правлениям.

Клуб будет собираться раз в  2 месяца по  разным 
темам. По  возможности, будут присутствовать главы 
регионов либо профильные министры региональных 
правительств, представители Администрации президен-
та, депутаты и т. д.

Итогом могут стать соглашения между регио-
нами о совместных проектах, совместные иници-
ативы и  предложения. Также будут разработаны 
другие формы работы, например, создание телеви-
зионной программы «Клуб регионов», еженедель-
ные обзоры, проведение аналитической работы, 
контроль за работой в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания в регионах и др.
Сегодня НП «Регионы XXI век» предлагает участ-
никам Клуба Регионов:

 z Ежедневные оповещения о событиях и фактах
 z Именные упоминания в публикациях СМИ и про-

фильных изданиях
 z Еженедельные сводки новостей политики и эко-

номики
 z Исследование по  определению «политической 

температуры», анализу влияния компаний и мно-
гому другому

 z Управление насущными вопросами
 z Картирование заинтересованных сторон с под-

бором вариантов действий
 z Брифинги
 z Оценка влияния
 z Управление событиями

У нас многолетний опыт экспертизы в  целом ряде 
отраслей: цифровые и  информационные технологии, 
образование, энергетика и окружающая среда, финан-
совые услуги, здравоохранение и фармацевтика, транс-
порт и инфраструктура.

НП «Регионы XXI век» является издателем федераль-
ного информационного Агентства РИА «Регионы online» 
и  федерального политико-экономического журнала 
«Регионы России —  национальные приоритеты».

ПАРТНЕРЫ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК»: 
Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», Торгово-Промышлен-
ная палата РФ, Российский союз промышленников и  пред-
принимателей, Благотворительный фонд «Мир и  Гармо-
ния», Сайт http://korrossia.ru/, Телеканал http://wbc.com.ru/ 
worldbusinesschannel.

10 лет работы Партнерства доказали его необходимость 
обществу, но мы в самом начале пути. Всех неравнодушных, 
амбициозных, активных, целеустремленных политиков, пред-
принимателей, представителей бизнеса и власти мы пригла-
шаем стать членами Партнерства, участвовать в реализуемых 
НП «Регионы XXI век» проектах на благо страны и ее жителей!
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ФРАНЦУЗСКИЕ «КРАСНЫЕ» 
ПОЛУЧАТ ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ 
ВЫБОР СТОРОННИКОВ МЕЛАНШОНА МОЖЕТ  
РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ИСХОД ВЫБОРОВ 2017

— Избиратели Меланшона —  в  основном, представите-
ли рабочего класса», а  программа Ле Пен содержит в  себе 
позиции, перекликающиеся с  их стремлениями. Меланшон 
занимает пятое место среди потенциальных кандидатов, что 
не дает ему шансов на выход в финал, но позволяет победи-
телям первого тура повысить свои шансы на успех, если они 
смогут привлечь тех, кто голосовал за него, на свою сторону. 
С  6  февраля рейтинг Меланшона вырос на  1,5%, отняв эту 
долю у любимца французских либералов Эммануэля Макро-
на. На данный момент последний сравнялся по  количеству 
голосов с кандидатом от правых Франсуа Фийоном, который 
потерял второе место после коррупционного скандала. У обо-
их —  по  18,5%, согласно исследованию Paris Match. Таким 
образом, основная интрига в  финале президентской гонки 
разворачивается в борьбе за второе место.

Однако сложившийся расклад может иметь и негативные 
последствия для лидера Национального фронта Марин Ле Пен, 
так как в случае победы Фийона ей вряд ли есть на что рассчи-
тывать. Часть электората Фийона, в случае проигрыша своего 

кандидата в первом туре, может отдать свои голоса за Ле Пен, 
а вот избиратели Макрона никогда не выберут ультраправого.

Положение, когда «левые» избиратели Меланшона могут 
проголосовать за «правую» Ле Пен, связано с крупной иде-
ологической перестройкой, которую пережили французские 
партии, и по итогам которой мы используем слова «правый» 
или «левый», но они больше не означают того, что раньше. Это 
может способствовать появлению совершенно неожиданных 
союзов и непредсказуемым результатам на выборах.

На данный момент, согласно опросу OpinionWay, Ле Пен 
выигрывает первый тур с 27% голосов и проигрывает второй, 
набирая 42% в  случае столкновения с  Макроном, или 44%, 
если придётся соперничать с Фийоном. Эти цифры несколько 
расходятся с данными Paris Match. Возможно, существуют 
и другие опросы, результаты которых могут нас удивить.

Конечно, повлиять на  решение избирателей могут и  не-
предвиденные экстренные обстоятельства, в том числе связан-
ные с безопасностью и обострением миграционного кризиса.

Подготовил Емельян Мараховский

Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Неспящая Франция», объединяющего сторонников 
коммунистических идей, может стать настоящим джокером в борьбе за президентский пост 

на предстоящих весной 2017 года выборах во Франции. От того, кому они решат отдать свои 
голоса во втором туре, будет зависеть исход всего голосования. Если часть его электората 

поверит обещаниям лидера рейтингов Марин Ле Пен повысить социальную защиту 
трудящихся, то у нее появляются шансы стать президентом, считает научный сотрудник РИСИ 

Надежда Узунова.

Жан-Люк Меланшон  Марин Ле Пен

РОССИЯ И МИР



25Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 7   ( 1 2 8 )

РИСИ —  ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 лет

25 лет назад, в феврале 1992 года, Пре-
зидент Российской Федерации подписал 
Указ об учреждении Российского институ-
та стратегических исследований (РИСИ). 
За прошедшие годы институт объединил 
экспертов в различных областях исследова-
тельской деятельности: политики, эконо-
мики, социологии, военного дела, культуры. 

Накоплен значительный опыт, с которым 
коллективу предстоит выйти на каче-
ственно новый этап развития, соответ-
ствующий вызовам, которые предъявляет 
к современной аналитической работе дина-
мично меняющийся мир, и задачам, которые 
в этих новых условиях ставит перед инсти-
тутом Президент Российской Федерации.

Коллектив института выражает благодарность тем, кто 
в  разные годы возглавлял РИСИ и  внес свой вклад в  фор-
мирование его экспертного потенциала, а  также всем тем, 
кто посвятил часть своего жизненного пути стратегическим 
исследованиям.

Сегодня в  РИСИ трудятся более двухсот человек. Среди 
научных работников —  11 докторов и  42 кандидата наук. 
За 25 лет исследователи подготовили множество аналитиче-
ских публикаций и докладов по наиболее актуальным темам, 
включая региональное развитие, политику ведущих стран 
мира, международные конфликты, военные и  политические 
кризисы, а также практику и теорию стратегических исследова-
ний и их организацию за рубежом. Особое внимание в работе 
уделяется глобальным аспектам социально-экономического 
развития современного мира, деятельности международных 
организаций и международных объединений.

РИСИ активно сотрудничает с интернациональными экс-
пертными центрами в Швейцарии, Франции, Вьетнаме, Индии, 
Иране, Пакистане, Турции, Южной Корее и в других странах. 
Специалисты института —  активные участники международных 
и региональных экспертных форумов и конференций, а также 
частые гости аналитических телепрограмм.

Подчеркивая важный этап развития РИСИ, директор инсти-
тута М. Е. Фрадков отметил:

— Объединяя специалистов различных научных направ-
лений, РИСИ должен быть нацелен на  системное изучение 
глобальных проблем и вызовов, на выявление важнейших тен-
денций, которые будут определять социально-экономический 
и  политический ландшафт будущего глобального мирового 
пространства. Доверие Президента Российской Федерации —  
важнейший ресурс для успешного выполнения поставленных 
перед институтом задач.

РИСИ
российский институт

стратегических

исследований

Творческий коллектив журнала 
«Регионы России» и информационно-
аналитического агентства «Регионы-
online» поздравляет с круглой датой 
своего давнего и надежного партнера —  
коллектив РИСИ. Желаем нашим друзьям 
бодрости духа, мужества и упорства 
на пути кропотливых исследований 
динамично развивающегося мира —  
и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ

СНОВА —  ОТПИСКИ!?..
По итогам заседания Совета по противодействию коррупции при 

Президенте России, состоявшегося 26 января, был дан ряд поручений 
высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить результативность 

созданных при них органов по противодействию коррупции. Журнал 
«Регионы России» попросил прокомментировать сегодняшнюю ситуацию 

в этой сфере директора НИИ противодействия коррупции Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), члена 

Экспертного совета при Управлении президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции Павла Кабанова.

— На основании проведённых иссле-
дований можно утверждать, что больше 
всего осужденных по  коррупционным 
статьям обвинялись в  присвоении или 
растрате с использованием своего слу-
жебного положения, а также в мошенни-
честве в крупном и особо крупном раз-
мере. Каждая республика, край, область 
и даже муниципальный район облада-
ет собственной спецификой антикор-
рупционной деятельности. Достаточно 
вспомнить задержание за  взяточниче-
ство губернаторов Хорошавина и Белых. 
А  ведь при них существовали советы 
по противодействию коррупции. И имен-
но высшее должностное лицо субъекта 
утверждает график проверок по  про-
филактике коррупционных правонару-
шений в органах госвласти и местного 
самоуправления, дает письменные по-
ручения по профилактике региональным 
органам контроля за доходами и расхо-
дами отдельных категорий лиц. Но если 
сам руководитель «замарался» —  что 
требовать от подчиненного ему органа?

Обращаясь к вопросу организацион-
ной и  функциональной независимости 
органов по профилактике коррупцион-
ных правонарушений, стоит заметить, 
что эти органы в большинстве регионов 
были сформированы лишь после выхода 
в свет Указа Президента РФ от 15 ию-
ля 2015  года «О  мерах по  совершен-
ствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции». 
Процесс их создания проходил сложно. 
Возникало множество вопросов по орга-
низации и обеспечению их деятельности, 
например, по правовому статусу этих ор-
ганов, объему полномочий, требованиям 
к персоналу и других.

Анализ реализации поручения Пре-
зидента РФ показал, что наиболее 
полно обеспечение организационной 
и  функциональной независимости ор-
ганов субъектов по профилактике кор-

рупционных и  иных правонарушений 
исполнено в тех регионах, где этот орган 
является самостоятельным органом го-
сударственной власти особой компе-
тенции. Таких создано не  много, всего 
в нескольких субъектах Российской Фе-
дерации. Например, в  Якутии создано 
Управление при Главе Республики Саха 
(Якутия) по  профилактике коррупци-
онных и  иных правонарушений. Почти 
аналогичные органы действуют в  При-
морском крае, Республике Крым и  Во-
ронежской области.

В большинстве субъектов Российской 
Федерации функции органа по профи-
лактике коррупционных правонаруше-
ний переданы самостоятельным органам 
общей компетенции, обеспечивающим 
деятельность главы субъекта Российской 
Федерации. Но отдельные руководители 
российских регионов, воспринимая по-
ручение Президента РФ, по  сути, фор-
мально, указывают, что только в случаях 
проведения проверок уполномоченное 
структурное подразделение по  профи-
лактике коррупционных и иных право-
нарушений обладает полной организа-
ционной и  функциональной независи-

мостью и подчиняется непосредственно 
высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации, как, например 
в Тюменской области. Следовательно, 
при исполнении ими остальных кон-
трольных антикоррупционных функций, 
предусмотренных положениями об этих 
подразделениях, они такой независимо-
стью не обладают.

При анализе региональных норма-
тивных актов обнаружены бюрократи-
ческие отписки, не  содержащие кон-
кретных мер и механизмов обеспечения 
организационной и  функциональной 
независимости подразделений специ-
альной компетенции в сфере противо-
действия коррупции органов госвласти 
субъекта, как например в Челябинской 
области. Таким образом, результаты 
исследований позволяют сделать вы-
вод, что поручение Президента Рос-
сии об  обеспечении организационной 
и  функциональной независимости ор-
ганов по профилактике коррупционных 
и  иных правонарушений в  субъектах 
Российской Федерации выполняется 
не всеми главами субъектов Российской 
Федерации и не в полном объеме.

Минтруд предложил поправки в  закон «О  противо-
действии коррупции», которые должны защитить права 
граждан, заявляющих о коррупционных нарушениях.

Дмитрий Савельев, первый заместитель 
председателя комитета по  безопасности и  противодей-
ствию коррупции Госдумы (фракция ЛДПР):

— Безусловной новацией является то, что заявивший 
о коррупционных нарушениях попадает под защиту госу-
дарства вне зависимости от места работы. Ранее эта норма 

распространялась только на чиновников —  в связи с тем, что они все же чаще 
сталкиваются с  коррупционными проявлениями. Теперь предлагается распро-
странить предоставление юридической помощи и защиту от увольнения и иных 
притеснений на всех жителей России, которые оказывают стране помощь в борьбе 
со взяточничеством, откатами и прочими серыми схемами. Фактически эти нормы 
могут применяться и по отношению к гражданским активистам и журналистам, что 
будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества в России.
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ВЛАДИМИР ШАБАНОВ: 
ПОЧЕМУ СЕРДЮКОВ 
НЕ ПОБЕДИЛ БЫ 
НАПОЛЕОНА
Коррупционная ржавчина пронизала все слои общества: 
государственные служащие, сотрудники правоохраны, судьи, 
военнослужащие —  все сегодня предстают перед Фемидой. 
Мы видим масштабную деградацию общества. Но возможно ли 
приостановить процесс коррупционного разрушения госаппарата 
и общества средствами, имеющимися в нашем распоряжении? 
Об этом рассуждает эксперт, в 2013–16 гг. —  Главный федеральный 
инспектор в Свердловской области Владимир ШАБАНОВ.

Читаешь заголовки новостей в  ин-
тернете —  и только диву даешься: «За-
держанный за взятку глава района Алтая 
арестован судом», «В Рязани начинается 
суд над первым зампредом облправи-
тельства», «Обвиняемый в  получении 
взятки заммэра Сыктывкара депорти-
рован в Россию из США», «Выделенные 
на  космос 300  млн рублей разошлись 
по карманам»… Даже грабежи и мошен-
ничество уходят на второй план.

Меня спросили: можно ли кадровыми 
мерами разрешить коррупционную ситу-
ацию и повысить эффективность управ-
ления? Да, я полагаю, что это возможно, 
но только частично, и зависеть это будет 
от последовательности кадровой рабо-
ты и  желания главного руководителя. 
Именно системная кадровая политика 
вкупе с иными рычагами является одним 
из краеугольных камней.

Вспомните кадровую политику в Со-
ветском Союзе. В стране была налажена 
подготовка специалистов всех уров-
ней —  от  рабочих профессий до  уче-
ных и  управленцев. И  каждый студент 
по окончании института, техникума или 
ПТУ знал, где он будет работать, и  что 
он будет востребован государством. 
Сейчас же система образования такова, 
что выпускник будет рад любой работе, 
которая ему подвернется. Тех, кому по-
везло, очень немного. Вывод: мы не пла-
нируем потребности страны в  кадрах, 
люди остаются невостребованными.

Приходит время, когда человек на-
чинает расти по службе. У него увеличи-
вается количество подчиненных, расши-
ряется круг должностных обязанностей, 
к которым добавляется необходимость 

знать смежные вопросы, организовы-
вать взаимодействие с  другими под-
разделениями. Вот он занимает пост 
руководителя организации районно-
го-городского-областного масштаба. 
Круг его общения в  большей степени 
начинает складываться из таких же ру-
ководителей, как он, кругозор и новые 
знания резко увеличиваются. Этот че-
ловек начинает понимать порядок вза-
имодействия хозяйствующих субъектов, 
органов власти, правоохраны, и в какой-
то момент он уже понимает, как функ-
ционирует государство. Его можно на-
значать дальше.

Но такая цепочка сейчас редка. Она, 
увы, рвется в самом начале, когда спе-
циалист идет работать куда придется. 
И даже если он талантлив, и  пробился 
наверх, он не  получит тех системных 
знаний, которые должен был освоить 
в  процессе трудовой деятельности. 
Посмотрите биографии М. Горбачева, 
Н. Рыжкова, Э. Росселя, А. Чернецкого —  
это примеры руководителей, которые 
шли вверх, не  миновав ни  одной сту-
пени. Сейчас  же зачастую трудно най-
ти логику в назначении руководителей. 
Скажите, кого назначил бы Александр I 
командовать русской армией во время 
нашествий Наполеона: М. Кутузова или 
А. Сердюкова? И что было бы с Россией, 
если бы он назначил Сердюкова?

Журналисты пишут о новом тренде: 
назначать губернаторов из  силовиков 
и  военных. На  мой взгляд, это непра-
вильно. Военных учат защищать Отече-
ство, силовики борются с преступностью. 
А  вести хозяйственную деятельность, 
поднимать экономику им будет весь-

ма сложно. Такие назначения говорят 
об отсутствии полноценного кадрового 
резерва на выдвижение. Более логичны 
назначения силовиков и военных в пол-
предства, где основной функцией будет 
организация контроля за исполнением 
решений президента.

Абсолютное искоренение преступ-
ности невозможно, и  есть только ряд 
факторов, которые могут сдерживать ее 
рост. Важнейший из  них —  воспитание 
в широком смысле этого слова, репрес-
сивное законодательство и  формируе-
мые в  обществе социальные установ-
ки. С  воспитанием у  нас дела обстоят 
неважно. С детства в  молодые головы 
закладывается «аксиома», что глав-
ное в жизни —  деньги и успех, поэтому 
с  честностью у  большинства проблем 
не  возникает, моральных запретов для 
воровства и коррупции нет.

В обществе не сложилось понимания 
«социально неодобряемого поведения». 
Преступные, коррупционные пути дости-
жения жизненных целей не  вызывают 
сегодня общественного осуждения. Су-
ровое наказание тоже не особенно отпу-
гивает коррупционеров, ибо нет неотъ-
емлемой части —  его неотвратимости.

Одним из  существенных элемен-
тов, сопровождающих продвижение 
по  службе, должны стать современные 
технологии, например, полиграф. Прак-
тика показывает, что можно выявить всё: 
злоупотребление алкоголем, наркотики, 
совершенные и скрываемые преступле-
ния. Тщательное изучение соискателя 
не только по анкете, но и через анализ 
его участия в  социальных сетях также 
формирует истинный портрет кандидата.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
В ДОМЕ РОССИИ

ЧТО ИМЕННО НАС ОЖИДАЕТ?
Начнут действовать ужесточающие 

поправки федерального закона «Об от-
ходах» —  по  регулированию процесса 
выбросов отходов в атмосферу и в во-
дные объекты. Закон будет стимулиро-
вать предприятия использовать наилуч-
шие технологии, доступные на сегодняш-
ний день. Тех, кто по-прежнему 
причиняет природе вред, ждут более 
серьезные санкции.

— Для «эколо-
гических двоечни-
ков» грядущий год 
будет трудным, —  
говорит глава ми-
нистерства при-
родных ресурсов 
и экологии России 

Сергей Донской. —  А для тех компаний, 
которые уже ведут ответственную эко-
логическую политику, появятся новые 
перспективные возможности роста 
и стимулы сохранять выбранный вектор 
развития. Уверен, что положительные из-
менения будут заметны каждому!

Распоряжением Администрации 
Президента России создан организаци-
онный комитет, в который вошли руко-
водители федеральных и региональных 
органов власти, члены научного со-
общества и  Русского географического 
общества. Комитет разрабатывает план 
конкретных мероприятий, в  который 
войдут, прежде всего, меры по  вне-
дрению раздельного сбора мусора, 
по  решению проблемы чрезвычайно 
высокого уровня загрязнения окружа-
ющей среды, а также по использованию 
возобновляемых энергоресурсов. Пол-
ный перечень мероприятий содержится 

в распоряжении Правительства России 
№ 2720-р.

Будет проведен ряд совещаний 
по  наиболее актуальным вопросам 
в  сфере охраны природы, цикл кон-
ференций, форумов и  круглых столов. 
Для максимального привлечения граж-
дан к  «генеральной уборке» в  стране 
планируется организовать несколько 
конкурсов, фестивалей и  слётов, будут 
организованы фотовыставки, проведе-
ны волонтерские акции, организована 
работа детских лагерей. Наиболее яр-
кими событиями станут подъем на гору 
Эльбрус и масштабный пробег по льду 
озера Байкал. Особое внимание будет 
уделено освещению всех мероприятий 
в средствах массовой информации.

Нынешний Год экологии также 
назван годом особо охраняемых 
природных территорий. Поэто-
му ожидается, что существен-
ную помощь получат те  объек-
ты, которые причислены к  па-
мятникам Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сегодня систему осо-
бо охраняемых природных зон 
России образуют: 103 государ-
ственных природных заповедни-
ка; 64 заказника; 49 национальных 
парков.

ДОЛОЙ СВАЛКИ!
Пожалуй, самое обидное экологи-

ческое бедствие в России —  это свалки. 
В стране всего около 2 тысяч законных 
мусорных полигонов. А  незаконных —  
в 10 раз больше. То есть 20 тысяч «се-
рых» полигонов. Проще говоря, свалок. 

И это —  очень большая проблема. О ней 
в  конце прошлого года говорил даже 
президент Путин, выступая на итоговом 
«Форуме действий» ОНФ:

— Мне приходилось лично этими во-
просами заниматься. Иначе никак их 
не сдвинуть с мертвой точки (речь шла 
о свалках в Подмосковье – ред.). Там кри-
минал вокруг крутится, и бизнес какой-
то процветает. Гражданам не удавалось 
решить эти проблемы, пока по  моей 
личной просьбе там не  встали сотруд-
ники Росгвардии. Даже местные власти 
ничего не могли сделать.

Каждый год в  России обра-
зуется до  70 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов 
(ТБО), из  которых перерабаты-
вается или сжигается всего 
лишь около 10%. Основная  же 
часть подлежит захоронению 
на  полигонах. Такие места раз-
мещения отходов сегодня уже 
занимают территорию площа-
дью 4 млн гектаров, и ежегодно 
под новые полигоны выделяется 
еще порядка 400 тыс. гектаров 
земли.

Теперь проблемой мусора занял-
ся Общероссийский народный фронт. 
В  конце января был дан старт новому 
экологическому проекту ОНФ «Гене-
ральная уборка» —  по борьбе с незакон-
ными мусорными свалками и «серыми» 
полигонами. Совместно с комиссией Об-
щественной палаты России по экологии 
и защите окружающей среды, с Роскос-
мосом и Минприроды ОНФ собирается 
навести порядок в «мусорном деле».

ГОД ЭКОЛОГИИ

Наступивший Год экологии обещает россиянам большие перемены. В отличие от недавнего 
2013-го, который также был «экологическим» —  и (по мнению Гринпис России) не принес 
ощутимого «санитарного» эффекта, нынешняя программа действий выглядит гораздо се-
рьезней. Прежде всего, произойдет существенное ужесточение нормативно-правовых норм, 
регламентирующих деятельность предприятий в части их влияния на окружающую среду. Но-
вые условия заставят их руководителей более ответственно относиться к природе. Изменения 
затронут Водный, Лесной, Земельный кодексы России и многие федеральные законы. Поэтому 
наступивший год власти предупредительно уже называют «годом экологических реформ».
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— Задача местной региональной 
власти будет заключаться в том, чтобы 
включать выявленные объекты в  тер-
риториальные схемы обращения с от-
ходами, составлять очень четкие и по-
нятные всем гражданам схемы: когда 
и какими силами это будет устранять-
ся, —  говорит Владимир Гутенев, пер-
вый заместитель председателя комитета 
Госдумы по  экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, первый 
вице-президент «Союза машиностро-
ителей России», координатор Центра 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса 
и он же —  координатор проекта «Гене-
ральная уборка». —  Задача ОНФ —  вы-
являть, показывать, а где надо —  застав-
лять власти убирать мусор.

В день на каждый незаконный поли-
гон может приходить до 300–400 машин 
с  мусором, утверждает В. Гутенев. Это 
ежедневный оборот до 3–4 миллионов 
рублей. В ряде случаев причина такого 
безобразия —  коррупция, а чаще —  не-
желание идти на  конфликт. Ведь там, 
где крутятся большие деньги и большие 
интересы —  там всегда большие угрозы…

Представители ОНФ запустили от-
крытый сетевой ресурс «Интерактив-
ная карта свалок», на  котором будут 
фиксироваться сообщения о  нелегаль-
ном складировании мусора. Каждый 
гражданин России может зайти на сайт 
kartasvalok.ru и  разместить на  карте 
свою «грязную точку» —  свалку, кото-
рую он обнаружил вблизи своей дачи, 
по дороге в лес и т. д. Проект «Генераль-
ная уборка» дает возможность каждому 
гражданину внести свой вклад в  улуч-
шение экологической обстановки, став 
волонтером проекта.

Мы считаем, что все собранные мате-
риалы должны стать настольной картой 
для представителей власти и надзорных 
ведомств по работе с этими объектами, —  

отметила сопредсе-
датель Центрального 
штаба ОНФ, предсе-
датель комитета Гос-
думы по  экологии 
и  охране окружаю-
щей среды Ольга Ти-
мофеева. —  Мы пла-

нируем, что тысячи выявленных свалок 
будут убраны, а  в  мероприятиях непо-
средственным образом примут участие 
порядка 150 тысяч граждан. Кроме того, 
несколько миллионов наших сограждан 
примут участие в проекте в различных 
форматах через интернет.

«Интерактивная карта свалок» уже 
доступна в сети. Каждый гражданин сей-
час может разместить на  карте свою 
информацию о  выявленной им свалке, 
а также узнать о проходящих экологи-
ческих акциях и принять в них участие 
в  качестве волонтера. Свалки, с  кото-
рыми будет бороться общественность 
во главе с ОНФ, делятся на три катего-
рии: стихийные, крупные и —  «серые» 
полигоны (у  которых есть лицензия, 
но  законность ее получения вызывает 
вопросы). После классификации и  на-
несения на  карту для каждой свалки 
будет выбираться своя индивидуальная 
стратегия работы с ней.

— На карте будут формироваться от-
четы о проведенных мероприятиях, пу-
бликоваться анонсы и новости. Главная 
наша сила —  это люди, и  при участии 
неравнодушных граждан мы сможем 
решить эту проблему, сможем добиться 
нужных нам результатов, —  подчеркнул 
В. Гутенев.

В течение года планируется провести 
несколько экологических конференций 
в  регионах, а  все поступившие обще-
ственные предложения и предваритель-
ные результаты проекта —  представить 
на большом экологическом форуме ОНФ 
осенью 2017 года.

Сергей Авдеев

Владимир Гутенев:

— Для граждан проект 
«Генеральная уборка» 
станет общественной  
службой «одного ок
на», куда они смогут 
подать обращения по   
ликвидации незаконно
го объекта складирова
ния отходов.

ГОД ЭКОЛОГИИ
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В УДМУРТИИ СТАРТУЕТ 
ПРОЕКТ  «СОЛНЕЧНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА»
В Удмуртской Республике разработана концепция 

проекта «Агломерация моногородов Удмуртии», которая 
опирается на развитие в республике промышленной 
кооперации в области солнечной энергетики. Одним 

из авторов концепции и разработчиков кластера 
выступает Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова.

Концепция создания производства пе-
редовых систем электропитания на основе 
высокоэффективных солнечных батарей 
была разработана на основании поруче-
ния президента Российской Федерации 
Владимира Путина министерству промыш-
ленности и торговли РФ от 27.07.2012 года 
и рекомендации минпромторга по вопросу 
вовлечения имущественного комплекса 
объекта по уничтожению химического ору-
жия «Камбарка» в хозяйственный оборот. 
Это поручение прозвучало на  выездном 
совещании министерства в июле 2016 го-
да. А уже в октябре проект концепции был 
представлен и  одобрен в  министерстве 
промышленности и торговли РФ.

— Все началось с того, что мы вместе 
с ректором ИжГТУ имени М. Т. Калашнико-
ва Борисом Якимовичем были приглашены 
на  выездное заседание комиссии мин-
промторга России, —  говорит руководитель 
рабочей группы проекта, председатель со-
вета директоров ОАО «Комбин», член меж-
ведомственной рабочей группы при мин-
промторге России по импортозамещению 
в  радиоэлектронной промышленности 
Михаил Козлов. —  Заседание проходило 
в Камбарке, на базе объекта по уничтоже-
нию химического оружия. И до этого при-
ходилось часто слышать от серьезных уче-
ных, приезжавших в Удмуртию и в Камбар-
ку, что республика располагает огромным 
богатством. Сегодня это химическое ору-
жие, а завтра, после утилизации, —  запасы 
мышьяка, из которого можно производить 
многое. В частности, в соединении с гал-

лием мышьяк образует один из наиболее 
важных классов полупроводников —  арсе-
нид галлия, который обладает уникальным 
свойством —  позволяет преобразовывать 
солнечный свет в электричество. Причем, 
показатели КПД при этом процессе в не-
сколько раз выше, чем у  обладающего 
теми же свойствами кремния. Если систе-
мы на  основе кремния, широко распро-
страненные в  мировой энергетике, дают 
от 9 до 18 процентов КПД, то на основе 
арсенида галлия —  около 47 процентов! 
То  есть почти 50 процентов солнечного 
света превращается в электричество. Учи-
тывая, что за период утилизации люизита 
на  объекте «Камбарка» было получено 
более 12 тысяч тонн соединений мышья-
ка, Удмуртия действительно обладает 
запасом, использование которого име-
ет высокое техническое, экономическое 
и экологическое значение со множеством 
вариантов применения.

На совещании минпромторга нас по-
просили предложить новые идеи по  ис-
пользованию мощностей, которые имеются 
в Камбарке. И мы предложили именно эту 
идею —  использовать запасы мышьяка для 
производства передовых систем электро-
питания на  основе высокоэффективных 
солнечных батарей. Нам было дано за-
дание —  в  короткие сроки подготовить 
концепцию проекта. На базе инжинирин-
гового центра ИжГТУ была создана рабо-
чая группа, куда мы привлекли несколько 
докторов и кандидатов наук —  и не только 
из Удмуртии, но и из крупных российских 

Ректор ИжГТУ  
имени М. Т. Калашникова 

Борис Якимович
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научных центров. Мы начали активно 
изучать эту тему —  что происходит с сол-
нечной энергетикой в России и в мире. 
Провели переговоры с пятнадцатью ве-
дущими вузами и  учреждениями РАН 
и  убедились, что в  российской науке 
сохранилась довольно высокая ком-
петенция в  этой сфере. Среди тех, кто 
выступал в  качестве экспертов и дал 
согласие на  сотрудничество в  каче-
стве участников проекта «Солнечная 
энергетика» в Удмуртии —  руководите-
ли и  ученые Физико-технического ин-
ститута им. А. Ф. Иоффе, Объединенно-
го института высоких температур РАН, 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, РХТУ имени 
Д. И. Менделеева, НИТУ «МИСиС», СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского, АО «Гиред-
мет». В сфере производства участника-
ми кластера выступят ОАО «Чепецкий 
механический завод», ОАО «Элеконд», 
группа компаний «Беспилотные систе-
мы» (ООО «Финко»), ООО «НПФ «Реал-
Шторм». Есть и  потенциальные инве-
сторы: мы провели переговоры с рядом 
крупных государственных корпораций 
Китая, и  они выразили желание стать 
инвесторами кластера.

И вполне закономерно, что этот про-
ект вылился в еще более масштабный —  
«Агломерация моногородов Удмуртии». 
Агломерация соединит Камбарку, Глазов 
и Сарапул. Этот проект получил одобре-
ние на семинаре команд моногородов, 
который прошел в декабре прошлого 
года в  Московской школе управления 
«Сколково».

Каковы главные преимущества это-
го проекта? Когда 1 декабря 2016  года 
вышел указ президента РФ «О  страте-
гии научно-технологического развития 
Российской Федерации», определяющий 
развитие страны до 2025  года, мы еще 
раз убедились, что выбрали верное на-
правление: там между строк словно бы 
говорится именно о нашем проекте, ко-
торый отвечает всем требованиям на-
стоящего и будущего. Проект направлен 
на развитие возобновляемых источников 
энергии, при этом он имеет комплексный 
характер, поскольку предполагает пол-
ное производство солнечных электро-
станций. В состав электростанций входят 
солненчые панели, система управления, 
накопители энергии. И  на  территорию 
Удмуртии —  с  учетом специфики, име-
ющихся производств, свободных пло-
щадок, обладающих компетенциями 
специалистов —  этот проект ложится 
идеально. Здесь находится и Чепецкий 
механический завод, который специали-
зируется на производстве высокочистых 
материалов, и  завод «Элеконд», выпу-
скающий конденсаторы, и,  конечно  же, 

объект в  Камбарке с  промышленными 
запасами мышьяка, получаемого после 
переработки химического оружия.

И этот проект не только импортоза-
мещающий, что тоже сегодня является 
одним из  главных трендов политики, 
но и  экспортно-ориентированный, пре-
жде всего на  страны БРИКС, в  боль-
шинстве своем расположенные в  юж-
ных широтах. Это одна из тех позиций, 
с которыми мы можем на основе наших 
российских патентов выйти на мировой 
рынок и предложить свой товар —  и за-
щищенный, и  качественный. По нашим 
подсчетам, при условии реализации про-
дукции в  полном объеме предполага-
емый годовой объем продаж составит 
более 45 млрд руб.

И, конечно, важная составляющая —  
научно-техническая и  учебная база 
по реализации проекта и агломерации 
моногородов. Она должна располагаться 
в Удмуртии, и в ее организации основная 
роль принадлежит ИжГТУ имени М. Т. Ка-
лашникова. У Ижевского гостехунивер-
ситета есть большой научный потенциал 
и авторитет в мире науки и производ-
ства, связи с крупнейшими техническими 
вузами и  структурами РАН, огромный 
опыт в сфере образования, умение стра-
тегически подходить к решению самых 
разных задач.

— У нас есть мечта, и над ее воплоще-
нием мы сейчас работаем вместе с пар-
тнерами из Санкт-Петербурга, —  говорит 
ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
Борис Якимович. —  В соответствии с по-

становлением правительства РФ № 220 
о привлечении ученых с мировым име-
нем в российские вузы, мы собираемся 
создать на  базе филиала  ИжГТУ в  Са-
рапуле лабораторию солнечной энер-
гетики. Наши партнеры —  Физико-тех-
нический институт имени А. Ф. Иоффе 
и Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭ-
ТИ». Мы мечтаем, что будущую лабора-
торию возглавит лауреат Нобелевской 
премии по физике, академик РАН Жорес 
Иванович Алферов. В перспективе на ба-
зе лаборатории мы видим новый центр 
компетенций, чтобы в Удмуртской Респу-
блике появились собственные специали-
сты в этой сфере, которых готовили бы 
в нашем региональном вузе.

Сегодня проект кластера «Солнечная 
энергетика» находится в стадии созда-
ния опытного производства: уже в этом 
году должны быть представлены пер-
вые, проверенные на практике образцы 
солнечных электростанций.

Авторы проекта уверены: если го-
сударство окажет проекту поддержку 
в форме частно-государственного пар-
тнерства, промышленный кластер «Сол-
нечная энергетика» и созданная на его 
базе агломерация моногородов при-
несут ощутимые результаты. Новые тех-
нологии в  передовых отраслях науки, 
укрепление имиджа России, расширение 
внешних связей и приток валюты в госу-
дарство —  все это окажет положительное 
влияние на  развитие как Удмуртской 
Республики, так и страны в целом.
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ОТ «УБИТЫХ» ДОРОГ —  
К СКОРОСТНЫМ

Слабая развитость автодорожной сети в стране и низкий уровень финансирования 
дорожного строительства —  это вызов, на который предстоит ответить государству 

в ближайшие годы. От этого зависят темпы социально-экономического развития 
нашей огромной страны, которую именно дороги связывают в единое хозяйственное 

целое. Как сказываются на дорожном строительстве сокращение расходов 
бюджета и экономические санкции? Почему дороги регионального значения 

по качеству и безопасности существенно уступают федеральным трассам? Каковы 
перспективы развития отрасли? Ответам на эти вопросы посвящен наш обзор.

ХВАТИЛО БЫ НА РЕМОНТ
По прогнозным оценкам, для обеспечения 

устойчивых темпов роста российской эконо-
мики (в  размере хотя  бы одного процента 
ВВП), требуется ежегодно строить около 3,8 
тыс. новых километров федеральных дорог 
(скоростных магистралей и обходов городов). 
В реальности же объемы строительства транс-
портных магистралей гораздо скромнее. В 2015 
и  2016  годах построено и  реконструировано 
614 километров новых трасс. Бюджетные ас-
сигнования на  эти цели оптимизируются (чи-
тай —  сокращаются). Федеральные дорожники 
сегодня вынуждены сконцентрировать ресурсы 
на  уже строящихся объектах, долгосрочные 
контракты на которые были заключены в пре-
дыдущие годы.

Как сообщил глава Федерального дорож-
ного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт, 
государство сконцентрировало усилия на том, 
чтобы к  2018  году отремонтировать все фе-
деральные дороги и  повысить их качество 
до  мировых стандартов. Задача —  привести 
в нормативное состояние всю существующую 
сеть. Нет смысла масштабно вкладываться 
в строительство новых дорог, когда разруша-
ются старые. Лишь последние три года ре-
монт на федеральных трассах финансируется 
на 100%. За 2016 год 71% федеральных дорог 
приведен в  нормативное состояние. К  концу 

2018 года предстоит увеличить этот показатель 
до 100%.

«Росавтодор» продолжает реализацию 
проектов по  строительству и  реконструкции 
федеральных трасс, в  том числе в  Централь-
ной России, на Кавказе, в Сибири. Возводится 
Керченский мост. Федеральному агентству по-
степенно передаются региональные дороги, 
обретающие федеральное значение. К примеру, 
с  2017  года в  его ведение перейдет дорога 
Киров —  Пермь —  Шарья —  Кострома, в ее со-
ставе более 800  км, которые надо доводить 
до нормативных параметров.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ

Состояние федеральной и  региональной 
дорожной сети существенно отличается. Лишь 
38,8% региональных дорог соответствуют нор-
мативным требованиям. И лишь в 22 регионах 
(из  85) нормативам соответствует более 50% 
региональных дорог.

Низкие темпы развития региональных дорог 
объясняются тем, что финансируется лишь 12% 
от нормативной потребности работ по их капи-
тальному ремонту. Ситуация с региональными 
дорогами иногда выглядит как заколдованный 
круг: дорожные фонды наполнить нечем, транс-
ферт из  федерального бюджета сокращается, 

Сегодня в ведении 
ФДА «Росавтодор» 
находится 49 тысяч 

километров 
федеральных трасс, 
они обеспечивают 

более 40% 
от общего объема 

автомобильных 
перевозок в стране.

Роман Старовойт

О плохом качестве российских дорог не говорит только ленивый. И всё по этой 
проблеме, вроде бы, уже понятно: и страна у нас большая, и климат суровый, и денег 

на хорошие дороги, как всегда, не хватает. А ведь от развитости дорожной инфраструктуры зависит и безопас-
ность, и инвестиционная привлекательность регионов.

Что нужно сделать, чтобы дороги в России не напоминали полосу препятствий, а асфальтовые заплаты 
не сходили с них вместе со снегом? Чтобы российские магистрали не уступали по качеству западным автобанам? 
Каковы перспективы коренного улучшения дел в отрасли, и какова цена вопроса?

Для ответов на эти и другие вопросы мы открываем специальную рубрику «Дороги России», в которой будут 
выступать руководители ведущих дорожно-строительных предприятий, ученые и эксперты. Вместе с ними мы 
постараемся понять, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию. Как добиться скорого её улучшения и наконец 
избавить нашу страну от обидного образа «территории, где вместо дорог —  одни направления».

ДОРОГИ РОССИИ
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ДОРОГИ РОССИИ

частные деньги не идут, потому что нет 
проектов ГЧП. Для выхода из  этой си-
туации, по мнению Романа Старовойта, 
регионам надо более грамотно рабо-
тать с дорожными фондами. В прошлом 
году в 53 субъектах федерации общие 
расходы региональных дорожных фон-
дов на дорожную деятельность были 
ниже поступлений почти на  50 млрд 
руб. Доходы региональных бюджетов 
от  акцизов на  топливо, транспортного 
налога и  межбюджетных трансфертов 
в этих субъектах составили 285,8 млрд 
руб. Соответственно, по вине региональ-
ных чиновников каждый шестой рубль 
не дошел до дорожников.

Местные власти в  Воронежской, 
Саратовской и  Омской областях, Крас-
нодарском крае продолжают изымать 
миллиарды из своего дорожного фонда 
на иные цели. Необходимо менять под-
ход и делать дороги новым социальным 
приоритетом. Минтранс разработал и со-
гласовывает с  Минфином изменения 
в  Бюджетный кодекс, закрепляющие 
возврат доходов от  налога на  имуще-
ство, который платится с региональных 
и городских дорог, из общего бюджета 
в  региональные и  местные дорожные 
фонды. Предлагается разрешить реги-
онам направлять в дорожные фонды 
иные доходы по аналогии с формирова-
нием федерального дорожного фонда. 
А также штрафы за нарушение ПДД.

КАК СНИЗИТЬ 
СТОИМОСТЬ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА?
Один из  резервов экономии —  ис-

пользование при ремонте дорог в  ре-
гионах современных технологий реге-
нерации и стабилизации полотна, кото-
рые прекрасно себя зарекомендовали 
на федеральной сети. Нормативы можно 
пересмотреть без ущерба для качества, 
что сделает дороги дешевле. Например, 
при реконструкции трассы М9 «Балтия» 
замена классической технологии на ре-
генерацию позволила снизить стоимость 
работ почти на 40%. При таком подходе 
перемалывается полотно существующей 
дороги, добавляется цемент, уплотняется 
и сверху заливается новое полотно. При 

традиционном подходе надо было снять 
асфальтобетон, отвезти его на  перера-
ботку, вынуть старое основание, отвезти 
на полигон, разместить как отход, при-
везти новый песок, бетон, щебень, уло-
жить и залить асфальтобетоном.

В 2016  году дополнительные сред-
ства для поддержки отрасли начали 
поступать за  счет средств от  системы 
«Платон». Почти 11 млрд рублей, со-
бранных в  бюджет благодаря работе 
этой системы, направлены в самые про-
блемные регионы. За сезон удалось от-
ремонтировать более 1000 самых про-
блемных дорог в 40 городах и регионах. 
В  Петрозаводске треть улиц была от-
ремонтирована на средства «Платона». 
И если в 2016 году транши от «Платона» 
раздали регионам на ремонт дорог и мо-
стов, то  в  2017–18  годах эти средства 
планируется шире направлять в  про-
екты ГЧП. В числе основных претенден-
тов —  Хабаровский и  Пермский края, 
Новосибирская область. Таким образом, 
планируется шире привлекать в  до-
рожное строительство частный капитал. 
В проектах ГЧП активно участвуют такие 
банки, как ВТБ, Газпромбанк, УК «Лидер».

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Коррупция в дорожном строитель-
стве во  все времена была «притчей 
во  языцех». Но  в  последнее время 
и  здесь, похоже, наметились перемены 
к лучшему. Как говорит Роман Старо-
войт, который возглавил «Росавтодор» 
почти четыре года назад, «я поставил 
перед собой задачу сломать стереотип 
об  изначальной «презумпции коррум-
пированности» дорожной отрасли. Мы 

полностью изменили системный подход 
и ужесточили требования в части госза-
каза, существенно обновили кадровый 
состав в  пользу его омоложения. Как 
результат —  ведомство ежегодно лидиру-
ет в рейтингах открытости независимых 
аналитических агентств».

Сегодня в  «Росавтодоре» созданы 
общественный, экспертный и  науч-
но-технический советы. Любая круп-
ная стройка предварительно проходит 
весь установленный законодательством 
спектр обсуждений и  согласований, 
в  том числе общественных слушаний. 
Стала работа федерального агентства 
более прозрачной и для контрольно-
надзорных органов. За  последние два 
года в центральном аппарате и подве-
домственных учреждениях проведено 
свыше 750 проверочных мероприятий, 
в  которых принимали участие аудито-
ры Счетной палаты РФ, Росфиннадзора 
и других ведомств. Значительных на-
рушений в деятельности учреждений 
выявлено не было.

«Мы с  общественниками и  экспер-
тами устраиваем инспекции и автопро-
беги. Я лично проехал практически всю 
сеть федеральных дорог от  Калинин-
града до Магадана, за рулем преодолел 
трассу Чита —  Хабаровск, и могу ответить 
за  каждую неровность —  почему она 
возникла, как и когда мы ее устраним».

Обновленная стратегия развития до-
рожного хозяйства страны до 2030 года 
предусматривает, что уже в ближайшее 
1–2 года вся федеральная сеть страны 
будет приведена в нормативное состо-
яние. Увеличится также протяженность 
отремонтированных и соответствующих 
стандартам качества дорог в  крупней-
ших городских агломерациях: в 2018 го-
ду —  не менее 50% и в 2025 году —  85%. 
К  2030  году будет завершено форми-
рование каркаса скоростных дорог 
и  выполнение нового стандарта авто-
дорожной транспортной доступности 
всей страны.

По материалам пресс-центра  
Федерального дорожного агентства 

«Росавтодор» Минтранса РФ
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 ГЛАВА «ГУДСР»  
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: 

—  Дорожная отрасль  
хронически недофинансируется

ДОРОГИ РОССИИ

Досье

ООО «Городское управ-
ление дорожно-строи-
тельных работ» (ГУДСР) 
основано в мае 2004 года 
путем объединения Ека-
теринбургского асфаль-
то-бетонного завода 
(действует с 1945 года) 
и предприятия «Гордор-
мостстрой» (создано 
в 1953 году). В штате —  
600 сотрудников. Струк-
тура ГУДСР включает 
в себя строительную 
компанию, Груберский ще-
беночный завод, асфаль-
товый завод, проектный 
институт, аттеста-
ционную лабораторию. 
В парке предприятия —  
более 150 единиц строи-
тельной техники. Асфаль-
товый завод выпускает 
асфальтобетонные смеси 
типов А, Б, В, Вх, ЩМА, 
битумную эмульсию.

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» 
(ГУДСР) —  одно из ведущих предприятий дорожно-строительной 

отрасли Екатеринбурга и Свердловской области. В рамках единого 
холдинга предприятие объединяет весь технологический цикл —  
от проектирования и производства стройматериалов до ремонта 

и строительства новых дорог и коммуникаций. Об итогах и перспективах 
развития предприятия, о проблемах модернизации дорожной сети 

в интервью нашему журналу рассказывает владелец и руководитель 
ГУДСР Андрей Семенов.

— Андрей Владимирович, как Вы оценивае-
те итоги 2016 года? Какие заказы выполняла 
компания?

— Наша компания специализируется 
на  строительстве, реконструкции и  ремонте 
дорог Екатеринбурга и Свердловской области. 
Мы не только строим и ремонтируем дороги, 
но делаем также вынос сетей в зоне дорож-
ного полотна, весь цикл работ, от  проекти-
рования до  разметки. Принимаем участие 
в  реконструкции дорожной сети в  районе 
Центрального стадиона Екатеринбурга в рам-
ках подготовки к Чемпионату мира 2018 года. 
Ежегодно выполняем большой объем по ре-
монту дорожного покрытия методом холод-
ного фрезерования, а также занимаемся ре-
монтом и реконструкцией дорог областного 
и  федерального значения. В  микрорайоне 
Академический большинство дорог построи-
ла наша компания.

Мы являемся также лидерами по произ-
водству асфальтобетонных смесей, и продаем 
их больше всех.

— Качество дорог в Екатеринбурге вызыва-
ет справедливые нарекания горожан и гостей 
города. Что можно сделать для исправления 
ситуации?

— К сожалению, дорожные проблемы до-
стались нам в наследство от СССР и вытекают, 
прежде всего, из хронического недофинаси-
рования отрасли. Основа дорожной сети го-
рода выполнена по проектам и нормам СНИП 
СССР. Поток транспорта за последние 25 лет 

вырос в разы, а в целом нагрузка на квадрат-
ный метр дорог в крупных городах сегодня 
намного превышает допустимые нормы. До-
роги не выдерживают таких нагрузок, быстро 
изнашиваются.

В последние годы инвестиции в  отрасль 
заметно выросли —  в  связи с  подготовкой 
к футбольному чемпионату 2018 года. Но это-
го явно недостаточно. По  моим прикидкам, 
надо увеличить финансирование отрасли 
в разы. В этом случае можно за 5–6 лет при-
вести в  порядок все действующие дороги 
в Екатеринбурге.

Говорят, что строительство российских до-
рог обходится в разы дороже, чем в Германии. 
Но  надо учитывать, что в  России использу-
ется иная методика проектирования и  рас-
четов, в которую включаются все сопутству-
ющие расходы, в том числе на землеотводы 
под дороги, расселение домов, вынос сетей 
и  т. д.  За  рубежом, как правило, вопросами 
землеотводов занимается муниципалитет, 
а дорожно-строительная компания —  только 
строительством. При таком подходе стоимость 
дорог у нас обходится в разы дешевле, чем 
в Германии. В частности, щебень у нас вчет-
веро дешевле, чем в этой стране.

Всё дело в правильном проектировании, 
эксплуатации и  адаптации дорог под ре-
альные нагрузки. В  Германии, независимо 
от  состояния дорог, верхний слой покрытия 
обновляется каждые три года, во  избежа-
ние появления колеи. А в Екатеринбурге есть 
очень загруженные магистрали, например, 
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дублер Сибирского тракта, покрытие ко-
торых не обновлялось лет 15.

— Одна из причин высокой аварийности 
на дорогах —  именно колея на дорожном по-
лотне. Как бороться с этой напастью?

— Независимые исследования, кото-
рые провела лаборатория Управления ав-
тодорог Свердловской области, показали, 
что основной причиной разрушения по-
крытия и образования колеи на дорогах 
является шипованная авторезина. Пыль 
и грязь на дорогах города на 83% состоит 
из мельчайших фрагментов асфальта, от-
фрезерованных шипами автоколес. Ес-
ли шипованное колесо просто прокатить 
по  стеклу (а  это более прочный матери-
ал) —  останутся царапины. А если под на-
грузкой и  изо дня в день? В дорожном 
покрытии образуется колея. На  Западе 
уже давно зимой ездят на «липучках» —  
и дороги служат дольше.

Принципиально важно в  нашей от-
расли как можно скорее изменить под-
ход к  проектированию и  решить вопро-
сы удорожания дорожного строительства 
при использовании новых материалов 
и технологий. Наша компания каждый год 
инвестируют огромные деньги в  разра-
ботку новых технологий и  новых видов 
щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА), 
которые в разы прочнее стандартного. Это 
покрытие в регионе мы начали использо-
вать в числе первых. Конечно, он обходит-
ся дороже, но и служит гораздо дольше!

В 2006  году мы произвели пробную 
укладку, практически за свой счет, нового 
ЩМА на полотно дороги на кольце у Цен-
тральной гостиницы в Екатеринбурге. Про-
шло десять лет, на  этом участке до  сих 
пор нет ни колеи, ни ям. Повторюсь: для 
улучшения качества и срока службы дорог 
требуется увеличение объемов финан-
сирования отрасли. При таком подходе 
качество дорог у нас будет не хуже, чем 
в Германии.

Для этого нужна воля властных струк-
тур. В  конкуренции мегаполисов между 
собой все большее значение приобрета-
ет такой фактор, как комфортабельность 
городской среды, когда люди не  стоят 
в  пробках, вовремя попадают на  работу 
и  т д.  От  этого прямо зависит качество 
жизни, социальные факторы и, в конечном 
итоге, —  инвестиционная привлекатель-
ность города.

Если вкладывать средства в строитель-
ство новых дорог по  современным тех-
нологиям, то потом меньше потребуется 
тратить на  поддержание их в  рабочем 
состоянии. На это средств Дорожного фон-
да хватит. Но  пока об  этом приходится 
только мечтать. Например, на дорожные 
ремонты в Екатеринбурге ежегодно тре-

буется 10 млрд рублей, а их выделяется 
в пределах 1,3–1,5 млрд. В Китае на ре-
монт и строительство дорог тратится 1,5% 
ВВП, а у нас и 0,1% не наберется.

— Какую строительную технику эксплу-
атирует ваша компания? Каким требовани-
ям она должна соответствовать?

— В нашей компании эксплуатируется 
самая современная техника. В частности, 
дорожные машины, асфальтоукладчики 
немецкой компании Vogele, это самая 
технологически продвинутая техника 
в  мире. Грузовики —  в  основном, Volvo. 
Если сравнивать грузовики КамАЗ и Volvo, 
то  последние в  эксплуатации гораздо 
эффективнее. Они позволяют перевезти 
груза вдвое больше, а  топлива расходу-
ют меньше. КамАЗ требует ремонта по-
сле 120  тыс.  км пробега, Volvo —  после 
600  тыс.  км. А  разница в  цене —  около 
20–30%.

В нашей отрасли главное требова-
ние —  надежность техники. Логистика тех-
нологического цикла укладки асфальта 
просчитана до  минут. Все наши маши-
ны оборудованы навигаторами GPS, едут 
по оптимальным маршрутам, погрешность 
плюс-минус 5 минут. Если грузовик сло-
мается на  полпути, то  не доставленный 
вовремя на объект асфальт застынет, ста-
нет негодным к укладке, а это —  прямые 
потери миллионов рублей.

— Каковы планы компании на этот год?
— В 2017  году наша компания нач-

нет строить в  Екатеринбурге дорожную 
развязку улиц Щорса и  Московская, 
в планах —  реконструкция Макаровского 
моста. Ряд дорожных объектов начнем 
в Каменск-Уральском, Сысерти, Полевском, 
в Академическом районе Екатеринбурга.

В 2017 году бюджет выделяет 1,3 млрд 
рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге. 
Если торги по заказам пройдут в февра-
ле-марте, то у нас будет время заготовить 
щебень и другие материалы, начать под-
готовительные работы уже в марте-апреле. 
Сезон дорожно-строительных работ длится 
с мая по октябрь. И желательно, чтобы тор-
ги и аукционы прошли заблаговременно.

Это одна из основных проблем в под-
готовке к сезону.

— Что помогает Вашей компании по-
беждать в крупных конкурсах? Как вы оце-
ниваете нынешнюю систему организации 
торгов, при которой решающее значение 
имеет цена?

— Вопросы ценообразования в  от-
расли на  всех этапах жестко контроли-
руют государственные органы. Для за-
казчика большее значение имеет опыт 
исполнителя по  выполнению солидных 
контрактов за последние два года. У нас 
цена заказа на аукционных торгах может 
упасть на 20–30%, и это никого не удивит. 
Как правило, такую цену предлагают фир-
мы-однодневки, которые, победив, или 
выполнят заказ некачественно, или сры-
вают сроки, или вовсе исчезают вместе 
с деньгами. Ищи-свищи! И таких примеров 
предостаточно.

Нигде в  мире такого нет. В  Германии 
или Великобритании, например, торги пре-
кращаются, если начальная цена падает 
больше чем на 5%. Потому что это нонсенс, 
повод для расследования! Имеет смысл 
ужесточить законодательное регулиро-
вание, чтобы заказчик в качестве обяза-
тельного условия при допуске к конкурсу 
учитывал не только цену и опыт, но и на-
личие у компании своего парка техники, 
сырьевой базы, ее стаж на  рынке, ква-
лификацию сотрудников. Чтобы не до-
пускать на рынок «черных дорожников».

Малый бизнес эффективен на выпол-
нении небольших объемов работ внутри 
определенного технологического пере-
дела. При выполнении, например, осве-
щения или дорожных ограждений. Но ког-
да требуется выполнение полного цикла 
работ —  от проектирования до разметки, 
согласования усилий многих сторон —  не-
большая фирма не справится. Да и круп-
ный кредит ей никто не даст. С  начала 
и до конца строительного сезона (с марта 
до  октября) мы строим и  ремонтируем 
дороги с отсрочкой финансирования, бе-
рем на  себя риски. А  финансирование 
из бюджета открывается не раньше авгу-
ста, и идет до конца года. Поэтому солид-
ная компания просто обязана иметь свои 
фонды и ресурсы, долгосрочные инвести-
ционные планы. Именно такие компании 
способны обеспечить развитие отрасли 
на годы вперед.

ДОРОГИ РОССИИ
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Место за 
2016 г.

Региональное  
отделение

Председа-
тель РО

1 2
Башкортостанское 

региональное 
отделение

Семивеличенко Е.А.

2 
1

Московское  
региональное  

отделение
Лапотько В.П.

3 8

Московское 
областное  

региональное 
отделение Бренерман Д.М.

4 5
Хабаровское  

региональное 
отделение

Пекарш А.И.

5 
4

Приморское 
региональное 

отделение
Денисенко Ю.П.

6 
3

Свердловское 
региональное 

отделение
Клейн Н.В.

Место за 
2016 г.

Региональное  
отделение

Председа-
тель РО

62 65
Астраханское  
региональное 

отделение
Марисов К.Г.

63 
47

Томское  
региональное  

отделение
Гетц А.Ю.

64 
55

Костромское  
региональное 

отделение
Затрубщиков В.Б.

65 
62

Адыгейское  
региональное 

отделение
Пшизов Ш.П.

66 
64

Сахалинское 
региональное 

отделение
Бутовский И.А.

67 
54

Ивановское 
региональное 

отделение
Бажанов В.М.

ИТОГИ РАБОТЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РФ
В декабре 2016 года региональные отделения Союзмаша продолжили реализацию задач, поставленных 

на IV съезде Союза машиностроителей России. На сегодня региональные отделения действуют в 68 субъектах 
Российской Федерации, общая численность организации —  более 51 тысячи человек.

Аппарат Бюро ЦС Союза провел анализ деятельности региональных отделений за декабрь 2016 и составил 
рейтинг. Наиболее активно работали Башкортостанское, Московское областное и Московское региональное 
отделения. Высокими оценками за активное участие в организации мероприятий под эгидой Союзмаша отме-
чено Свердловское региональное отделение. Однако в целом по итогам 2016 года это отделение опустилось 
в рейтинге на шестое место (по сравнению с третьим местом в 2015 году).

В целом по итогам 2016 года Башкортостанское региональное отделение потеснило с первого на вто-
рое место Московское региональное отделение. На третье место вышло Московское областное отделение, 
на четвертое —  Хабаровское, которые существенно улучшили свои показатели по сравнению с 2015 годом.

Последние пять мест в рейтинге за 2016 год занимают Томское, Костромское, Адыгейское, Сахалинское 
и Ивановское отделения, заметно ухудшившие свои показатели.

Редакция журнала планирует регулярно публиковать рейтинги Союзмаша.
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ГОСКОРПОРАЦИИ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: 

Объем поставок Рособоронэкспорта в 2016 году составил 
13 миллиардов долларов. Общий портфель заказов компании 
составляет 46 миллиардов долларов. Эти цифры озвучил в фев-
рале на заседании «Единой России» генеральный директор госу-
дарственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов.

– РОСТЕХ ФОРМИРУЕТ 
РЫНКИ БУДУЩЕГО

По словам Сергея Чемезова, на про-
тяжении последних лет Рособоронэк-
спорт демонстрирует стабильность 
и устойчивый рост объема поставок. Это 
единственный в России спецэкспортер 
вооружений и военной техники, он вза-
имодействует с более чем 700 предпри-
ятиями и организациями оборонно-про-
мышленного комплекса России. За 16 лет 
своей работы на международном рынке 
Рособоронэкспорт поставил сотни тысяч 
единиц военной техники и вооружений 
в более чем 115 государств на  сумму 
свыше 120 млрд долларов.

Рост экспортных поставок идет в рус-
ле реализации Стратегии развитии кор-
порации Ростех до 2025  года, которая 
предусматривает 17-процентный еже-
годный рост выручки в рублевом экви-
валенте. В перспективе Ростех планирует 
стать ядром технологического и эконо-
мического развития страны, ведущим 
игроком на  мировых высокотехноло-
гичных рынках (подобно корпорациям 
Samsung, Siemens и GE), а также миро-
вым лидером как минимум в двух-трех 
сегментах. Сегодня доля гражданской 
продукции Ростех составляет около 26% 
от выручки корпорации, в перспективе 
ее планируется увеличить до 50%.

Стратегия развития «Ростеха» до-
полняется и детализируется аналогич-
ными документами по  специализи-
рованным кластерам госкорпорации. 
В декабре-январе были утверждены 
Стратегии развития до 2025 года ави-
ационного и электронного кластеров.

Выручка Авиационного кластера 
к 2025 году вырастет на 12% и в денеж-
ном выражении превысит 1,5 триллиона 
рублей. Согласно общей Стратегии кор-

порации, предприятия кластера должны 
увеличить долю рынка в авиастроении 
РФ (сегменты: двигателестроение, вер-
толетостроение, агрегатостроение и ави-
оника) до 75% и в 1,5 раза нарастить 
долю рынка в мировом авиастроении 
на  соответствующих сегментах до 5% 
к 2025 году. Заявленные показатели бу-
дут достигнуты за  счет существенного 
увеличения доли гражданской продук-
ции, наращивания экспорта и повыше-
ния операционной эффективности.

По оценке руководства кластера, 
доля гражданской продукции должна 
вырасти с 10% до 30–40% к 2025 го-
ду. Перед кластером поставлена за-
дача удержать и нарастить присутствие 
в мировом вертолетостроении за счет 
вывода на международный рынок вер-
толетов Ансат, Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 
и  других, создания новых моделей 
и  модификаций вертолетов и  модер-
низации имеющихся. В мировом само-
летостроении кластер будет стремиться 
к увеличению доли рынка за счет по-
ставок за  рубеж комплектующих для 
лидеров отрасли и увеличения поста-
вок для проектов Объединенной авиа-
строительной корпорации.

Параметры и  целевые ориенти-
ры Стратегии электронного кластера, 
утвержденной на  правлении Росте-
ха, предусматривают рост выручки 
холдингов и  организаций кластера 
на 22,4% до 2025 года (что выше тем-
пов роста по госкорпорации в целом). 
Амбициозные показатели связаны 
со стратегическим приоритетом выхода 
Ростеха на высокотехнологичные рын-
ки гражданской продукции в условиях 
снижения доли гособорнозаказа.

«Стратегия Электронного кластера 
строится на кардинальном увеличении 
в структуре выручки доли гражданской 
продукции, которая к 2025 году должна 
составлять более 60% (что также выше 
среднего показателя по  госкорпора-
ции)» —  пояснил индустриальный ди-
ректор Электронного кластера Сергей 
Куликов. Общий объем инвестиций 
оценивается в 1 трлн рублей.

Опережающий рост выручки Элек-
тронного кластера будет достигаться 
за счет выхода на новые перспектив-
ные рынки гражданской продукции, 
реализации комплексных проектов, 
формирования «рынков будущего». Всё 
это —  в опережающем режиме с учетом 
тенденций мировой промышленной 
повестки дня. Основной рост выручки 
будет достигаться за  счет активного 
продвижения продукции кластера в та-
ких сегментах, как телекоммуникации, 
передача и хранение данных, фотоника 
и ЭКБ (электронная компонентная ба-
за —  микропроцессоры, память, силовая 
электроника), системы безопасности, 
оптика и медицинская техника.

Стратегия кластера предусматри-
вает реализацию пяти потенциальных 
комплексных проектов, которые будут 
реализованы по следующим направле-
ниям: промышленный интернет вещей, 
защищенные системы хранения дан-
ных, телемедицина, умный город, АСУ 
робототехники.

По операционной эффективности 
кластер планирует достичь к 2025 году 
уровня TOP-25 лучших мировых ком-
паний за счет цифровизации основных 
и вспомогательных бизнес-процессов.
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ПАВЕЛ ВОЛКОВ:  
ВЕРНУТЬ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА

— Павел Вадимович, расскажите, с чего 
начиналась Ваша компания? Каковы были 
ее первые шаги?

— Компания «Техтрейд» неотделима 
от  Корпорации «Пумори», поэтому на-
ша история началась с ее образования 
в  1990  году. Именно тогда небольшая 
инициативная группа организовала про-
изводство вспомогательного инструмен-
та для современных станков с ЧПУ, спо-
собного заместить импортные аналоги. 
В  1999  году руководство Корпорации 
приняло решение создать в своей струк-
туре самостоятельное предприятие, ко-
торое сосредоточится на  реализации 
продукции. Так была основана компания 
«Техтрейд», которая и  по  сей день вы-
полняет функции торгового дома «Пу-
мори».

Компания постепенно росла, расши-
ряла свой ассортимент за счет ведущих 
мировых брендов, и сегодня уже стала 
мультибрендовой. На протяжении ряда 
лет мы плодотворно сотрудничаем с ми-
ровыми лидерами инструментального 
производства, в  числе которых корпо-
рация IMC Group. Она объединяет ряд 
крупных производителей режущего ин-
струмента, таких как Ingersoll, TaeguTec, 
Tungaloy, Iscar. Наша компания, в  част-
ности, является официальным дилером 
в УрФО компании Iscar. Это мировой 
лидер по  производству и  реализации 
режущего инструмента, в том числе твер-
досплавных пластин с уникальными из-
носостойкими сплавами, геометриями 
и покрытием. Таким образом, мы успеш-
но выполняем задачу комплексного обе-
спечения рынка разнообразным режу-
щим инструментом.

— Большое значение имеет правиль-
ное позиционирование компании на рынке. 
Какую нишу занимает сегодня компания? 
Ваши конкурентные преимущества?

— Мы позиционируем себя как ин-
жиниринговая компания, которая пред-
лагает комплексные технологические 
решения. Заказчик предоставляет техни-
ческое задание, сообщает, какие изделия 
он хотел бы получить на выходе, а мы 
предлагаем необходимый инструмент, 
технологию и  оборудование для того, 
чтобы изготовить годную продукцию. 
Часть новых технологических решений 
мы реализуем в рамках программы им-
портозамещения.

Нашим самым значимым на сегодня 
конкурентным преимуществом является 
то, что мы входим в холдинг «Пумори-
Урал» в составе Корпорации «Пумори». 
Холдинг «Пумори-Урал» предоставляет 
нашим заказчикам полный комплекс 
услуг по  обеспечению производства. 
На сегодня он состоит из четырех ком-
паний: «Уральский завод инструмен-
тальных систем», «Пумори-инжиниринг 
инвест», «Пумори-лизинг» и собственно 
«Техтрейд». Одна компания занимает-
ся производством станков «Okuma», 
другая —  собственным производством 

и  разработками по  вспомогательному 
инструменту под брендом «Pumori», 
имеет собственные патенты на россий-
ский инструмент, не уступающий миро-
вым аналогам, а третья —  обеспечивает 
финансовые инструменты. Наша ком-
пания, обладая всеми компетенциями 
по режущему инструменту, предоставля-
ет услуги по комплексному обеспечению 
заказчиков, помогает в выборе инстру-
мента и оборудования. Вхождение в со-
став холдинга «Пумори-Урал» обеспечи-
вает нашей компании участие в больших 
тендерах и  проектах, взаимодействие 
всех четырех компаний холдинга обе-
спечивает синергетический эффект.

— Насколько успешно компания раз-
вивается в последние годы? Наиболее за-
метные вехи и события?

— За 2016 год объемы выпуска про-
дукции в  рублевом эквиваленте вы-
росли на 28%. Мы расширили свой ас-
сортимент за счет продукции японской 
компании Kyocera, которая не  нужда-
ется в  представлении, немецкой ком-

Компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори») более 17 лет 
является официальным представителем ведущих мировых 

производителей инструмента и оборудования, входит в число 
самых крупных и успешных поставщиков инструмента в России. 

Об итогах и перспективах развития предприятия рассказывает его 
исполнительный директор Павел Волков.



39Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 7   ( 1 2 8 )

МАШИНОСТРОЕНИЕ

пании Ingersoll (ведущий производи-
тель фрезерного инструмента, входит 
в  IMC Group) и  российской компании 
«Микробор» (производитель алмазного 
инструмента, поликристаллического ал-
маза и твердосплавного инструмента).

Планируем выпускать специальные 
головки, которые существенно снизят 
затраты на наладку инструмента на ма-
шиностроительных предприятиях. Пер-
вая партия этой продукции уже готова. 
Презентация головок состоится на  вы-
ставке Металлообработка-2017, которая 
пройдет в  ЦВК «Экспоцентр» (Москва) 
с 15 по 18 мая 2017 года.

В начале 2016  года мы переехали 
в  наш собственный офис площадью 
270 кв. м, товар заказчикам отгружаем 
со  склада площадью 2000 кв. м., кото-
рый расположен в  Екатеринбурге. Это 
обусловлено удобством логистической 
схемы, возможностью выезда сразу 
на магистральное направление.

— Как отразились на  деятельности 
Вашей компании западные санкции?

— Западная санкционная политика 
и российский курс на импортозамеще-
ние, конечно, наложили свой отпечаток 
на  рынок инструмента. Многие отече-
ственные предприятия металлообработ-
ки и  машиностроения, которые рань-
ше использовали hi-tech инструмент, 
перешли на более дешевый китайский. 
Нашей высококачественной продук-
ции приходится сегодня конкурировать 
с инструментом сомнительного качества 
и  срока службы. Объективно оценить 
эффективность инструмента можно, если 
учитывать не только его цену, но и дол-
говечность. Но наши потребители далеко 
не  всегда анализируют эффективность 
использования инструмента, его реаль-
ную стоимость. Зачастую расход инстру-
мента —  это такая черная дыра, где пред-
приятия металлообработки не понимают, 
от чего зависит его расход, сколько ин-
струмента понадобится в будущем.

С 2012  года наша компания делает 
особый акцент на внедрении таких пе-
редовых продуктов, как Системы инстру-
ментообеспечения (СИО), более извест-
ные как Tool Management. Это полная 
или частичная передача функций ин-
струментального обеспечения предпри-
ятия внешней аутсорсинговой компании, 
в роли которой и выступает «Техтрейд». 
В  результате повышается производи-
тельность, за счет оптимизации расходов 
на инструмент и приспособления. СИО, 
которую мы предлагаем, дает заказчику 
понимание всего жизненного цикла ин-
струмента —  от закупки до утилизации. 
Предприятие может оценить стоимость 

инструмента в  себестоимости деталей. 
Эффективность СИО доказана в ходе ре-
ализации целого ряда крупных проектов, 
еще около десяти проектов с предпри-
ятиями машиностроения находятся в за-
ключительной стадии проработки. Этот 
продукт пользуется спросом у заказчи-
ков, что позволяет нам расширять чис-
ленно и качественно состав сотрудников 
техотдела, увеличивать число проектов.

— Как выглядит сбытовая политика 
компании?

— Исторически среди наших заказ-
чиков преобладают предприятия Ураль-
ского федерального округа, где наибо-
лее развито машиностроение. В послед-
ние годы компания активно расширяет 
экспансию и  за  пределы УрФО, мы от-
крываем свои представительства в дру-
гих регионах, где представляем всю 
линейку продукции. В  этом плане уже 
действующие в других регионах филиа-
лы других предприятий корпорации дру-
жат и помогают друг другу —  мы единая 
структура. В планах —  расширение рын-
ка, линейки продукции и ассортимента 
сопутствующих услуг. Изначально мы 
предлагали инструмент, потом —  станки, 
затем к  ним добавились комплексные 
технологии и финансовые услуги от ком-
пании «Пумори-лизинг». Именно такой 
комплексный подход наиболее востре-
бован на рынке сегодня.

— Какие проблемы, на Ваш взгляд, тор-
мозят развитие рынка инструмента вну-
три страны?

— В бизнесе важно не перерасти са-
мого себя по мощности. Внутри нашей 
страны тормозит развитие металлообра-
ботки и машиностроения тяжкое насле-
дие СССР. Большинство ныне действую-
щих предприятий начали свою деятель-
ность еще в советский период, сбыт их 
продукции был гарантирован в рамках 

СССР и  стран социализма. Главная их 
проблема в том, что они оснащены мо-
рально устаревшими станками. Сегодня 
несколько современных обрабатываю-
щих станков с ЧПУ способны обеспечить 
объемы по  выпуску деталей, которые 
раньше изготавливал целый цех. Модер-
низация означает сокращение штатов, 
тысячи станочников потеряют работу, их 
надо где-то трудоустраивать, что в  ус-
ловиях кризиса непросто. Именно по-
этому обновление российских заводов 
идет ни шатко, ни валко, тем более, что 
старое оборудование еще вполне рабо-
тоспособно. За рубежом наиболее кон-
курентоспособны маленькие локальные 
производства, ориентированные на по-
требности своего региона.

— Каковы перспективные планы раз-
вития компании?

— Наша стратегическая цель —  войти 
в  топ инжиниринговых компаний Рос-
сии, стать ведущим проектировщиком 
инструмента для решения любых техни-
ческих задач, вплоть до проектирования 
машиностроительных заводов. Это сред-
несрочная перспектива до 2021 года.

В принципе, уровень качества и ин-
новаций нашего инструмента позволяет 
экспортировать его в Западную Европу 
хоть сегодня, но там пока спад и стагна-
ция рынка. Мало произвести современ-
ную продукцию —  надо еще суметь ее 
реализовать. Я  верю, что в  свое время 
наша продукция успешно выйдет на ры-
нок ЕС. Внутри страны, несмотря на эко-
номический кризис, инструментальный 
рынок активно развивается, число за-
явок на  инструмент год от  года растет, 
в том числе и на 2017 год.

Мы с уверенностью смотрим в буду-
щее, в наших планах за пять лет увели-
чить объемы производства в  три раза 
и  вернуть позиции лидера на  россий-
ском рынке.
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В январе 2017 года состоялась рабо-
чая встреча министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова и пре-
зидента РФ Владимира Путина, где ми-
нистр отчитался о впечатляющем росте 
в  сельхозмашиностроении в 2016  году 
и мерах поддержки на будущий год.

Постановление правительства РФ 
от 27.12.2012 года № 1432 обеспечило 
производителям сельхозтехники ряд су-
щественных субсидий и льгот. Принятие 
системных мер поддержки повлияло 
не только на судьбу ведущего предпри-
ятия отрасли, завода «Ростсельмаш», 
но и на отрасль в целом. Мантуров под-
черкнул, что по итогам 2016 года в каж-
дом сегменте картинка роста разная. 
«По зерноуборочным комбайнам —  рост 
более 30%, по кормоуборочным —  более 
60%, по энергонасыщенным тракторам —  
60%, и  по  прицепной технике —  37%». 
Поддержка отрасли позволила произ-
водителям освоить выпуск новых совре-
менных модификаций техники, которая 
конкурентоспособна не только на  рос-
сийском, но  и  на  зарубежных рынках, 
включая Северную Америку.

Бюджет субсидирует скидки россий-
ским покупателям сельхозтехники. Их 
размер в зависимости от региона коле-
блется от 25 до 30% (в 2017 году будет 
15–20%). В 2015 году на эту программу 
было выделено 9,86 млрд рублей —  это 
позволило продать более 11 тысяч еди-
ниц техники. В 2016 году было выделено 
свыше 11 млрд рублей и продано 15,5 
тысяч единиц техники. В  2017 г. будет 
выделено 13,7 млрд руб, этого хватит 
для продажи более 21,2 единиц техники. 
Продолжится и  программа поддержки 
финансирования отраслевых НИОКР 
за  счет комплексных инвестиционных 

проектов и  Фонда развития промыш-
ленности. По словам Дениса Мантурова, 
«будут новые кормоуборочные и  зер-
ноуборочные комбайны. Мы рассчиты-
ваем также на  освоение зарубежных 
рынков за  счет тех мер, которые одо-
брены на предмет поддержки экспорта. 
К 2018 году мы увеличим объем экспор-
та по данной отрасли вдвое».

ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКОСОВ
По словам президента Ассоциации 

«Росагромаш» Константина Бабкина, 
«когда государство слышит промыш-
ленников —  у нас всё получается. И рожь 
колосится, и  комбайны становятся всё 
более умными, и их выпуск увеличива-
ется, и зарплаты растут, и бюджет госу-
дарства пополняется!»

По мнению Константина Бабкина, 
программа субсидий в  рамках Поста-
новления № 1432 очень хорошо рабо-
тает для 60 заводов-производителей 

сельхозтехники в  разных российских 
регионах. Президент страны видит успе-
хи отрасли и поддерживает их. Об этом, 
в  частности, свидетельствуют результа-
ты встречи министра Мантурова и пре-
зидента Путина. Принято решение, что 
в  2017  году будет продолжено финан-
сирование в  рамках этого механиз-
ма. Это радует. Но  хотелось  бы, чтобы 
поддержка отрасли рассматривалась 
не как временная антикризисная мера, 
а  долгосрочная государственная по-
литика. На  сегодня заводы находятся 
в состоянии неопределенности: с одной 
стороны, на самом высшем уровне при-
знано благотворное действие субсидии 
на отрасль. С другой стороны —  реальных 
денег в отрасль пока не поступило. Зима 
на исходе, пора готовиться к посевной, 
а  когда появятся деньги —  непонятно. 
В  подвешенном состоянии инвестици-
онные программы заводов. Сельхозпро-
изводители не  торопятся с  закупками 

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ —  
«РОССПЕЦМАШ»

Четыре года реализации госпрограммы поддержки отечественного 
сельхозмашиностроения показывают ошеломляющий результат. Отрасль 

демонстрирует темпы роста в среднем около 30% в год. В 2016 году выпуск 
сельхозтехники в России в разных сегментах вырос на 30–60%. Более того, 
эта программа самоокупаема: ежегодно государство вкладывает в отрасль 

15 млрд руб. в год, получая 26 млрд руб. в виде налоговых поступлений в бюджет. 
Каковы перспективы госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения? 

Возможно ли тиражирование успешного опыта в смежных отраслях?

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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техники —  мы не знаем, сколько ее продадим, на какие объемы ориенти-
роваться. Работать на склад никому не хочется.

ЭФФЕКТ ТИРАЖИРОВАНИЯ
Логично распространение успешного опыта, его тиражирование 

на смежные отрасли. По данным министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова, следующим этапом должна стать аналогичная 
программа господдержки в пищевом машиностроении. У нас здесь су-
щественная зависимость от зарубежного оборудования —  87 процентов, —  
признал министр. «В 2017 году мы впервые принимаем решение по под-
держке программы пищевого машиностроения: 1 миллиард рублей будет 
выделен как раз на продвижение этой продукции, будут разрабатываться 
новые образцы продукции, и мы рассчитываем на рост как минимум 25% 
уже в этом году».

25 января в Москве прошло знаковое мероприятие —  встреча произво-
дителей машин и оборудования для пищевых и перерабатывающих про-
изводств, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Ини-
циаторами встречи выступили Ассоциация «Росагромаш» и Департамент 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машинострое-
ния Министерства промышленности и торговли РФ. В обсуждении приняли 
участие около 200 руководителей отечественных компаний. Лейтмотив 
встречи —  создание отраслевого союза, объединяющего производителей 
спецтехники и пищевого и перерабатывающего оборудования России.

По словам президента Ассоциации «Росагромаш» Константина Баб-
кина, основная цель объединения —  создание как можно большего числа 
успешных современных, конкурентоспособных отечественных предпри-
ятий. «87% импорта на рынке пищеперерабатывающего оборудования —  
это непорядок. В импортных котлах сыр варим. И в импортных кастрюлях 
варим щи. Мы должны поддерживать друг друга, чтобы сделать нашу 
жизнь и работу более интересной и продуктивной».

Встреча производителей спецоборудования призвана положить на-
чало новому движению, выстраиванию более тесных связей произво-
дителей с Минпромторгом по выработке новых механизмов поддержки 
и  использованию действующих мер. По  словам Константина Бабкина, 
благодаря созданию десять лет назад Ассоциации «Росагромаш» нам 
удалось добиться каких-то элементов государственной поддержки. Если 
мы создадим более мощную и широкую ассоциацию —  то, наверное, воз-
можности и влияние такого объединения еще больше вырастут. Расширяя 
нашу ассоциацию, мы поступаем как честные люди, говорим о том, что 
разумная политика нужна не только в  отдельных отраслях, не точечно, 
а по всей экономике.

«РОССПЕЦМАШУ» —  БЫТЬ?
Сегодня сельхозмашиностроение пользуется вполне конкретными 

мерами господдержки. Среди них —  поддержка экспорта, субсидии по По-
становлению 1432, финансирование НИОКР, субсидирование процентных 
ставок на пополнение оборотных средств, финансирование университетов 
для приобретения образцов передовой техники российского произ-
водства —  все это позволяет нашей отрасли уже третий год показывать 
устойчивые темпы роста. Распространение мер господдержки на смеж-
ные отрасли, безусловно, поможет обеспечить их подъем. На 20 апреля 
запланировано собрание Росагромаша, где будут рассматриваться во-
просы юридического оформления расширения ассоциации, ее рабочее 
название —  Росспецмаш. Осенью обновленная ассоциация планирует 
принять активное участие в международной выставке Agritechnica-2017 
в Ганновере (ФРГ).

По словам Константина Бабкина, в конце мая в Госдуме планируется 
проведение презентации нашей обновленной и расширенной ассоциации 
«Росспецмаш», чтобы показать депутатам, что такое наша ассоциация, ее 
потенциал и возможности, какой может быть отдача для всей экономики 
и общества после получения мер господдержки. Будем также ставить во-
просы изменения политики ЦБ и налоговой системы, применения элемен-
тов протекционизма во внешней торговле. Все эти меры, я надеюсь, помо-
гут продвижению нашей Стратегии 2030 на уровне конкретных отраслей.

Программа 1432 благотворно 
влияет на развитие отрасли, 
но, по большому счету, она лишь 
исправляет перекосы нынешней 
экономической политики. В России 
по-прежнему неблагоприятный 
инвестиционный фон: высокие 
налоги, дорогие кредиты, дорогие 
электричество и перевозки, 
избыточная бухгалтерская отчетность. 
Государственные субсидии меняют 
ситуацию, выравнивая условия 
конкуренции между российскими 
и зарубежными производителями. 
Они уже привели к росту объёмов 
производства сельхозтехники в России 
в 2,5 раза за 3 года. Бюджетная 
эффективность программы, 
по оценкам Минфина (который, 
к слову, не является ее апологетом), 
равна 1,7. Выдавая в виде субсидии 
1 рубль, государство в том же году 
получает дополнительно 1,7 рубля 
дополнительных налоговых 
поступлений. Такую курочку, несущую 
золотые яйца, хорошо бы завести 
и во всех других отраслях реального 
сектора. Тогда в стране начнётся 
настоящий экономический рост.
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— Константин Анатольевич, со  времени 
презентации Стратегии 2030, разработанной 
в  вашем Совете по  повышению конкурентоспо-
собности и развитию промышленности, прошло 
почти два месяца. Как воспринимает этот до-
кумент предпринимательская и  деловая обще-
ственность?

— Последние два месяца мы ведем обкат-
ку Стратегии, представляем ее на обсуждение 
в  региональных ТПП и других деловых объ-
единениях. В  частности, члены нашего Сове-
та побывали в  столице Забайкальского края 
Чите. Мы встречались с  предпринимателями 
и промышленниками в местном отделении ТПП, 
с  губернатором и  министрами края, а  также 
студентами вузов, посетили ряд промышлен-
ных предприятий. Основные положения нашей 
Стратегии и меры поддержки реального секто-
ра экономики нашли живейший отклик и под-
держку собравшихся. Предложения забай-
кальцев касаются, в частности, распределения 
собираемых налогов и  наполнения местных 
бюджетов. По мнению забайкальцев, большую 
часть налогов необходимо оставлять на местах 
и  направлять на  развитие муниципалитетов 
и  регионов, а  не  заставлять местные власти 
выпрашивать дотации на развитие у Центра.

В конце января —  начале февраля я  по-
бывал в  Кемерово. В  региональной ТПП для 
обсуждения нашей программы собрались ве-
дущие предприниматели Сибири —  Кемеров-
ской и Новосибирской областей, Красноярского 
края. Наша Стратегия получила горячее одобре-
ние сибирских промышленников и предприни-
мателей, были внесены конкретные предложе-
ния по ее доработке. И я благодарен сибирякам 
за эту поддержку!

Обсуждение Программы состоялось также 
на  Экономической секции Отделения обще-
ственных наук РАН в Москве. В феврале Стра-

тегия будет представлена и обсуждена в Ярос-
лавской ТПП.

В целом деловая общественность нашу 
Стратегию поддерживает, при обсуждении вно-
сятся необходимые уточнения, дополнения, 
идет конкретизация механизмов реализации 
программы. Все это ей только на  пользу. Ни-
кто не ставит под сомнение ее реалистичность 
и  своевременность, большинство разделяет 
наше мнение о том, что реализация Стратегии 
приведет к  бурному экономическому росту. 
Вопросы —  частные: до какого уровня снижать 
ключевую ставку ЦБ, на  каком этапе стране 
лучше всего выйти из  ВТО, как менять шкалу 
налогов на доходы физических лиц (мы пред-
лагаем ввести прогрессивную шкалу вместо 
регрессивной).

Стратегия уже начинает действо-
вать, ее идеи овладевает массами, 

становятся реальной силой. Прави-
тельство уже не сулит нового повы-

шения налоговой нагрузки, термин 
протекционизм не вызывает от-

торжения у руководителей властных 
структур.

Более подробно с  основными принципами 
альтернативной Стратегии экономического 
развития страны можно ознакомиться на ре-
сурсе http://babkin-k.livejournal.com/337479.html

— В начале января в  Москве состоялся Гай-
даровский форум, где обсуждались совсем другие, 
более консервативные варианты стратегиче-
ского развития экономики. Как вы оцениваете 
его итоги?

— Гайдаровский курс, которым российская 
экономика следует уже более 25 лет, завел эко-
номику в тупик, доказал свою ущербность и не-

КОНСТАНТИН БАБКИН: 
— НАШ ЛОЗУНГ:  
ИНФЛЯЦИЯ —  НИЧТО,  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ —  ВСЁ!
В декабре 2016 года в Торгово-промышленной палате РФ 
были презентованы принципы альтернативной Стратегии 
экономического развития России до 2030 года. Один из ее авторов —  
Константин Бабкин, председатель Совета по повышению 
конкурентоспособности и развитию промышленности ТПП РФ, 
президент Российской ассоциации производителей сельхозтехники 
«Росагромаш». В интервью нашему журналу он рассказывает 
о значении этого документа для стимулирования реального сектора 
и новой индустриализации страны.

Наша страна 
обеспечена 

всеми необходи-
мыми ресурсами, 
у нас гигантский 

рынок сбыта, 
трудолюбивые, 
инициативные 
и талантливые 

люди, с высоким, 
даже по миро-

вым меркам, об-
разовательным 
и квалификаци-
онным уровнем. 
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состоятельность, его прямое следствие —  стагнация, а не разви-
тие. Наша страна обеспечена всеми необходимыми ресурсами, 
у нас гигантский рынок сбыта, трудолюбивые, инициативные 
и талантливые люди, с  высоким, даже по  мировым меркам, 
образовательным и  квалификационным уровнем. Для обе-
спечения высоких темпов развития надо лишь преодолеть 
субъективный фактор и перейти к новой экономической по-
литике, которую мы предлагаем.

К сожалению, выступавшие на Гайдаровском форуме апо-
логеты гайдаровского курса, такие как Кудрин и Набиулина, 
в очередной раз призывали смириться со стагнацией, с «но-
вой нормальностью», лейтмотив многих выступлений —  меры 
по  обеспечению низких темпов инфляции. На  мой взгляд, 
тотальная борьба с инфляцией —  это ложный путеводитель, 
ложная задача, которая, к тому же, решается неправильными 
методами. Если правительство продолжит реализацию этой 
политики, никакого развития мы еще долго не увидим. С ин-
фляцией надо не бороться, а грамотно с ней работать. Да и де-
нежная эмиссия не так страшна, как ее малюют, при разумной 
экономической политике она даже полезна.

Давайте посмотрим на действия правительства, которое 
у нас «таргетирует инфляцию». Введение системы «Платон», 
рост акцизов на  топливо, прочих налогов и  тарифов, по-
стоянная «стерилизация» денежной массы, т. е. вывод самим 
правительством денег за  границу, невыгодные для России 
условия членства в ВТО… Всё это удорожает произведённые 
в России товары, т. е. раскручивает инфляцию. Невыгодность 
производства и инвестиций в Россию ведёт к тому, что рубли 
инвесторам не особо нужны, их охотно меняют на валюту, что 
опять же раскручивает инфляцию.

Такие меры, как высокая ключевая ставка ЦБ, недоступные 
кредиты, сжатие денежной массы, которыми Центробанк «бо-
рется с инфляцией», находятся в том же ряду. Такая «борьба» 
продолжается уже четверть века, и может продолжаться вплоть 
до ликвидации всей несырьевой части экономики нашей 
страны… 

Наш лозунг: Инфляция —  ничто, Индустри-
ализация —  всё! Критерий —  повышение конку-
рентоспособности производства в России. Нужно 
привлечь деньги в производство. Для этого не-
обходимы: новая налоговая политика, разумная 
внешнеторговая политика и адекватная политика 
Центробанка: ключевая ставка на уровне 1% и про-
ведение масштабной эмиссии, которая наполнит 
экономику деньгами.

Денежная масса не должна сжиматься, она 
должна соответствовать потребностям экономи-
ки. Нам нужна растущая экономика, а для этого ее 
надо напитать деньгами как можно больше.

Все эти тезисы подтверждает мировой опыт, в частности, 
«китайское экономическое чудо». Экономика Китая, начинав-
шая с гораздо более низкого старта, за 30 лет (с 1986 по 2016 
год) выросла в 40 раз. Объем ежегодных инвестиций в КНР вы-
рос в 55 раз, для чего потребовалось в 70 раз увеличить объ-
ем кредита государственной банковской системы. Первона-
чальным источником финансирования была государственная 
целевая кредитная эмиссия. Денежная масса выросла более 
чем в 100 раз, увеличиваясь ежегодно на 20–40%. Несмотря 
на кратное опережение роста денежной массы по отношению 
к  росту производства, инфляция в  Китае за  весь тридцати-
летний период бурной монетизации экономики оставалась 

в  пределах 6%! Надо заметить, что умеренная инфляция, 
дешевая и постепенно дешевеющая валюта —  благо для про-
изводства. Дешевая валюта делает произведенные в стране 
товары более конкурентоспособными на  мировом рынке, 
и, значит, способствует росту экономики.

Более детально вопросы нашей экономической Стратегии, 
направленной на новую индустриализации страны, будут об-
суждаться на Московском экономическом форуме.

— Какие темы будут основными на  Московском экономиче-
ском форуме в этом году? Чем его повестка отличается от фо-
румов прошлых лет?

— Московский экономический форум состоится 30–
31 марта в Шуваловском корпусе МГУ. В повестке дня —  исто-
рический поворот в развитии мира и новая стратегия России. 
Как и на прошлых форумах, будет активно дискутироваться 
внутриэкономическая политика России, необходимость смены 
экономического курса, роль России в мире, проблемы и пер-
спективы развития международной экономики и  политики. 
На  форуме выступят авторитетные экономисты и  политики 
России и других стран. Китайская делегация расскажет о стра-
тегии развития и  экономических преобразований в  своей 
стране. Ожидаем приезда председателя итальянской партии 
«Лига Севера» и других европейских политиков. Естественно, 
на Форуме будет активно обсуждаться и наша экономическая 
Стратегия. Принципиально важно, что теперь она оформлена 
в виде целостной программы, тогда как раньше мы выступали 
с критикой отдельных аспектов действующей экономической 
политики.

— Что предстоит сделать в Совете по повышению конкурен-
тоспособности и развитию промышленности ТПП РФ до конца 
года?

— Основные принципы нашей Стратегии 2030 после 
обкатки и  обсуждения в  регионах, внесения необходимых 
корректив будут 6  марта представлены премьеру Дмитрию 
Медведеву. Даже если наша Стратегия не будет принята пра-
вительством к исполнению, то в рамках ТПП РФ она обретет 
более официальный статус. Наш Совет ТПП продолжит работу 
по  популяризации Стратегии, будет выносить отдельные ее 
аспекты на обсуждение, дорабатывать Стратегию до конкрет-
ных мер и  механизмов реализации. Когда Стратегия будет 
официально принята и  признана, мы сможем на  ее основе 
выносить рекомендации правительству, более системно и обо-
снованно отстаивать в  высших эшелонах власти интересы 
российских производителей.
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: 
СЕГОДНЯ  

КОНКУРИРУЮТ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОАО «ОКБ-Планета» входит в состав крупнейшего в России частного 
Концерна «РТИ». Концерн работает на оборонную отрасль страны 

и собрал под свое крыло высокотехнологичные научно- производ-
ственные компании. Такой тыл играет существенную роль в стра-

тегии развития одного из ведущих предприятий радиоэлектроники 
Новгородской области. О том, как в условиях жесткой конкуренции 

и давления макроэкономических факторов компании удается со-
хранять динамичное развитие и наращивать инвестиции в растущие 
сегменты производства, а также о том, насколько полезны предпри-

ятию ФЦП, есть ли у команды управленцев идеи диверсификации 
производства, мы беседуем с генеральным директором новгород-

ской компании «ОКБ-Планета» Александром ПЕТРОВЫМ.

— Александр Владимирович, в прошлом но-
мере «Регионов России» губернатор Сергей Ми-
тин, характеризуя ситуацию с  привлечением 
инвестиций, сказал, что «ОКБ —  Планета» —  од-
на из тех компаний, что вносит существенный 
вклад в  экономику субъекта и  работает над 
созданием нового производства. Вы возглавля-
ете компанию уже 22 года, значит, все это —  
«Ваших рук дело». Можно об этом подробнее?

— Наше предприятие с  начала своего 
образования, а нам в 2016 году исполнилось 
55 лет, было «заточено» только на разработку 
и  опытное производство элементной базы. 
Мы выпускали монотовар —  полупроводни-
ковые приборы, и  не  имели собственного 
конечного продукта. И если бы предприятие 
на этом остановилось, то, уверен, мы бы с Ва-

ми сейчас не разговаривали, «ОКБ-Планета» 
уже давно  бы прекратило свое существо-
вание. Но  наш коллектив вовремя и  пра-
вильно осознал необходимость поиска но-
вых продуктовых линий с учетом реальных 
рыночных условий. В итоге за 20 лет были 
освоены с нуля три новых направления. Это 
радиотехническое, электротехническое обо-
рудование, модули охлаждения. При этом мы 
не только сохранили свое первоначальное 
направление —  разработку и производство 
полупроводниковых приборов, но  и  благо-
даря техническому перевооружению сумели 
поднять на новый современный уровень.

— То есть, техника и технологии развива-
ются стремительно, и компания просто была 
вынуждена поспевать за этой скоростью, так?

— Главным мотивом было стремление 
выжить.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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— Насколько «ОКБ-Планета» было заинтересовано в профиль-
ных федеральных целевых программах, не было ли в них пустой 
формалистики?

— Участие в двух ФЦП —  «Развитие электронной компо-
нентной базы и радиоэлектроники» и «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» без всякой метафорической 
окраски стало для нашего коллектива школой профессиональ-
ного роста. Чтобы справиться с задачей, предстояло сначала 
перевооружить производство, выйти на новый технологиче-
ский уровень и  освоить новые компетенции. Наши специ-
алисты изучали характеристики новых материалов, искали 
новые конструктивные решения. А, по большому счету, решали 
серьезные научно-технические задачи. Решая задачу раз-
работки сложного радиотехнического изделия, мы в первую 
очередь старались обеспечить ее собственными комплекту-
ющими: элементной базой, источниками питания, модулями 
охлаждения и другими узлами. Участие негосударственных 
компаний в ФЦП по перевооружению армии было возможно 
только на условиях софинансирования. То есть, получая бюд-
жетные деньги, мы были обязаны инвестировать собственные 
средства в техническое перевооружение компании. И тут на-
до отдать должное нашему главному акционеру —  Концерну 
«РТИ»: был дан «зеленый свет», чтобы значительную часть 
прибыли направить на техперевооружение производства, без 
которого было просто нереально осваивать новые продукты. 
За последние 3 года за счет собственной прибыли мы инвести-
ровали в развитие производства больше 1 миллиарда рублей, 
существенно увеличив капитализацию компании.

— То есть, работая эффективно и прибыльно, компания под-
няла свое производство на несколько ступеней выше?

— Да, но и федеральные деньги этому поспособствовали. 
Этот же алгоритм положен в основу освоения новой произ-
водственной площадки —  к сожалению, наши цеха разбросаны 
по арендованным площадям и зажаты в исторической части 
Великого Новгорода, где промышленное строительство просто 
невозможно. Два года назад, получив 10 гектаров земли в соб-
ственность в пригородном районе, мы начали решать давнюю, 
глобальную проблему —  строительство нового завода модуль-
ного типа. Осваиваем эту задачу пошагово: в мае запустили 
участок электронной литографии и  фотошаблонов. Сейчас 
строим цех, где на 4,5 тысячах квадратных метров разместится 
вся технологическая цепочка опытного радиотехнического, 
электротехнического и  производства модулей охлаждения. 
То есть, на новом месте мы создаем новое производство.

— Слушаю Вас и думаю: ведь это мы сами создали миф, что 
российская микро- и  радиоэлектроника не  может тягаться 
с  японской, корейской, американской. И,  собственно, в  Великом 
Новгороде, некогда бывшей столице радиоэлектроники, ее почти 
похоронили. А Вы рассказываете о таком мощном прорыве! Все-
таки —  что, кроме стремления выжить, за этим стояло?

— Радиоэлектроника в России поднялась на новый техно-
логический уровень. На  собственном опыте «ОКБ-Планета» 
ощущает уровень конкуренции в этой отрасли в нашей стране. 
Компании «сражаются» за заказы на уровне технологий, ка-
дровых и производственных возможностей. Нашей компании, 
благодаря программам импортозамещения и развития ОПК, 
удалось создать на  определенное, но  крайне ограниченное 
время технический и технологический задел, что позволяет 
справляться со сложными и трудоемкими заказами и за рамка-
ми Концерна «РТИ», являющегося нашим основным работода-
телем. Хотя не секрет: крупные холдинги и корпорации редко 
выпускают заказы за  пределы своих компаний. Но  козыри 

«ОКБ-Планета» —  наличие высокопрофессионального кол-
лектива, способного решать сложные технические проблемы, 
самые широкие технологические возможности и,  конечно, 
репутация надежного партнера, заработанная за последние 
20 лет работы —  перевешивает внутрикорпоративный эгоизм.

Не знаю, ответил ли я на вопрос? Я никогда не питаю ил-
люзий по поводу спокойной и стабильной жизни компании 
в будущем. Но с нашим дружным высокопрофессиональным 
коллективом мы способны решать самые сложные задачи.

— Как же Вам удается собирать креативную команду и тол-
ковых конструкторов, если рейтинг инженерной профессии все 
еще очень низок?

— Поскольку предприятие и выросло на ОКР и НИОКРах, 
то  конструкторская команда у  нас по  определению должна 
быть сильной. За очень редким исключением —  это новгород-
цы, жители Великого Новгорода и муниципалитетов области. 
Причем, замечу, деревенские парни работоспособнее, крепче 
держатся за  работу. А  начинаем мы ковать команду прямо 
со школьной поры. Давно шефствуем над одной из городских 
гимназий, где и  присматриваем смышленых технарей, зна-
комим их с предприятием, ближе к концу учебы предлагаем 
направление на профильные факультеты НовГу, в рейтинговые 
вузы Петербурга. Со второго курса наши будущие конструк-
торы на базе предприятия пишут курсовые работы при под-
держке кураторов —  наших специалистов. Мы даем ребятам 
возможность подзаработать почасово в удобное для студента 
время. Молодым специалистам компенсируем затраты на съем 
жилья, даем на  5 лет полмиллиона рублей беспроцентной 
ссуды на первый ипотечный взнос, коли задумал обзавестись 
собственным жильем. И 40 наших специалистов воспользова-
лись такой возможностью. Мы помогаем сотрудникам поддер-
живать хорошую спортивную форму —  оплачиваем бассейн, 
тренажерный зал и т. д. Так что мотивации к тому, чтобы прийти 
работать в  нашу компанию, получая за труд в  2 раза выше 
средней зарплаты по Великому Новгороду, пользуясь массой 
социальных опций, думаю, есть.

Беседовала Ольга Колотнеча,
Великий Новгород.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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В конце 2016 года руководство кор-
порации УВЗ заявило о  выполнении 
своей стратегической задачи по  фор-
мированию Бронетанкового холдинга. 
Сложнейшая задача была успешно вы-
полнена —  несмотря на ухудшение конъ-
юнктуры рынка гражданской продукции 
и  резкое падение спроса на  грузовые 
вагоны в последние годы, а также внесе-
ние корпорации в санкционные списки. 
Сегодня Бронетанковый холдинг —  это 
единый организм с  высоким уровнем 
внутренней кооперации, в  котором 
синхронизированы производственные 
процессы, финансово-экономическая 
и кадровая политика, инвестиции, снаб-

жение и  сбыт. Разработаны и  ставятся 
в  серийное производство образцы но-
вейшей военной техники. Вхождение 
в состав госкорпорации «Ростех» позво-
ляет перейти к  следующему этапу раз-
вития —  формированию Объединенной 
бронетанковой корпорации на платфор-
ме «Ростеха».

Стоит отметить, что корпорация 
«УВЗ» государственный оборонный за-
каз (ГОЗ) по поставкам вооружения для 
российской армии на  протяжении по-
следних шести лет выполняла своевре-
менно, а по некоторой номенклатуре —  
досрочно. Объемы поставок в  рамках 
ГОЗ растут, как и требования к исполни-

телям, к поставляемой продукции и услу-
гам. Хотя это и усложняет поставленные 
задачи, но качественное и своевремен-
ное выполнение ГОЗ для корпорации 
УВЗ всегда было делом принципа.

В 2016 году в интересах Министер-
ства обороны РФ предприятия корпо-
рации «УВЗ» поставили в войска более 
1 тыс. новых и модернизированных об-
разцов вооружения и военной техники. 
Специалисты предприятий корпорации 
провели сервисное обслуживание бо-
лее 800 единиц вооружения и военной 
техники непосредственно в  войсках. 
В рамках ГОЗ УВЗ исполняет 92 государ-
ственных контракта. Из них 43 —  на про-

ОТ БРОНЕТАНКОВОГО ХОЛДИНГА —  
К ОБЪЕДИНЕННОЙ БРОНЕТАНКОВОЙ 

КОРПОРАЦИИ
Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» (НПК 
«УВЗ») официально вошла в состав 

госкорпорации «Ростех». Каким 
образом новый статус повлияет 

на деятельность корпорации? 
Насколько успешно выполняется 

гособоронзаказ и зарубежные 
контракты на поставку 

и обслуживание бронетехники? 
Какие стратегические цели и задачи 

развития ставит перед собой 
корпорация УВЗ? Ответам на эти 

вопросы посвящен наш обзор.

Сегодня корпорация «Уралвагонзавод» представляет собой 
мощный оборонно-промышленный комплекс с высоким 
потенциалом наращивания выпуска высокотехнологичной 
гражданской продукции. Она конкурентоспособна 
не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. 
За последние несколько лет корпорация «УВЗ» инициативно 
и в партнерстве с Минпромторгом РФ и Министерством 
обороны РФ разработала более 20 новейших образцов 
военной продукции. С 2010 года сертифицировано 
10 новых моделей вагонов для российских и зарубежных 
потребителей. Корпорация «УВЗ» первой перешла 
на серийное производство инновационных вагонов 
с увеличенной нагрузкой на ось. Специалисты корпорации 
создали концепт трамвая будущего R1, высоко подняв 
планку общественного электротранспорта. Все эти заделы 
говорят о том, что корпорация «УВЗ» безусловно выполнит 
поручение Президента РФ о наращивании выпуска 
гражданской продукции в перспективе до 50%.
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мышленных предприятиях, 49 —  на ремонтных. 
Важно то, что 65 контрактов —  долгосрочные. 
Это позволяет выстраивать экономику пред-
приятий на перспективу. Важная часть работы 
корпорации «УВЗ» по  госконтрактам —  раз-
работка и освоение принципиально новых ви-
дов вооружений. Успешное выполнение этой 
работы —  залог обороноспособности страны, 
конкурентоспособности российского вооруже-
ния на внешних рынках.

Помимо ГОЗ, корпорация «УВЗ» успешно 
выполняет контракты на поставку и обслужива-
ние бронетехники за рубеж, что положительно 
отражается на  финансовом состоянии корпо-
рации. В 2016 году поступления от реализации 
на  экспорт продукции военного назначения 
корпорации выросли на  25% по  сравнению 
с  показателями 2015  года. На  протяжении 
последних лет корпорация стабильно входит 
в  топ-100 ведущих мировых производителей 
вооружения и военной техники по версии Сток-
гольмского института проблем мира, подняв-
шись до 61-го места.

Растут не только объемы экспортных поста-
вок, расширяется их география и номенклатура 
поставляемой продукции и услуг. Корпорация 
«УВЗ» планомерно реализует стратегию обе-
спечения обслуживания и ремонта наших из-
делий на протяжении всего жизненного цикла. 
Наряду с  постоянной работой по  созданию 
новой и  модернизации ранее разработанной 
продукции это позволяет ей с  уверенностью 
смотреть в  завтра и  рассчитывать на  новые 
контракты.

Начиная с  2010  года, корпорация «УВЗ» 
всегда показывала чистую прибыль, расплати-
лась по кредитам прошлых лет, досрочно вер-
нула госгарантии в казну. Исключением стали 
только 2014 и 2015 годы. Стагнация на рынке 
вагоностроения в  этот период резко снизила 
значение показателей деятельности корпора-
ции. Еще одна причина —  введение санкций 
Евросоюза и  США конкретно против Уралва-
гонзавода, что остановило международные 
проекты, в том числе партнерство с мировыми 
машиностроительными лидерами, крайне огра-
ничило возможности корпорации в привлече-
нии финансирования.

Тем не  менее, корпорация «УВЗ» доста-
точно быстро среагировала на  негативные 
изменения конъюнктуры и  оперативно пере-
строилась, нарастив экспортную составляющую 
не только военной, но и гражданской продук-
ции. По итогам 2016 года корпорация «УВЗ» 
снова вышла на чистую прибыль в  размере 
около 500 млн рублей.

Некоторые эксперты прогнозируют сниже-
ние роли бронетанковой техники в  будущих 
военных конфликтах и,  соответственно, сни-
жение интереса к ней со стороны заказчиков. 
Однако, по  мнению руководства корпорации 
«УВЗ», практика сегодняшнего использования 
бронетанковой техники и  анализ локальных 
вооруженных конфликтов показывает перво-

степенную роль бронетанковой техники. Она 
обеспечивает решающее преимущество при 
проведении военных операций наступатель-
ного и оборонительного характера.

Конфликты в Сирии и других странах Ближ-
него Востока демонстрируют высокую эффек-
тивность российской бронетанковой техни-
ки по  сравнению с  зарубежными аналогами. 
Как  бы ни  были точны и  эффективны удары 
по противнику с воздуха, неизбежно наступа-
ет момент, когда на отвоеванную территорию 
приходят техника, люди, и  здесь без танков 
не  обойтись. Кроме того, Россия уже заявила 
о размещении своих военных баз на террито-
рии Сирии на постоянной основе, где в каче-
стве охраны тоже используется бронетехника.

Большинство военных специалистов в мире 
видели кадры, когда боевики использовали 
американский противотанковый ракетный ком-
плекс для поражения сирийского танка Т-90. 
Хваленый американский ПТРК новейшего по-
коления не смог поразить ни танк, ни экипаж! 
Это вызвало массу восхищенных отзывов о на-
шей технике и стало отличной рекламой, стиму-
лировало интерес потенциальных заказчиков. 
Конфликт в  Сирии лишний раз подтвердил 
надежность и  качество техники, выпускаемой 
корпорацией «Уралвагонзавод».

За последние годы корпорация «УВЗ» про-
шла сложнейший этап формирования из раз-
розненных активов. В конце 2016  года совет 
директоров корпорации Уралвагонзавод ут-
вердил новую Стратегию развития корпорации 
до 2025 года. Этот документ знаменует пере-
ход к следующему этапу развития корпорации 
как диверсифицированного интегрированного 
холдинга. В рамках Стратегии предстоит повы-
шать операционную эффективность. В частно-
сти, сокращать накладные расходы, закрывать 
избыточные и  дублирующие производства, 
осуществлять продажу непрофильных активов, 
повышать производительность труда.

Задачи, мероприятия и  ответственность 
за их выполнение четко прописаны в «дорож-
ной карте», содержащей более 600 меропри-
ятий, большую часть из  которых планирует-
ся реализовать в ближайшие два года. Среди 
ключевых направлений Стратегии развития 
до 2025 года следующие: совершенствование 
системы управления; рост объемов продаж; 
лидерство по инновациям в отраслях военного 
и транспортного машиностроения с долей ин-
новационной продукции в  выручке не менее 
75%; организация партнерства в НИОКР, произ-
водстве и сбыте по действующим и новым биз-
нес-направлениям; повышение операционной 
эффективности; рост производительности труда 
до уровня лучших российских практик. Реали-
зация стратегии позволит достичь к 2025 году 
выручки в размере 282 млрд рублей при рента-
бельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли 
в 24,5 млрд рублей.

Использованы материалы пресс-службы НПК 
УВЗ и BUSINESS GUIDE.
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КОРПОРАЦИЯ «УВЗ»: 
МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

КОРПОРАЦИЯ «УВЗ»: 
МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ВАГОНОВ БОЛЬШЕ, ЗАТРАТ —  
МЕНЬШЕ

Для головного предприятия корпо-
рации, Уралвагонзавода, 2016 год также 
сложился удачно. Несмотря на  стагна-
цию на  рынке вагоностроения, эконо-
мические санкции, рост цен основных 
поставщиков металлопроката (от  3% 
до  33,5%), Уралвагонзавод вышел 
на  уровень экономических показате-
лей рекордного 2012  года. Товарной 
продукции изготовлено на сумму более 
101 млрд рублей (рост 23,7%). В 2016 го-
ду продуктовая линейка подвижного 
состава расширена модельным рядом 
цистерн для перевозки сжиженных угле-
водородных газов (модель 15–588–01) 
и метанола (модель 15–150–05). Нала-
жено производство бункерного вагона 
для перевозки зерна (модель 19–6870). 
Всего освоено производство шести но-
вых изделий подвижного состава.

В рамках гособоронзаказа проведе-
ны капитальный ремонт и  модерниза-
ция спецтехники. Поставка запчастей 
и комплектующих военного назначения 
по  спецкооперации велась в  соответ-
ствии с заключенными договорами. Вы-
полнялись работы в рамках экспортных 
контрактов.

В 2017 году производство и реализа-
ция подвижного состава запланированы 
на уровне 2016 года. Возрастут объемы 
поставок имущества для Министерства 
обороны РФ. Особое внимание при вы-
полнении плановых заданий уделяется 
снижению производственных затрат. 
Это позволяет Уралвагонзаводу успешно 

конкурировать на рынке и оставаться со-
циально ответственным предприятием.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ
В октябре 2016 года Уралвагонзавод 

отметил свое 80-летие. За  это время 
здесь изготовлено более миллиона еди-
ниц подвижного состава и  более 100 
тыс. единиц бронетехники, что является 
абсолютным мировым рекордом.

Сегодня корпорация «УВЗ» входит 
в  ТОП-100 крупнейших военно-про-
мышленных корпораций мира. В  рам-
ках ГОЗ корпорация в  2016  году вы-
полняла свыше 90 госконтрактов, более 
70% из них —  долгосрочные. Корпорация 
ежегодно поставляет для российской 
армии 1500 новых, модернизированных 
и  отремонтированных изделий. Чтобы 
достичь такого устойчивого результата, 
40 заводов и  научно-исследователь-
ских институтов в разных регионах РФ 
производят не  только боевую технику, 
но и комплектующие к танкам, тактиче-
ским огневым системам, бронемашинам, 
артиллерийским установкам.

В 2016 году корпорация УВЗ поста-
вила на  производство семь образцов 
вооружения. Наиболее важный их них —  
обновленный танк Т-72Б3. Это боевая 

машина прошла глубокую модерниза-
цию, обзавелась более мощным двига-
телем и усовершенствованной системой 
управления огнем. Кроме того, корпора-
ция начала производство и  серийный 
выпуск бронированной машины раз-
минирования БМР-3МА, модернизиро-
ванной инженерной машины ИМР-3М, 
модернизированного двухзвенного тяга-
ча ДТ-10ПМ, не имеющей мировых ана-
логов специальной пожарной машины 
СПМ оригинальной конструкции. Также 
специалисты корпорации освоили про-
цесс модернизации тяжелой огнеметной 
системы залпового огня ТОС-1А.

ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ 
ПОКАЗАТЬ

Новинки своей продукции корпо-
рация «УВЗ» демонстрирует на  круп-
нейших выставочных форумах по  все-
му миру. Например, на  выставке Africa 
Aerospace & Defence в ЮАР корпорация 
экспонировала модели уже действую-
щей техники и  ведущихся разработок. 
Среди них были боевая машина огневой 
поддержки БМПТ «Терминатор», танки 
Т-90С и Т-72, тяжелая огнеметная систе-
ма ТОС-1А, а также инженерная техника: 
бронированная ремонтно-эвакуацион-

Для корпорации «УВЗ» 2016 год оказался одним 
из самых успешных. Она досрочно выполнила 

государственный оборонный заказ (ГОЗ), вышла 
на ведущие позиции в рейтинге крупнейших компаний 

России RAEX‑600 и стала победителем в номинации 
«Технологическое лидерство».
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ная машина БРЭМ-1М, инженерная машина разграждения 
ИМР-3М и мостоукладчик МТУ-72.

На подмосковном форуме «Армия-2016» корпорация 
«УВЗ» показала более 50 единиц военной техники, включая 
танки Т-90МС, Т-72Б3 и  боевую машину поддержки танков 
БМПТ-72 («Терминатор-2»), 82-мм миномет 2Б24 на мотовез-
деходе РМ 500 6Ч4, 30-мм дистанционно управляемый бое-
вой модуль, 57-мм боевой модуль на шасси БРМ-3К, 120 мм 
миномет 2Б11 на шасси УАЗ Cargo 23602, 152-мм самоходную 
гаубицу «МСТА-С» (2С19М2), 120-мм самоходное артилле-
рийское орудие «Флокс» и  боевую машину БМ-1 системы 
ТОС-1А. Совместно с «Уральским КБ вагоностроения» зрителям 
и профессионалам отрасли был впервые продемонстрирован 
вагон-платформа для перевозки тяжелой гусеничной техники 
13–192–01.

В марте 2016 в Индии на выставке DEFEXPO-2016 впер-
вые за рубежом был продемонстрирован уникальный танко-
вый комплекс дистанционного подрыва осколочно-фугасных 
снарядов с  моделью 125-мм танкового выстрела ЗВОФ128. 
Комплекс, который по характеристикам превосходит лучшие 
аналогичные мировые образцы, может устанавливаться в тан-
ки типа Т-72, Т-80 и Т-90, многократно повышая их боевую 
эффективность во всех видах боевых действий. Он предназна-
чен для поражения небронированных и легкобронированных 
целей, малогабаритных надводных целей, а также воздушных 
низкоскоростных целей, таких как беспилотные летательные 
аппараты и вертолеты.

В июне на выставке KADEX-2016 корпорация «УВЗ» про-
вела презентацию еще одной свежей разработки —  57-мм 
автоматической артиллерийской установки АУ-220М, инте-
грированной в боевую машину «Барыс» 8х8. Установка —  это 
необитаемый боевой модуль, который выполнен в виде дис-
танционно-управляемой боевой системы кругового вращения, 
причем мощность боеприпасов ее пушки позволяет поражать 
на поле боя большинство существующих бронированных объ-
ектов. Как отмечают конструкторы корпорации «УВЗ», сегодня 
в мире не существует БТР и БМП, способных выдержать вы-
стрел АУ-220М.

На сентябрьской выставке ADEX-2016 в Баку корпорация 
«УВЗ» презентовала сразу несколько уникальных продуктов. 
Наиболее интересный из них —  мобильный сервисный центр 
по  обслуживанию и  ремонту бронетанковой техники. Это 
полноценный обслуживающий комплекс сооружений, который 
позволяет проводить ремонт разного уровня сложности 10 
и более бронемашин. Постройка центра в полной комплек-
тации занимает от одного месяца, он легко транспортируется, 
может менять свой размер и позволяет решить сразу множе-
ство задач. Например, проводить диагностику неисправности, 
проводить монтаж и демонтаж оборудования, ремонт корпусов 
и башен, слив и заливку жидкости, организовывать техниче-
скую мойку и покраску.

Корпорация «УВЗ» не только успешно участвует в  круп-
ных международных экспозициях, но и организует события, 
которые становятся лидерами мировой выставочной отрасли. 

Например, международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms Expo, генеральным устро-
ителем которой является «Уралвагонзавод», стала лауреатом 
I степени в номинации «Бизнес-проекты» IV Всероссийского 
конкурса в области событийного туризма.

ОРУЖЕЙНЫЙ САЛОН IDEX-2017 В АБУ-ДАБИ
Традиции успешного продвижения на экспорт российской 

бронетехники через участие в  мировых выставках продол-
жены и в 2017 году. 19–23 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби 
состоялся крупнейший ближневосточный оружейный салон 
IDEX-2017. Впервые на нем корпорация «УВЗ» продемонстри-
ровала полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управля-
емого боевого модуля, созданный на одном из предприятий 
Нижегородского центрального НИИ «Буревестник» (входит 
в  корпорацию «УВЗ»). Кроме модуля, экспонировалось из-
делие «Буревестника» —  82-мм миномет 2Б24.

Потенциальным заказчикам на выставке был предложен 
вариант мобильного минометного комплекса, где транспор-
тировка миномета 2Б24 и боезапаса (36 выстрелов) осущест-
вляется на мотовездеходе РМ 600 6х4. При полной массе 1,2 
тонны комплекс способен перемещаться с максимальной ско-
ростью до 80 км/ч и имеет запас хода 200 км. Использование 
мобильного минометного комплекса обеспечивает быстрое 
реагирование в локальных боевых операциях. Военные армий 
многих ближневосточных стран, в  которых идут настоящие 
сражения с террористами, к новому российскому минометному 
комплексу проявили большой интерес.

Стенд корпорации «УВЗ» на выставке посетил гендиректор 
корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, представители «Рособо-
ронэкспорта» и военные делегации стран-участниц выставки. 
Были проведены переговоры по действующим и потенциаль-
ным контрактам с большим кругом заказчиков.

В рамках выставки на стенде корпорации подписали не-
сколько международных соглашений министр промышлен-
ности и  торговли РФ Денис Мантуров и  наследный принц 
Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Министр отметил, 
что «традиционно ожидается внимание делегаций сухопутных 
сил стран региона к показавшему на Ближнем Востоке свои 
превосходные эксплуатационные и  боевые качества танку 
Т-90МС». Также Денис Мантуров сообщил, что РФ подписала 
крупный контракт на  поставку танков Т-90МС на  Ближний 
Восток и планирует в ближайшее время подписать еще один 
с одним из зарубежных заказчиков.

Участие в крупнейших международных выставках воору-
жения дает корпорации «УВЗ» импульс к повышению объема 
экспорта по линии военно-технического сотрудничества, улуч-
шению финансово-экономических показателей. Накопленный 
потенциал технологического лидера позволяет корпорации 
с уверенностью смотреть в будущее.

При подготовке материала использованы данные пресс-
службы корпорации «УВЗ», РИА «Новости» и Независимой 

газеты
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «AVS LOGISTIC»

г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 41
тел.: 8-800-770-7878

avs-logistic.ru

В Логистическую компанию «AVS Logistic» часто поступают просьбы о закупе то
варов за рубежом и последующей отгрузке продукции покупателям с российского 
склада. Большой опыт работы в сфере международных грузоперевозок позволил ком
пании наладить контакты со многими иностранными поставщиками и партнерами, 
изучить конъюнктуру рынка и реальные закупочные цены, организовывать доставку 
и таможенное оформление на максимально выгодных условиях.

Некоторые крупные оптово-розничные ком-
пании в  рамках своей работы открывают отделы 
логистики, в задачу которых входит привлечение 
сторонних клиентов, имеющих потребность в до-
ставке и  таможенном оформлении импортных 
грузов, а  Логистическая компания «AVS Logistic» 
не планирует открывать отдел продаж, полагая, что 
каждый должен заниматься своим делом, в кото-
ром является профессионалом.

Как показывает практика, логистические от-
делы оказываются неконкурентоспособными для 
внешнего рынка, поскольку клиенты, «съевшие со-
баку» при закупе и поставке иностранных товаров 
в Россию, не обращаются к ним по двум простым 
причинам:

1. В случае, если товар, который клиент плани-
рует поставлять из-за рубежа, попадает в тот же 
сегмент, что и  ассортимент продукции оптово-
розничной компании, велика вероятность лишить-
ся бизнес-идеи. Заказчик, являющийся субъектом 
малого или среднего бизнеса, в  связи с  ограни-
ченными финансовыми возможностями не  смо-
жет предложить иностранному поставщику закуп 
необходимого объема продукции для получения 
максимальной скидки. Чего не скажешь о крупной 
оптовой компании, вдобавок ко всему уже имею-
щей налаженный рынок сбыта, торговые площади 
и другие инструменты продаж.

2.  Если товар попадает в  сегмент, отличный 
от  ассортимента товаров оптовой фирмы, уве-
личивается риск возникновения форс-мажорных 
ситуаций при доставке и таможенном оформлении 
товаров. Почему? Разумеется, в подобных компа-
ниях сотрудники являются профессионалами сво-
его дела, однако обладают узкой компетенцией, 
поскольку работают только с продукцией, прода-
ющейся в собственных магазинах —  сувениры, по-
суда, одежда и т. д. Практического опыта доставки 
и таможенного оформления оборудования, спец-
техники, запчастей, мебели, фруктов и прочих то-
варов, отличных от обычного ассортимента, у них 
нет. В то же время компании, специализирующиеся 
только на  логистике, а  не  продаже товаров, уже 
много лет успешно решают подобные квесты, из-
учают «подводные камни» и  прорабатывают все 
детали поставки, начиная с упаковки и получения 
разрешительных документов и заканчивая успеш-
ным прохождением таможенных процедур.

Являясь одной из профессиональных логистиче-
ских компаний, «AVS Logistic» считает, что в случае 
открытия отдела торговли импортными товарами 
компания потеряет статус независимой стороны 
сделки между иностранным продавцом и россий-
ским покупателем. «AVS Logistic» дорожит своим не-
зависимым статусом и гарантирует заказчикам кон-
фиденциальность предоставляемой информации.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО
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По вводу транспортной инфраструк-
туры Москва вышла на рекордные объ-
емы в 2016 году.

— Построили 117  км дорог, это во-
обще рекорд за  всю историю Москвы, 
причем это не просто дороги в поле, это 
дороги в  городской застройке —  раз-
вязки, эстакады, тоннели, реконструкция 
действующих дорог, —  сказал президенту 
Сергей Собянин.

При этом мэр Москвы признается, 
что проект транспортной инфраструк-
туры достаточно сложен. Однако он рад, 
что удалось выйти на такие показатели. 
Как сообщает пресс-служба мэрии Мо-
сквы, только Московским центральным 
кольцом, которое было открыто осенью 
2016  года, уже пользуются 330 тысяч 
пассажиров в день.

Наметился рост инвестиций в эконо-
мику Москвы. Впервые за последние три 
года инвестиции в  экономику столицы 
увеличились на  3%. Как отметил мэр 
столицы, в  последние годы по  уровню 
инвестиций Москва не падала. Рост был 
на1% и  1,7%. Но  прирост инвестиций 
за 2016 год в сопоставимых ценах также 
можно считать рекордным показателем.

— Причем, сохраняются и иностран-
ные инвестиции примерно в  таком  же 
объеме, как были раньше. Это говорит 
о  стабильности притока инвестиций. 
Сегодня ежегодный объем инвестиций 
в  основной капитал составляет 1600 
млрд это достаточно большой объем, —  
подчеркнул Сергей Собянин.

За прошедший год в  Москве также 
наметился прирост количества пред-
приятий малого бизнеса. Индивидуаль-
ных предпринимателей стало больше 
на 10%. Объем доходов от малого биз-
неса в бюджет составил 17%. По резуль-
татам прошлого года Москва и  Санкт 
Петербург были признаны лидерами 
России по  индивидуальному предпри-
нимательству.

Программа сноса «хрущевок» в сто-
лице будет закончена к  2018  году. 
По  крайней мере, на  это рассчитывает 
Сергей Собянин. Сделано уже многое. 
За все годы этой программы пересели-
ли 160 тысяч московских семей, а  это 
порядка 6  млн «квадратов» реновиро-
ванного жилья. Это достаточно большой 
объем. Однако власти Москвы не соби-
раются ограничивать себя только сносом 
старых домов.

— В Москве остается еще немало 
жилья, мягко говоря, некомфортного, 
по  большому счету, ветхого жилья. Это 
пятиэтажки примерно таких  же серий, 
как мы снесли, но их значительно боль-
ше —  около 25 млн кв метров, в них про-

живает 1 млн 600 тыс москвичей, —  со-
общил Владимиру Путину мэр столицы.

Сергей Собянин признался, что перед 
властью Москвы в данной ситуации сто-
ит дилемма. Деньги с москвичей соби-
рают, чтобы капитально ремонтировать 
этот жилой фонд. Эти пятиэтажки были 
построены на  срок «до строительства 
коммунизма». Но коммунизм не насту-
пил.

— Хочу показать, в  каком виде они 
находятся: балконы, которые провиса-
ют, и,  кроме как их срезать, больше их 
никак не отремонтируешь. Центральное 
отопление вмонтировано прямо в стены 
домов, и, чтобы их отремонтировать, на-
до выломать все стены либо разместить 
отопление внутри жилых помещений, 
что уменьшит и  так небольшое про-
странство. Канализация вмонтирована 
в стены между квартирами. Чтобы ее от-
ремонтировать, надо снести перегород-
ки между квартирами или вынести стояк. 
Но выносить некуда, потому что это уже 
купленное пространство, —  описывает 
коммунальный ужас москвичей Собянин.

Владимир Путин уточнил, что эту про-
блему уже неоднократно обсуждали.

— Я знаю настроение и  ожидания 
москвичей. Ожидания связаны с  тем, 
чтобы эти дома снести и  на  их месте 
построить новое жилье. Мне представля-
ется, что это и было бы самым правиль-
ным решением. Вопрос только в  воз-
можностях столицы, —  заявил президент 
России.

Сергей Собянин заверил президента, 
что возможности у Москвы есть. На се-
годняшний день бюджет столицы счи-
тается устойчивым. В основном удалось 
рассчитаться с долгами, которые доста-
лись ей с прежних лет.

— Мы стараемся переселять людей 
в те районы, где они сегодня проживают, 
предлагаем такие варианты, которые 
подавляющее большинство жителей 
устраивают. После реновации как мини-
мум на 20–30% стоимость этого жилья, 
капитализация улучшается, качество жи-
лья совсем другое, —  заключил Собянин.

Владимир Путин согласился на рас-
ширение программы модернизации 
жилищного фонда Москвы —  с  учетом, 
«что все, что мы делаем, идет на пользу 
людям, улучшает их жизнь».

Подготовила Ксения Ширяева

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ.  МОСКВА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
В МОСКВЕ ПОСТРОЕНО  

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОРОГ

В Москве за 2016 год построили 117 км дорог, что стало 
рекордным показателем за всю историю Москвы. Об этом 
и других социально-экономических успехах столицы рассказал 
на встрече с президентом страны Сергей СОБЯНИН.
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РЕЗЕРВЫ РОСТА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ.   БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Начало кризисных 
явлений в экономике 

России Брянская 
область встретила 

с хронически 
дефицитным 

бюджетом, долгами 
в почти 5 млрд 

и кредитами в 11,5 
млрд рублей, 

только проценты 
по которым тянули 

на 1,1 млрд в год. 
Ничто не предвещало 
улучшения ситуации. 

Но…
Но на данный момент 

в регионе принят 
профицитный бюджет, 

значительная часть 
долгов погашена, 

а кредитная нагрузка 
изменилась настолько, 

что сумма годового 
обслуживания 

снизилась почти в три 
раза. За два года 

промышленность 
и сельское хозяйство 

увеличили выпуск 
продукции почти 

на треть.

Многолетняя история депрессивности Брянской области внезапно 
закончилась, регион неожиданно для многих экспертов показал рост 

промышленности и сельского хозяйства, многократно превышающий 
среднероссийские показатели. И случилось это не в самые лучшие 

годы для экономики страны. Что же за резервы развития были 
найдены?

ВСЕ ИНВЕСТОРЫ — 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

Схемы растаскивания средств из экономики 
и бюджета через сложившуюся в Брянской об-
ласти систему предоставления преференций 
«своим» людям прекратили существование 
с  назначением указом Президента на долж-
ность главы региона Александра Богомаза.

Если раньше успех инвестиционного про-
екта на  Брянщине зависел от  «личных отно-
шений», то  теперь поддержку предоставляют 
по абсолютно прозрачному и единому для всех 
правилу: при вложениях от 50 млн до 2 млрд 
рублей инвестор получает льготы по земельно-
му налогу, на имущество, на прибыль на 7 лет. 
Если сумма проекта превышает 2 млрд то льго-
та действует 9 лет.

Наведен порядок с выплатами гражданам, 
переселяющимся из  районов, подвергшихся 
загрязнению при аварии в Чернобыле. Госпро-
грамма предусматривает компенсацию за уте-
рю имущества, но на практике из загрязненных 
территорий выезжал только каждый десятый 
из получивших средства. Фактически около 6 
млрд рублей в  год уходили в руки мошенни-
ков, в регионе сложился целый бизнес вокруг 
«освоения» этих средств. Однако, по  итогам 
прошлого года на программу переселения было 
потрачено только 1,2 млрд рублей, а в этом году 
планируется около 500  млн. Сэкономленные 
колоссальные средства планируется направить 

на восстановление зараженных земель и вве-
дение их в сельхозоборот.

Показательно и то, что стоимость капремон-
та дорог за время работы Александра Богомаза 
снизилась с двух тысяч рублей за квадратный 
метр до  700–800, объем дорожного строи-
тельства за два года вырос почти в  2,5 раза, 
а дорожный фонд при этом увеличился только 
на  40 процентов. В  среднем все торги стали 
дешевле примерно в 1,7 раза.

ВКЛАДЫВАТЬ, А НЕ ОСВАИВАТЬ

Второй элемент успеха Брянской области 
кроется в  принципиально ином подходе как 
к мерам господдержки, так и  к производству. 
Эффективность в бизнесе, особенно аграрном, 
пришлось буквально насаждать. Губернатор 
лично проводил «уроки в поле», на практике 
доказывая руководителям сельхозпредприя-
тий выгоду от применения новых технологий. 
Результат —  доля сельского хозяйства в струк-
туре валового регионального продукта за по-
следние два года увеличилась с 7 % до 12,3 %. 
Применение инновационных, современных 
технологий, поддержка отрасли сельского хо-
зяйства на  уровне правительства Российской 
Федерации и  поддержка Президента страны 
Владимира Владимировича Путина позволи-
ли вернуть Брянской области статус столицы 
по  производству «второго» хлеба. Результат 
не  замедлил сказаться ростом урожайности. 



Александр Васильевич Богомаз ро-
дом —  с Брянщины. Закончил Брянский 
технологический институт. Кандидат 
сельскохозяйственных наук. Начал тру-
довой путь на Брянском заводе дорож-
ных машин учеником оператора, был 
токарем цеха станка с ЧПУ. С 1983 года 
в  течение 15  лет работал в  совхозе 
«Берновичский» Стародубского района, 
пройдя путь от инженера до замести-
теля директора. Был на должностях: 
главного инженера ПУ «Стародубрай-
газ» ОАО «Брянскоблгаз, первого заме-
стителя главы администрации района, 
главы сельского поселения.

За свою политическую карьеру 
А. В. Богомаз избирался в  законода-
тельные органы Брянской области: 
депутатом сельского поселения, рай-
онного Совета, депутатом Брянской 
областной Думы 5-го созыва, только 
по одномандатным округам. И только 
в ГД шел по списку.

С 2012 по  2014 годы А. В. Бого-
маз —  депутат Государственной Думы 
шестого созыва, работал в  составе 
Комитета по науке и наукоемким тех-
нологиям и Комитета по аграрным во-
просам.

9 сентября 2014 года Президент РФ 
В. В. Путин назначил его временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Брянской области. На выборах 13 сен-
тября 2015  года Александр Богомаз 
получил 79,96% голосов избирателей 
и  вступил в  должность губернатора 
Брянской области.
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ.  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В  Брянской области сейчас посевные 
площади картофеля в  4,5 раза мень-
ше, чем в советские времена, а валовый 
сбор картофеля на треть выше. Произ-
водство картофеля в 11 раз больше, чем 
необходимо для потребления населения. 
Брянский картофель поставляют во все 
крупные торговые сети страны, в респу-
блику Беларусь, а также в страны ближ-
него и дальнего зарубежья, что состав-
ляет 12% от общего объема всего про-
мышленного производства картофеля 
в России. Много это или мало? Все сель-
хозпредприятия республики Беларусь 
производят картофеля столько, сколько 
одна Брянская область.

На новый уровень выходит и произ-
водство овощей по интенсивной техно-
логии. Сегодня есть предприятия, кото-
рые получают более 700 центнеров мор-
кови с гектара. Результаты переработки 
молочной продукции уже давно вышли 
за  пределы имеющихся возможностей. 
Особое внимание уделяется производ-
ству сыров —  твердых, мягких и рассоль-
ных. Брянская область выпускает 5,5% 
всех сыров, производимых в России.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —  
УЖЕ НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА», 

А УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Правительство Российской Федера-

ции 29 января нынешнего года утверди-
ло перечень из 29 регионов, территории 
которых отнесены к  неблагоприятным 
для производства сельскохозяйственной 
продукции. Из всех областей ЦФО только 
Брянщина вошла в  этот список. И  это 
не удивительно — еще с советских вре-
мен «окраина нечерноземья» считалась 
зоной рискованного земледелия. А  не-
далекое прошлое лишь подтверждало 
бесперспективность брянского аграрно-
го сектора. Но для того, чтобы ситуация 
изменилась, в регионе предпринимаются 
активные меры. И вот результат: впервые 
за пять лет сельское хозяйство Брянской 
области сработало с прибылью. И сегод-
ня те, кто использует современные тех-

нологии, технику и семена, стали суперу-
спешными сельхозпредприятиями, и их 
урожаи ничем не отличаются от Европы, 
а где-то даже и выше.

ЛОКОМОТИВ 
ЭКОНОМИКИ —  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Впрочем, Брянская область — ско-

рее индустриальный регион,70% дохо-
дов бюджета обеспечивает промыш-
ленность. И  здесь подход, основанный 
на  принципе «не осваивать средства, 
а  вкладывать» дал результат. Напри-
мер, Брянский машиностроительный 
завод, получил инвестиционные льготы 
на 200 млн благодаря чему поднял вы-
пуск продукции вдвое, что увеличило 
налоговые поступления на  4,2 млрд 
рублей. В  предстоящем периоде за-
планирован выпуск трехсекционного 
магистрального тепловоза для Россий-
ских железных дорог. Вообще же доходы 
консолидированного бюджета выросли 
за два года с 46,9 до 58,12 млрд рублей. 
При этом поступления налога на  при-
быль предприятий — важнейший показа-
тель здоровья экономики — в 2016 году 
выросли к  уровню предыдущего года 
на 61%, составив 5,4 млрд рублей.

Итак, лишь два инструмента — реаль-
ное пресечение коррупционных схем 
и поддержка эффективного хозяйство-
вания смогли кардинально изменить 
ситуацию в области. Но есть и еще один, 
третий резерв роста: реальное измене-
ние инвестиционного климата, что дела-

ет регион привлекательным для прихода 
новых инвесторов.

Успехи Брянской области очевидны, 
позитивные перемены можно наблюдать 
во всех сферах. Однако вчерашний день, 
как сказал древний мудрец, —  учитель 
при сегодняшнем.

Губернатор и  Правительство реги-
она не  останавливаются на достигну-
том и ставят перед собой новые задачи. 
Главная из  них —  создать условия для 
развития и  процветания родного края, 
обеспечить благосостояние жителей.
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ЕВГЕНИЙ  
КУЙВАШЕВ:  
– ПОРА  
ВОЗВРАЩАТЬСЯ  
В ТРОЙКУ  
ЛИДЕРОВ

По словам главы региона, «Средний 
Урал вновь переживает переломный мо-
мент, когда необходимо избрать даль-
нейший путь и не ошибиться в выборе 
стратегии развития. Экономика региона 
доказала, что она способна выдержать 
любые конъюнктурные стрессы. Созда-
на необходимая инфраструктура, есть 
энергетические и  кадровые ресурсы. 
Что принципиально важно —  впервые 
за двадцать лет в  области обеспечена 
политическая стабильность. Таких ус-
ловий, благоприятных для развития 
Свердловской области, не было с нача-
ла 90-х годов. В то же время отчетливо 
выявились проблемы, связанные прежде 
всего с недостатком «денег развития» —  
и в промышленной сфере, и в  частной 
жизни простых людей. Нас не устраивает 
положение Среднего Урала в десятке 
российских лидеров. Пора возвращать-
ся в  тройку лидеров России: Москва, 
Санкт-Петербург, Свердловская область. 
Деньги с неба не упадут, как манна не-
бесная. Мы их обязаны заработать. По-
этому я ставлю задачу о разработке про-
граммы «Пятилетка развития», чтобы, 
объединив возможности регионально-
го и  местных бюджетов, совместными 
усилиями решать проблемы развития 
территорий».

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО ПОСЕЛКА

Евгений Куйвашев обещает про-
должать воздействие на  нерадивых 
собственников предприятий и  слабых 
руководителей муниципалитетов. Для 
тех глав, которые могут и  хотят рабо-
тать нормально, в регионе продолжится 
действие «Школы мэра» —  проекта, во-

шедшего в  число победителей всерос-
сийского конкурса «Лучшие кадровые 
стратегии и практики на  государствен-
ной гражданской и  муниципальной 
службе» министерства труда и  соцза-
щиты РФ в 2016 году. Важнейшим след-
ствием будущей «Пятилетки развития» 
будет наличие у каждого города и села 
соответствующей программы развития, 
обсуждённой с жителями.

В Свердловской области есть при-
меры успешного развития малых горо-
дов —  таких как Верхняя Пышма, Кар-
пинск или Березовский. Там работают 
крупные холдинги, такие как УГМК, при-
ход которых в муниципалитет означает 
возрождение экономической жизни. Там 
главы городов умеют работать с бизне-
сом, с  инвесторами, создают порядок 
и  уют на  территории. Именно поэтому 
мы придаем такое большое значение 
соглашениям с УГМК, ТМК, РМК, ЕВРАЗ-
Холдингом, «Реновой», РЖД, Росатомом 
и другими крупными объединениями.

«Пятилетка развития» и  програм-
мы развития малых городов включают 
в  себя не  только строительство новых 
и модернизацию работающих заводов, 
но  и  возрождение угасших уральских 
предприятий. Равно как и  введение 

в севооборот пустующих сельскохозяй-
ственных земель, запуск простаивающих 
сельскохозяйственных организаций. Это 
наш «золотой резерв», который пора за-
пускать в дело.

ПРОТИВ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ

Среди проблем, носящих системный 
характер, губернатор выделил снижение 
реальных доходов населения. Причин 
падения доходов несколько, и  не  все 
они зависят от  региона. Но  без роста 
потребления не  будет роста малого 
и  среднего бизнеса, сферы услуг, про-
изводства продуктов питания и  много 
чего другого, что вовлечено в денежный 
кругооборот. Люди начинают экономить, 
соответственно, меньше тратить. Это 
ведет к  снижению оборотных средств, 
к  снижению поступлений в  бюджеты 
всех уровней. «Наша задача —  разорвать 
этот порочный круг, возобновить рост 
потребления в Свердловской области», —  
пишет губернатор.

«Достойный уровень жизни насе-
ления области —  это ключевая страте-
гическая задача губернатора. У  меня 
нет сомнений, что у нас все получится. 
По  одной простой причине —  того хо-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опу-
бликовал в «Областной газете» программную статью «Пере-

ломный момент», где обозначил векторы экономического 
и социального развития Среднего Урала на ближайшие годы. 
Конкретные шаги по выводу Свердловской области в тройку 
регионов-лидеров России он обозначил в проекте програм-

мы «Пятилетка развития», которая сейчас разрабатывается.
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ния международных инвесторов и опыт в создании федеральных площадок 
в виде Иннопрома, Международной выставки вооружения, Ельцин-Центра. 
Таких объектов в области должно появиться на порядок больше. И это еще 
одна важная задача для «Пятилетки развития». В тройку регионов-лидеров 
не войти без активного участия в общероссийской жизни.

Программа «Пятилетки развития» будет базироваться на приоритетных 
направлениях, как федеральных (их сегодня одиннадцать), так и региональ-
ных. Именно проектный подход позволяет сконцентрировать ресурсы на клю-
чевых направлениях развития экономики и  социальной сферы. Основные 
направления действий по реализации «Пятилетки развития» будут детали-
зированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей 
и ожидаемых результатов. На основе этого плана будут внесены изменения 
в существующую нормативную базу и муниципальные акты. При необходи-
мости будут разработаны новые государственные программы Свердловской 
области.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ УРАЛА
Должен ли Урал развиваться по  принципу самодостаточности, или он 

должен включать в орбиту своего развития другие регионы России? В ответе 
кроется фундаментальная основа нашего оптимизма.

Северные регионы России являются естественной сырьевой базой нашей 
промышленности и рынком сбыта продукции. Зона нашего интереса в се-
верном направлении: нефтяные месторождения севера Республики Коми, 
пришельфовые месторождения Архангельской области, нефтегазовые место-
рождения ЯНАО и ХМАО, угли Печорского угольного бассейна, месторождения 
бокситов, марганцевых, хромитовых и титановых руд Республики Коми.

Не менее перспективно активное включение в экономические процессы 
южных и восточных аграрных районов Зауралья —  от Шадринска и Кургана 
до Тюмени и Ишима —  которые способны укрепить продовольственную без-
опасность Свердловской области. Мы, безусловно, будем наращивать межре-
гиональные экономические связи.

«Поворотный момент в развитии Свердловской области может состояться 
при следующих условиях: если мы усилим созданные предыдущими поколе-
ниями достижения в развитии индустриальной базы и существующие резервы 
сырьевых запасов, разовьем наукоемкие предприятия машиностроительного 
комплекса, полностью обеспечим потребности региона в топливно-энергети-
ческих мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных территорий, 
откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с западной экономи-
кой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами страны. Для 
этого у нас есть все необходимые возможности».

РЕГИОН —  ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО УКЛАДА
Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития» —  рост частной ини-

циативы, укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число 
рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на  рынке 
труда —  за  счет вложений в  обучение, участия в  программах повышения 
квалификации и подготовки профессионалов для динамично развивающих-
ся отраслей промышленности. Мы планируем, что число субъектов малого 
и среднего предпринимательства вырастет более чем в 1,5 раза, при росте 
среднесписочной численности работников до  40% в  общей численности 
занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе 
до 2030 года —  поддержать зарождающуюся инновационную экономику, соз-
дать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции 
в транспортную инфраструктуру. Свердловская область в ближайшие пять лет 
осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного 
жилья и социальной инфраструктуры, укрепит свои позиции как крупнейший 
транспортный узел Евразии.

«Мы задумали «Пятилетку развития» как комплексную, сильную и понят-
ную людям программу роста, способную вдохновить уральцев, объединить 
всех благой и жизнеутверждающей целью —  сделать Свердловскую область 
одним из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, под-
нять качество жизни уральцев на достойный уровень. Уверен, что у нас все 
получится!»

тят люди. Люди хотят не просто стабильности, 
а уверенности в завтрашнем дне. Люди готовы 
и  хотят зарабатывать деньги, строить дома, 
расти в профессиональном плане».

«Все ли мы делаем для того, чтобы феде-
ральный центр увидел в Свердловской области 
перспективную территорию развития, точку 
роста? У нас есть хороший задел для привлече-
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За эти годы школу парламентаризма 
в Курганской области прошли несколько 

сотен молодых людей.

МОЛОДЁЖНОМУ ПАРЛАМЕНТУ 
ЗАУРАЛЬЯ —   

10 ЛЕТ

17 февраля состоялось очередное заседание Обществен-
ной молодежной палаты при Курганской областной Думе.

— За прошедшие десять лет по инициативе молодых пар-
ламентариев внесены существенные изменения в областное 
и  федеральное законодательство, разработаны несколько 
базовых законов, —  отметил председатель Курганской област-
ной Думы Дмитрий Фролов. —  Недавно нам поступило пред-
ложение Государственной Думы о возможности расширения 
полномочий молодежных парламентов. В частности, это каса-
ется предоставления им права законодательной инициативы 
по вопросам молодежной политики.

Дмитрий Фролов предложил не  ограничивать это право 
исключительно сферой молодежной политики, так как прак-
тика работы Общественной молодежной палаты показала, что 
значительная часть инициатив выходят за эти рамки.

Особое внимание было обращено на участие молодежной 
палаты в реализации приоритетных федеральных проектов. 
С 2017 года по инициативе партии «Единая Россия» запускают-
ся четыре новых проекта —  «Городская среда», «Парки малых 
городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». 
В феврале областная Дума приняла изменения в бюджет, в ко-
тором предусмотрено финансирование проектов на 2017 год. 
На дополнительное благоустройство населенных пунктов 
в Курганской области только в 2017 году выделено более 230 
миллионов рублей на льготных условиях —  92% от  общего 
объема финансирования федеральный бюджет берет на себя. 
Срок реализации проектов —  пять лет.

— Самая важная задача, стоящая перед нами, —  это при-
влечь к реализации проектов инициативных граждан и орга-
низовать общественный контроль. В этих целях будут созданы 
муниципальные общественные комиссии из представителей 
политических партий, общественных организаций, иных лиц. 
Мы рекомендуем вам также включиться в эту работу, —  призвал 
спикер зауральского парламента.

Затем молодые парламентарии обсудили проект Обще-
ственной молодежной палаты «11 шагов к  безопасности 
детей» и изменения в законодательство в сфере обеспечения 
охраны здоровья детей, их физического, интеллектуально, 
психического, духовного и нравственного развития.

Кроме того, были проанализированы итоги общественной 
экспертизы законопроекта «О  патриотическом воспитании 
граждан в  Курганской области» и  рассмотрена програм-
ма Молодежного парламента при Государственной Думе 
РФ по  развитию молодежного парламентаризма в  России 
в 2016–2021 годах.
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У НЕНЕЦКИХ РЫБАКОВ ПОЯВИЛСЯ  
«ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ» ТРАУЛЕР

— Любое упоминание о  НАО —  это 
традиционно либо нефть, либо олени. 
А сегодня мы можем сказать, что ненец-
кая земля славится своими рыбаками, 
которые не  просто добывают биоре-
сурсы, но  и  обновляют флот, несмотря 
на  сложные экономические условия, —  
сказал на  церемонии губернатор Не-
нецкого округа Игорь Кошин.

Траулеру «Печора», ставшему соб-
ственностью семи рыболовецких кол-
хозов НАО, устроили торжественную 
встречу. Строительство вела турецкая 
компания по  норвежской технологии. 
Портом приписки траулера стал Нарьян-
Мар. Базируется судно в Мурманске, как 
и  три других ненецких траулера. «Пе-
чора» пришла на  смену кораблям Не-
нецкого рыбакколхозсоюза, которые 
не обновлялись последние 20 лет.

По словам губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун, приход нового 
траулера —  большое событие для реги-
она, ведь ежегодно ненецкие рыбаки 
поставляют около 800 тонн мороженой 
продукции на мурманский берег.

— Хорошее начинание, которое 
должно быть поддержано и  крупными 
компаниями, —  обновление и строитель-
ство судов. Это пример того, что даже 
небольшие рыбопромысловые колхозы 
могут, объединившись, построить такое 
замечательное судно, —  отметила Ковтун.

По словам председателя рыболовец-
кого колхоза «Андег» Алексея Дитятева, 
покупка судна выведет организацию 
на  новый уровень производства. А  ре-
гистрация судна в  порту Нарьян-Мара 
позволит в ходе его эксплуатации еже-
годно пополнять окружной бюджет в ви-
де налога на имущество. Он признается, 
что судно полностью построено и рас-
таможено за счет собственных средств. 
На первом этапе помогли заемные сред-
ства банка ВТБ. Владельцы приценива-
лись к  российским верфям, но  строить 
решили за  границей, поскольку наши 
верфи оказались пока что не готовыми.

Судно было построено в рекордные 
сроки —  от  резки металла до  спуска 
на воду прошел год и три месяца. Вла-
дельцы траулера рассчитывают, что за-
траты окупятся за 7–8 лет. Тем более, что 
новый траулер должен заменить на про-
мысле старые суда.

На судне, которое будет вылавливать 
треску и  пикшу, будет производиться 
мороженая продукция, а также рыбная 
мука. Что касается рынков сбыта —  ори-
ентироваться будут на экономическую 
ситуацию, но планируется, что рыба от-
правится и на экспорт, и в российские 
регионы.

Новое промысловое судно построе-
но по самым современным технологиям, 
имеет усовершенствованное траулерное 

оборудование и  европейскую навига-
ционную систему. «Печора» оснащена 
фабрикой по  переработке, заморозке 
и упаковке рыбы. Траулер имеет длину 
60 метров, ширину –15, мощность об-
работки рыбопродукции достигает 50 
тонн в  сутки, трюм рассчитан на  700 
тонн продукции.

Капитан нового траулера Михаил 
Анисимов сравнивает уровень комфор-
та на судне с пятизвездочным отелем. 
«Для многих это мечта, а для нас —  ре-
альность», —  с  удовольствием конста-
тирует капитан. По его словам, условия 
жизни экипажа, который насчитывает 
28 человек, на этом судне такие, каких 
он на своем морском веку не встречал. 
Помимо спортзала с тренажерами, ка-
фельного пола с подогревом существу-
ет множество других вещей, которые 
делают более приятной и комфортной 
работу рыбака в море.

— Мощности банно-прачечного 
комбината такие, что вполне заменят 
небольшую химчистку, а  оборудо-
ванию камбуза может позавидовать 
любой ресторан средней руки, —  пе-
речисляет капитан. —  На  борту стоит 
электро-пароконвектомат, который 
может приготовить в  течение полу-
часа 30 куриц с элементами копчения. 
И вообще —  работать в таких услови-
ях —  одно удовольствие.

Флот ненецких рыбаков пополнился 
новым современным траулером 
«Печора», постройка которого 
обошлась рыбколхозам Ненецкого 
автономного округа в 26 миллионов 
долларов. Траулер, оснащенный, 
помимо современного 
промыслового оборудования, 
спортзалом с тренажерами, полами 
с подогревом, камбузом уровня 
приличного ресторана и многим 
другим для комфортной рыбалки, 
торжественно был презентован 
в порту Мурманска.
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НАДЕЖНЫЕ КРЫЛЬЯ 
ЗАПОЛЯРЬЯ

Остапчук Валерий 
Евгеньевич, 

генеральный директор, 
депутат Собрания 

депутатов Ненецкого 
автономного округа.

Начал работать в На-
рьян-Марском авиа-

отряде в 1986 году, после 
окончания Кременчуг-
ского летного училища 
гражданской авиации. 
С 1990 года —  коман-

дир экипажа вертолета. 
После окончания ко-
мандного факультета 

Академии гражданской 
авиации с 1993 года 

трудится на командных 
должностях авиаотряда, 

а с 2014 года —  гене-
ральный директор ОАО 
«Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд». 

Награжден орденом Му-
жества за спасение тер-

пящего бедствие экипажа 
теплохода «Яхрома».

Нарьян-Марский авиационный отряд уже более 70 лет в суровых 
условиях Заполярья бесперебойно перевозит пассажиров и грузы 

между населенными пунктами Ненецкого автономного округа. Там, 
где наземные дороги бывают только зимой, его самолеты и вертолеты, 

кроме обычных перевозок, выполняют санитарные рейсы, проводят 
аэрофотосъемку и при необходимости ведут поисково-спасательные 
работы. А еще летают на морские суда, морские буровые установки, 

обслуживают нефтегазовые месторождения. Трудная работа, 
не каждому под силу. Но —  благодарная. Притом, что возраст 

воздушных судов в отряде уже солидный, авиаторы вполне успешно 
справляются с поставленными задачами. Как им это удается?

Сегодня в парке АО «Нарьян-Марский объе-
диненный авиаотряд» эксплуатируются 11 вер-
толетов Ми-8Т, 2 вертолета Ми-8ТП, 5 вертоле-
тов Ми-8МТВ-1, 8 самолетов Ан-2 и 2 самолета 
ТВС-2МС. Только в  2016  году авиаотряд при 
финансовой поддержке собственника —  адми-
нистрации НАО приобрел в лизинг новый вер-
толет Ми-8МТВ-1 в пассажирской конфигура-
ции и два новых российских самолета ТВС-2МС. 
Таким образом, в год семидесятилетия начата 
программа обновления парка воздушных су-
дов. Их парк не обновлялся с 1991 года, и его 
средний возраст перевалил за 30 лет.

Руководство авиаотряда системно рабо-
тает над обновлением парка: прибыль акци-
онерного общества аккумулируется для при-
обретения новых судов, совершенствования 
процессов ремонта и обслуживания, развития 
инженерной инфраструктуры. В  соответствии 
с бизнес-планом, на десять ближайших лет за-
планирован вывод из эксплуатации и замена 
новыми десятка воздушных судов. Это верто-
леты и  самолеты российского производства. 
Нарьян-Марский авиаотряд первым в России 
начал коммерческую эксплуатацию ремотори-

зованного самолета Ан-2 с газотурбинным аме-
риканским двигателем ТВС-2МС. Эксплуатация 
этого самолета позволила сократить расходы 
по  топливу на  15%. Сократилось и  полетное 
время рейсов —  до  20%. При этом улучшен 
комфорт пассажиров: меньше шум и вибрация, 
больше скорость и прекрасный отопитель сало-
на, что немаловажно для полетов в арктических 
условиях. Эта экономия позволяет уменьшить 
расходы по  выполнению перевозок по  мест-
ным линиям, что немаловажно в условиях слож-
ной общероссийской экономической ситуации 
и дефицитного бюджета округа.

Именно этот флот обеспечивает сегодня 
связь между поселками НАО, для большинства 
которых авиационный транспорт является един-
ственным видом сообщения с Нарьян-Маром, 
Архангельском, Москвой, Санкт-Петербургом 
и другими крупными городами центральной 
части России. Местные воздушные линии (МВЛ) 
объединяют 16 посадочных площадок: Нижняя 
Пёша, Белушье, Вижас, Волоковая, Индига, Ка-
ратайка, Коткино, Лабожское, Несь, Ома, Сно-
па, Усть-Кара, Харута, Хорей-Вер, Чижа, Шойна 
и вертолетные площадки в поселках Волонга, 



Верхняя Пёша. Еще —  острова Баренцева 
моря: Бугрино (о. Когуев) и  Варнек (о. 
Вайгач). Таким образом, окружной центр 
Нарьян-Мар связан со  всеми населен-
ными пунктами округа и  практически 
со всеми регионами России.

Аэропорт Нарьян-Мар (единствен-
ным оператором которого является АО 
«Нарьян-Марский объединенный ави-
аотряд») обеспечивает бесперебойное 
обслуживание самолетов и  вертолетов 
всех авиакомпаний, выполняющих поле-
ты. С декабря 2016 года это —  граждан-
ский аэродром федерального значения. 
Здесь имеется одна взлетно-посадоч-
ная полоса с искусственным покрытием 
класса «В», две грунтовых полосы для 
самолетов Ан-2, а также сеть рулежных 
дорожек, пассажирский и грузовой пер-
роны, места стоянки воздушных судов. 
Аэропорт принимает все типы самолетов 
местных воздушных линий и  ближне-
магистральных самолетов: Ан-24, Ан-26, 
Як-40, CRJ-200, ATR-42 (72), Як-42, Ил-18, 
Ту-134, Ан-148, Боинг-737.

Текущий ремонт взлетно-посадоч-
ной полосы здесь проводится регулярно, 
однако для обеспечения соответствия 
нормативам требуется ее реконструк-
ция —  замена искусственного покрытия, 
монтаж современной светотехнической 
и курсоглиссадной систем посадки воз-
душных судов. Аэропортовый комплекс 
также необходимо модернизировать 

под сертификационные требования 
Авиационной Администрации РФ и по-
требительские ожидания пассажиров 
и заказчиков авиационных работ.

Это особенно важно, поскольку по-
леты выполняются в сложных северных 
условиях, а заказчикам —  предприятиям 
топливно-энергетического комплекса 
и Администрации округа —  нужна от воз-
душного перевозчика точность и  вы-
сокая надежность выполняемых работ. 
Не говоря уже о  готовности к экстрен-
ным вылетам по заявкам медицинских 
служб, управления МЧС, а  также обе-
спечения эвакуации больных с морских 
судов, следующих по  СМП (Северному 
морскому пути).

Сегодня, в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России», на  по-
вестке дня авиапредприятия —  рекон-
струкция аэродрома. В  реконструкции 
аэродрома и наземных сооружений при-
нимает участие Росавиация.

Генеральный директор Нарьян-Мар-
ского объединенного авиаотряда Вале-
рий Остапчук, говоря об итогах работы 
и  перспективах предприятия, отмечает, 
что производственный налет воздушных 
судов ежегодно увеличивается за  счет 
нефтедобывающих компаний. Растет 
и число перевезенных пассажиров. Не-
смотря на  незначительные оборотные 
средства, предприятие закончило рекон-

струкцию старого пассажирского здания, 
значительно увеличив накопитель для 
пассажиров. Реконструирован зал повы-
шенной комфортности для пассажиров 
бизнес-класса и организован дополни-
тельный пункт досмотра пассажиров. По-
строен новый грузовой склад и бокс для 
аэродромной техники. Летный состав 
предприятия удалось полностью уком-
плектовать и даже повысить оклады ра-
ботникам предприятия в 2015 году. Сей-
час здесь работает около 650 человек.

Сегодня Нарьян-Марский объединен-
ный авиаотряд —  это успешное пред-
приятие, которое, благодаря умелому 
менеджменту, сплоченности коллектива 
и умению оперативно и профессиональ-
но откликаться на  запросы времени, 
наращивает объемы как пассажирских 
авиаперевозок, так и  производствен-
ных —  для нужд своих постоянных за-
казчиков —  крупных нефтяных компаний 
«Лукойл», «Башнефть», «Русвьетпетро».

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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— Дмитрий Александрович, рождение 
нового производственного предприятия —  
достаточно редкое явление в наше кризис-
ное время. Как это случилось?

— Учредителями нового предприятия 
стали два малых ломозаготовительных 
предприятия —  ООО Компания «Стан» 
(руководителем которой я  являюсь) 
и ООО «Уралметтранс» (руководитель —  
Михаил Шевелев). Наши компании ве-
дут заготовку черного и цветного лома 
на севере Свердловской области, пром-
площадки расположены в  Качканаре 
и  Нижней Салде. Они принимают лом 
как у  частных лиц, так и  промышлен-
ных предприятий. Среди них —  Нижне-
салдинский метзавод, ФГУП «НИИмаш» 
(Нижняя Салда), качканарский завод 
«Металлист», ОАО «ВГОК», небольшие 
автотранспортные и  ремонтные пред-
приятия. Наши компании аккумулируют 
вторсырье на  своих площадках, пере-
рабатывают и поставляют его ломозаго-
товительным подразделениям крупных 
металлургических компаний, таких как 
ТМК, НЛМК, ЧТПЗ.

Освоение металлургического переде-
ла и создание предприятия ООО «Завод 
Техсплав» стало логичным продолжени-
ем ломозаготовки. Завод переплавляет 
лом в продукцию следующего техноло-
гического передела, выпускает сплавы 
и лигатуры из цветных металлов. Теперь 
среди потребителей нашей продукции 
не только металлургические, но и пред-
приятия машиностроения и  смежных 

отраслей. Таким образом, мы вышли 
на новый уровень развития.

— Каким оборудованием оснащен 
завод?

— В составе завода —  две плавильные 
и две индукционные печи отечественного 
производства емкостью по 400 кг каж-
дая. Специальная химлаборатория спек-
трального анализа обеспечивает выпуск 
сплавов медной и  алюминиевой групп 
с точностью химического состава до 0,1%. 
Это позволяет вносить коррективы по хо-
ду плавки и выпускать не только слитки 
стандартных сплавов, но  и достаточно 
редкие, с использованием кадмия, берил-
лия и редкоземельных металлов.

— В чем конкурентные преимуще-
ства вашего предприятия?

— Среди наших преимуществ —  не-
большие объемы, оперативность выпол-
нения заказов, в том числе малотоннаж-
ных, собственное сырье, гибкая ценовая 
политика. Этим мы выгодно отличаемся 
от крупных предприятий цветмета: для 
них мелкие заказы машиностроителей 
неинтересны, поскольку нужно пере-
страивать производственный процесс, 
а  это не  всегда целесообразно. Наше 
предприятие выполняет заказы в самые 
сжатые сроки и качественно. Оптималь-
ный объем выпуска нашего завода —  
около 100 т литья в месяц.

— Что тормозит развитие бизнеса?
— Серьезной проблемой является 

бюрократические барьеры при заклю-
чении договоров поставки с  крупными 
металлургическими предприятиями. 
Чтобы заключить с ними договор, нужно 
выполнить массу условий, на мой взгляд 
избыточных. Посредники, которые ничего 
не производят, заключают подобные до-
говоры, и у них при этом «все в порядке», 
а мы, прямые производители, не прохо-
дим по каким-либо надуманным крите-
риям. В итоге за это платит потребитель, 
что недопустимо и, по сути, является се-
рьезным поводом для разбирательств.

Наш малый бизнес может разви-
ваться более активно —  при условии 
своевременного получения оборотных 
денежных средств. Очень сложно полу-
чить кредит. В  последнее время банки 
всячески ограничивают предоставление 
наличных денег, а для нас это рабочий 
инструмент, средство расчета с частны-
ми лицами, сборщиками лома. Доступ-
ность средств —  важнейшее условие для 
успешного развития бизнеса.

— Каковы планы развития пред-
приятия?

— В этом году мы планируем выйти 
на  полную загрузку плавильных мощ-
ностей, в связи с чем активно ищем за-
казчиков и потребителей нашей продук-
ции. Наши сложные сплавы могут быть 
востребованы машиностроительными 
заводами и предприятиями ВПК. Пред-
лагаем всем, кто заинтересован в нашей 
продукции, связаться с нами и обсудить 
возможное сотрудничество. Со  своей 
стороны гарантируем качество, сжатые 
сроки и приемлемую ценовую политику. 
В перспективе планируем освоить выпуск 
не просто слитков и лигатур, но и деталей 
сложной формы из специальных сплавов.

ЛИГАТУРЫ И СПЛАВЫ —  
УРАЛЬСКАЯ ТЕМА

В июне 2016 года в Качканаре (Свердловская область) начало 
действовать новое предприятие —  ООО «Завод Техсплав», 
которое специализируется на выпуске сплавов и сложных 

лигатур из цветных металлов. О планах и перспективах этого 
высокотехнологичного малого предприятия нашему журналу 

рассказывает директор Дмитрий САМСОНОВ.

ООО «Завод Техсплав»
Тел. +7 343 2887721
e-mail: zavodth@mail.ru
www: zavodth.ru
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МАЛЫЙ БИЗНЕСКУРС НЕИЗМЕННЫЙ: 
ИННОВАЦИИ
В феврале ООО «Научно-производственное предприятие ФАН» 
(«НПП ФАН») отметило свое 25-летие. Сегодня это одна из ведущих 
инжиниринговых компаний металлургического комплекса России. 
С момента основания и до сегодняшнего дня она сохраняет верность 
инновационному курсу, продолжает инициировать и внедрять 
в производство наукоемкие технологии. Об итогах и перспективах 
развития предприятия рассказывает его создатель и бессменный 
руководитель, доктор технических наук, Заслуженный изобретатель 
РФ Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, президент Союза МСБ Свердловской 
области.

— «НПП ФАН» было создано в 1992 го-
ду на  волне рыночных преобразований 
в экономике. Его костяк составили 6 кан-
дидатов наук из  Уральского института 
металлов —  ведущего отраслевого НИИ 
страны.

Многие его сотрудники, и я в том числе, 
уже тогда были изобретателями, автора-
ми уникальных разработок по  выпуску 
сталей для отливок и лигатур. Этот науч-
ный потенциал мы использовали в своей 
деятельности в первую очередь для раз-
работки технологий извлечения ценных 
компонентов —  никеля, меди, ванадия, хро-
ма из техногенных отходов предприятий.

В 1990-е годы на  простаивающих 
мощностях Режского никелевого завода 
«НПП ФАН» по своим технологиям освои-
ло выпуск ферроникеля и никель-медных 
лигатур, став крупным производителем 
этой продукции в регионе. В эти же годы 
«НПП ФАН» впервые в мировой практике 
провело на Серовском металлургическом 
заводе плавки с получением ферронике-
ля (никельсодержащего чугуна) прямо 
в заводской домне с последующим полу-
чением стали, природно-легированной 
никелем. Это была революционная тех-
нология, позволяющая миновать про-
межуточные переделы по  получению 
штейна из никелевой руды. К сожалению, 
проект не  получил развития, поскольку 
сменился собственник и идеология раз-
вития завода.

Сегодня «НПП ФАН» является при-
знанным лидером в  России по  разра-
ботке технологий производства отливок 
из  высокопрочных и  хладостойких ста-
лей, в  т. ч. ванадийсодержащих. В  активе 
сотрудников предприятия многочислен-
ные научные труды и изобретения: более 
десятка монографий и  учебников, более 
300 авторских свидетельств и  патентов, 

12 лицензий, проданных за  рубеж. В  их 
числе —  инновационные решения по со-
вершенствованию производства отливок 
из стали, технологии внепечного модифи-
цирования с  использованием комплекс-
ных СВС-модификаторов нового поколе-
ния, утилизации отходов черной и цветной 
металлургии, производства экономно-ле-
гированного нихрома и других сплавов, 
а также многие другие.

Среди наших партнеров такие круп-
ные предприятия, как ВСМПО-АВИСМА, 
Уралвагонзавод, Ижсталь, Электросталь, 
Белорецкий меткомбинат и другие. Наше 
предприятие сертифицировано на  соот-
ветствие международным требованиям 
ISO 9001, является первым предприятием 
Свердловской области, зарегистрирован-
ным как Надежный Партнер в  Реестре 
ТТП РФ.

«НПП ФАН» подготовило целый ряд 
оригинальных и  эффективных техноло-
гий по  утилизации отходов металлургии, 
в частности, отходов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и других предприятий. Совместно 
с ВСМПО-АВИСМА разработана и запатен-
тована технология получения из отходов 
ВСМПО нового композиционного матери-
ала на основе нитридов и оксинитридов 
титана.

Приведу и другие примеры. Приме-
нение инновационной технологии СВС 
(самораспространяющийся высокотемпе-
ратурный синтез), когда плавление проис-
ходит без электропечей и  кокса за  счет 
внутренней энергии вещества, позволяет 
изготавливать композиционные материа-
лы с принципиально новыми свойствами 
и  получать из  них детали для машино-
строения, стойкость которых практиче-
ски на порядок превышает срок службы 
литых деталей из  классических сталей 
и чугунов.

В развитие инновационного сотрудни-
чества между АО «НПК «Уралвагонзавод» 
и ООО «НПП ФАН» подписано бессрочное 
«Соглашение о  научно-техническом со-
трудничестве». В 2016 году был составлен 
и утвержден График оформления совмест-
ных заявок на изобретения с перспекти-
вой на три года. Этот документ позволит 
увеличить срок службы литых деталей для 
вагонов и другой техники и  снизить их 
себестоимость.

Основная номенклатура реали-
зуемой «НПП ФАН» металлопро-
дукции:
проволока, лента, полоса, плюще-
ная микролента, сетки из нихро-
ма, фехрали и других прецизион-
ных сплавов, сетки нержавеющие, 
латунные и другие; проволоки 
для термопар: хромель, копель, 
алюмель, сварочные и нержавею-
щие проволоки, проволоки и про-
кат из прецизионных сплавов, 
а также лигатуры, модификато-
ры, супертонкая никелевая про-
волока диаметром 25 мкм.

Инновационные разработки 
«НПП ФАН» по‑прежнему —  
на острие технического прогрес-
са, устремлены в будущее! Мы 
ищем партнеров, в том числе 
зарубежных, для реализации на-
ших идей.

ООО «НПП ФАН»:
http://www.nichrom.ru

email: mail@nppfan.ru

тел.(+7 343) 3757055
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 федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

 мировые тенденции

 оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

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 

Применение новых технологий 
и возвращение к жизни активов 
трудноизвлекаемых запасов по-
зволят увеличить объемы добычи 
нефти в стране. Это благоприят-
но отразится на экономических 
показателях как конкретных не-
дропользователей, так и отрасли 
в целом. Таково мнение Василия 

Тарасюка, первого заместителя председателя ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям, депутата от 
фракции ЛДПР.

Cовременное состояние минерально-сырьевой базы угле-
водородного сырья характеризуется снижением разведанных 
запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. 
В перспективе это может стать серьезной угрозой энергетиче-
ской и экономической безопасности страны.

Структура разведанных запасов нефти в России продол-
жает ухудшаться. Опережающими темпами идет разработка 
наиболее рентабельных частей месторождений и  залежей. 
Введенные осенью 2014 года западные санкции против рос-
сийского ТЭКа запрещают поставки в адрес ряда российских 
нефтяных компаний технологий и оборудования для «глубо-
ководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов 
с потенциалом добычи нефти». Это сужает возможности России 
по разработке нетрадиционных запасов нефти.

Анализ показывает, что крупнейшие месторождения РФ, 
которые обеспечивают 78% добываемой нефти, находятся 
в поздней стадии разработки. Они требуют все больших затрат 
для поддержания уровня добычи. Доля трудноизвлекаемой 
нефти на месторождениях РФ достигла 70% (при коэффици-
енте нефтеотдачи около 35%), это один из самых низких по-
казателей в мировой практике. Роль таких запасов в системе 
нефтегазодобычи с каждым годом растет. Соответственно, по-
вышается и роль отечественных НИОКР и развития технологий 
в этой отрасли. Помимо получения дополнительных объемов 
сырья и увеличения срока жизни месторождений старые ак-
тивы —  это еще и прекрасный полигон для отработки новых 
технологий и новых подходов к оптимизации добычи.

Повышение нефтеотдачи продуктивных пластов на сегодня, 
пожалуй —  главная задача, которая стоит перед нефтяника-
ми. Кроме того, по оценке экспертов, кардинально повысить 
эффективность добычи «трудной» нефти можно за счет на-
логовых преференций. Говорить о достижении рентабельности 
при разработке новых нефтяных проектов можно будет лишь 
в случае установления льгот по всему технологическому циклу 
разведки и реализации глубоководных арктических шельфо-
вых, сланцевых проектов.

Трудноизвлекаемая нефть – 
не значит недоступная!
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Д О С Ь Е
ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВЕРЕЩАГИН

родился 16 июля 1977 года 
в г. Артемовском Свердлов-
ской области. В 1995 году 
закончил Артемовский кол-
ледж точного приборостро-
ения, в 2000 году —  истфак 
УрГУ (документоведение). 
В 2008–09 годах —  руково-
дитель школы информаци-
онного менеджмента MBA 
в Сургуте, Нижнем Тагиле 
и Екатеринбурге.

Трудовую деятельность 
начинал оператором стан-
ков с ЧПУ на Буланашском 
машзаводе (компания ОМЗ). 
В 2004 году участвовал 
в проектах автоматиза-
ции бюджетных процессов 
МО «Артемовский район». 
В 2006–11 годах —  руководи-
тель IT-службы ЗАО «СЦМ» 
компании «МАКСИ-Групп». 
Последние шесть лет —  ру-
ководитель фирмы в сфе-
ре IT-технологий, которая 
специализируется на авто-
матизации управленческих 
процессов бизнеса. Ведет ак-
тивную общественную и по-
литическую деятельность, 
является членом политсо-
вета местного отделения 
партии «Единая Россия» 
в Октябрьском районе Ека-
теринбурга.

— Юрий Александрович, в последние годы в Ок-
тябрьском районе Екатеринбурга активизиро-
валась работа по поддержке малого и  среднего 
бизнеса. Что планируется сделать в  этом на-
правлении в 2017 году?

— Экономическое и  социальное благопо-
лучие территории во многом зависит от уровня 
развития малого и  среднего бизнеса, от то-
го, насколько успешно МСБ взаимодействует 
с  крупными предприятиями. Чтобы создать 
комфортные условия для поддержки и  раз-
вития МСБ —  надо изучить проблемы, которые 
тормозят его развитие.

Многие предприниматели слабо инфор-
мированы даже об имеющихся инструментах 
поддержки МСБ. Государство через различные 
фонды выделяет значительные средства на под-
держку предпринимателей. Важно знать, куда 
именно обращаться, на средства какой госпро-
граммы имеет смысл претендовать, как грамотно 
оформить заявку, чтобы получить средства для 
реализации своего стартапа или инвестпроекта.

В первой половине 2017 года мы планиру-
ем провести конференцию, на которую при-
глашаем предпринимателей, представителей 
органов власти, фондов поддержки, надзорных 
органов, Уральской ТПП, областного Союза МСБ, 
других общественных организаций. Цель фору-
ма —  наладить взаимодействие на постоянной 
основе как предпринимателей между собой, так 
и между ними и институтами поддержки.

На конференции мы планируем также обсу-
дить вопросы защиты бизнеса от внеплановых 
проверок надзорных органов, которые нередко 
парализуют и  могут разорить бизнес любого 
уровня.

В планах также создание постоянно дей-
ствующего совета по развитию МСБ нашего 
района, который сможет лоббировать предпри-
нимательские инициативы во властных структу-
рах. Общение в рамках конференции позволит 
также расширить кругозор предпринимателей, 
замкнуть некоторые хозяйственные цепочки 
внутри района.

— Каким образом это повлияет на состояние 
экономики района?

— На территории нашего региона рас-
положены такие крупные предприятия как 
Уральский оптико-механический завод, Пнев-
мостроймашина («ПСМ-Гидравлик»), Уральский 
компрессорный завод, концерн «Калина», аэро-
порт «Кольцово». Наша задача —  повысить за-
интересованность крупных предприятий в раз-
мещении своих заказов среди предприятий 
МСБ нашего района. Таким образом, предпри-
ниматели получат постоянные заказы, а  эко-
номика района —  дополнительный импульс 
для развития, вырастут налоговые поступления 
в  бюджет и  района, и  государства. Практика 
показывает, что подобные программы успешно 
работают в других регионах страны, в  част-
ности, в Уфе.

— Какие социальные проблемы тормозят раз-
витие территории, что планируется сделать для 
их решения?

— В нашей стране 2017 год объявлен Годом 
экологии. В  районе Кольцово есть парковая 
зона, которая жизненно необходима жителям 
нашего промышленного района, но на сегодня 
она заброшена, и никем не обслуживается. Для 
ее благоустройства и  превращения в  настоя-
щий парк, на мой взгляд, необходима тесная 
координация усилий крупных предприятий 
и МСБ.

В некоторых удаленных поселках Октябрь-
ского района, таких как Малый Исток, Урал-
НИИСХоз, уровень социального обслужива-
ния населения, в частности, здравоохранения, 
оставляет желать лучшего. Мы планируем соз-
дать в этих поселках постоянно действующие 
фельдшерские пункты.

Для решения проблем жителей района мы 
будем использовать возможности народных из-
бранников всех уровней в рамках депутатской 
вертикали. В частности, возможности депутата 
Максима Иванова, недавно избранного в Гос-
думу от нашей территории.

ЮРИЙ ВЕРЕЩАГИН: 
– ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
СТИМУЛИРУЕТ ЭКОНОМИКУ ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Об основных направлениях своей деятельности 
в наступившем году рассказывает член политсовета 

местного отделения партии «Единая Россия» 
в Октябрьском районе Екатеринбурга  

Юрий Верещагин.

ЛЮДИ РОССИИ
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ЕВГЕНИЙ МАРКОВ:  
–  Нужно жесткими 

методами наводить 
порядок в Югре

Впервые губернатор Югры так рано отчиталась перед 
депутатами Думы автономного округа —  в январе. Обычно она 

это делала весной. Мы взяли интервью у руководителя фракции 
ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Евгения Владимировича 

Маркова и выяснили его мнение на существующий порядок 
в Югре.

— Либерал-демократы —  одни из  самых активных оппонен-
тов исполнительной власти, и  в  этот раз вы воспользовались 
правом «двух вопросов губернатору» от политического объеди-
нения. Лично Вы, Евгений Владимирович вновь обратили внимание 
на эффективность бюджетных расходов. Неужели все так плохо 
в нефтяной вотчине страны?

— Абсолютно все плохим быть не  может нигде, и  отчет 
главы Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры по-
казал, что есть светлые точки. Но  нас, депутатов, нагрузили 
цифрами и  статистикой, которые тяжело воспринимаются 
на слух. По тексту подготовленного выступления было видно, 
что до нас пытаются донести некое благополучие. Мы очень 
много встречаемся с людьми в различных городах, районах 
Югры, я не хочу сказать, что к нам не приходят те, у кого все 
в жизни хорошо, такие тоже приходят. Но в основном это люди, 
которые не могут тем или иным образом решить свои про-
блемы. За рамками каждого ежегодного отчета губернатора 
скрываются те недоработки, о которых фракция ЛДПР всегда 
старается говорить. И, к сожалению, негатива у рядовых граж-
дан округа с каждым годом становится все больше. Как бы мы 
от этого ни пытались отмахнуться.

На личной встрече с  губернатором мы, фракция ЛДПР, 
говорили, что хотелось бы слышать в отчетах то, что не уда-
лось сделать и  что будет предприниматься для того, чтобы 
наверстать упущенное. В январском отчете данного момента 
нет. Сформирована позитивная картинка. Губернатору есть 
чем хвалиться, но  не  сказано ничего, с  чем не  справились, 
что для этого будет сделано. Хочется видеть динамику тех 
вопросов, которые являются самыми насущными для югор-
чан. А это аварийное и ветхое жилье, недовольство граждан 
капремонтом многоквартирных домов, увеличение налоговой 
нагрузки на людей, сокращение мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан и так далее.

— Вас интересовали те барьеры, которые намерено создать 
окружное правительство для борьбы со  сращиванием власти 
и бизнеса и неэффективными расходами бюджета. Вы ведь даже 
в качестве примера привели ситуацию в городе Урай с покупкой 
местными властями двух бывших торговых центров, чтобы 
сделать там социальные учреждения. Ответ удовлетворил Вас, 
ведь по процедуре нельзя вступать в прения с губернатором?

— С одной стороны, я получил чисто формальный ответ, что 
эти самые барьеры представлены в нормативно-правовых ак-
тах Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры и РФ, их 
только следует исполнять правильно. С другой стороны, меня 
тревожит ответ губернатора о том, что будет больше выявлять-
ся фактов правонарушений и коррупции. Это может говорить 
только об одном —  о крайне низкой ответственности муници-
пальных и  государственных служащих партии технического 
большинства за  результаты своей работы. Поэтому нужно 
жесткими методами наводить порядок в Югре в этих вопросах.

Что касается приведенного мной примера, то он был вы-
бран не  случайно. Вопрос о  целесообразности покупки го-
родской администрацией всем известного в Урае торгового 
центра возникал у депутатов ЛДПР неоднократно —  и в 2014 
и в 2015 годах. Тогда из окружного бюджета пришли деньги 
на  приобретение площадей для учреждений культуры. При 
голосовании наши представители от  оппозиции выступили 
категорически ПРОТИВ, увидев в этом коррупционную состав-
ляющую. В конце 2015 года партия технического большинства 
пролоббировала такое важное решение, как выкуп торгового 
центра за сотни миллионов бюджетных рублей. Плюс на его 
реконструкцию под учреждение культуры необходимо было 
дополнительно вложить 70 млн рублей. При поддержке техни-
ческого большинства факт покупки случился, но до сих пор нет 
никакого учреждения культуры в этом здании. Это ли не по-
казатель неэффективного расходования денег налогопла-
тельщиков?! Это ли не коррупция, с которой нужно бороться 
жесткими методами?

Кроме этого, ЛДПР неоднократно поднимала вопрос ме-
дицинских долгостроев. 2017 год —  это год здоровья в Югре. 
Так объявила губернатор региона. Надеюсь, что в этом году 
наконец-то будет достроен всем известный долгострой —  Цен-
тральная клиническая больница на 1100 коек в Нижневар-
товске, родильное отделение в  Нефтеюганске и долгострой 
перинатального центра в Сургуте. Ведь речь идёт о здоровье 
российской нации, о  национальной безопасности страны 
и Югры. Я, как представитель партии ЛДПР, в очередной раз 
призываю: надо жёсткими мерами повышать градус ответ-
ственности государственных и  муниципальных служащих 
за  выполнение ими своих служебных обязанностей! Нужно 
наводить порядок в Югре!

Беседовал Евгений Мороз

ЛЮДИ РОССИИ
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СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ: 
– НИ ОДИН ДЕПУТАТ 
НЕ ВЫПОЛНИЛ ВСЕХ 

ОБЕЩАНИЙ, А ЛЮДИ 
ВСЕ РАВНО ЖИВУТ 

НАДЕЖДОЙ

ЛЮДИ РОССИИ

Летом 2016  года, в  самый разгар предвыборной кампании в  Госу-
дарственную Думу, мы с  командой решили объехать в  первый раз свой 
округ —  благо агитационные материалы были уже готовы. И  вот, заехав 
в одну из деревень недалеко от Ирбита, зашли в магазин —  купить по моро-
женому. Ну, и разговорились с продавцом. Но, как только женщина поняла, 
что перед ней кандидат в депутаты, резко изменилась в лице и с ухмылкой 
сказала:

— Ну, что, давай, обещай, рассказывай, с  чем ты там приехал… Надо-
ели вы уже —  третьи за два дня приезжаете. Потом опять несколько лет 
не видно, а живем все хуже и хуже. Колхозы закрылись, работы, кроме как 
продавцом за копейки, —  нет. А мужикам что делать? Пьют. У соседа трое 
детей —  кормить нечем!

Я тогда сказал, что пить —  не выход, что можно переехать туда, где ра-
бота есть. А потом посмотрел: во всех деревнях, как на подбор, —  закрытые 
предприятия, покосившиеся и  разрушенные домики, разбитые дороги, 
ветхие коммуникации. И  подумал: а  куда  же ехать? В  другую область, 
в столицу?

У людей здесь корни: родители, дети, дом, друзья. Да и живет у нас народ 
согласно пословице «где родился —  там и пригодился». И этой женщине на-
верняка было совершенно безразлично, какая у меня политическая партия 
и  какие взгляды. Для нее все кандидаты были лишь актерами большого 
спектакля под названием «Выборы».

И, лишь узнав, что у меня свое фермерское хозяйство, она смягчилась.
— Ну, дай людям хоть надежду, —  повторяла она несколько раз. —  На-

дежду людям дай…
Вот что удивительно: ни один депутат не выполнил до конца всех сво-

их обещаний, а люди все равно живут надеждой. Надеждой на то, что их 
страдания не напрасны, что голод не заставит идти на преступления. Что 
жизнь продолжается.

Да, конечно, кто-то скажет: а что —  мы плохо живем? Бывало и хуже!
Безусловно, было когда-то хуже, но,  во-первых, зачем брать ту  жизнь 

за  эталон, за  некую единицу измерения? Хочется стремиться к  другому 
эталону!

Во-вторых, чем лучше у  человека был уровень жизни, чем выше он 
забирался по карьерной лестнице, тем болезненнее и быстрее будет его 
падение: ликвиды в момент превратятся в неликвиды, текущие расходы 
на питание, ЖКХ, выплаты и налоги превратят некогда успешных людей 
в должников.

В-третьих, все-таки за долги сейчас могут отнять последнее жилье.
Так чего же люди ждут от новых представительных властей, от нового 

губернатора? Конечно, не просто надежды, а решения целого клубка со-
циально-экономических задач. Реальных дел. Чтобы наше общее «завтра» 
было лучше, чем нынешнее «сегодня».

О своем опыте избирательной 
кампании нашему журналу расска-
зывает президент Союза малого 
и среднего предпринимательства 
Екатеринбурга Сергей Тюриков.  

Сергей Александрович Тюриков ро-
дился 8 ноября 1980 года в г. Ревда 
Свердловской области. В 2002 за-
кончил с красным дипломом Радио-
технический факультет УГТУ-УПИ. 
Трудовую деятельность начинал 
монтажником антенн и линий свя-
зи в компании «Теле Плюс», где про-
шел путь до директора компании. 
В 2015 году окончил Президентскую 
программу подготовки управленче-
ских кадров на базе MBA-центра Биз-
нес-школы УРФУ и Правительства 
Свердловской области.
В 2012 году возглавил обществен-
ный совет по малому предпринима-
тельству Ленинского района города 
Екатеринбурга. В апреле 2016 года 
избран президентом НП «Союз мало-
го и среднего предпринимательства 
Екатеринбурга». В 2013 году баллоти-
ровался от «Яблока» в Екатеринбург-
скую городскую думу. Осенью 2016 
года Сергей Тюриков участ вовал в 
выборах в Заксобрание Свердловской 
области от партии «Яблоко». 
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АНДРЕЙ 
ПОКЛОНСКИЙ: 

– Мы дали работу огромному 
количеству людей

— Сегодня мы продолжаем активно раз-
вивать наш международный проект возрож-
дения традиции Мерных Икон, старт которо-
го произошел в  теперь уже далеком 2005-м 
году. Огромное количество выставок прошло 
по всему миру: Берлин, Париж, Лондон, Афины, 
Рига, Таллин и  многие, многие другие города 
по всему миру. Православная цивилизация те-
перь хорошо знает об этой традиции, о которой 
не слышно было ничего еще 10 лет назад. Если 
в  2005  году, набрав в  поисковике Интернета 
«Мерные Иконы», вы увидели бы всего 10–15 
ссылок, то теперь их уже 960 тысяч!

Мы вложили в  проект мерной (или роди-
мой) иконы более 5 миллионов долларов, если 
говорить языком цифр. Главная задача наша 
была —  рассказать всему миру об этой уникаль-
ной, чисто православной традиции, забытой 
уже более 3-х (!) веков назад. И надо благода-
рить Господа —  мы с этой задачей справились. 
Прошло огромное количество акций и  меро-
приятий, публикаций и  интервью, семинаров 
и лекций, в результате которых миллионы лю-

дей узнали об  этой древней, замечательной 
традиции написания и дарения Мерных Икон… 
Более того, эту информацию подхватили ико-
нописцы различных школ и  регионов России 
и начали писать Мерные Иконы. Таким образом, 
мы дали работу огромному количеству людей. 
Вполне объективно заказы перераспредели-
лись в регионы: открыто огромное количество 
иконописных мастерских, они открыты при 
Храмах и Монастырях РПЦ, люди зарабатывают 
себе на жизнь, в том числе и на строительство 
новых храмов матушки нашей Церкви Христо-
вой. Проект развивается полным ходом —  по-
следние международные выставки прошли 
в Грузии и Армении.

Клуб помогает также строить Обыденные 
Храмы. Сейчас запускаем интересную програм-
му софинансирования (50 / 50). Сейчас у нас 
их уже 18. Кстати —  реализованных проектов 
Обыденных Храмов. Крайний из них построен 
в прошлом году, в точке цивилизационного вы-
бора Святой Руси, в месте её Крещения Князем 
Владимиром, в Херсонесе. Также участвуем 

Российский Клуб Православных Меценатов —  это элитный клуб, объ-
единяющий представителей различных сфер бизнеса. Все они не только 

деловые партнеры, но и друзья-единомышленники, понявшие и при-
нявшие то, что единственно верная и самая мощная защита, которая дает 

уверенность в себе, духовное спокойствие, надежду на будущее —  это 
искренняя вера в Бога, стремление жить по заповедям Христовым и лю-
бовь к ближнему. О том, какими реальными делами занимается сегодня 

Российский Клуб Православных Меценатов (РКПМ), мы беседуем с пред-
седателем его правления Андреем Антоновичем Поклонским. 

РКПМ создан в ноябре 
2003 года. С момента 

основания и по сегодняш-
ний день Клуб проводит 

большую работу по рестав-
рации, восстановлению 
и строительству храмов 
Русской Православной 

Церкви, а также оказывает 
помощь нуждающимся 

гражданам России, дет-
ским домам, приютам. 

Не менее важное дело —  
православное просве-

щение, внедрение хри-
стианских норм и правил 
в предпринимательскую 

деятельность.
Члены Клуба счита-

ют своим важнейшим 
долгом внести свой вклад 
в строительство великого 
государства Российского, 

сильного не только эконо-
мическим потенциалом, но 
и духовно-нравственными 

основами.  
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в детских проектах, запускаем программу софинанси-
рования в Татарстане, с  нашим местным региональным 
отделением. Руководитель его —  иерей Анастасий, сын 
священника Владимира Головина из города Болгар, очень 
известного батюшки, который развивает уникальную тра-
дицию «Молитва по  соглашению», когда в  один день, 
в один час, одновременно по 2–3 миллиона человек чи-
тают одну и ту же молитву —  акафисты (до 20 акафистов 
читают). К людям, объединяющимся через эту молитву, при-
ходит помощь от Господа, создавшего этот удивительный 
мир, происходят чудеса исцеления больных и страждущих.

Суть программы софинансирования при строитель-
стве Обыденных Храмов в том, что мы (Клуб или наши 
региональные отделения) объявляем грант в  части фи-
нансирования строительства Храма, при котором мы 
оплачиваем 50% его стоимости, а остальные 50% вносит 
грантополучатель. Таким образом, половину Храма мы 
строим за свой счет. Мы создаем проект, а также привоз-
им готовые срубы на площадку. Сейчас реализуем первый 
грант —  на строительство первых трех Обыденных Храмов. 
Информация будет размещена на сайтах —  до момента, 
пока нас не найдут первые партнеры. Важно, что именно 
эти Обыденные Храмы строятся во имя трех канонизиро-
ванных Патриархов Церкви. Святейший Патриарх Кирилл 
четко определил 2017 год как особенный, юбилейный год 
столетия возрождения Патриаршества в России. Поддер-
живая инициативу нашего Патриарха в части популяри-
зации имени святых Патриархов Церкви, мы предлагаем 
софинансирование Обыденным Храмам —  памятникам, 
которые будут носить имена святых Патриархов Руси…

Нашей важной акцией в прошлом году стала поездка 
в Сирию, где прямо на Крещение, 20 января наш Клуб стал 
одним из организаторов концерта Хора Валаамского Мо-
настыря на нашей базе ВКС МО России «Хмеймим» в про-
винции Латакия. Мы привезли с собой иконы с мощами 
Николая Чудотворца, Андрея Первозванного и  Иоанна 
Русского, 5 тысяч иконок и молитвословов, а на каждую 
единицу спецтехники нами были размещены Иконы Ар-
хангела Михаила, предводителя Воинства небесного, —  для 
охраны и защиты наших ребят (с тех пор, кстати, ни один 
самолет ВКС на базе не был поражен).

В этом году мы планируем реализовать междуна-
родный проект «Мост Дружбы». Это будет уникальный 
виртуальный мост Москва — Вашингтон. Суть его: мы 
создаем в соцсетях группы друзей России и Америки, чис-
ленностью минимум по 300 человек, и запускаем проект 
возрождения традиции Обыденных Храмов на  уровне 
планеты Земля. В какой-то из дней, например, на Пасху, 
приглашаем всех участников созданных групп и, конечно, 

Цели нашего Клуба просты и понятны. Мы обраща-
емся к предпринимателям, бизнесменам, гражданам 
России, от которых зависит ее судьба, с призывом: 
cоотечественники, оглянитесь вокруг! Жизнь доста-
точно коротка, и, как в старой доброй песне, —  это 
миг между прошлым и будущим. Cпасайте себя и свои 
души на ниве дел добрых, в помощи ближним и вели-
кой стране нашей, имя которой —  Россия!

наших Президентов —  Путина и Трампа —  строить два Обыденных 
Храма —  одновременно, за  24 часа, с  расстоянием между ними 
более 7,5 тысяч км.! Один храм в Вашингтоне, другой в Москве…

Оба президента вместе с народом строят Обыденные Храмы, 
укрепляя дружбу наших народов. Длина этого «Моста Дружбы» —  
почти полмира. И тут важно, что православных христиан в Америке 
достаточно много, даже в  администрации Трампа они уже есть. 
Одним словом —  нам будет с кем строить Обыденные Храмы «Мо-
ста Дружбы». И, конечно, очень важно, чтобы в этом строительстве 
участвовали оба президента. Думаю, что именно в  этом случае 
мы расскажем об этой уникальной, возрожденной нами традиции 
строительства Обыденных Храмов —  поистине Всему Миру, и они, 
Храмы, начнут расти, словно грибы после дождя…



ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

КТО ДЕЛАЕТ 
НЕДОСТУПНЫМ 

ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ?

Арамиль —  небольшой городок в получасе езды от Екате-
ринбурга. Верховодит здесь местечковая бюрократия, главная 
забота которой —  чтобы ее не трогали. О  развитии малого 
и среднего бизнеса, об инвестициях и инновациях здесь только 
слышали, но к себе мало примеряют. Жизнь, похожая на болото, 
в котором зачастую тонет большинство социальных инициатив 
федерального центра и лично президента Владимира Путина.

Наиболее яркий пример —  отношение властей Арамили 
к федеральной программе «Доступное жилье». Такое жилье 
взялся возводить здесь предприниматель с большим опытом 
Алексей Васильев. Он строит дома по каркасной технологии. 
Ей давно уже пользуются в Северной Америке, Канаде, некото-
рых европейских странах. Васильев доработал эту технологию, 
адаптировал ее к российским условиям. Такие дома экологичны, 
энергоэффективны, а главное —  дешевы. Стоимость квадратного 
метра в них —  порядка 25–30 тысяч рублей, то есть почти вдвое 
дешевле среднерыночной. Малогабаритная квартира для моло-
дой семьи обходится в 400–500 тысяч рублей, а не в полтора-
два миллиона, как предлагается сегодня на рынке.

С 2010 года Алексей Васильев сначала как индивидуаль-
ный предприниматель, а  потом как глава группы компаний 
«Арктик Групп» построил по каркасной технологии 25 домов 
общей площадью 24 000 кв.м. —  в Тюмени, на Ямале и в Сверд-
ловской области. 11 домов на 10 500 кв. м. сейчас готовятся 
к вводу, и еще 17 находятся в разных стадиях строительства. 
Инициативой Васильева заинтересовались в администрации 
Президента России, Совете Федерации РФ, Федеральном 
фонде содействия развитию жилищного строительства. Его 
приглашали на  беседу, расспрашивали, как это ему удается 

так дешево строить, желали дальнейших успехов. Казалось бы, 
все замечательно, чего еще желать? Надо только брать опыт 
Васильева и распространять его по другим регионам. Тем бо-
лее, что сам он готов даже помочь с внедрением технологии.

Но не  тут-то было. Еще в  2012  году Васильев выбрал 
в Арамили площадку для реализации очередного проекта —  
комплекса многоквартирных домов. Приобрел в  собствен-
ность земельный участок площадью 10003 кв.м.. Правда, этот 
участок относился к промышленной зоне, но тогдашний глава 
Арамили Александр Прохоренко заверил, что участок будет 
переведен в  категорию земель, на  которых можно строить, 
и  пообещал лично посодействовать в  получении разреши-
тельных документов.

Глава даже попросил как можно быстрее начать строи-
тельство, так как город, мол, заинтересован в доступном жи-
лье. Васильев ему поверил —  и зря. Спустя 2,5 месяца, когда 
дома уже были возведены под кровлю, на вопрос о выдаче 
разрешительной документации чиновники городской мэрии 
заявили ему, что цена вопроса составит… 42  млн рублей! 
Нетрудно догадаться, что значит «цена вопроса». Васильев 
на такую противоправную сделку не пошел. Тогда ему открыто 
сказали: это наш город, и строить жилье здесь будут только 
наши компании, а вы здесь со своей каркасной технологией 
и дешевыми квартирами не нужны.

И началась откровенная травля Васильева. Решение о пе-
реводе его земельного участка в категорию пригодного для 
жилищного строительства должна была принять городская 
Дума под председательством Валерия Ярмышева. Но факти-
чески она была подконтрольна тогдашнему городскому главе 

Провокация, устроенная против известного уральского предпринимателя, руководителя холдинга 
«Арктик Групп» Алексея Васильева, провалилась: после громкой истории с его задержанием в конце 

прошлого года он недавно освобожден из-под домашнего ареста. А это значит, что он может 
продолжить свое дело, которым занимается уже много лет, —  строить доступное жилье на Среднем 

Урале. Прежде всего —  в Арамили, где, собстве 6нно, и была организована эта провокация.
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Прохоренко. Да и сам Ярмышев показал себя ярым против-
ником строительства доступного жилья. Поэтому решение 
вопроса растянулось почти на три года. И только благодаря 
непосредственному вмешательству в  ситуацию губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева проблему удалось 
решить. По его поручению областной министр строительства 
Сергей Бидонько лично занимался вопросом.

Но проблема с оформлением земельного участка —  лишь 
часть затяжной войны местной бюрократии против пред-
принимателя. Вдохновители войны не  брезгуют ничем. Они 
проплатили кампанию в  СМИ по дискредитации Васильева 
и его каркасной технологии. Причем, в ход идет откровенное 
вранье: якобы, в его домах нет канализации, газа, зимой в них 
холодно, а летом стоит неимоверная жара, что они пожароо-
пасны, и прочее и прочее.

Васильев вынужден отбиваться: приводит результаты мно-
гочисленных экспертиз, предъявляет заключения различных 
проверок, документально доказывающих, что все не так. Что 
есть договоры с  Водоканалом (об  устройстве канализации), 
с газовым ведомством и всеми коммунальными службами. Что 
технология строительства таких домов не только экологична, 
но  еще и  гарантирует тепло зимой и  прохладу летом. Тем 
не менее, специально нанятые его противниками юристы всеми 
способами «обрабатывают» жильцов этих домов, подговарива-
ют проводить протестные акции, писать заявления в инстанции.

Провокация, в основе которой лежало ложное обвинение 
Васильева в мошенничестве, стала частью этой организованной 
травли предпринимателя. По данным сайта «Интермонитор», 
вдохновителями ее были местный застройщик Захар Ивачев 
и связанный с ним деловыми интересами депутат Свердловско-
го областного Заксобрания. А непосредственным исполнителем 
назначена председатель ЖСК «Патруши» Мария Патрушева.

Дело в том, что «Арктик Групп» почти одновременно нача-
ла возведение трех жилых комплексов —  ЖК «Молодежный» 
и ЖСК «Патруши» в Арамиле и ЖК в Реже. В «Молодежном» 
и в Реже строительство домов, несмотря на все препятствия, 
идет успешно. В  Реже, например, на днях пайщики должны 
получить уже все кадастровые паспорта на квартиры. И пойдут 
регистрировать право собственности, после чего начнут пере-
езжать в свои квартиры.

А вот в ЖСК «Патруши» строительство в самый его разгар 
было остановлено, поскольку руководство этого кооператива 
в одностороннем порядке расторгло договор с «Арктик Групп». 
Васильева не  пускают на  стройку, хотя он неоднократно 
предлагал возобновить сотрудничество и достроить дома. 
И в то же время Мария Патрушева обвиняет Васильева в мо-
шенничестве, а следствие, возбудив уголовное дело с подачи 
Патрушевой и  вдохновителей провокации, пытается выдать 
белое за черное.

Между тем, пайщики ЖСК «Патруши», по сути, самоволь-
но заселились на стройку и теперь шантажируют областные 
власти обращениями в администрацию Президента, вымогая 
у областного правительства обязательство достроить им дома. 
Скрывая при этом от администрации Президента, что Васильев 
другие объекты достраивает и сдает —  там, где ему не препят-
ствуют. Другими словами, руководители ЖСК “Патруши” хотят 
пробить дыру в  бюджете Свердловской области, выбивая 
деньги на достройку, тогда как застройщик сам предлагает 
достроить дома, но ему просто не дают это сделать.

Почему так происходит? Видимо, потому, что руководство 
«Патрушей» (как предполагает интернет-сайт) не заинтересо-
вано в стройке, ему выгодны мутные схемы поборов, идущих 
мимо счета ЖСК. «Это также в интересах конкурентов Васи-
льева, которые помогают сысертской полиции вести абсолютно 
аномальное дело о мошенничестве предпринимателя» — пи-
шет сайт.

Дошло до того, что Васильеву звонят и инкогнито сообщают: 
Вас «заказали». И это оказывается правдой. Предпринимателя 
без достаточных на то оснований банкротят, по надуманным 
причинам возбуждают против него уголовное дело, проводят в 
его офисах обыски, изымают компьютеры, документацию, даже 
трудовые книжки сотрудников  Этот произвол не прекращен 
до сих пор, чему свидетельство противоправный арест пред-
принимателя перед Новым годом. Вот уже около трех лет он 
вынужден доказывать свою правоту, отстаивать свою честь и 
достоинство в многочисленных судебных процессах.

Но сломать Васильева, разрушить дело, которому он отдал 
немало лет жизни, не так-то просто. Он по природе своей боец, 
у  него настоящий уральский характер —  прямой, открытый, 
твердый. Он написал открытое письмо Владимиру Путину. 
Копии направил в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру. Он ничего не бо-
ится, потому что прав.

«Я предприниматель и патриот России! —  пишет он Пре-
зиденту. —  Я построил несколько жилых комплексов, но под-
вергаюсь травле со стороны чиновников и силовиков, орга-
низованной другими застройщиками. …Моя принципиальная 
позиция заключается в том, что я не плачу взяток… Владимир 
Владимирович, Вы —  последняя инстанция! Обращаюсь к Вам 
с  просьбой: инициируйте беспристрастную проверку, в  том 
числе и моих действий. Я искренне убежден, что дело, которое 
я делаю, крайне необходимо России и нашим людям!»

Такой вот парень. Такой характер. Со своей стороны, редак-
ция «РР» надеется, что его обращение к президенту возымеет 
должное действие, а  региональные власти и  прокуратура 
найдут наконец управу на местных зарвавшихся чиновников. 

Мы —  проконтролируем.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Экологичное, энергоэффективное и доступное жильё, которое строит на Урале и в Сибири компания «Арктик Групп»
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АНКЛАВ ПРОТИВ 
ИНВЕСТИЦИЙ
ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ДУШАТ» ВЫГОДНЫЙ ИНВЕСТ-ПРОЕКТ

У Калининграда особый статус. Он —  форпост России на Западе. Об-
ласть-анклав, которая представляет нашу страну в глазах Европы. 
Представительская функция этого региона должна работать на имидж 
страны. Но к сожалению, исполнительная власть не всегда уделяла 
внимание этому политическому аспекту. Региональные чиновники, как 
можно предполагать, иногда действовали вопреки государственным 
интересам, преследуя свои собственные, довольно странные цели.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ И СУЕТА
Весьма показательна ситуация, сложив-

шаяся вокруг ведущей выставочной орга-
низации Калининградской области —  ОАО 
«Балтик-Экспо». На  протяжении многих 
лет эта компания активно пропагандиру-
ет достижения отечественной экономики, 
культуры и науки, привлекая иностранные 
инвестиции. Она ежегодно проводит более 
20 российских и  международных выста-
вок, в которых принимают участие тысячи 
предпринимателей более чем из двадцати 
стран. Совместно с  Российским союзом 
выставок и ярмарок компания реализует 
проект «Электронная выставка», в котором 
активно участвует Калининградский фонд 
«Виктория» по созданию центра трансфе-
ра технологий.

Правление выставочного центра 
во  главе с  его бессменным руководите-
лем Петром Гриценко несколько лет назад 
решило поднять выставочную деятель-
ность в регионе на современный мировой 
уровень. С  этой целью еще в  2013  году 
началась совместная работа с  инвесто-
ром по  строительству Международного 
конгрессно-выставочного центра Евра-
зийского сотрудничества. Проект был 
представлен на  инвестиционном совете 
правительству Калининградской области.

На реализацию этого проекта, край-
не необходимого Калининграду и  всей 
стране, Гриценко не  просил средств 
ни у федерального центра, ни у областно-
го правительства. Он рассчитывал только 
на собственные силы. С помощью коллег 
из Российского союза выставок и ярмарок 
и  Российского союза промышленников 
и предпринимателей нашел инвестора —  
компанию Czechoslovak Energy Oil&Gas 
a. s., согласившуюся вложить в проект без 
малого 2 миллиарда рублей. Такими ин-

вестициями не каждый регион может по-
хвастаться.

Препятствий для строительства центра 
вроде  бы не  было: земельный участок 
площадью 2,9 гектара был взят ОАО «Бал-
тик-Экспо» в аренду на 49 лет, до 2052 го-
да. Тем не  менее, Гриценко, опытный 
и грамотный предприниматель, обратился 
за одобрением своих планов в муниципа-
литет и получил градостроительный план 
застройки участка, которым было разре-
шено строить выставочный центр.

«Балтик-Экспо» и инвестор приступи-
ли к  работе: уточнили бизнес-план, раз-
работали эскизное решение, заказали 
3D —  макет проекта, начали разрабатывать 
проектную документацию. То есть тратить 
реальные деньги.

Но весной 2015 года Петру Гриценко 
неожиданно позвонил тогдашний губер-

натор области Николай Цуканов и заявил: 
мы забираем ваш земельный участок для 
государственных нужд в  связи с  подго-
товкой к  Чемпионату мира по  футболу 
2018  года. Для руководителя «Балтик-
Экспо» это известие было, как гром среди 
ясного неба. Как, с  какой стати регио-
нальное правительство вознамерилось 
забрать его землю, на  которой он уже 
видел престижный выставочный центр 
мирового уровня?! Для каких таких го-
сударственных нужд? Может, губернатор 
так неудачно пошутил? Но  нет, вскоре 
после того звонка вышло постановление 
регионального правительства за  подпи-
сью заместителя губернатора Александра 
Рольбинова, в  котором было прописано, 
что земельный участок у «Балтик-Экспо» 
изымается.

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Гриценко с  помощью компетентных 

юристов начал выяснять, «откуда ноги ра-
стут» у этого постановления. И стала выри-
совываться весьма неприглядная картина. 
Да, действительно, региональная власть 
вправе изымать земельные участки, если 
в  этом есть насущная государственная 
необходимость. Чиновники твердили, что 
участок понадобился федеральному цен-
тру, всуе упоминая при этом российского 
премьера Дмитрия Медведева, и закаты-
вали глаза в  потолок. Но,  как выяснили 
юристы «Балтик-Экспо», на  самом деле 
никакой «государственной необходимо-
сти» в изъятии участка нет, и все это самый 
настоящий блеф, задуманный самими ре-
гиональными чиновниками.

Руководство «Балтик-Экспо» вынужде-
но было обратиться в арбитражные суды. 
Но  и  там представители регионального 
правительства, стараясь выдать белое 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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за  черное, действуют, словно «напер-
сточники»: не  стесняясь, лгут, фабрикуют 
фальшивки, в том числе и федерального 
уровня. Даже пойманные за руку, они про-
должают свою игру.

В этом блефе приняли участие за-
меститель председателя правительства 
области Александр Рольбинов и  руко-
водитель Агентства по  архитектуре, гра-
достроительству и  перспективному раз-
витию Наталья Васюкова. Они создали 
некие «Чертежи проекта планировки», 
не утвержденные в  порядке, предусмо-
тренном ч. 5 ст. 27 Федерального закона 
от 07 июня 2013 г. № 108-ФЗ, в соответ-
ствии с  которыми в дальнейшем была 
разработана документация по межеванию 
территории о. Октябрьский.Чтобы скрыть 
свои незаконные действия, они совер-
шили служебный подлог Распоряжения 
Правительства РФ от 05 сентября 2014 г. 
№ 1735-р, прикрепив к нему свои «Чер-
тежи проекта планировки» и  придав им 
статус документов, якобы утвержденных 
этим правительственным актом. Это они 
направили в  арбитражный суд области, 
как доказательство по судебному делу.

Справедливости ради стоит заметить, 
что в последнее время инициаторы этой 
нечестной игры, поняв полную ее аван-
тюрность, уже несколько раз предлагали 
«Балтик-Экспо» пойти в  судах на  миро-
вое соглашение. Петр Гриценко не против 
такого разрешения конфликта, но просит 
чиновников: покажите проект соглаше-
ния на  бумаге. Тогда будем его обсуж-
дать и, быть может, о чем-то договоримся. 
Но  соглашение ему не  показывают, по-
скольку, надо полагать, его нет в природе. 
Опять блеф… Вероятно, эти чиновники 
хотят взять руководство выставочного 
центра измором —  и все-таки отнять у не-
го участок в центре города.

Для чего им это нужно? В Калинингра-
де это секрет Полишинеля. Его знают все: 
изъятая земля может быть передана одно-
му из местных олигархов, аффилирован-
ному с местным правительством, —  под за-

стройку участка шестиэтажными жилыми 
домами. И такой проект уже есть. Сделка 
может принести ее участникам огромные 
дивиденды. И ради них чиновники готовы 
пожертвовать не только новым выставоч-
ным центром мирового уровня, но и пре-
стижем региона, всей страны. Характерно, 
что чешские партнеры-инвесторы, гото-
вые вкладывать огромные деньги в  об-
ласть, уже выразили Петру Гриценко свое 
удивление. В любом другом регионе, по их 
словам, таким инвесторам все дорожки 
выстелили бы коврами, а в Калининграде 
им дают «от ворот поворот»…

НАДЕЖДА —  НА НОВОГО 
ГУБЕРНАТОРА

Незаконным считает планируемое изъ-
ятие земель у  «Балтик-Экспо» и Уполно-
моченный по правам предпринимателей 
Калининградской области Георгий Ды-
ханов. Он считает, что нет связи между 
изъятием участка у «Балтик-Экспо» и под-
готовкой к  чемпионату мира. Да,  власти 
региона имеют право изымать земли под 
свои нужды, но не в этом случае и не по 
тем основаниям, которые они указывают. 
Такие действия калининградских властей 
вредят реализации недавно принятой « 
Концепции развития конгрессно-выста-
вочной деятельности в  РФ» и  являются 
лишь дымовой завесой, за  которой они 
реализуют коммерческие интересы тре-
тьих лиц.

— Мы направили запрос в правитель-
ство области и  получили длинный запу-
танный ответ со ссылками на несуществу-
ющие законы, —  говорит Дыханов. —  Обра-
щались на федеральный уровень, но пока 
идут разбирательства и не принято ника-
ких решений Следственным комитетом —  
нам помочь не могут.

Поддерживают «Балтик-Экспо» и  его 
руководителя Петра Гриценко в этом про-
тивостоянии с местными властями Россий-
ский союз выставок и ярмарок, федераль-
ная и региональная ТПП и РСПП, партия 
«Ветераны России», многие другие обще-

ственные организации. Однако конфликт 
до сих пор не разрешен.

К счастью, времена меняются. Нико-
лай Цуканов перешел на  новую долж-
ность, вслед за  ним покинули свои по-
сты и  некоторые чиновники, причастные 
к делу об  изъятии земли у  «Балтик-Экс-
по». В  октябре минувшего года прези-
дент Владимир Путин назначил временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Калининградской области 30-летнего Ан-
тона Алиханова. При назначении Путин 
отметил, что Алиханов является одним 
из авторов подготавливаемого плана стра-
тегического развития Калининградской 
области, и поручил ему довести до конца 
эту работу уже в новой должности вместе 
с  федеральным правительством. Осенью 
нынешнего года Алиханову предстоит уча-
ствовать в выборах главы региона. Надо 
надеяться, что при подготовке предвыбор-
ной программы он сумеет вникнуть в ситу-
ацию, сложившуюся вокруг выставочного 
центра «Балтик-Экспо», тщательно и  не-
предвзято разобраться в ней. Это не мо-
жет не  сказаться на  отношении к  нему 
избирателей, поскольку не только укрепит 
их веру в справедливость, но и будет спо-
собствовать усилению роли Калининграда 
как форпоста России на Западе.

Редакция «рр» будет внима-
тельно следить за  развитием 
ситуации. отметим, что мы 
располагаем всеми документа-
ми, подтверждающими досто-
верность изложенных в  этой 
статье фактов.

Анатолий Скоробогатов

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

По данным АСИ, 
Калининградская область 
сегодня занимает 70-е место 
в инвестиционном рейтинге 
регионов России. Из 85.

Так — пока лишь в макете — выглядит конгрессно-выставочный центр
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Екатеринбургское малое предприятие ООО «ЦКС–Ст» 
ограбили. Ограбили среди бела дня, в присутствии многих за-
интересованных лиц, при участии государственных служащих. 
Из  бюджета ООО похитили более пяти миллионов рублей. 
Быть может, сумма в  масштабах всей страны или доходов 
магнатов нефтяной и  газовой отраслей покажется не  столь 
существенной, но для малого предприятия, занимающегося 
реальным производством, а не спекуляцией импортными то-
варами, хищение оказалось весьма болезненным. Поскольку 
деньги предназначались на выплату зарплат и материальное 
поощрение сотрудников, профилактический ремонт и обнов-
ление оборудования. Общество с ограниченной ответствен-
ностью, поставляющее воду, тепловую и электроэнергию ряду 
предприятий и  организаций, а  также в  жилой дом, попало 
в  весьма затруднительное положение, поскольку средств 
на выполнение всех запланированных мероприятий оказалось 
недостаточно.

Схема грабежа этого малого предприятия была не  нова 
и давно обкатана чиновниками различных уровней, от  му-
ниципального до федерального. Дело в том, что ООО «ЦКС–
Ст» является соарендатором земельного участка. В договоре 
аренды, заключенном с министерством управления государ-
ственным имуществом Свердловской области еще в 2003 году, 
прописано, что этот земельный участок используется в каче-
стве промышленной площадки. Так было вплоть до 2011 го-
да. Земельный участок относился к  9 группе разрешенного 

использования и арендная плата за него 
рассчитывалась, исходя из удельного по-
казателя кадастровой стоимости 1 кв.м 
земли, установленной для этой группы, 
в размере 4344,35 р.

Однако в ходе кадастровой оценки зе-
мель Свердловской области по состоянию 
на 1  января 2010 г. этот земельный уча-
сток ошибочно был отнесен оценщиком 
к 7 группе разрешенного использования, 
ставка арендной платы по которому в 6,5 
раз больше ставки по 9 группе. Несмотря 
на все обращения в администрацию Ека-
теринбурга с возражениями относительно 
размера арендной платы за 2012 год, чи-
новники мэрии не вняли здравому смыслу 
и доводам арендаторов. И подали в фев-
рале (подали в начале 2013 года, а реше-
ние было вынесено 27.05.2013) на малое 
предприятие исковое заявление в  суд 
с требованием взыскать с него арендную 
плату полностью по  ошибочной ставке 
и плюс к тому неустойку за несвоевремен-
ное внесение арендной платы. Суд признал иск справедливым 
и постановил взыскать с ООО около 10,5 миллионов рублей. 
Руководители МП люди законопослушные, решение суда, 
поднатужившись, выполнили. Но продолжали доказывать, что 
повышенную арендную плату с них берут ошибочно.

И действительно, уже в ноябре того же 2013 года филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области признал, 
что была допущена техническая ошибка при оценке этого 
земельного участка и  восстановил статус-кво: участок ис-
пользуется как промплощадка, и  плату установил меньшую, 
чем даже была изначально —  3969,11 руб. /кв.м. Казалось бы, 
справедливость восстановлена, и можно праздновать победу. 
Тем более, что на это деньги бы нашлись —  в ООО «ЦКС–Ст» 
понадеялись, что им вернут незаконно взысканные деньги 
за аренду в 2012  году, а это, как никак, около 5 миллионов 
рублей. Но не тут то было!

Администрация Екатеринбурга как получатель денежных 
средств за аренду, отказалась возвращать деньги доброволь-

В Екатеринбурге обидели очередное малое 
предприятие
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но. Тогда руководство малого предприятия было вынуждено 
подать иск в арбитражный суд на Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области и на соответствующую федеральную 
службу —  как на органы, которые допустили ошибку при опре-
делении кадастровой стоимости земельного участка. Ошибка, 
как было сказано в исковом заявлении, выразилась в ненад-
лежащем контроле за оценщиком. Оценщиком же была некая 
ООО «Группа комплексных решений». В ходе разбирательств 
выяснилось, что оценщик вынес свое заключение на  осно-
вании документов, предоставленных ему администрацией 

города, сам же договор аренды зе-
мельного участка и в глаза не видел. 
А чиновники из Росреестра не ста-
ли вникать в  суть представленного 
оценщиком отчета, а  доверились 
лишь его заключению.

Такая вот чиновничья карусель.
— Возникает вопрос: почему 

Росреестр при проверке отчета 
оценщика не  интересуется самым 
главным результатом его работы —  
размером кадастровой стоимости 
земельного участка?! —  возмуща-
ется бессменный директор ООО 
«ЦКС–Ст» Юрий Кочнев. —  Почему 
Росреестр интересует только адми-
нистративный регламент, а  не  суть 
работы? Как может государственный 
орган не  быть виновным в  причи-
нении убытков компании, если им 
утвержденные в нормативных доку-
ментах данные содержали ошибку? 
Получилось, что государственные 
и муниципальные органы без закон-
ного основания отняли из оборота 
предприятия малого бизнеса, обе-
спечивающего тепловой энергией 
цеха и  корпуса 24 собственников 
и  многоквартирного жилого дома, 
средства в размере двухмесячного 
оборота, предназначенного для под-
держания работы котельной и  мо-
дернизации оборудования и систем 
газо- и теплоснабжения. А в авариях 
и остановке теплоснабжения те же 

органы будут обвинять нас —  ООО «ЦКС–Ст»!
Казалось бы, ну, что здесь непонятного?! Чиновники умыш-

ленно или не  умышленно, по  недогляду допустили ошибку, 
нанесшую значительный ущерб малому бизнесу. Они сами это 
признают. Так что естественно было бы, чтобы они извинились 
перед этим малым предприятием, покаялись и уж конечно воз-
местили весь принесенный ущерб плюс судебные издержки 
и, быть может, даже возместили моральный ущерб. Тем более, 
что президент России Владимир Путин не устает напоминать 
чиновникам: малый и средний бизнес вам не дойная корова, 
хватит его кошмарить и разрушать!

Но наши чиновники, как тот кот из  крыловской басни —  
слушает да ест. Чиновники не только возмещать ущерб, даже 
извиняться не  желают. И,  что вообще удивительно, суды их 
поддерживают. Кочнев никак добиться от них справедливого 
решения не  может. За  поддержкой он, устав от  произвола 
местных властей, обратился в администрацию президента РФ. 
Оттуда его обращение переправили в аппарат полномочно-

го представителя президента по Уральскому федеральному 
округу. Из этого аппарата Кочневу прислали ответ за подписью 
руководителя подразделения по работе с обращениями граж-
дан некой Л. Гуляевой. В нем Гуляева разъясняет Кочневу, как 
неразумному школяру, что власть у нас делится на законода-
тельную, исполнительную и судебную, все они самостоятельны, 
а потому представительство президента повлиять на решения 
судов никак не может. А раз так, то, мол, и помочь предприни-
мателю тоже не может.

Но дело в том, что Кочнев, человек много на своем веку 
потрудившийся и много чего повидавший, предприниматель 
с многолетним стажем, и не просил от представителей прези-
дента вмешательства в судебные разбирательства. Он лишь хо-
тел, чтобы те, кто отвечает за проведение политики президента 
на местах, дали политическую оценку ситуации, сложившейся 
вокруг его предприятия. Да не только его, а и многих других 
предпринимателей, которых чиновники грабят путем необо-
снованного и  неправомерного завышения арендной платы 
за землю. Такими жалобами суды завалены.

Необходимость и  важность такой политической оценки 
происходящего тем более необходима, что в среде предпри-
нимателей распространяется мнение, что суды, а также право-
охранительные и исполнительные органы получили негласное 
указание в связи дефицитом федерального бюджета не при-
нимать решения о  возврате предпринимателям излишне 
изъятых у них налогов, арендной платы и других выплат. Так 
как возвращать их надо будет за счет госказны. Так это или 
нет, точно сказать никто не может, но такие слухи порождают 
пессимизм среди предпринимателей, они перестают верить 
в успех своего бизнеса, у них просто опускаются руки. Многие 
уже поговаривают, что в таких условиях им не выжить.

В этой ситуации, наверное, было бы правильно показать, 
что заявления властей о мерах по поддержке малого и средне-
го бизнеса —  не пустые декларации, а целенаправленная по-
литика государства. И заставить чиновников исправлять свои 
ошибки, наносящие ощутимый вред этой политике. Тем более, 
что не за горами президентские выборы.

Анатолий Александров
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

НЕБОСКРЕБЫ  
ВМЕСТО САДОВ!?..

В январе в Екатеринбурге бурно возмутились садоводы, 
имеющие участки вблизи озера Шарташ. Они 

выступили против многоэтажной застройки территории 
по соседству с ними, лесопарком и жилыми кварталами 

в Кировском районе города. И выдвинули альтернативное 
предложение: строить на этой земле не высотки, 

а объекты физкультурно-оздоровительного кластера.

ВЫСОТКИ НА БОЛОТЕ
На состоявшихся 19 января в УрГЭУ обще-

ственные слушания обсуждался проект и целе-
сообразность застройки крупного земельного 
участка в  Кировском районе Екатеринбурга, 
в границах Шарташский лесопарк —  улица Вы-
соцкого —  железнодорожная ветка автотрассы 
Егоршинский подход. Площадь участка —  54 га, 
почти половину занимают коллективные сады 
(8 садов —  28,8 гектара). Кроме того, на участке 
расположены гаражи, автозаправки, ЛЭП, газо-
провод, полоса отвода железной дороги, забо-
лоченная территория. В 100 метрах от участка 
находится объект археологического наследия 
«Жертвенное место: Шарташские каменные 
палатки». И чтобы вести здесь хозяйственную 
деятельность, предстоит провести историко-
культурную экспертизу и получить заключения 
МУГИСО. То есть для строительства жилья зем-
ля —  далеко не самая удобная.

По словам Евгения Штина, представителя 
застройщика —  ООО «АктивСтройГрупп», в слу-
чае реализации этого проекта Екатеринбург 
получит современный комфортабельный район 
с полной инфраструктурой, вблизи лесопарка. 
Представленные в презентации эскизы архи-
тектурных решений согласованы с  Главархи-
тектурой города. Застройку планируется вести 
кварталами, поочередно в течении 7–9 лет.

Казалось бы —  сплошные плюсы. Почему же 
решительно против выступило большинство 
участников общественных слушаний? Дело 
в том, что при ближайшем рассмотрении минусов 
оказывается значительно больше, чем плюсов. 
По мнению выступавших на слушаниях, застрой-
ка этого района отвечает интересам крупно-
го бизнеса, девелоперов, а не  горожан. Проект 
ущемляет интересы как жителей соседнего жи-
лого района ЖБИ, так и садоводов, чьи участки 
расположены на этой земле. Возникает реальная 
экологическая угроза любимому месту отдыху 
горожан в районе природного памятника Камен-
ные палатки и в заповедной зоне Шарташского 
лесопарка. Еще одна угроза —  паралич транс-
портной системы. Впрочем, обо всем по порядку.

САДОВОДЫ ПРОТИВ
Наступление на  эту территорию началось 

не сегодня и не вчера. За последние восемь лет 
на этой земле уже разорены два коллективных 
сада —  СТ «Политехникум» и СТ «Энергетик». 
Сейчас на их месте —  руины, прибежище бом-
жей и бродячих собак. Владельцев участков уго-
варивали продать свою собственность, запуги-
вали и терроризировали угрозами, устраивали 
поджоги. До последнего держался председатель 
СТ «Энергетик» Валерий Королев. В результате 
дом на его участке сгорел, а сам ветеран, после 
всех переживаний, стал инвалидом третьей 
группы. Виновные, как водится, не найдены.

Усиливается психологическое давление 
и  на  садоводов действующих садоводческих 
товариществ им. Мичурина, «Гранит» и «Кара-
сики». По словам председателя СТ «им. Мичури-
на» Вячеслава Шубина, «садоводов уговарива-
ют продать участки «по-хорошему», иначе будет 
«по-плохому». За последние годы в несколько 
раз увеличилось число краж и проникновений 
в дома и на участки коллективных садов. Хотя 
до этого все было спокойно».

Выступавшие на  слушаниях отмечали, что 
земля под коллективные сады была выделена 
городом еще 60 лет назад именно для обе-
спечения потребности населения в садоводстве 
и  огородничестве, для отдыха. Под это тогда 
отводилась самая неудобица, бросовая земля, ко-
торую садоводы своими руками благоустроили 
и сделали цветущей. В садах построены и строят-
ся капитальные добротные дома. 70% всех садо-
водов живут здесь все лето, многие семьи живут 
круглый год, разрешена прописка. Большая часть 
садоводов на  сегодня —  это ветераны труда 
и ВОВ, садоводство для них —  это полезный труд, 
продлевающий жизнь. Это положительные эмо-
ции, урожай свежих плодов и овощей для всей 
семьи. Это не хобби, а  скорее —  стиль жизни! 
И вот теперь все это —  под угрозой.

Когда мы у мэрии попросили копию техза-
дания на проектирование этого проекта —  нам 
отказали, говорит Шубин. —  Администрация Ека-
теринбурга идет на поводу у девелоперов-за-

Большинство 
участников 

общественных 
слушаний (372 из 532 

зарегистрировашихся) 
высказались против 

многоэтажной 
застройки 

территории.
Тем не менее, 

проект застройки 
подготовлен, он 

предусматривает 
возведение 8 жилых 
кварталов с домами 

от 6 до 31 этажа. 
Общий объем жилого 

фонда —  208,5 тыс. 
кв. м, где будет 

проживать около 
7 тысяч человек. 
Предусмотрены 

объекты социальной, 
офисно-деловой 

и торговой 
инфраструктуры. 

В границах 
микрорайона 
предлагается 

разместить более 
2 тысяч машиномест 

на открытых 
автостоянках 

и в паркингах.
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Когда верстался номер

ГЛАС НАРОДА УСЛЫШАН!

Минстрой Свердловской области отклонил 
и отправил на доработку проект многоэтаж-
ной застройки земельного участка в районе 
Каменных Палаток. Соответствующий приказ 
подписал министр Михаил Волков в феврале.

стройщиков, делает все, чтобы получить 
эту территорию под жилую застройку. 
В  письме прокуратуры Екатеринбур-
га в  ответ на  обращение садоводов 
от 4 июля 2016 года сказано: «в рамках 
согласования и  утверждения проекта 
планировки и межевания территории 
будут учтены интересы собственников 
земельных участков». Но о каком учете 
интересов может идти речь, если встает 
вопрос о ликвидации наших садов?! Как 
в этих условиях можно доверять власти?! 
Недальновидная, близорукая градостро-
ительная политика способна не улучшить 
комфортабельность города, а усугубить 
уродливую неравномерность застройки, 
породить новые проблемы, в том числе 
транспортные и  экологические. Зачем 
создаются проблемы, которые потом 
придется героически преодолевать!?».

КРЕСТ НА ЭКОЛОГИИ
Сегодня никто не может дать точную 

оценку последствий многоэтажного жи-
лого строительства для всей лесопарко-
вой зоны озера Шарташ, этих «легких 
города». По мнению председателя СН 
«Карасики» Владимир Шустрова, вы-
ступившего на  слушаниях, экологиче-
ские последствия будут негативными. 
Практически на  всей протяженности 
автотрассы Егоршинский подход (с за-
падной стороны) расположены пром-
предприятия с котельными и высокими 
трубами. 30-этажные здания нарушат 
высотный воздухообмен, дома будут 
постоянно окутаны смогом от этих труб, 
а  также от  соседней автотрассы. Для 
получения объективной картины не-
обходимо провести более тщательные 
экологические исследования на разных 
высотах и в течении всего года.

Лесополоса вдоль восточной гра-
ницы предполагаемой застройки еже-
годно затапливается вешними водами, 

они держатся два месяца. Высотная 
застройка значительно увеличит давле-
ние на грунт, площадь и продолжитель-
ность затопления. Это приведет к необ-
ратимой гибели деревьев и остальной 
флоры, заболачиванию лесопарка. Со-
сны очень чувствительны к выхлопам. 
Резкое увеличение числа автомобилей 
на малой территории приведет к гибе-
ли сосен в лесопарковой зоне. Необхо-
димо провести тщательную экспертизу, 
чтобы определить максимально до-
пустимое количество жителей и этаж-
ность застройки в этом районе.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
Из нового микрорайона предусмо-

трено всего лишь три выезда, и все —  
на действующие и уже сегодня перегру-
женные автомагистрали: Егоршинский 
подход и ул. Высоцкого. В районе ЖБИ 
уже построен и  скоро будет заселен 
новый микрорайон «Рассветный», что 
еще больше увеличит нагрузку на до-
рожную инфраструктуру. Возведение 
еще одного жилого района на 7 тысяч 
жителей (а это минимум 3 тысячи до-
полнительных автомобилей) ситуацию 
только усугубит. Новых дорог застрой-
щик не планирует, это —  прерогатива 
городских властей. Малышевский мост, 
соединяющий район ЖБИ с центром го-
рода, мертво стоит в часы пик. Очевид-
но, что транспортное решение проекта 
застройки в нынешнем виде означает 
будущий коллапс транспорта для всего 
района и для транзитных магистралей.

АЛЬТЕРНАТИВА
Мегаполис Екатеринбург активно 

развивается, и далеко не  всегда гар-
монично. Горожане устали от точечных 
объектов, уплотняющих и без того тес-
ную застройку. В последнее время де-
велоперы застраивают целые кварталы 

и городские микрорайоны. Здесь тоже властвует 
принцип максимально плотной застройки, кото-
рая не оставляет места для парков, прогулочных 
зон, бульваров, физкультурных и спортивно-до-
суговых центров. Как будто в России земли мало!

Один из  вариантов развития земли вблизи 
Шарташского лесопарка и парка Каменные па-
латки как раз и предполагал создание спортивно-
оздоровительного кластера. Этот вариант губер-
натор Евгений Куйвашев озвучивал в феврале 
2016 года. Это было бы огромным подарком для 
жителей города, особенно района ЖБИ, которо-
му уже сейчас остро не хватает своего бассей-
на, Дворца спорта, физкультурных сооружений. 
По мнению выступившего на слушаниях Виктора 
Егорова, жителя микрорайона ЖБИ, именно в этом 
направлении надо развивать эту территорию.

Вместо повышения демографической нагруз-
ки —  подумать о том, чтобы сделать городскую сре-
ду более комфортной для проживания. Застройщи-
ки сдают ежегодно около миллиона квадратных 
метров жилья, но, по оценке самих девелоперов, 
почти половина построенного жилья сегодня 
не находит своих покупателей, ждет их полгода-
году. Столько жилья городу просто не нужно.

Общественные слушания, организованные 
региональным Минстроем, дают прекрасную 
возможность услышать «голос народа», весь 
спектр альтернативных мнений. Осталось не-
много: чтобы по их результатам было принято 
правильное решение, отвечающее не  сиюми-
нутной выгоде застройщиков, а долгосрочному 
гармоничному и сбалансированному развитию 
уральской столицы.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Альтернативная традиционным валютам 
криптовалюта биткойн и  система расчетов 
блокчейн до недавнего времени ассоциировались 
с  чем-то теневым, полукриминальным. Каковы 
перспективы легализации этих систем? Что тор-
мозит их широкое применение?

— В развитии криптовалют и криптоэконо-
мики Рубикон уже пройден. Цифровые валюты 
все шире применяют во всем мире, криптова-
люту рассматривают как серьёзный финансо-
вый инструмент с  большими перспективами. 
В  апреле и  ноябре 2016  года в  Москве со-
стоялось две конференции Blockchain&Bitcoi
nConferenceRussia, где обсуждались возмож-
ности финансовых инструментов на блокчейне 
и  курсы цифровых валют. В  Госдуме создана 
межведомственная группа по вопросам регули-
рования оборота криптовалюты, которую воз-
главила профессор МГИМО Элина Сидоренко. 
В одном из своих интервью она отметила, что 
многие представители бизнес-сообщества за-
интересованы в  развитии этого направления. 
В  частности, в  сфере логистики, страхования, 
создания всевозможных реестров нет ниче-
го лучше системы блокчейн. Рассматривает-
ся вопрос о  внедрении блокчейна в  систему 
хранения дактилоскопической информации, 
медицинских карт, систему регистрации сделок.

В ближайшее время на  уровне Госдумы 
будет разработан законопроект регулирования 
криптовалюты, который позволит ее легитими-
зировать. Как только криптовалюта официально 
войдёт в  правовое поле —  «хоть боком, хоть 
с гордо поднятой головой», можно будет осу-
ществлять контроль над ней. Таким образом, 
будут сняты ограничения на ее применение.

Постепенно в бизнес-сообществе укрепля-
ется сознание перспективности новой технолог 

ии, растет число форумов, где обсуждаются 
направления развития этого сегмента финан-
сового рынка.

— В чем преимущества новых технологий?
— Технология блокчейн, по  сути, —  это си-

стема передачи информации. Ее уникальность 
в  том, что в  ней нет искажений (что на  вхо-
де —  то и на  выходе), и  это очень важно для 
банковских транзакций. На системе блокчейна 
построены криптовалюты (основная —  это бит-
койн (BTC). Могут быть разные мнения о самих 
криптовалютах (биты информации, собранные 
и  сфокусированные определенным образом), 
но система их передачи блокчейн безупречна 
по части точности и достоверности. В блокчей-
не скорость зависит от трафика (и этот недоста-
ток). Но надежность для банка имеет решающее 
решение. Поэтому ее возможности сегодня из-
учают инноваторские отделы крупных банков-
ских групп. Биткоины как расчетные единицы 
могут пригодиться во многих областях банков-
ской деятельности и интернет-услуг. Пользова-
телям важно понять, как с этим инструментом 
дружить и  эффективно пользоваться. В  США 
это уже поняли и объявили криптовалюту где-
то товаром, где-то финансовым инструментом, 
и регулируют соответственно.

— Каков на сегодня курс биткойна, насколь-
ко стабильна криптовалюта?

— Мы начали заниматься этим направле-
нием около полугода назад, когда стоимость 
одной единицы криптовалюты составляла 600 
долларов. По состоянию на 20 января 2017 го-
да она выросла до  900 долларов (в  момен-
те —  достигала 1200 долларов). Да,  пока во-
латильность криптовалюты высокая. Де-факто 

АНТОН РЯБИН: 
КРИПТОВАЛЮТА —   

ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Интерес к современным расчетным системам 

и финансовым инструментам, таким как блокчейн 
(blockchain) и криптовалюты, во всем мире стабильно 

растет. Об особенностях, перспективах и преимуществах 
использования цифровых валют и технологии блокчейн 
в интервью нашему журналу рассказывает генеральный 

директор инвестиционной компании ENSO Industry 
Антон РЯБИН, который уже активно использует новые 

возможности в своей работе.

Чтобы 
криптовалюта 

вошла 
в привычный 

обиход 
в российской 
экономике —  

потребуется 
как минимум 
еще три года. 

К этому времени 
и доходность 

изменится. 
Сливки надо 

снимать именно 
сейчас, пока есть 

возможность 
оседлать волну.
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это биржевой товар, де-юре —  пока нет. 
Действуют электронные площадки, кото-
рые фактически выполняют роль бирж. 
Это положение, я думаю, вскоре будет 
исправлено, в частности, в этом направ-
лении активно работает Национальный 
Банк Китая. Это хорошо, поскольку ста-
билизирует курс.

— Какой продукт предлагает на рын-
ке ваша компания?

— Мы предлагаем нашим клиентам 
альтернативу валютного вклада. Наш 
продукт  —  это инвестиции клиентов 
в  приобретение криптовалюты и  до-
верительное управление ею. Наш ин-
вестиционный пакет обеспечивается 
квадратными метрами компании ENSO, 
и таким образом приземляется в законо-
дательное поле. Мы исходим из того, что 
криптовалюта —  товар, и мы принимаем 
его в доверительное управление.

Наш продукт интересен классиче-
ским инвесторам, тем, кто не любит не-
оправданных рисков. Вы завели к  нам 
биткойнов на тысячу долларов —  мы вам 
биткойны на  эту  же тысячу долларов 
вернем, вне зависимости от колебаний 
курса биткойна. Такая тихая гавань, где 
минимум риска. Минимальная сумма 
для вступления —  100 долларов (обычно 
столько вносят для пробы). Средняя сум-
ма взноса —  5000 долларов. В декабре 
мы запустились, предложили на  рынке 
этот товар, а  в  январе за  неделю при-
брели столько  же инвестиционных па-
кетов, сколько за весь декабрь. На конец 
января 2017  года у  нас было уже 120 
клиентов —  это достаточно много.

Мы обкатываем этот продукт, 
но  не  собираемся на  нем останавли-
ваться. В  перспективе инфраструктура 
криптовалютных расчетов будет также 
доступна, как расчеты по традиционной 
банковской карте.

— Как Вы оцениваете перспективы 
развития бизнеса?

— Наша компания стремимся закре-
питься в  нише создания криптовалют-
ного банка —  пока она еще не  занята. 
Конкурирующие с  нами организации 
предоставляют услуги по  проведению 
расчетных операций. Продукт большин-
ства из  них —  мультивалютная карта, 
к  которой привязано несколько валют-
ных счетов, в том числе и криптовалют-
ный. Это уже сегодня позволяет спокой-
но рассчитываться с карты биткойнами 
в любом супермаркете или на  автоза-
правке. Правда, для оформления такой 
карты потребуется достаточно много 
времени и  нервов на  оформление до-
кументов.

Мы стремимся примерно к тому  же 
самому. Но не только. Мы будем предо-
ставлять нашим клиентам, кроме набора 
услуг по  расчетам, более интересные, 
агрессивные инструменты трейдин-
га. Они связаны с  большим риском, 
но и с высокой доходностью. Кроме того, 
мы предложим клиентам и  более спо-
койные финансовые инструменты, кото-
рые обеспечивают как минимум около 
10% годовых в  валюте, в  то  время как 
валютные вклады в обычных банках —  
не более 2–3%.

Мы не  можем принимать вкладов 
больше, чем у нас есть обеспечение под 
эти вклады. Если нарушим этот лимит, 
то это будет мошенничеством, что пред-
усматривает прямую уголовную ответ-
ственность. В то же время у нас форми-
руется резервный фонд, предназначен-
ный для финансирования обеспечения.

Чтобы криптовалюта вошла в  при-
вычный обиход в  российской эконо-
мике —  потребуется как минимум еще 
три года. К этому времени и доходность 
изменится. Сливки надо снимать именно 
сейчас, пока есть возможность оседлать 
волну. Дальше будет больше регули-

рования и  меньше возможностей для 
предпринимателей. В рамках ЦБ РФ уже 
создан консорциум банков, которые за-
нимаются отработкой технологии блок-
чейн. После того, как регулятор установит 
определенные правила игры, повысится 
уровень доверия рынка. Нам будет легче 
продавать свой продукт.

В первую очередь наши услуги ин-
тересны тем, кто работает в  сфере 
e-commerce, то есть тем, кто предлагает 
услуги интернет-магазинов, интернет-
торговли. Использование криптовалюты 
и сотрудничество с организациями, кото-
рые обслуживают оборот криптовалюты, 
выгодно в  плане снижения издержек. 
Это просто дешевле. Для этих целей 
есть много сервисов. Чтобы научить ими 
пользоваться, наша компания предлагает 
консультационные услуги.

Более того, такие крупные финан-
совые организации, как Сбербанк, уже 
сегодня активно внедряют систему юри-
дического документооборота, постро-
енного на  системе блокчейн, что ведет 
к  оптимизации его структуры. Крипто-
валюта —  это уже реальность!
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— Андрей Сергеевич, ваша компания по-
ставляет сегодня свою продукцию заказчи-
кам по всей Российской Федерации, а также 
в страны СНГ. Как удалось добиться такого 
успеха? Какие факторы способствуют уве-
личению объемов продаж?

— Обеспечение детских дошкольных 
учреждений и школ мебелью и всем не-
обходимым оборудованием имеет свои 
особенности, которые неукоснительно 
учитывает наша компания. В их числе —  
строгое соблюдение экологических и са-
нитарных норм, дизайн, который радует 
детей и способствует их всестороннему 
развитию, а  также бюджет, в  пределы 
которого необходимо уложиться. Наша 
компания, сотрудничая с огромным ко-
личеством детсадов и школ, гарантирует 
безопасность, приемлемые цены, высо-
чайшее качество, надежность и безопас-
ность мебели. Особый акцент мы делаем 
на предоставление индивидуальных ус-
ловий, регулярно проводим различные 
акции и конкурсы с подарками.

В конце 2016  года был проведен 
интересный творческий конкурс среди 
детских садов, в котором приняли уча-
стие десятки учреждений по всей стране. 
Воспитанники детских садов придумы-
вали замечательные интересные сказки 
и делали красивые рисунки. Выбрать 
победителя было очень сложно, так как 
все участники проявили себя очень 
творчески, поражая своим воображени-
ем и умением создавать удивительный 
сказочный мир.

Победителем творческого конкурса 
стали воспитанники МК ДОУ № 8 г. Ялта 
(Крым), которые представили прекрас-
ную историю «Как кенгуренок Крошка 
побывал в Ялте». Лучшие работы отме-
чены замечательными яркими и удобны-
ми детскими стульчиками серии «Кузя» 
для детсадовских групп.

— Какие материалы используются при 
производстве детской мебели?

— При производстве мебели наша 
компания учитывает множество фак-
торов, совокупность которых способ-
ствует правильному развитию ребенка. 
И  прежде всего обращаем внимание 
на безопасность материала. Мы создаем 
детскую мебель из  самого полезного 
для здоровья человека материала —  на-
турального дерева. Он имеет ряд пре-
имуществ перед другими материалами, 
содержит натуральные смолы и эфирные 
масла, благотворно влияющие на само-
чувствие детей, и не выделяет вредных 
веществ.

В ассортименте компании пред-
ставлена целая серия экологически чи-
стой детской мебели из  натурального 
дерева «Сказка». Все модели созданы 
по  оригинальным разработкам наших 
дизайнеров, они создают неповтори-
мую сказочную атмосферу, способствуют 
творческому развитию детей. Модели 
соответствуют всем правилам и  стан-
дартам, учитывают анатомические осо-

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ НА ДЕТСКИЙ КОНКУРС ГК «МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ» ПРЕДСТАВИЛИ:
МАДОУ ДС № 54 г. Салават, Республика Башкортостан,
МАДОУ ДС комбинированного вида № 11 «ПОДКОВКА»  
г. Химки, Московская обл.,
МБДОУ ДС «Колобок» ст. Зеленчукской» ст-ца Зеленчукская, 
Карачаево-Черкесская республика,
МАДОУ ДС № 16 г. Екатеринбург, Свердловская обл.,
МБДОУ ДС № 5 п. Куеда, Пермский край,
МДОБУ ДС № 2 «Рябинка» г. Волхов, Ленинградская обл.,
МБДОУ ДС № 282 г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.,
МБДОУ ДС № 323 «Сказка» г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.,
МБДОУ ДС № 377 г. Екатеринбург, Свердловская обл.,
Филиал № 7 МКДОУ Шалинского городского округа ДС № 3 
«Роща» с.  Роща, Шалинского городского округа,
МАДОУ ДС № 14 «Аленушка» г. Советск, Калининградская обл.,
МАДОУ ДС № 54 г. Салават, Республика Башкортостан,
МКДОУ ДС № 32 г. Коркино, Челябинская обл.,
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Шимановск, Амурская обл.,
МАДОУ ДС № 14. г. Ишим, Тюменская обл.,
МБДОУ ДС № 270 г. Ижевск, Удмуртская республика,

Школа № 324, дошкольное отделение № 272 г. Москва,
Детский сад № 10 «Светлячок» г. Волхов, Ленинградская обл.,
Детский сад № 1 «Солнечный» (МАДОУ детский сад 
«Росинка») г. Новоуральск, Свердловская обл.,
МБДОУ ДС № 1 «Петушок» г. Петушки, Владимирская обл.,
Филиал Учительский дом МБОУ «Неволинская ООШ»  
п. Садоягодное, Пермский край,
Детский развивающий центр «Радость»  
г. Дзержинский, Московская обл.,
МБДОУ «ДС № 137 компенсирующего вида»  
г. Чебоксары, Чувашская Республика
МДОУ ДС № 39 «ЯГОДКА» г. Егорьевск, Московская обл.,
МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида  
г. Краснотурьинск, Свердловская обл.,
МКДОУ ДС № 28 г. Ревда, Свердловская обл.,
Центр здоровья и развития «Пирамидка» г. Омск, Омская 
обл.,
МБДОУ ДС «Академия детства» СП детский сад № 196  
г. Нижний Тагил, Свердловская обл.,
Детский сад № 5 г. Бузулук, Оренбургская обл.

СКАЗОЧНЫЙ МИР 
Группа компаний «Мебель Капитал» за более чем 16 лет на рынке 

России и СНГ зарекомендовала себя как надежный поставщик 
качественной продукции оригинального дизайна. Компания 

накопила огромный опыт по оснащению детских садов, школ, 
гостиниц, общежитий, офисов, жилых помещений и социально-

культурных объектов. О перспективах и планах деятельности 
компании в 2017 году рассказывает генеральный директор ГК 

«Мебель Капитал» Андрей Козлов.
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бенности детей, обеспечивают комфорт 
и правильную осанку ребенка.

Это действительно сказочная мебель! 
Яркая, со  множеством интересных де-
талей, которые хочется рассматривать 
снова и  снова —  есть и  замки и дере-
вья, и сказочные животные и множество 
других интересных персонажей. В  се-
рию входят: кровати, стульчики, столики, 
шкафчики и  полочки различного на-
правления —  для игровых, для гардероба 
и т. д. Все модели самодостаточны, могут 
использоваться по отдельности, а также 
вместе, создавая необычный, красочный 
интерьер.

— Какие новинки предложит компания 
в 2017 году?

— Уже в феврале компания предло-
жит свою новейшую разработку —  раз-
вивающий комплект стола со  стулом 
из натурального дерева для дома. Ком-
плект создан из  экологически чистых 
и гипоаллергенных материалов, оба его 
элемента эргономичны и соответствуют 
анатомическим особенностям ребенка. 
Гарантированная безопасность —  надеж-
ные и крепкие конструкции, отсутствие 
острых углов. Инновационная разработ-
ка —  подставка для планшета или смарт-
фона в столешнице. Ребенок играет или 
смотрит мультики только в правильном 
положении, полезном для его осанки 
и зрения.

Стульчики комплекта представлены 
в  различных тематических сериях, где 
каждый ребенок найдет то, что понра-
вится именно ему. В сериях есть и цве-
точки, и бабочки, и машинки, и корабли-
ки, и много других интересных деталей.

Технологи и  дизайнеры компании 
разрабатывают интересные и  уникаль-
ные модели, которые обладают допол-
нительным технологичным функциона-
лом. Необычные новые модели придутся 
по  вкусу и  сторонникам классики с  ее 
высоким качеством, и любителям техно-

логичной мебели с ее удобством и рас-
ширенным функционалом.

— Какую продукцию и услуги предла-
гает Ваша компания для образовательных 
учреждений?

— Наша компания специализируется 
на комплексном оснащении школ и об-
разовательных учреждений «под ключ». 
Мы ведем их комплектацию не только 
мебелью собственного производства, ко-
торая соответствует всем необходимым 
нормам и требованиям (ГОСТ и СанПИН), 
но  также всей необходимой техникой 
и оборудованием. В комплекте с мебе-
лью у нас можно заказать оборудование 
для пищеблока, станки для кабинетов 
технологии и  труда, учебные устрой-
ства для других специализированных 
кабинетов, компьютеры и программное 
обеспечение, цифровое и  интерактив-
ное оборудование, игровые комплексы, 
оборудование для спортивных залов 
и площадок.

— Каковы конкурентные преимуще-
ства компании?

— В основе нашей работы лежат 
такие базовые принципы как выпол-
нение требований законодательства, 
безопасность детей, пожелания за-
казчика, а  также обеспечение макси-
мального удобства работы с нами. Мы 
предоставляем всю необходимую до-
кументацию, обоснование цены, уча-
ствуем в  аукционах, доставляем ме-
бель и оборудование в любой регион 
России и стран СНГ, подбираем инди-
видуальные условия сотрудничества 
для каждого клиента. Обращаясь к нам, 
заказчик точно сэкономит свое время 
и деньги, которые не нужно будет тра-
тить на  поиск, анализ цен и  ведение 
переговоров. Мы всё сделаем сами, 
а  заказчику останется только согла-
совать предложенный нами вариант, 
и получить все необходимое!

Группа компаний «Мебель Капитал»
детские-стулья.рф  

www.mebelkroshka.ru
mebelkapital@yandex.ru

Телефоны: г. Москва +7 (495) 105–90–38,
г. Екатеринбург +7 (343) 328–00–53, 

287–36–06,
Республика Крым, г. Симферополь 

+7 (3652) 777–133

ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
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В феврале 2017  года Уральский молодеж-
ный симфонический оркестр отмечает 10 лет 
со дня своего первого концерта.

Уральский молодежный симфонический оркестр —  это спа-
сательный круг, который Свердловская филармония бросила 
себе 10 лет назад. Его появление продиктовано дефицитом 
оркестровых кадров в  целом по  стране и  необходимостью 
взращивать собственные творческие силы в уральском реги-
оне. «Настало время, и мы остро ощутили, что ситуация с орке-
стровыми кадрами нас не устраивает, —  вспоминает директор 
филармонии Александр Колотурский. —  Имея рядом консерва-
торию, музыкальное училище, школу-десятилетку, мы не могли 
закрыть вакансии в Уральском академическом филармони-
ческом оркестре потому, что у  приходивших на  конкурсное 
прослушивание музыкантов были очень слабые оркестровые 
навыки».

С общероссий-
ской проблемой —  
нехваткой орке-
стровых музыкан-
тов —  столк нулась 
не  только Сверд-
ловская филармо-
ния. Она ощутима 
в большинстве кон-
цертных организа-
ций и  творческих 
коллективов страны 
и не актуальна раз-
ве что для Москвы 
и Санкт-Петербурга. 
Дело в  том, что 
специализирован-
ные музыкальные 
учебные заведения 
в  Росси выпускают, 
в  первую очередь, 
солистов, а  по  окончании ВУЗа в  разряд концертирующих 
исполнителей попадают единицы. Большинство выпускников 
«вливаются» в  профессиональную среду именно благодаря 
работе в оркестре. Но игра в коллективе требует иной специ-
фики, и даже у самых способных ребят зачастую не хватает 
навыка и  опыта. Открытием в  2007  году филармонической 
академии «Уральский молодежный симфонический оркестр» 
Свердловская филармония не решила проблемы на уровне 
страны, но  уже смогла обеспечить свой главный симфони-
ческий коллектив достойной сменой. В своем поздравлении 
Уральского филармонического оркестра с  80-летием Юрий 
Башмет отметил эту преемственность, назвав «молодежку» 
будущим большого оркестра.

Сегодня выпускники Уральского молодежного оркестра 
сидят за пультами многих известных российских и зарубеж-
ных коллективов. «Такова наша работа —  воспитывать новых 
оркестрантов, —  констатирует бессменный главный дирижер 

оркестра Энхэ. —  Мои ребята вырастают, их приглашают в хо-
рошие коллективы и за рубежом, и в России».

Уральский молодежный зарекомендовал себя не  толь-
ко как школа профессионального мастерства, но и  состоял-
ся как творческий коллектив. Из  года в  год в  собственных 
абонементных программах он демонстрирует качественный 
и количественный рост. 10 лет назад все начиналось с двух 
абонементов, а сейчас коллектив представлен в тринадцати 
концертных сериях, выступает в Екатеринбурге и  городских 
филармонических залах Свердловской области.

«Музыкантам обязательно надо развиваться индивиду-
ально, —  считает маэстро Энхэ —  Чтобы им было интересно 
и они могли проявить себя в новом качестве, прочувствовать 
взаимодействие оркестра и солиста с другой стороны, я обя-
зательно каждый сезон даю возможность 2–3 ребятам играть 
с оркестром соло».

За  10-летнюю 
историю коллектива 
с  ним сотрудничали 
и  передавали свой 
опыт выдающиеся 
дирижеры и  соли-
сты. Маэстро Энхэ, 
в  противовес рас-
п р о с т р а н е н н о м у 
мнению о  сложных 
отношениях дири-
жеров с  коллегами, 
считает, что артистом 
оркестра это необхо-
димо: «Давно хотел, 
чтобы и  Владимир 
Спиваков, и  Юрий 
Башмет поработа-
ли с  «молодежкой». 
С первых лет с ними 
сотрудничает Алек-
сандр Рудин, и плоды 

этой работы —  серия концертов сезона под общим названием 
«Рудин-класс». Он —  шикарный дирижер, пианист, виолонче-
лист. Один из самых талантливых, один из самых заметных 
в  мире, обладающий и  знаниями, и  умениями. Он может 
не только объяснить, но и показать —  что может быть лучше 
для молодого музыканта? В  нем все соответствует: и  про-
фессионализм, и человеческие качества, и умение общаться 
с людьми».

Александр Рудин для Уральского молодежного оркестра —  
не просто мэтр, с которым музыкантам предстоит пройти путь 
от репетиции и концерту: «Я знаю этот коллектив с «двухлет-
него возраста». В наш первый совместный концерт оркестр 
произвел на меня огромное творческое впечатление. Я не знал 
предварительный этап, как долго коллектив создавался, сколь-
ко на это было потрачено сил. Просто увидел, как это выглядит, 
как оркестр звучит. Молодые артисты были готовы к програм-
ме, были в курсе той музыки, которую мы исполняли, хорошо 

СТАТЬ ОДНИМ ИЗ СТА —  
НАДО НАУЧИТЬСЯ
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ориентировались в партитуре. Главное —  
в  них была и  есть какая-то мотивация, 
которая очень подкупает в наше время».

Кстати, концерт оркестра в  Боль-
шом зале Московской консерватории 
в  2009  году, ставший презентацией 
коллектива на  российском уровне, со-
стоялся при непосредственном участии 
маэстро Рудина. Символично и  то, что 
в  московском концерте с  оркестром 
выступили сразу два дирижера —  Энхэ 
и Александр Рудин, сыгравшие и  про-
должающие играть главную роль в жиз-
ни филармонической академии. Энхэ 
с первого дня жизни возглавляет коллек-
тив, по-отечески опекая ребят. Александр 
Израилевич на постоянной основе кури-
рует молодежный оркестр уже много лет 
и «изнутри» наблюдает за его развитием, 
а  в  2016 стал главным приглашенным 
дирижером Уральского молодежного 
оркестра.

«Несмотря на  то, оркестр обновля-
ется (одни артисты уходят, чтобы рабо-
тать в других коллективах, на их место 

приходят новые музыканты), неизменно 
главное —  неподдельный интерес, же-
лание работать и развиваться. Меня по-
ражает готовность этих молодых ребят 
работать и  то наслаждение, с  которым 
они это делают. Естественно, есть рост. 
Когда я  приезжаю, то  прихожу на  ре-
петицию с ощущением того, что сейчас 
будет какая-то приятная работа. Даже 
не работа, а музицирование с молоды-
ми коллегами, которые, я надеюсь, мне 
верят, и с которыми у нас установились 
партнерские отношения. Мне кажется, 
что у  нас есть какой-то человеческий 
и творческий контакт, поэтому каждый 
раз приезжаю к ним с удовольствием» —  
признается Александр Рудин.

Сами музыканты отмечают особый 
микроклимат в  оркестре, который объ-
единяет и оркестрантов с опытом, и но-
вичков, севших за пульты только в этом 
сезоне. При ближайшем знакомстве эти, 
на первый взгляд, абсолютно разные мо-
лодые люди, выражают общие мысли, пе-
редающие философию оркестра: УМСО —  
не  место для самоутверждения, здесь 
каждый нацелен на  командную работу, 
и  каждый музыкант «внутри» оркестра 
ощущает общее движение вперед. Для 
большинства оркестрантов «молодеж-
ка» —  это семья. А если не семья, то точно 
возможность расти и развиваться.

Интерес и  вдохновение, с  которым 
играют ребята, всегда вызывает непод-
дельную реакцию зала. На концерты ор-
кестра идут за  эмоциями. Молодежный 
оркестр, который публика называет «на-
ша молодежка», искренно любим в Ека-
теринбурге и Свердловской области. «Мы 
многое сделали, чтобы заинтересовать 
наших слушателей идеей молодежно-
го оркестра, чтобы оркестр нашел свою 
нишу, обрел «лицо», —  признается ди-
ректор филармонии. —  Поддержка кол-
лектива —  это не только приобретение 
абонементов и билетов на концерты, это 
заинтересованность в той жизни, которой 
живет оркестр». Людям приятно прини-
мать участие в судьбе коллектива, и, пусть 
даже косвенно, влиять на его рост и раз-
витие. Первые зарубежные гастроли УМ-
СО в Берлин стали возможны благодаря 
поддержке слушателей и заинтересован-
ной общественности, принявшей участие 
в  благотворительной акции, в  рамках 
которой было собрано более миллиона 
рублей на приобретение авиабилетов.

Сегодня Уральский молодежный 
оркестр заметен в  российском музы-
кальном пространстве и обретает свое 
лицо для европейской публики. В пер-
вые концертные сезоны он отметился 
на  международных фестивалях моло-
дежных оркестров «Еврооркестрия» 
в России и во Франции. На фестивалях 
«Евразия» в  Екатеринбурге выступал 
совместно с  молодежными оркестра-
ми Мюнхена, Мангейма и Гонконга. Был 
посланником России на Фестивале мо-
лодежных симфонических оркестров 
в  Берлине Young Euro Classic. Являлся 
базовым коллективом для проведения 
Международных молодежных оркестро-
вых академий. 2017  год оркестр встре-
тил поездкой во Францию, куда впервые 
отправился на  знаменитый фестиваль 
La Folle Journee, вслед за  постоянным 
участником —  Уральским филармониче-
ским оркестром. Денис Мацуев пригласил 
коллектив в 2017 году на свой фестиваль 
«Крещендо» в Сочи, Псков и Москву.

Конечно, путь, которым идет оркестр, 
не всегда прост. Стремление к высоким 
профессиональным ориентирам требуют 
колоссальных усилий, и не только от са-
мих музыкантов. На пороге десятилетия 
коллектив столкнулся с необходимостью 
обновления инструментов. Для реше-
ния этого вопроса Свердловская фи-
лармония вновь обратилась к широкой 
общественности. В начале концертного 
сезона 2016/2017 был объявлен старт 
благотворительной акции «Кларнет для 
побед!» по  сбору средств на  приобре-
тения кларнетов для молодежного ор-
кестра. Ее охотно поддержали не только 
слушатели, но и коллеги-музыканты, в их 
числе солист Московской филармонии 
кларнетист Артур Назиуллин.

Поддержка публики для творческого 
коллектива имеет очень важно значение. 
Артисты оркестра не могут подвести сво-
их слушателей, им важно вновь и вновь 
оправдывать оказанное им доверие 
и в каждом выступлении проявлять себя 
с лучшей стороны.

Опыт Уральского молодежного ор-
кестра стал предметом обсуждений 
на  V Санкт-Петербургском Междуна-
родном культурном форуме, который 
прошел в декабре 2016 года. Директор 
Свердловской филармонии Александр 
Колотурский выступил с докладом, в ко-
тором говорил о  практике создания 
и  развития молодежных симфониче-
ских оркестров. Есть надежда, что вслед 
за УМСО появятся и другие молодеж-
ные коллективы, ведь чтобы стать одним 
из  ста артистов большого симфониче-
ского оркестра, студентам и  выпускни-
кам консерваторий надо многому на-
учиться.

Маэстро Энхэ Александр Рудин
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В интервью с одним из известных портретистов, профессором 
Уральской Государственной архитектурно-художественной 
академии, членом Союза художников России Мирзой Авез-оглы 
Мамедовым «Регионы России» побеседовали о мастерстве 
художника, в котором проявляется его личность. О том аспекте 
творческого дарования, который определяется словами —  
почерк, язык, манера исполнения.

— Мирза, расскажите немного о своем творческом пути.
— По окончании художественного училища им. Шадра с отличием я получил 

направление в вуз, дающее право поступления без 3-х-летней отработки после 
учебы. Раньше такая система была. Я дважды поступал в Академию художеств 
в Питере и получал хорошие оценки, но сочинение заваливал. Тогда я вернул-
ся в Екатеринбург и некоторое время работал художником в администрации 
Ленинского района. В  нашей Академии архитектуры открылось отделение 
монументального искусства. Я решил подать туда документы, но зав. кафедры 
рисунка Федор Иванович Башко сказал, что «поезд ушел», прием уже закрыт. 
Но все же попросил меня показать мои работы. Он посмотрел мою живопись 
и рисунки, тут же позвонил в приемную комиссию и распорядился принять мои 
документы. В комиссии возмутились, но Федор Иванович настоял: «К нам при-
шел художник, почему мы не можем его принять…». Так документы мои приняли, 
я успешно сдал экзамены и учился там шесть лет.

Во время учебы я  познакомился с  настоящей архитектурой. Студенты 
архитекторы на учебных экспозициях буквально чудеса творят в области ар-
хитектуры, дизайна! Мы, художники, другие предметы изучали —  энкаустику, 
фрески, техники, связанные с  монументальным искусством. Я  очень любил 
работать в технике сграффито —  это пигмент смешивается с цементом, потом 
в нем вырезается рельеф. И, конечно, мы обучались рисунку и живописи. Все 
это значительно повлияло на мое творчество.

Из чего складывается путь художника, 
по каким параметрам зрители оценивают 

его творчество —  это вопросы, на которые 
каждый художник отвечает всей своей 

жизнью. —  Если люди будут радоваться, 
глядя на мои работы, то это самое ценное 

для художника, —  говорит живописец 
Мирза Мамедов.

Мирза МАМЕДОВ: 
живопись – это 

величайшая сила

Русская печка

Зевс



84 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 7   ( 1 2 8 )

Огромное значение для меня также имело изучение академиче-
ского рисунка и живописи в училище им. Шадра. У нас были прекрас-
ные преподаватели —  Пьянков Виктор Васильевич, Моос Николай 
Николаевич, Киселев Юрий Кондратьевич. Мой творческий путь 
начался еще в училище Шадра. Первая моя картина была выполнена 
графикой —  памяти художника Арифа Кулиева, выпускника Ленин-
градского ВХУ им. Мухиной, который преподавал в бакинском худо-
жественном училище им. А. Азимзаде. Это был мой односельчанин.

Дальнейшее мое знакомство с  русской, советской школой жи-
вописи, с мировым искусством сильно повлияло на мое творчество. 
Мы рисовали натюрморты, этюды. Русский деревенский быт привнес 
в мою палитру коричневатый колорит. Позолоченные цвета —  это, 
конечно, влияние русской иконописи. Все это сформировало более 
цельное восприятие цветовой гаммы. И, естественно, мой генетиче-
ский багаж —  это Восток с ярким, насыщенным колоритом. Все эти 
влияния испытывает каждый художник, и то, что присутствует в твоих 
генах, волей-неволей проникает в твою живопись.

Моя учеба в Академии архитектуры очень сильно повлияла 
на  формирование моего творческого багажа —  это изучение ди-
зайна, различных материалов, техник. И затем моя поездка на юг, 
двухметровые розы, голубое небо, насыщенная зелень произвели 
на меня колоссальное впечатление. И теперь, когда я пишу живопись 
и слышу в душе мою родную музыку, я задумываюсь, в какой связи 
они находятся, есть ли здесь взаимовлияние? Внутри себя я слышу 
азербайджанские напевы, колыбельные, которые пела моя мать, их 
я  вспоминаю. У любого народа есть свои традиции, свои обычаи, 
и  они сохранились в  какой-то степени. И  чем  бы человек не  за-
нимался, это должно проявляться в его деятельности, потому что он 
несет с собой свою традицию.

Поэтому контакт цветовой гаммы, ритма, движения с народной 
мелодией у меня всегда присутствует, что бы я ни рисовал. Это все 
имеет связь с теми традициями, в которых я вырос. Плюс к этому —  
хорошее образование, которое я получил в России.

— Вы пишете много портретов, а глобальные исторические собы-
тия вас не затрагивают. Какова специфика вашей творческой манеры 
в работе над портретами?

— На мой взгляд, все что нас окружает, все события можно 
по-разному выразить. Например, для меня сейчас было бы трудно 
написать портрет моего деда. Нетрудно изобразить его внешность, 
но  я должен показать всю глубину его личности, все содержание 
его жизненного пути, который я знаю из его рассказов и из нашего 
общения с ним. Истории, которые он рассказывал о своих друзьях, 
о событиях, которые с ним происходили —  бытовые драмы, свадь-
бы, войны, печальные или счастливые моменты, среда, которая его 
окружала —  все это я бы попытался вместить в портрет деда, не в гло-
бальную многофигурную композицию, а в один портрет. И моя цель —  
чтобы зритель в  одном портрете увидел всю эту глубину. И  этого 
я добиваюсь своим почерком, своей манерой.

Моя задача —  показать, в какой среде живет человек, к какому 
обществу он принадлежит, и чтобы все это содержание зрители рас-
познавали по цветовым пятнам. То есть я бы рисовал потрет деда 
таким образом, чтобы в нем прочитывалась история. И наше время 
можно показать таким же образом, показать историю, которая сейчас 
происходит.

Такой вариант тоже имеет право на существование.
Например, Верещагин, его знаменитый «Апофеоз войны» —  ведь 

там все есть, все сказано, хотя он не изображал батальную сцену. 
И при этом, какая прекрасная живопись, как красиво все написано, 
это удивительно, хотя изображена гора черепов и вороны, сидящие 
на ней сверху. Можно и таким образом показать историю.

Достаточно даже нарисовать, например, керосиновую лампу. 
Зрители, даже независимо от  возраста, будут видеть в  ней некую 
историю. Что могло быть связано с этой лампой? Она была центром 

Восточный натюрморт

Борадигяхская красавица

Закат в пустыне

КУЛЬТУРА
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семьи, все вокруг нее собирались. Каждый найдет в этом нечто, со-
звучное его истории, истории его семьи, собиравшейся за  одним 
столом, за общей трапезой.

То есть я  хочу сказать, что на  историю можно смотреть более 
душевно, и рассказывать о ней минимальными средствами.

— То есть вы через натюрморт и портрет пытаетесь говорить 
не только о частных событиях, но смотреть на них более обобщенно, 
исторично?

— Разумеется, это так, ведь у каждого предмета есть своя судьба, 
он кому-то принадлежал, у него была своя история. Сами предме-
ты, конечно, молчат. Но с их помощью мы можем помочь человеку 
вернуться назад, вспомнить, что-то осознать. И  это можно делать 
с помощью живописи, ведь живопись —  это великая сила! Конечно, 
существует масса разных живописных течений. Но,  в  целом, она 
остается великой силой.

Вот, я утром внучку провожаю в детский сад. Идем, еще темновато, 
фонари мерцают, реклама, красиво. А она меня спрашивает: —  Де-
душка, а солнце еще не проснулось?

Над горизонтом только появляется оранжевая полоска, скоро 
рассветет.

Вот живопись для меня —  это такой же мощный фундамент, как 
солнце для природы. Это колоссальная творческая сила, которая 
передана человеку Всевышним. Я допускаю, что она не так важна, 
скажем, как труд хлебороба. Но заниматься живописью —  это как 
сеять хлеб, живопись —  это духовный хлеб. На глубине своей души 
и  хлебороб остается там, где звучала материнская колыбельная. 
Жизнь души, материнская песня для ребенка —  это великая жизнен-
ная сила, данная Всевышним. И эта же сила проявляется и в творче-
стве живописца. И она никогда не уйдет. Она была дана еще перво-
бытным людям и проявилась в потрясающих наскальных рисунках. 
Она может проявляться по-разному, но она никогда не исчерпается, 
и останется великой, мощной силой, как солнце.

— Правильно ли я понимаю, что язык живописи подобен медитации, 
которая позволяет человеку не только воспринимать мир в историче-
ской перспективе, но и почувствовать духовную связь с миром?

— Действительно, это так. Допустим, есть много прекрасных цве-
тов на свете —  гвоздики, розы, одуванчики, ромашки. И все вместе 
они красивы, причем каждый красив по-особому. Вот, в живописи 
этой красоты, этого разнообразия еще больше. Когда солнце освеща-
ет мир, природа изменяется, появляются разные оттенки. Например, 
мы на пленере писали один объект три раза в день, пытаясь отразить 
это изменение. Это всегда разные цвета, это и есть живопись. И в эти 
часы для нас этот объект исторически отходил на второй план. Мож-
но было выбрать более подходящий этюд, чтобы именно рассказать 
какую-то историю. Но нам важна была цветовая гамма, как солнце 
выходит, как все по-разному освещается. И каждый раз возникает 
эта удивительная сила —  природа создает такие красивые цвета!

Когда я ребенком жил на юге, я наблюдал с открытой веранды, 
как ночью луна освещает деревья, как она движется по небосводу, 
и как при этом меняются очертания деревьев, меняется цвет, свет. 
И эта возможность видеть такую красоту —  она отдана нам в дар! 
В  живописи мы используем свои индивидуальные манеры, по-
разному изображаем увиденное, работаем в разных жанрах, но все 
это —  благодаря той силе, которая нам подарена.

— То есть язык живописи —  это процесс взаимоотношений с миром, 
с природой?

— Он и есть природа. Если нам дано изобразить этот мир, по-
пытаться перенести на холст эту красоту, то это и есть божий дар. 
Каждый по-разному воспринимает эту красоту, и многое здесь за-
висит от того, в каком регионе человек родился. Хотим мы этого или 
нет, это влияние проявляется независимо от нас. Я бы не назвал это 

Из серии «Надежда»

Портрет Анастасии Баковой

Урал

КУЛЬТУРА



манерой, потому что манера —  это подражание кому-то. Это 
способ с  помощью красок выразить свой внутренний мир. 
У каждого его цветовая гамма заложена в генах. И мой путь, 
который я прошел, не может не отражаться в моем языке. Это 
не зависит от человека, как он рисует —  или плотным мазком, 
или линией. Смотрим мы одинаково, а исполнение у нас будет 
разное.

Поэтому нельзя судить, кто лучше изображает, кто хуже. 
Ведь это просто разное, которое одинаково значимо. Каждый 
художник делает свое, каждый почерк кому-то принадлежит, 
и он интересен своей неповторимостью.

В живописи я больше работаю с цветом, это может быть 
отражение эмоций. В карандашной графике я показываю тот 
мир, в котором больше отражены вечные понятия. Сам язык 
карандашной графики —  он другой, не традиционный, более 
символический. Например, если это камни, то, скорее всего, они 
передают историю, взгляд на мир как на историю. Я вкладываю 
свои смыслы в эти образы, а получится или не получится, это 
уже судить зрителю.

— Действительно, ведь зрители будут эти образы понимать 
по-своему… То есть, карандашный рисунок для вас —  это способ 
разговаривать со зрителем на каком-то более глубоком уровне?

— Конечно, у зрителя может быть свое понимание. Сами 
символические образы это допускают, они могут быть очень 
глубокими и многослойными. Например, рисунок «Кто там?». 
Приоткрытая дверь, а  там —  свет. Или —  камень и дерево, 
или —  мальчик и солнце, такие простые предметы могут нести 
очень глубокие смыслы.

Если глядя на мои работы, кто-то будет радоваться, как-то 
на них реагировать, это можно вполне считать диалогом, раз-
говором с художником. И такие моменты в искусстве очень 
важны. Поэтому я считаю, чтобы создать такую возможность 
для диалога, совсем не обязательно писать большие истори-
ческие полотна. Моей жизни на это не хватит. Каждый актер 
всегда мечтает сыграть Гамлета, но не каждому это будет дано.

Мои картины, можно сказать, незначительные по содержа-
нию. Их можно замечать, можно не замечать, но и они имеют 
право на существование, и имеют значение. Это как пустые 
поля при компоновке. Допустим, мы ставим скульптуру, или 
компонуем изображение. Пустые поля рядом с  памятником 
или портретом на  холсте имеют какие-то геометрические 
формы. Они имеют огромное значение для объекта разме-

щенного по центру. Его геометрические формы имеют важную 
связь с геометрическими формами пустых полей, они делают 
композицию устойчивой. То  есть эти поля вовсе не  пустые, 
они формируют пространство и  помогают придать объекту 
определенную форму.

Красоту формы мы ощущаем только благодаря простран-
ству, в  котором объект находится. И  художник будет радо-
ваться, когда поймет, что эту красоту зритель увидит и оценит, 
и почувствует ту же радость.

— Правильно ли я понимаю, что точно копировать натуру, 
фотографически повторять образ не имеет смысла? Это не за-
дача для художника…

— Если человек умеет рисовать, это уже дар. Другое дело, 
как этим даром распоряжаться. Я уважаю тех людей, которые 
умеют фотографически воспроизводить реальность, умеют 
это делать. И рисовать в классической манере, или в каком-
то другом направлении —  это все великая сила, в  которой 
человек участвует своим интеллектом. С помощью интеллекта 
человек может и  города строить, и  писать стихи, и  преоб-
ражать мир. Человек интересен во  всех своих творческих 
аспектах. Я считаю, мир должен быть разнообразен. Человеку 
дано видеть мир по-своему, это же хорошо! Человек должен 
получать удовольствие от своей работы. То есть у художника 
может быть свой почерк. Можно копировать реальность, мож-
но подражать другим мастерам, можно искать свои решения, 
все приемлемо.

Рисование, живопись, чувство пластики —  это великая 
сила. И это мы понимаем, глядя на великих мастеров, вели-
кие школы, которые мы видим в музеях. Если бы я не изучал 
классическую школу, я бы не имел сейчас тех возможностей, 
которыми сейчас владею. Я  вспоминаю екатеринбургского 
искусствоведа Наталью Горбачеву, которая так писала о моих 
работах: «…глядя на его портреты, думаешь, что видишь пят-
на, а за экспрессивной манерой скрывается умение рисовать 
пластику классического рисунка». Это, действительно, так. Я ри-
сую своим почерком, но все равно, в рамках академической 
живописи. Анатомия, пластика движения —  без этого нельзя. 
Классическую школу очень важно пройти.

— То есть в  языке художника обязательно должна присут-
ствовать классическая школа, которая дает ему основу для 
дальнейшего развития. А  что вы думаете по  поводу самого 

Из серии «Тутанхамон» Утро
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классического языка? Почему грекам удалось создать такое по-
трясающее искусство, которое все художники уже пару тысяч 
лет считают для себя образцом?

— Древние греки сумели создать величайшее искусство. 
Но  не  только Греция, и  Египет оказал огромное влияние 
на изобразительное искусство. Египетские фрески совсем дру-
гие, отличные от греческой школы. Это поразительно, как они 
с линиями умели работать. У меня есть в графической серии 
«Египет» рисунок льва. Я копировал этот рисунок с фрески: 
удивительно, как линия хвоста повторяет линию шеи живот-
ного, это все взаимосвязано. Здесь задача была изобразить 
пространство в сочетании с плоскостью стены. У меня были 
огромные проблемы изобразить льва так, как это делали егип-
тяне. Все линии взаимосвязаны, все поддерживают друг друга. 
Конечно, этот язык сильно отличается от греков.

А греки более объемные, пластичные. Египетское искусство 
можно считать более стилизованным в этом смысле, а греки 
увидели объемную красоту человека. Греческие пропорции 
в пластике, в скульптуре максимально выверены. Они начина-
ются с простых форм, с прямоугольников, кубов. Если, напри-
мер, посмотреть на скульптуры Зевса и Геракла, в основе их 
использован прямоугольник. Но один более вытянутый, а дру-
гой более приземистый. Получается плотная форма сильного 
человека. А вытянутая форма —  более поэтичная, романтичная. 
И скульпторы уже эти правила соблюдали, от простых форм 
они перешли к  более сложным. Они владели этой великой 
силой и понимали ее законы.

— Греки считали, что весь мир можно математически про-
считать, что он состоит из отдельных элементов, из которых 
можно пропорционально компоновать.

— Действительно, существовали жесткие каноны, египтяне 
и греки принимали их как должное. Допустим, мы не можем су-
дить в полной мере о живописи греков, но можно посмотреть 
греческие сосуды, как они расписаны. Сами формы амфор 
уже диктуют определенную пластику линии. И здесь мы уви-
дим некоторую связь, греки знали египетское искусство. Хотя 
египетская объемная пластика —  сфинксы, фигуры жрецов, 
египетские боги-животные —  они другие по языку. Это такая 
мощная пластика, тоже величайшая школа.

— А современный этап развития искусства предпола-
гает большую свободу для художника? Он может, опираясь 
на  какие-то предыдущие школы, используя свою традицию, 

пытаться говорить своим языком, создавать нечто новое, не-
повторимое.

— Все, что пройдено, оставляет следы. Все это копится, и мы 
это изучаем. Наиболее пластичной для художника является 
фигура человека, и она многослойная. Сначала мы рисуем ске-
лет, потом мышцы… Если посмотреть даже на муляж скелета, 
это удивительно —  насколько продумана форма костей, как она 
соответствует пластике движения. Как все продуманно и как 
изящно! И все эти знания —  они копятся у нас как средства 
в кошельке. Рисуя линии, делая наброски человека, животных, 
мы изучаем пластичность форм.

Например, почему я люблю листья рисовать. Виноградный 
лист, лист березы, рябины —  они все разные, и в каждом своя 
пластика. Мы накапливаем эти пластические образы, и  уже 
после этого можем создавать свою форму. И  тогда, где  бы 
ни работал художник —  в декоративном искусстве, в архитек-
туре, в дизайне среды —  у него будет свое видение. Он сможет 
работать более свободно, потому что у него накопился такой 
полезный багаж, который позволит ему быть более опытным 
в своем индивидуальном творчестве.

То есть этот багаж накапливается не  только благодаря 
произведениям, оставленным для нас великими мастерами 
прошлых эпох, но  и  природа, ее изучение дает нам такую 
возможность.

Если вы помните фильм Тарковского «Андрей Рублев». 
Там мальчик искал глину подходящую для отливки колоколов, 
пытался восстановить тот рецепт, который его отец-литейщик 
не смог ему передать. Но мальчик все равно —  наследник это-
го знания. И он нашел эту глину, и пошел на огромный риск, 
чтобы отлить самый большой колокол. Все получилось, народ 
празднует, а мальчик в какой-то канаве лежит и плачет, все про 
него забыли. Такова миссия художника…

У художника впереди целый путь, оценят или не оценят его 
творчество —  это покажет жизнь. Если люди будут радовать-
ся, глядя на его работы, то это самое ценное для художника, 
на душе хорошо.

Художник  
Мирза Авез-оглы Мамедов

+7 912 266 84 21, mirzaart61@gmail.com 
www.mirzaart.ru

Натюрморт с мандаринами Свет
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ОТ БАНДЕРОЛИ ДО ТАНКА
Согласно рейтингу таможенных представителей, Таможен-

ный оператор «ЕЛТБ» (Евро-азиатский логистический тамо-
женный брокер) занимает лидирующие позиции по количеству 
оформленных деклараций на Урале и в Сибири, а также входит 
в ТОП-30 лучших таможенных представителей в общероссий-
ском рейтинге.

В 2016  году Таможенный оператор «ЕЛТБ» отпраздновал 
15-летний юбилей. Компания работает на рынке таможенного 
декларирования с  2001  года и  продолжает улучшать свою 
деятельность, нарабатывать опыт и развиваться. Это подтверж-
дается стабильной работой филиальной сети и подразделений 
в большинстве городов России. Филиалы «ЕЛТБ» оформляют 
таможенные декларации в Центральном и Северо-Западном 
регионах, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания регулярно участвует в  торговых тендерах 
и  успешно выигрывает их. Например, в  2016  году «ЕЛТБ» 
подтвердил аккредитацию в  компании АО «РН-Снабжение» 
(дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть») и будет оказы-
вать услуги по таможенному оформлению товаров для нужд 
данного предприятия.

Помимо таможенного декларирования «ЕЛТБ» оказывает 
и другие дополнительные услуги. В качестве одного из наибо-
лее перспективных направлений можно выделить обеспече-
ние уплаты таможенных платежей при таможенном транзите. 

За год по этой услуге компания получила значительный при-
рост заявок и несколько необычных заказов.

К примеру, в сентябре 2016 года специалисты «ЕЛТБ» обе-
спечили максимально комфортный транзит танка Т-72 от НПК 
«Уралвагонзавод» на выставку ADEX-2016 в Баку.

Таможенный оператор «ЕЛТБ» продолжает развивать на-
правление экспресс-грузов. Наибольшая активность по до-
ставке таких грузов из иностранных интернет-магазинов на-
блюдается в Центральном регионе, где «ЕЛТБ» с партнерами 
оформляют более 10 тонн посылок в  месяц в  аэропортах 
Московского авиаузла. При этом компания сотрудничает со 
многими интернет-магазинами как Юго-Восточного региона, 
так и Евросоюза.

Негласный девиз: «Постоянно развиваться и не останавли-
ваться на достигнутом» —  обязывает осваивать новые направ-
ления, которые востребованы у клиентов, улучшать качество 
предоставляемых услуг и предлагать комплексные программы 
по обслуживанию.

Выбирая оптимальные решения по доставке и таможен-
ному оформлению, Таможенный оператор «Евро-азиатский 
логистический таможенный брокер» ежегодно подтверждает 
свои лидерские позиции, поэтому является неоднократным ла-
уреатом конкурса «Таможенный олимп» в номинации «Лучший 
таможенный представитель».

г. Екатеринбург, ул. Горького, 65, 
3-й подъезд, 3-й этаж, 
тел.: (343) 226–01–55, 
e-mail: info@eltbroker.ru       eltbroker.ru
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Представляем новый эксклюзивный проект

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О РЕГИОНАХ РОССИИ?

Вся полная, объективная и актуальная информация
о каждом из 85 субъектов  
Российской Федерации

Политика, власть, экономика и социальная проблематика –  
в региональном разрезе. Персоналии и явления.  
Прогнозы и перспективы развития ситуаций

Подробно и непредвзято. Анализ и оценки экспертов

В фокусе этого номера –
Мурманская область и Пермский край
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РЕГИОНЫ РОССИИ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ МОСКВОЙ 
И СЕВЕРНЫМ 
ПОЛЮСОМ

Уже благодаря только одной географии, 
Мурманская область относится к стратеги-

ческим регионам России. Это, прежде всего, 
северные морские ворота страны, обеспечи-
вающие открытый выход в Атлантику и через 

Северный морской путь —  в Тихий океан. 
Кроме того, потенциал Северного морско-

го пути —  это чуть ли не решающий стимул 
для устойчивого развития Арктики, а также 

решения накопившихся в этой части глобуса 
геополитических проблем.

Мурманская область —  это главная база Северного военно-
морского флота России. Значительное присутствие военных 
можно объяснить задачами национальной безопасности, что 
повышает значение региона для страны в целом. Но одновре-
менно это и ограничивает ресурсную и логистическую базу для 
экономического развития, а также увеличивает экологическую 
нагрузку и вообще создает дополнительные разнообразные 
риски.

Кольский полуостров —  это территория с уникальными за-
пасами минералов и энергетических ресурсов. В его недрах 
открыто более 60 крупных месторождений минерального 
сырья: медно-никелевые, железные, апатит-нефелиновые 
руды, руды редких и редкоземельных металлов. В масштабах 
российской экономики регион производит 100% апатитового, 
нефелинового и бадделеитового концентратов, 45% никеля, 
11% железорудного концентрата, 7% рафинированной меди.

На континентальном шельфе прилегающего Баренцева 
моря разведаны значительные нефтегазовые ресурсы, среди 
которых —  уникальное Штокмановское газоконденсатное 
месторождение, имеющее стратегическое значение нацио-
нального уровня.

Можно сказать, что Мурманская область имеет большое 
геополитическое значение и для России, и для мировой эко-
номики. Здесь переплетаются интересы групп влияния различ-
ных уровней, и все эти обстоятельства имеют как позитивное, 
так и  сдерживающее влияние на  социально-экономическое 
развитие региона, отражаются на  политической ситуации 
и на отношениях внутри региональных элит.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭЛИТ:  
В ПОИСКЕ КОПРОМИССОВ

12 января 2017 года Президент РФ Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с действующим губернатором Мурман-
ской области Мариной Ковтун. Важность этой встречи многие 
эксперты узрели отнюдь не в содержательной части беседы 
главы государства, а в самом ее факте. Беседа в президент-
ской резиденции в Сочи символизировала окончание почти 
пятилетнего конфликта в политическом бомонде области, раз-
горевшегося сразу после назначения Марины Ковтун в апреле 
2012 года на губернаторский пост.

Впрочем, залпы войны мурманских элит стали утихать еще 
с осени 2014-го, когда Ковтун уверенно победила на выборах, 
несмотря на  масштабные «информационные провокации» 
и перманентные слухи о грядущей ее отставке. Встреча с пре-
зидентом красноречиво подвела под всем этим условную 
черту и провозгласила начало мирного и стабильного периода 
во взаимоотношениях региональных элит. По крайней мере, 
многим хотелось бы на это надеяться… А поскольку ни у кого 
нет полной уверенности в завершении противостояния раз-
личных групп влияния на  Кольском полуострове, то  стоит 
обратиться к истории возникновения и развития этого «кон-
фликта интересов» среди местных чиновников, политиков 
и бизнесменов.

Процесс расшатывания местных элит наиболее ярко начал 
проявляться со скандальной отставки в марте 2009 года тог-
дашнего губернатора Юрия Евдокимова (возглавлял Мурман-
скую область с 1996 года). Смена областной власти произошла 
по  причине конфликта внутри руководства местного отде-
ления «Единой России», разгоревшегося вокруг поста мэра 
Мурманска и дошедшего аж до Москвы. Федеральный центр 
решил конфликт просто —  назначил на губернаторский пост 
заезжего «варяга» Дмитрия Дмитриенко, занимавшего на тот 
момент должность зампредседателя Росрыболовства. Видимо, 
в условиях начавшегося в то время в стране экономического 
кризиса в администрации Президента не захотели допускать 
дальнейшей деградации региональной вертикали. Но смена 
губернатора не влияла на причину конфликта —  с развитием 
кризиса в экономике борьба местных кланов за уменьшаю-
щиеся ресурсы только разгоралась, и они продолжили грызть 
друг друга и при новом губернаторе.
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Мурманский порт —  ворота Арктики

РЕГИОНЫ РОССИИ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмитриенко так и не стал до конца своим ни для мурман-
ской элиты, ни для простых мурманчан. Кроме того, и феде-
ральный центр имел претензии к его деятельности. В резуль-
тате после всего трех лет губернаторства Дмитриенко подает 
прошение об отставке.

Назначение Марины Ковтун породило новые надежды 
на успокоение в рядах мурманской элиты. Коренная мурман-
чанка, прошедшая школу комсомола и исполнительной власти, 
успевшая поработать и в федеральных структурах, и депутатом 
областной Думы, и в руководстве Кольской горно-металлур-
гической компании, —  конечно, важных и судьбоносных долж-
ностей ей занимать не приходилось, но все-таки своя, местная, 
северянка!

Однако эксперты расценили назначение госпожи Ковтун 
как победу «Норильского никеля», который владеет Кольской 
ГМК. Дело в том, в регионе присутствуют три большие конкури-
рующие между собой финансово-промышленные группы. Это 
«Норильский никель», ОАО «Апатит» и фосфорная компания 
«Акрон». Долгое время (при губернаторе Евдокимове) местные 
власти симпатизировали землякам из «Апатита», а «Норникель» 
поддерживал оппозицию. Получалось, что приход к власти Ма-
рины Ковтун, которая проработала под началом уже бывшего 
руководителя «Норильского никеля» Владимира Стржалковского 
в Федеральном агентстве по туризму, а затем в Кольской ГМК, —  
это своеобразный политический реванш горно-металлургиче-
ской корпорации. По сути же государство передало управление 
регионом под ответственность крупного бизнеса. Известный 
политолог Александр Кынев тогда так прокомментировал это 
назначение: «Региональная власть должна играть роль медиато-
ра, который должен гасить волны между различными группами 
влияния. Ковтун же представляет одну из  групп влияния. Это 
крайне странное назначение. Оно несет политические риски».

Действительно, риски были. И уже в конце 2012-го грянул 
очередной скандал между ветвями власти области. Причиной 
его стал грандиозный управленческий просчет чиновников 
из Министерства энергетики и ЖКХ, которые так пересчитали 
коммунальные тарифы, что они выросли в два и более раза. 
Реакция областного парламента и  органов местного само-
управления была однозначной: такие нормативы принимать 
нельзя. В расчетные центры поступили приказы приостано-
вить рассылку квитанций, а  возмущенные граждане вышли 

на митинги и стали писать обращения в Кремль. В ситуацию 
вынужден был даже вмешаться В. Путин. В итоге новые тарифы 
отменили, в отставку отправился областной министр энерге-
тики и ЖКХ, а «под шумок» на мурманского «энергетического 
олигарха» Геннадия Шубина завели уголовное дело, что подня-
ло уровень народной благосклонности к губернатору, который 
в этой истории отделался, что называется, легким испугом.

Тот урок не прошел даром, и Марина Ковтун начала пла-
номерно и настойчиво выстраивать управленческую дисци-
плину своей команды и  искать компромиссы с  остальными 
участниками регионального политического процесса, прежде 
всего, в  рядах «Единой России». Скандальные  же ситуации 
тем временем продолжали возникать: то медики объявляли 
голодовку, то областной центр оставался без газа, то против 
главного оппонента Ковтун —  спикера областной думы Васи-
лия Шамбира —  возбуждают уголовные дела, то независимые 
СМИ и блогеры жалуются на «наезды» силовиков…

Последние выборные компании стали убедительными по-
бедами всех тех, кто желал если не окончания, то перемирия 
в войне мурманских элит. Сначала Ковтун выигрывает губер-
наторскую гонку с результатом почти 65 процентов. Затем ре-
гиональной ячейке «Единой России» удается очистить (не без 
помощи прокуроров и следователей) свои ряды, а потом про-
вести в областную Думу 25 своих депутатов из 32. Большим 
успехом команды губернатора можно считать и переезд в Гос-
думу давнего оппонента —  мэра Мурманска Алексея Веллера. 
Таким образом, политический ландшафт Мурманской области 
равномерно окрасился в цвета ЕР, а почищенные элиты произ-
несли ритуальные клятвы на верность губернатору.

«СИНДРОМ ШТОКМАНА»

По итогам 2016 года правительство РФ отнесло Мурман-
скую область к 20 субъектам, которые продемонстрировали 
положительную динамику в  социально-экономическом раз-
витии. Регион даже получил «бонус» –218 млн рублей из фе-
дерального бюджета.

Второй год подряд в  области отмечается рост промыш-
ленного производства. Основной вклад в  положительную 
динамику внесли предприятия горнодобывающей промыш-
ленности и металлургии. Даже бюджет на 2017  год удалось 

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
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сформировать с небольшим профицитом. А ведь еще несколь-
ко лет назад Мурманская область считалась депрессивным 
и нестабильным регионом.

«Мы создали в регионе такую систему поддержки инве-
стиционных проектов, при которой одинаково эффективно 
работаем как с крупными, так и с небольшими инвесторами», —  
сообщила президенту Марина Васильевна. Среди крупнейших 
инвестпроектов, реализуемых в  Мурманской области, назы-
ваются центр строительства крупнотоннажных морских со-
оружений компании «Новатэк» (объем инвестиций —  25 млрд 
рублей), создание береговой базы обеспечения шельфовых 
проектов «Роснефти» (120 млрд рублей), создание кобальто-
вого и никелевого производств Кольской горно-металлурги-
ческой компанией (более 20 млрд рублей).

А как же разработка знаменитого Штокмановского место-
рождения? —  спросит информированный читатель. Ведь нам 
десять лет говорили о его судьбоносности как для экономики 
региона, так и всей страны. А —  никак. На последней встрече 
М. Ковтун и В. Путина о проекте даже не упоминалось. А ведь 
на аналогичной встрече в 2012 году глава государства обещал 
скорое принятие инвестиционного решения по проекту и на-
чало работ по освоению шельфовых залежей газа в 2017-м…

Штокмановское газоконденсатное месторожде-
ние, открытое в 1988 году, расположено в цен-
тральной части шельфовой зоны российского 

сектора Баренцева моря (550 км от Мурманска). 
По разведанным запасам —  3,9 триллиона 

кубометров газа и 56,1 млн тонн газового 
конденсата —  является одним из крупнейших 

в мире. Планы освоения месторождения обсуж-
даются с 2002 года. Крупнейшие береговые 

объекты Штокмановского проекта —  это маги-
стральный трубопровод, установки комплекс-

ной подготовки газа и завод по сжижению 
природного газа. Лицензией на разработку 

месторождения владеет ПАО «Газпром».

Почти 15 лет мурманчане грезили о прекрасном будущем, 
которое вот-вот начнется, как только буровые установки начнут 
качать газ с морского шельфа. Многомиллиардные инвестиции 
должны были вдохнуть новую жизнь в депрессивный в целом 
регион. Политики и бизнесмены не скупились на обещания 
и прожекты. И вот этим мечтам наступил конец: после выхода 
из проекта Total и Statoil «Газпром» остался с месторождением 
один на один, а Мурманская область рассталась с очередным 
«инвестиционным мифом» и начала жить, рассчитывая на соб-
ственные силы.

Прежде всего Штокмановский проект был важен для мур-
манчан с точки зрения развития региональной энергосистемы 
и  обеспечения собственным энергетическим сырьем. Ведь 
на сегодняшний день область на 80 процентов обогревается 
за счет сжигания мазута, который к тому еще и приходится за-
возить. Мазутозависимость ложится тяжким бременем на реги-
ональный бюджет, добавляет экологических проблем, и никак 
не добавляет инвестиционной привлекательности. Потеряв на-
дежду на штокмановский газ (по крайней мере, до 2030 года), 
мурманские власти были вынуждены искать ему альтернативу. 
В результате родился комплексный инвестиционный проект 

модернизации системы теплоснабжения Мурманской области 
на 2015–2030 гг. Цель проекта —  снижение зависимости от ма-
зута за  счет максимального использования местных видов 
топлива: угля, торфа и т. д., а также модернизация предприятий 
ТЭК и внедрение энергосберегающих технологий. Программа 
находится только в начале пути своей реализации, но опреде-
ленные успехи уже наметились.

Конечно  же, откладывание «Газпромом» реализации 
крупномасштабного проекта на  шельфе не  могло не  ска-
заться на  инвестиционных аппетитах других корпораций. 
Под угрозой оказались планы по  реализации еще одного 
мегапроекта, основанного на  частно-государственном пар-
тнерстве, —  Мурманского транспортного узла (МТУ), структура 
которого во многом была спланирована под шельфовые про-
екты газовиков и нефтяников. Изначально заявленные частные 
инвесторы стали менять планы, да и государство вынуждено 
было пересматривать объемы финансирования.

Проект «Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла» предусматривает созда-

ние круглогодичного глубоководного морско-
го центра по переработке различных грузов 

(нефти, угля, удобрений и т. д.), интегрирован-
ный в международный транспортный кори-
дор «Север–Юг». Общий объем инвестиций 

составляет 145 миллиардов рублей.
Тем не менее, несмотря на финансовые трудности (отчасти 

их удалось решить путем привлечения средств «Газпромбан-
ка»), возведение объектов МТУ продолжается. На  первом 
этапе проекта предусмотрено строительство 46 км новой же-
лезнодорожной линии пропускной способностью 28 млн тонн 
в год по маршруту ст. Выходной —  ст. Лавна, а также трех новых 
станций, семи железнодорожных и  одного автомобильного 
моста, четырех путепроводов. Окончание работ запланировано 
на март 2018 года.

При удачной конъюнктуре рынков и  сохранении бюд-
жетного финансирования к 2022 году планируется также за-
вершить строительство и реконструкцию объектов портовой 
инфраструктуры на берегу Кольского залива; создание логи-
стического центра; реконструкцию автодороги «Кола» и др. 
объекты. Реализация проекта позволит многократно увеличить 
преимущества единственного на севере России незамерзаю-
щего порта, сделает его крупным транспортно-логистическим 
узлом, что в перспективе будет способствовать воплощению 
планов по разработке шельфа арктических морей.

А МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР

В ближайшие десятилетия добыча нефти и  газа на Ар-
ктическом шельфе может стать ключевым фактором соци-
ально-экономического развития северных регионов России, 
и Мурманской области здесь отводится особая роль. «Воротам 
в Арктику» предстоит стать важнейшей частью транспортной 
инфраструктуры и одним из центров разработки инноваци-
онных технологий. И, наверное, не зря сейчас правительство 
Мурманской области совместно с «Роснефтью» создает на ба-
зе Мурманского государственного технического университета 
Центр арктических компетенций, где будут готовиться кадры 
для шельфовых проектов.

РЕГИОНЫ РОССИИ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Игорь Сечин, президент компании «Роснефть»:
— Каждый доллар, вложенный в шельф, гене-
рирует $7,7 в других отраслях экономики. Это, 
мне кажется, и есть ключевое положение, 
которое оправдывает поддержку шельфовых 
проектов.

Уже сейчас в области предлагается создание арктических 
центров высокотехнологичной медицинской помощи, требует 
развития и  санитарно-авиационная медпомощь. Есть пред-
ложения и по установление особого режима ведения хозяй-
ственной деятельности на  территории арктических портов 
за счет снижения таможенных платежей. Это позволит вдох-
нуть жизнь в чахлеющие малые прибрежные порты, увеличить 
трансграничную торговлю, а также расширить экспортоориен-
тированные судоремонтные и логистические услуги, сделает 
регион более привлекательным для иностранного бизнеса.

Вслед за увеличением экспорта нефти из арктических ме-
сторождений с 7 млн тонн в 2015 году до ожидаемых 25 млн 
тонн логичными выглядят планы по строительству в Мурман-
ске нефтеперегрузочного терминала, который, в свою очередь, 
мог бы стать началом создания в регионе нефтеперерабаты-
вающего производства.

Дмитрий Журавлев, генеральный директор 
Института региональных проблем:
— Шельфовая добыча углеводородов стано-
вится важнейшим рычагом развития страны 
и, в первую очередь, ее северных территорий. 
Осознание этого факта должно изменить 
наше отношение к нефте‑ и газодобыче 
на шельфе. Пора уже прекратить разговоры 
о «нефтяной игле». Перед нами отрасль, 
переживающая революцию, отрасль, которая 
может обеспечить переход к ресурсно‑иннова-
ционной экономике и наше возвращение в Ар-
ктику на качественно новом уровне.

Развитие транспортного узла в Мурманской области и пре-
вращение ее в один из основных центров добычи и транспор-
тировки углеводородного сырья как потребителям в России, 
так и в странах Европы и Северной Америки напрямую увязы-
вается с полномасштабной реализацией потенциала Северно-
го морского пути (СМП). Поэтому так важно восстановить всю 
инфраструктуру СМП, в том числе в Мурманске. Ведь развитие 
судоходства по Северному маршруту перед региональными 
предприятиями открывает рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Увеличение морских грузоперевозок выгодно и судо-
ремонтным предприятиям Кольского полуострова. Смелые умы 
видят перспективы и в создании комплекса услуг круизного 
туризма по трассам СМП из Мурманска к Новой Земле, Земле 
Франца-Иосифа, Северному полюсу, а  также к  архипелагу 
Шпицберген.

ПОГРАНИЧНИК —  ТУРИЗМУ НЕ ПОМЕХА

Как это ни  покажется для многих странным, но  власти 
Мурманской области значительную часть своих усилий по соз-
данию инвестпроектов тратят на сферу туризма, вклад которой 

в валовый региональный продукт оценивается в 8 процентов. 
Они уверены: отдыхать на Русском Севере становится модно.

Да, конечно, разнообразие природных красот —  от  ар-
ктической тундры до горных массивов —  способно привлечь 
немало туристов, в том числе и зарубежных. Однако в борьбе 
за  их любовь и  кошельки мурманчанам приходится конку-
рировать с  соседями-скандинавами из  Норвегии, Швеции 
и  Финляндии. Казалось  бы, цены в  российском Заполярье 
при соизмеримом уровне сервиса имеют однозначное пре-
имущество. Однако иностранных туристов в  Мурманскую 
область пропускают в  ограниченном режиме, ведь регион 
приграничный, и на оформление въездных документов уходит 
около полугода.

Ежегодно более 300 тысяч человек приезжают на  Коль-
ский полуостров заниматься активным природным туризмом. 
Из  них всего лишь более 20 тысяч иностранцев, и  те  в  ос-
новном приграничные жители из  Финляндии и  Норвегии, 
обладающие относительными привилегиями по пересечению 
границы. Тем временем доход северной губернии Финнмарк 
в Норвегии от туризма составляет 765 миллионов крон или 
почти половину от общего товарооборота района. А многие 
российские гости мурманского региона пересекают госгра-
ницу в  поиске северных приключений, запрещенных или 
ограниченных на полуострове, как-то морская рыбалка, охота 
на краба, сафари.

Особенности приграничного режима, конечно  же, сдер-
живают реализацию многих бизнес-идей в  туриндустрии 
Мурманской области, но не ограничивают их дерзновенность 
и масштаб.

В области функционируют 10 горнолыжных центров. Самый 
крупный —  в городе Кировске у подножья Хибинских гор —  по-
сещают более 40 тысяч туристов в год. В 2016 году власти ре-
гиона анонсировали присвоение Кировску статуса территории 
опережающего социально-экономического развития, который 
по  их замыслу должен придать импульс развитию туризма 
в моногороде. Главный из инвестиционных проектов в рамках 
ТОСЭР —  это туристско-рекреационный кластер «Хибины» 
стоимостью 1 миллиард рублей и включенный в федераль-
ную целевую программу развития туризма. В скором времени 
«Хибины» смогут называть Меккой горнолыжного туризма, 
ведь благодаря этому проекту к  2025  году власти региона 
надеются привлечь дополнительно 200 тысяч туристов. И это 
только начало, ведь в области обозначены еще три подобных 
туристических зоны.

РЕГИОНЫ РОССИИ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Хибины —  мечта горнолыжников
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КРАЙ МОТОРОВ, БУМАГИ И КАЛИЯ СТАВИТ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПЕЩЕРЫ И АНОМАЛИИ –  
ДАЛЕКО НЕ ВСЁ ПРИКАМЬЕ

«Мы всегда были регионом с ярко выраженной промышленной окраской, 
исторически одним из главных индустриальных центров страны. Поэтому 

с самого начала я сразу же четко определил: промышленность —  это основной локомо-
тив, который тянет за собой и все другие отрасли экономики, и социальную сферу При-

камья. Исхожу из того, что будут жить наши заводы —  будет жить и Пермский край».
(Из выступления губернатора региона Виктора Басаргина перед трудящимися Пермского порохового завода в августе 2016 года).

Пермский край образован 1 декабря 
2005  года в  результате объединения 
Пермской области и  Коми-Пермяцкого 
автономного округа в соответствии с ре-
зультатами референдума, проведённого 
7 декабря 2003 года.

В состав Пермского края входит 
51 муниципальное образование, 40 
муниципальных районов, 8 городских 
округов, 11 городов районного значе-
ния. Площадь региона —  160,2 тысяч 
квадратных километров. Численность 
населения (на  сентябрь 2016  года) со-
ставляет 2 634 409 человек. Символ ре-
гиона —  бурый медведь.

На границе Пермского края 
и  Свердловской области находится 
Молебка —  самая аномальная зона 
России. Другое её название —  Перм-
ский треугольник. Аномальная тер-
ритория действительно образует 
равнобедренный треугольник с  вер-
шинами в деревнях Молебка, Каменка 
и  в  городе Кунгур. Ученые объявили, 
что здесь находится крупная гра-
витационная аномалия. Последние 
НЛО были зафиксированы в 2000 году, 
и зона «уснула». Но в январе 2014-го 
учеными вдруг был зафиксирован не-
обычайно низкий уровень кислорода, 
хотя вокруг на сотни километров 
тайга. Зона «ожила». Исследователи 
предполагают, что её активность 
меняется раз в  13  лет. Снова све-
тящиеся шарики разлетались по 
огородам. Разные искрения, свечения. 
Жители делят шары на «добрые», 
которые защищают их, и «злые». Они 
считают эти шарики разумными.

ИНВЕСТКОНТРАКТЫ НЕСУТ 
МИЛЛИАРДЫ

Мы не думаем, что НЛО прилетают 
в Пермский край, чтобы ремонтировать 
двигатели. Хотя продукция машиностро-
ительных предприятий региона известна 
во всем мире. Пермский край одним из 
первых в стране стал использовать такой 
механизм поддержки промышленности, 
как специнвестконтракты. Только по че-
тырем подписанным контрактам объем 
инвестиций в прикамскую промышлен-
ность составит более 67 млрд рублей, 
а предприятия создадут 2200 новых ра-
бочих мест. Перспективная доходность 
оценивается из расчёта 27 млрд рублей 
за ближайшие 10 лет.

Ведущими отраслями промышлен-
ности в регионе являются машиностро-
ительная, металлургическая, химическая 
и нефтехимическая, лесная, а также то-
пливная и целлюлозно-бумажная. Мест-
ным сырьем обеспечивается топливная 
и  химическая промышленность. Нефть 
и  газ составляют основу топливной от-
расли. Продукцией химических пред-
приятий являются метанол, аммиак, 
а также удобрения.

97% объёма производства 
калийных удобрений в России 
приходится на предприятия 

Пермского края. Целлюлоз-
но‑бумажные комбинаты 
производят пятую часть 

российской бумаги различного 
качества.

— Сложно переоценить важность для 
региона взаимодействия с Госкорпораци-
ей «Ростехнологии». В крае представлено 
11 ее предприятий различной направ-
ленности, включая занятые в  вопросах 
укрепления обороноспособности страны. 
Это и  комплекс предприятий двигате-
лестроения, и  пороховое производство, 
и  создание новых видов вооружений на 
Мотовилихе. Последние годы «Пермские 
моторы» показывают хорошую динами-
ку  —  прирост производства превысил 
10%, выросла прибыль. Ключевая задача 
сегодня —  это доработка прозрачного 
и детального соглашения с Объединенной 
двигателестроительной корпорацией, —  
заявил губернатор края Виктор Басаргин.

По данным, размещенным на сай-
те Фонда развития промышленности, 
общий объём федеральной поддержки 
инвестпроектов предприятий Пермско-
го края по программе приоритетных 
инвестпроектов в 2015–2016 годах со-
ставил 193 млн рублей. По этому показа-
телю Пермский край занимает 5-е место 

Бывший губернатор Виктор Басаргин
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в  России и  2-е место в  Приволжском 
федеральном округе.

Пермский Гознак начал свою дея-
тельность в 1964 году, однако исто-
рия фабрики начинается с  начала 
Второй мировой войны. В  те годы 
фабрика обеспечивала государство 
деньгами, карточками на хлеб, от-
крытками. Перебазирование предпри-
ятия из Краснокамска в  Пермь на-
чалось с 1960 года и длилось вплоть 
до 1968 года. В 1997 году по приказу 
президента уменьшился в  1000 раз 
номинал банковских купюр. Новые 
банкноты разрабатывались и  из-
готавливались в  условиях строгой 
конфиденциальности и  были введе-
ны с 1 января 1998  года. Кроме то-
го, в этом же году начали печатать 
паспорта нового образца, а  также 
пластиковые карты. Пермский Гознак 
является одним из крупнейших среди 
восьми филиалов. На предприятии ра-
ботает музей, доступ в который осу-
ществляется строго по разрешениям.

ПОИСКАТЬ —  НАЙДУТСЯ 
ДЕНЬГИ

В бюджете края, принятом на 
2017  год, доходы по сравнению 
с 2016 годом вырастут и составят 103,6 
млрд рублей, а  расходы —  109,5 млрд 
рублей. Заложенные в  главный финан-
совый документ расходы на оплату труда 
работников бюджетной сферы позволя-
ют в полной мере исполнять «майские» 
указы Президента РФ.

Между первым и вторым 
чтением в региональном пар-
ламенте в краевом бюджете 
были «найдены» дополни-
тельные средства на индек-
сацию заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы 
на 5,3% с 1 апреля 2017 года.

Финансирование мер социальной 
поддержки граждан также предусмо-
трено в полном объёме. За счет бюджета 
Пермского края в планируемый период 
будет осуществляться строительство зо-
опарка, инфекционной больницы и дет-
ских поликлиник в Перми, реконструк-
ция Пермской художественной галереи 
и др. Предусмотрены большие вложения 
в строительство и ремонт дорог —  объем 
дорожного фонда превышает 7 млрд руб.

Бюджет края на 2017 год имеет де-
фицит всего 5,9 млрд рублей.

— Такой низкий уровень дефицита —  
это результат большой работы прави-
тельства Пермского края и депутатов 
Законодательного собрания. И он не мо-
жет не радовать, —  прокомментировала 
эту цифру министр финансов Пермского 
края Ольга Антипина.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Сельскохозяйственные угодья зани-
мают 20% территории Пермского края. 
Производством сельскохозяйственной 
продукции и  продовольствия в  крае 
занимаются 290 организаций разных 
форм собственности, 733 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и  индивиду-
альных предпринимателя, более 300 
тысяч личных подсобных хозяйств, 46 
предприятий по переработке молока 
и  мяса и  2 предприятия мукомольно-
крупяной отрасли. В  январе-сентябре 
2016 года хозяйствами всех категорий 
в  крае произведено продукции сель-
ского хозяйства на сумму 37,6 млрд 
рублей, или 102,3% к уровню января —  
сентября 2015-го года (в сопоставимых 
ценах).

По производству мяса на 
душу населения Пермский 
край занимает 2‑е место на 
Урале, молока —  5‑е место, 
хлеба —  3‑е место. По произ-
водству яиц —  полное само-
обеспечение.

— Молочное животноводство —  ос-
новной источник дохода краевого сель-
ского хозяйства. Главное достижение 
в последние годы —  рост поголовья. За 
9 месяцев 2016  года поголовье коров 
увеличилось на 2 тысячи голов, что от-
разилось на увеличении валового произ-
водства молока в регионе. За 9 месяцев 
надоено 286,6 тысячи тонн молока, что 
почти на 2% больше, чем за аналогичные 

9 месяцев 2015 года, —  говорит руково-
дитель НП «СоюзмолПермь» Николай 
Капустин.

Почти на 6 тысяч метров тя-
нутся под землей причудливые ходы 
Кунгурской ледяной пещеры. Кунгур-
ская пещера интересна не только 
уникальными ледяными украшениями 
и подземными озерами, но и легенда-
ми. Говорят, что в  шестнадцатом 
веке в Кунгурской пещере зимовал Ер-
мак со своим отрядом, и что спрятал 
здесь сокровища. Кроме причудливых 
гротов и  сталактитов, в  пещере 
множество озер, с  каждым связано 
предание. Самое, пожалуй, знамени-
тое —  Озеро Девичьих Слез.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ
С начала года на территории Перм-

ского края организациями всех форм 
собственности, а  также индивидуаль-
ными застройщиками построены 9473 
квартиры общей площадью 564 тысячи 
кв. метров. Населением за счет собствен-
ных и  привлеченных средств построе-
ны жилые дома общей площадью 168,5 
тысячи кв. метров. Доля индивидуаль-
ных жилых домов в общем объеме вве-
денного жилья сократилась с 49,5% до 
29,9%. За январь-сентябрь 2016  года 
введено 2018 зданий жилого и нежило-
го назначения.

В реализации программы по рассе-
лению людей из ветхого и аварийного 
жилья Пермский край занимает пятое 
место в  Приволжском федеральном 
округе. До ноября прошлого года поч-
ти полторы тысячи человек переехали 
в  новое благоустроенное жилье. В  це-
лом в рамках реализации региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Пермского края на 
2013–2017 годы за все время расселено 
7750 человек.

На ликвидацию аварийного 
жилищного фонда на терри-
тории Пермского края в 2013–
2017 годах предусмотрено 
6,25 млрд рублей, в том числе 
средств краевого бюджета —  
1,67 млрд рублей.

Как заявил глава краевого Минстроя 
Сергей Филимонов, «План 2016 года вы-
полнен на 46%. Остальные дома будут 
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расселены до конца года. Пик расселе-
ния традиционно ожидается в декабре. 
Плановые показатели будут выполнены, 
рисков срыва программы в регионе нет».

Максим Решетников

В начале февраля 2017  года 
в  Пермском крае сменилось руковод-
ство. Виктор Басаргин решил досроч-
но уйти со своего поста, и президент 
не  стал отговаривать. Временно 
исполняющим обязанности губер-
натора края Владимир Путин своим 
указом назначил Максима Решет-
никова —  уроженца Перми, который 
до последнего времени возглавлял де-
партамент экономической политики 
и развития города Москвы.

М. Решетников работал вместе 
с  В. Путиным, когда тот был пре-
мьером правительства. Теперь, при 
назначении врио губернатора, пре-
зидент Путин спросил М. Решетни-
кова, что тот видит самым главным 
в  развитии региона. «В  первую оче-
редь это, конечно, социальная защита 
и развитие социальной сферы, —  ска-
зал Решетников. —  И  по  линии здра-
воохранения, и по линии образования 
есть куда двигаться, учитывая новые 
задачи, которые Вами поставлены. 
И,  безусловно, развитие экономики, 
потому что Пермь все-таки про-
мышленный, индустриальный хре-
бет страны, и  очень важно, чтобы 
промышленность и  дальше развива-
лась, учитывая и новые технологии, 
и новые возможности. В то же время 
и  традиционные предприятия, свя-
занные с  ресурсами, тоже должны 
работать, должны эффективно раз-
виваться».

ИСТОЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Двигатель торговли —  это не реклама, 

как принято считать, а  деньги на ру-

ках населения. Пермская торговля не-
медленно почувствовала, что население 
начало отказываться от приобретения 
ряда товаров длительного пользования, 
хотя особых волнений это не вызывает: 
за 9 месяцев 2016 года оборот рознич-
ной торговли в Пермском крае составил 
350,7 млрд рублей, или сумму в размере 
133 138  рублей в  расчете на каждого 
жителя.

За 9 месяцев прошлого года платных 
услуг реализовано населению на сумму 
94,6 млрд рублей, или 93,2% к январю-
сентябрю 2015  года (в  сопоставимых 
ценах). В общем объеме платных услуг 
6,3% приходится на услуги, оказанные 
населению индивидуальными предпри-
нимателями.

Населению края продано пищевых 
продуктов на сумму 172,9 млрд ру-
блей, непродовольственных товаров —  
на 177,9 млрд рублей. Оборот обще-
ственного питания в  январе-сентябре 
2016 года составил 16,6 млрд рублей.

За 9 месяцев 2016 года обо-
рот розничной торговли 

снизился на 8,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом 

прошлого года.

В ушедшем году упали продажи това-
ров длительного пользования, например, 
бытовой техники и  электроники —  на 
30%. Стабильное положение у предпри-
ятий торговли, реализующих недорогие 
товары.

— Нет повода утверждать, что у нас 
произошел высокий скачок цен в  2016   
году. Скорее, мы стали свидетелями 
снижения покупательской способности 
со стороны потребителей, спадающей 
планомерно из-за сокращения платёже-
способности граждан, —  говорит пред-
седатель комитета по экономическому 
развитию и налогам краевого парламен-
та Елена Гилязова.

Елена Гилязова

КОШЕЛЬКИ ПОЛЕГЧАЛИ

Реальные доходы жителей Пермского 
края за первые 10 месяцев прошлого 
года снизились на 1,1%, если ставить 
в сравнение с итогами 2015 года. Сред-
недушевые денежные доходы населения 
края в  январе-сентябре 2016  года со-
ставили 28 455,9  рубля, сократившись 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 10,5%.

В частности, работники в сфере до-
бычи полезных ископаемых в  сред-
нем в месяц получают около 45 тысяч, 
а представители сельхозсферы— 16 ты-
сяч рублей.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
(доходы за вычетом обяза-

тельных платежей, скор-
ректированные на индекс 
потребительских цен) по 

сравнению с январём‑сентя-
брём 2015 года в Пермском 

крае сократились на 22,3%.
Среднемесячная начисленная за-

работная плата одного работника за 
январь-август 2016  года составила 
29 768,9  рубля и  выросла по сравне-
нию с  январем-августом 2015  года на 
6,8%. Однако реальная заработная плата, 
рассчитанная с  учётом индекса потре-
бительских цен, по отношению к анало-
гичному периоду 2015 года снизилась на 
1,3%. Стоимость условного (минимально-
го) набора продуктов питания в Перм-
ском крае в октябре 2016 года состави-
ла 3543 рубля в месяц на человека.

С 1  января 2017  года в  Прикамье 
будет установлен размер минимальной 
размер оплаты труда (МРОТ), равный ве-
личине прожиточного минимума работа-
ющего населения, и составит 10 251 ру-
бля, что является самым высоким по-
казателем в России.

РАБОТА НАЙДЕТСЯ ВСЕМ

Среднесписочная численность рабо-
тающих (без внешних совместителей) 
на предприятиях края составила 612,0 
тысячи человек, или 98,7% к январю —  
августу 2015 года.

К концу сентября 2016 года в Агент-
стве по занятости населения региона 
состояло на учете 20,3 тысячи человек, 
не занятых трудовой деятельностью, из 
них 16,7 тысячи человек имели статус 
безработного (на 21,0% меньше, чем год 
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назад). Пособие по безработице было 
назначено 15,1 тысячи безработных.

Количество безработных 
в Пермском крае за год сокра-
тилось на 21 процент.

Общая потребность в работниках, за-
явленная в Агентство по занятости на-
селения работодателями на конец сен-
тября 2016 года, составила 20,3 тысячи 
человек. На город Пермь приходятся 
40,1% всех вакансий. Нагрузка не заня-
того трудовой деятельностью населения, 
зарегистрированного в государственных 
учреждениях службы занятости населе-
ния, на 100 заявленных вакансий соста-
вила 100 человек.

— Бить тревогу именно по городу 
Перми на сегодняшний день нет осно-
ваний. Если говорить об уровне безрабо-
тицы, она у нас составляет менее про-
цента, —  констатировала факт директор 
ГКУ «Центр занятости населения» Перми 
Марина Снычева.

Марина Снычева

ТРЕНД: НЕ БРАТЬ 
И НЕ ДАВАТЬ!

В романе «Петр I» советский писа-
тель Алексей Толстой приписывает пер-
вому русскому императору указ о  по-
вешении за мздоимство Кунгурского 
воеводы. «Повесить собаку в  Кунгуре 
на базаре!» —  в  сердцах воскликнул 
царь. Но это легенда. А вот 23 декабря 
2016  года на заседании президиума 
Пермского краевого суда серьезно об-
суждались вопросы судебной практики 
по делам о коррупционных преступле-
ниях. За 9 месяцев ушедшего года по 
коррупционным преступлениям судами 
региона рассмотрено 156 уголовных 
дел в  отношении 160 человек, из них 
осуждены 156. За аналогичный период 
2015  года судьями было рассмотрено 
157 дел в отношении 164 лиц.

Общий размер взяток и  коммерче-
ского подкупа при рассмотрении в суде 

составил: при получении взяток —  1 млн 
978 тысяч 939  рублей, при даче взя-
ток —  2  млн 759 тысяч 22  рубля, при 
коммерческом подкупе —  1 млн 910 ты-
сяч рублей.

За 9 месяцев 2016 года 
общая сумма назначенных 
Пермским краевым судом 
штрафов за коррупционные 
преступления составила 
243 млн 549 тысяч  
500 рублей.

Говоря о  назначенных штрафах, 
заместитель председателя Пермского 
краевого суда Евгений Рудаков обра-
тил внимание председателей районных 
и городских судов на низкий уровень их 
взыскания —  всего 25%. Он поставил за-
дачу улучшить взаимодействие с Управ-
лением федеральной службы судебных 
приставов России по Пермскому краю 
и прокуратурой.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

В 2017  году в  регионе предстоят 
выборы губернатора. Действующий гу-
бернатор края Виктор Басаргин в конце 
прошлого года отправил в отставку пра-
вительство и произвел некоторые пере-
становки в собственной администрации. 
Политологи считают, что подобные шаги 
сделаны, чтобы активно войти в  пред-
выборный период. Тем не менее, единой 
точки зрения на предвыборный процесс 
у экспертов нет.

— По факту, то, что мы наблюдаем 
в  регионе, —  это голый технократизм 
без попыток хоть с  кем-то о чем-то 
договариваться в  принципе, —  говорит 
руководитель региональных программ 
Фонда развития информационной по-
литики Александр Кынев.

Александр Кынев

Но и  серьёзных политических кон-
фликтов, какие были у соседей, в Сверд-
ловской области, в регионе тоже нет.

40 мест из 60 в Законода-
тельном Собрании Пермско-
го края по итогам выборов 
в сентябре 2016 года полу-
чили представители пар-
тии «Единая Россия», список 
которой возглавлял губер-
натор.
— Басаргину удалось справиться со 

своими политическими оппонентами. 
Их сейчас практически нет или они де-
классированы. Единственные проблемы —  
это претензии силовиков к нескольким 
бывшим министрам из команды губер-
натора. Но здесь даже судов не было —  
есть претензии, —  говорит политтехно-
лог Алексей Чусовитин.

Алексей Чусовитин

На вопрос, уверен ли Чусовитин, что 
Кремль выберет Басаргина для участия 
в  губернаторских выборах, он ответил: 
«Мы живем в России, здесь вообще нужно 
во всём сомневаться. Но если взвешивать 
шансы, я думаю, 80%, что он пойдет. По-
тому что экономические показатели, по 
моему мнению, в регионе очень хорошие, 
внутриэлитные конфликты он разре-
шил, Законодательное Собрание —  «его», 
гордума Перми —  «его», основные главы 
муниципалитетов  —  «его». Промыш-
ленные структуры, «Лукойл», «Ренова», 
«Уралкалий», —  они все сотрудничают 
с ним. Конечно, возможны какие-то ин-
триги в Москве, но если подходить объ-
ективно, то от добра добра не ищут».

Таков сегодня Пермский край. Креп-
кий середнячок среди регионов боль-
шой России. Со своими достижения-
ми и  с  проблемами, обусловленными 
сложным экономическим положением 
в стране в целом. Регион, открытый для 
инвестиций, богатый полезными ис-
копаемыми и —  экологически чистый. 
Край с  богатой историей и  с  большим 
будущим.

РЕГИОНЫ РОССИИ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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У СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЕСТЬ 
СВОИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
«ИЗЮМИНКИ»
О том, как развивают инвестиционную привлекатель-
ность руководители двух северных российских реги-
онов —  Мурманской области и Пермского края —  на-
шему журналу рассказывает директор Департамента 
содействия инвестициям и инновациям Торгово-про-
мышленной палаты РФ Алексей ВЯЛКИН

РЕГИОНЫ РОССИИ: ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Инвестиционную привлекательность Мурманской области 
определяет выгодное географическое положение. На террито-
рии региона расположен крупный транспортно-логистический 
узел, глубоководный порт, где базируется торговый, рыбодо-
бывающий флота. Атомный ледокольный флот способен вести 
круглогодичную навигацию по  Северному морскому пути. 
Регион имеет высокую обеспеченность железнодорожными 
и автомобильными магистралями. Расширение Мурманского 
транспортного узла и  открывающиеся возможности транс-
континентальных маршрутов по  Северному морскому пу-
ти —  фундамент инвестиционной привлекательности региона 
на долгосрочный период. Мурманская область достаточно 
обеспечена электроэнергией, имеет неплохие перспективы 
развития этой отрасли.

Северная ТПП, которая объединяет предпринимателей 
Мурманской области, выступила с  инициативой создания 
Международного центра арктического сотрудничества (МЦАС). 
Его миссия —  поддерживать и развивать тесные связи со швед-
скими компаниями. Сегодня МЦАС развивает проект по инду-
стрии арктического питания в сотрудничестве с норвежскими 
и финскими компаниями, в перспективе —  привлечение швед-
ских и исландских партнеров.

Совместная граница Мурманской области с Финляндией 
и Норвегией способствует интеграции в так называемые «се-
верные кластеры». В  структуре привлекаемых иностранных 
инвестиций преобладают прямые инвестиции. В их числе —  ин-

вестиции около 40 млрд рублей в разработку месторождения 
Федорова Тундра, его оператором является ЗАО «Федоро-
воРисорсес», дочернее предприятие канадской компании 
BarrickGold.

Пермский край в «Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах Российской Федерации —  
2016» поднялся за год с 56 на 30 место. В основном, за счет 
улучшения показателей по  направлениям «Инфраструктура 
и  ресурсы» и  «Поддержка малого предпринимательства». 
Региональное бизнес-сообщество высоко оценивает усилия 
властей в части развития дорожной инфраструктуры, деловой 
инфраструктуры поддержки предпринимательства (создание 
техно- и индустриальных парков), а также оптимизации про-
цедуры и  сроков получения разрешительной документации 
и постановки на кадастровый учет.

В крае активно реализуется инвестиционная стратегия, 
принят закон о сохранении льготной ставки по налогу для ин-
весторов. В 2016 году завершен ряд крупных инвестиционных 
проектов, включая проект по расширению производственных 
и логистических мощностей компании Henkel.

Нынешний курс рубля —  на руку регионам со значительной 
долей химических, нефтехимических и нефтеперерабатываю-
щих производств, к числу которых относится и Пермский край. 
Даже в настоящих сложных экономических условиях регион 
генерирует достаточный объём производства, что обеспечи-
вает его инвестиционную привлекательность.

Президент РФ Владимир Путин: 

– Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития 
экономики и социальной сферы. За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционного климата в субъектах 
РФ, сформирована соответствующая законодательная база, в целом реализованы «дорожные карты» Национальной предпринима-
тельской инициативы, запущен национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах.

Благодаря внедрению лучших практик у всех субъектов Федерации появляется реальный шанс в разы повысить свою инвести-
ционную привлекательность. По сути, мы должны создать единое высокое качество деловой среды на всей территории РФ, чтобы 
предпринимателю было удобно и комфортно работать в каждом нашем регионе. 

Из выступления  на заседании Президиума Госсовета в Ярославле 12.11.16

Президент поручил Министерству экономического развития, деловым сообществам и Агентству стратегических инициатив 
(АСИ) взять под контроль реализацию «дорожных карт» по улучшению условий ведения бизнеса в каждом регионе РФ. На 
основании лучших практик в этой сфере во всех регионах РФ должны быть подготовлены свои «дорожные карты»  по улучше-
нию условий ведения бизнеса, которые «в течение 2017 года необходимо реализовывать в полном объеме». Соответствующей 
работой будут заведовать специально созданные в каждом регионе проектные офисы.



w
w

w
.g

o
sR

F
.r

u

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

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

с
п

е
ц

в
ы

п
у

с
к

                      

Открыта подписка на 2017 год!
Оформить  

подписку можно на  
нашем сайте

Или оплатить вот 
такой счет

Будьте внимательны при заполнении платежного 
поручения. В графе назначение платежа укажите:

«Подписка. Без НДС…»
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес 

с индексом, ФИО и контактный телефон.

ПОДПИСКА-2017
Федеральный общественно-политический Журнал 

«Регионы России: национальные приоритеты»
ООО	«Холдинг	регионов»
ИНН	6685125048				КПП	668501001
ОГРН	1176658000683				ОКПО	06232935
Расчетный	счет	№	40702810762300000823
Корр.счет														№	30101810900000000795,
	в	ПАО	«УБРиР»	г.	Екатеринбург,	БИК	046577795
Юридический	адрес:	620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	Белинского,	д.	56,	оф.	509

СЧЕТ № П /1 от 1 февраля 2017 г.
№ Наименование	товара Срок	подписки Единица	

измерения Количество Цена Сумма

1 Подписка	на	журнал	
«Регионы	России»		на	2017	г 12	месяцев шт. 12	экз	 350,00 4200,00

Всего к 
оплате: 4200,00

 НДС нет  – 
Всего	наименований	1,	на	сумму	4200,00	руб.
Четыре	тысячи	двести	рублей	00	копеек

Руководитель	предприятия___________________(Чернокоз	О.В.)




