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Слово редактора

Мне иногда приводят пример – по-
смотрите, как идеально устроено вот 
это государство (предположим Евро-
пы), как здесь все хорошо, как выстро-
ена четкая система управления, зако-
ны так написаны, что коррупции почти 
нет, граждане сознательны, власть со-
вестлива…

Я сразу задаю вопрос: а какова тер-
ритория этого государства, и сколько жи-
телей там проживают? Обычно населе-
ние – не больше 10 миллионов, а тер-
ритория – как один из регионов нашей 
России…

 Россия – огромная страна. Управлять 
ей непросто. В отличие от небольших 
стран – таких, как Швейцария, Финлян-
дия, Швеция, Сингапур. Я называю наи-
более образцовые страны, которые до-
бились значительных успехов в управ-
лении.

Но вот – США… Большая страна. Хо-
тя здесь и не все образцово, как в ма-
леньких странах, тем не менее, система 

управления большим государством во 
многом также эффективна. Но это по-
жалуй, исключение, с исторической точ-
ки зрения. Потому что сама история бла-
говолила Америке, когда туда стекались 
наиболее активные европейцы, созда-
вавшие с нуля свои поселения. Посе-
ления потом преобразовались в штаты, 
которых нынче 51. А далее штаты в це-
лях геополитических и военных объе-
динились в государство США, хотя и не 
совсем мирно, и не сразу.  В силу этой 
исторической причины в США хорошо 
развито местное самоуправление, и шта-
ты весьма самостоятельны – в том числе 
в сфере законодательной. 

Россия создавалась не снизу, не по 
добровольному согласию удельных кня-
жеств, а сверху – силой. Поэтому она до 
сих пор склонна к централизации и ве-
ре в «единого царя». Разговоры о фе-
дерализме малопонятны для россиян. 
В период 90-х, когда страна развали-
валась, сильные регионы обрели боль-
шую самостоятельность и сильных лиде-
ров лишь потому, что главный лидер был 
слаб. Все – по сценарию развала Руси на 
удельные княжества…

С другой стороны, полная централи-
зация, которую мы видим сейчас, тоже 
не панацея. Как бы ни был замечателен 
верховный правитель, он всего лишь че-
ловек. Мы попробовали и самостоятель-
ность регионов в 90-е годы, и закручи-
вание гаек, начиная с 2000 годов, и от-
мену выборов губернаторов, и их воз-
врат – все мало помогает. Коррупция как 
была, так и есть. Назначение лояльных и 
доверенных Путину людей как выход – 
это, хорошо, конечно… но, во-первых, их 
не наберется 85, во-вторых, и у лояль-
ных могут быть свои интересы…

Это не выход.
А где же выход?
Не так давно министерство экономи-

ки России объявило о разработке Стра-
тегии территориального простран-
ственного развития. По мнению иници-
аторов, стратегия призвана определить 
роль каждого региона в общей систе-
ме реализации поставленных задач по 
развитию российской экономики. Пла-
нируется создание макрорегионов, на-
лаживание постоянных межрегиональ-
ных экономических связей. Самой стра-
тегии пока нет – ее формируют. Одна-
ко почему-то сами регионы про это не 
очень в курсе. Может,их просто поставят 
перед фактом? Считаю, что это не верно. 
У нас, хотя и формально, но все же феде-
рализм. И в самих регионах лучше знают 
о себе. Мы в ближайших номерах жур-
нала хотим спросить глав регионов – что 
они думают о своей роли в этой страте-
гии? Какие предложения имеют к феде-
ральному центру? Также на наши вопро-
сы ответят ученые и экономисты.

Однако хочется отметить, что одной 
стратегией, какой бы она ни была заме-
чательной, не решить проблему. Пото-
му что в разработке стратегии управле-
ния страной не обойтись одной эконо-
микой. Надо четко понимать, какую мо-
дель управления страной мы строим, ка-
кое место здесь занимают регионы и му-
ниципалитеты, какую роль играет граж-
данское общество, какие моральные и 
религиозные ориентиры у граждан. Ну-
жен комплексный подход. Без этого эф-
фективно управлять огромной страной 
Россией не получится. 

Понять, какова эта модель, можно 
только вместе – в дискуссии, в общении. 
А не через ЦУ сверху.

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа холдинга «Регионы России», ру-
ководитель НП «Регионы XXI век»

КаК 
управлять 

самой большой 
страной в мире?

О.Чернокоз и губернатор Магаданской 
области В. Печеный на конференции  

«Северо-Восток. Территория развития»
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Что даст России стРатегия пРостРанственного Развития? 

Мария ГорячКо:
В нашей большой 

стране такая стратегия 
жизненно необходима

Российская Федерация отличает-
ся чрезвычайно высокой неравномер-
ностью социально-экономического 
развития, которая во многом опреде-
ляется обеспеченностью природны-
ми ресурсами, исторически сложив-
шейся инфраструктурой, природно-
климатическими условиями и други-
ми факторами объективного характе-
ра. Если, например, экспортная ориен-
тированность регионов, добывающих 
нефть и газ, задана географически и 
геологически, то промышленная ори-
ентированность во многом определя-
лась особенностями развития страны 
в период индустриализации 30-х годов 
прошлого века. Наряду с объективны-
ми факторами, существенное влияние 

емых рабочих мест, значительно более 
высокие доходы населения. 

За общими цифрами концентрации 
экономики скрывается крайне неравно-
мерная динамика экономического роста, 
отмечавшаяся в России в 2000-2008 гг. 
В 2000-е годы можно отметить ускоре-
ние развития Московской области и уси-
ления ее роли в экономике страны. При-
чиной этого процесса служат агломера-
ционный эффект и переток капитала из 
столицы, что в меньшей степени про-
является для второй столицы – Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Проявление агломерационного эффек-
та на страновом уровне практически 
больше нигде не проявляется, посколь-
ку Россия отличается малочисленностью 

на развитие субъектов РФ оказывают 
региональная экономическая полити-
ка и условия ведения бизнеса. 

Основной тенденцией переходного 
периода 1990-х гг. стала концентрация 
экономики страны в крупнейших агло-
мерациях и в экспортно-сырьевых ре-
гионах. Доля 10 ведущих субъектов РФ 
в суммарном ВРП увеличилась за по-
следние 20 лет почти на треть (табл. 1), 
в основном за счет Москвы. Это объяс-
няется не только темпами социально-
экономического развития Москвы, но 
также концентрацией в столице штаб-
квартир российского крупного бизне-
са, обеспечивающая огромный приток 
налоговых доходов в бюджет города, 
большое количество высокооплачива-

Субъекты РФ 1994 Субъекты РФ 2002 Субъекты РФ
2015 

(оценка)

Москва 10,2 Москва 21,1 Москва 21,8

Тюменская область 6,3 Тюменская область 10,1 Тюменская область 8,8

Свердловская область 3,8 Московская область 3,9 Московская область 4,6

Московская область 3,6 Санкт-Петербург 3,9 Санкт-Петербург 4,5

Санкт-Петербург 3,2 Республика Татарстан 2,8 Краснодарский край 3,0

Самарская область 3,2 Свердловская область 2,6 Республика Татарстан 2,8

Красноярский край 3,0 Самарская область 2,5 Свердловская область 2,8

Нижегородская область 2,8 Красноярский край 2,5 Красноярский край 2,4

Республика Башкортостан 2,7 Краснодарский край 2,5 Республика Башкортостан 2,1

Челябинская область 2,7 Республика Башкортостан 2,5 Самарская область 2,0

Всего по 10 регионам 41,5 Всего по 10 регионам 54,2 Всего по 10 регионам 54,8

Начиная с 2014 года, в связи с принятием Федерального 
закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», в России активно обсуждается 
проект Стратегии пространственного развития РФ. 

Необходимость разработки такого документа в стране 
назрела давно. Об ее актуальности рассуждает доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, зав. лабораторией регионального 

анализа и политической географии Мария ГОРЯЧКО.

таблица 1. доля ведущих регионов России в суммарном вРп (в %)

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики
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городов, особенно крупных с населени-
ем более 250 тысяч человек. Экономи-
ческое значение слаборазвитых терри-
торий минимально – около 1% суммар-
ного ВРП. Десятка регионов-аутсайдеров 
представлена слаборазвитыми респу-
бликами Северного Кавказа и юга Си-
бири – республики Адыгея, Карачаево-
Черкессия, Ингушетия, Северная Осе-
тия, Калмыкия, Тыва, Алтай и некоторые 
другие. Это отражается на устойчиво-
сти в целом  социально-экономической 
системы России, создает определенные 
барьеры в повышении эффективности 
функционирования экономики. Страте-
гия пространственного развития долж-
на быть нацелена на выявление объек-
тивно существующих территориальных 
природно-хозяйственных систем, в пре-
делах которой можно проводить единую 
социально-экономическую политику по 
развитию определенных видов специ-
ализации. Это позволит получать наи-
большую эффективность от реализуемых 
проектов в рамках комплексирования и 
повышать устойчивость всей социально-
экономической системы России. 

Особенностью регионального разви-
тия в России является повышенная роль 
факторов «первой природы», прежде 
всего, обеспеченности нефтегазовыми 
ресурсами, наиболее востребованны-
ми глобальным рынком. Факторы «вто-
рой природы», как и фактор географи-
ческого положения, чаще работают как 
барьеры развития1. Это еще в большей 
степени усиливает необходимость по-
иска инструментов и выработки меха-
низмов социально-экономического раз-
вития территорий вне использования 
природно-ресурсной ренты. 

В советской экономической и соци-
альной географии накоплен большой 
опыт изучения и учета географических 
факторов в рамках регионального/тер-
риториального планирования экономики 
СССР. Среди них наибольшая ценность 
принадлежит исследованиям Н.Н. Баран-
ского, Ю.Г. Саушкина, Н. Н. Колосовского, 
Н. Н. Некрасова. Первые попытки пла-
нирования социально-экономического 
развития территории в нашей стране бы-
ли предприняты еще в 20 - 30 гг. XX в. В 
1929 г. был принят первый стратегиче-
ский план развития народного хозяй-
ства – пятилетний план развития СССР, 
в котором была поставлена задача уве-
личения объема промышленного произ-
водства к 1933г. в три раза по сравне-
нию с 1928 г. Каждый план экономиче-

ского и социального развития (страны, 
союзных республик, краев, областей и 
др., а также отраслей народного хозяй-
ства) должен был иметь свой территори-
альный разрез.

Основными задачами территори-
ального планирования провозглаша-
лись совершенствование территориаль-
ной организации общественного про-
изводства; осуществление дальнейших 
прогрессивных сдвигов в размещении 
производительных сил, которые долж-
ны были обеспечивать экономию об-
щественного труда; комплексное и вы-
сокоэффективное развитие всех союз-
ных республик и экономических райо-
нов, каждого региона страны на основе 
их рациональной специализации; соз-
дание оптимальных динамичных про-
странственных пропорций производ-
ства и распределения продукции; со-
вершенствование систем расселения 
населения; охрану природы и улучше-
ние окружающей среды. Все эти прин-
ципы с определенной трансформацией 
и дополнением актуальны и в совре-
менных рыночных условиях.

Стратегия пространственного раз-
вития должна базироваться на выяв-
лении объективных тенденций разви-
тия территориальных систем, совре-
менных и перспективных ограниче-
ниях в их развитии, оценке различий 
в пространственных условиях реали-
зации программ, схем мероприятий и 
воздействий, которые ими оказываются 
на территорию. Отраслевые програм-
мы социально-экономического разви-
тия должны комплексно рассматривать-
ся с проектами в инфраструктурном, 
социальном, финансовом секторах и 
т.д. В связи с этим разработка страте-
гии должна учитывать следующие на-
правления: 
l	Оценка унаследованной регио-

нальной структуры экономики (совре-
менное состояние, оценка потенциала 
развития, конкурентоспособность, ин-
новационная проницаемость, инвести-
ционная емкость и т.д.)
l	Выявление структурных террито-

риальных диспропорций и разработка 
предложений по их уменьшению
l	Выявление и оценка современных 

хозяйственных связей между территори-
ями разного иерархического уровня
l	Устойчивость территориальных 

социально-экономических систем к вли-
янию циклов конъюнктуры и глобальных 
изменений в природе

Что даСт роССии Стратегия проСтранСтвенного развития? 

l	Определение (а не назначение!2) 
потенциальных полюсов и ареалов ро-
ста, кризисных ареалов для российской 
экономики с учетом макроэкономиче-
ских условий
l	Прогноз расселения населения 

России с учетом изменения структуры 
трудовых ресурсов и миграционных про-
цессов
l	Оценка инфраструктурных и ре-

сурсных ограничений на региональном 
и межрегиональном уровне
l	Применение ГИС-технологий для 

пространственного развития 

Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации должна 
быть нацелена на создание благопри-
ятных условий для реализации потен-
циала развития каждого региона пу-
тем преодоления инфраструктурных и 
институциональных ограничений, со-
действия развитию человеческого по-
тенциала, улучшения координации де-
ятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, бизнеса, структур гражданско-
го общества.

Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации должна учи-
тывать сложившуюся высокую концен-
трацию населения и хозяйства в огра-
ниченном числе ареалов. В связи с этим 
концептуальными основами разрабаты-
ваемых документов могут стать:
l	методические подходы к оценке 

концентрации и деконцентрации совре-
менных и планируемых процессов
l	эволюционная парадигма, в част-

ности теория циклично-генетической ди-
намики, позволяющая выявить волновой 
характер пространственного развития
l	факторные и инновационные мо-

дели экономического роста в их про-
странственной проекции (неоклассиче-
ские, центро-периферийные, кумуля-
тивного роста, диффузия нововведений 
и др.)
l	новые теории регионального ро-

ста (П. Кругман, М. Фуджита, М.Портера) 
и др.

Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации и современ-
ные схемы территориального планиро-
вания в методическом отношении абсо-
лютно игнорируют природную состав-
ляющую, которая во многом определяет 
экономические издержки и риски удер-
жания специализации региона. 

1 Зубаревич Н.В. Регионы и города России: Сценарии 2020. 
2 Следует понимать, что даже все города-миллионеры не могут выступать полноценными полюсами роста в российских 
условиях, поскольку определенная часть из них таковыми стали формально



6 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п Р е л ь   2 0 1 7   ( 1 3 2 )

Мэр Москвы, 
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН
поздравил редакцию журнала 

с 10-летием издания

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

Р
Р

егионы  
оссии

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

www.gosRF.ru

Вниманию инвесторов!

Инвестиционный паспорт: 

Республика Татарстан

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

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

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

Мэр Москвы

возвращение 
к истокам

Психологический портрет 
Сергея Собянина 
читайте на стр. 6

Сергей 
СОБЯНИН —

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

№10(54)

ОКТЯБРЬ
2010 5лет 
с вами!

11 
лет
с Вами!

РР
егионы 

оссии

www.gosrf.ru

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

• СОБЫТИЯ� В РЕГИОНАХ 

России

• ПОЛИТИКА,� ЭКОНОМИКА,� 

оБЩестВо

• ЛИЦА РЕГИОНОВ РОССИИ

• ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ�. ИНТЕРВью 

глаВ РегионоВ 

и МЭРоВ гоРоДоВ 

• ФОТО,� КОММЕНТАРИИ

• АРХИВ ЖУРНАЛА «РЕГИОНЫ 

России»� на саЙте

• ВЕРСИЯ� ЖУРНАЛА «РЕГИОНЫ 

РОССИИ»� ДЛЯ� МОБИЛьНЫХ 

устРоЙстВ

  СИТУАЦИЯ� В СУБъЕКТАХ РФ И КРУПНЫХ 

МУНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАзОВАНИЯ�Х

  ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТью И БИзНЕС-СООБщЕСТВОМ

  ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ФЕДЕРАЛьНОГО

ЦЕНТРА И СУБъЕКТОВ РФ 

  ЭФФЕКТИВНЫй ЛОББИСТСКИй ИНСТРУМЕНТ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАл «РЕГИОНЫ РОССИИ»



7Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п Р е л ь   2 0 1 7   ( 1 3 2 )

Что даСт роССии Стратегия проСтранСтвенного развития? 

могут сказать, что он живет не по сред-
ствам. Я думаю, если произойдет раз-
деление бюджета, то есть не все посту-
пления отдадут в Москву, а оставят их 
на местах, под контролем, то, возмож-
но, отдача будет.

Главное – не переборщить с разделе-
нием. Есть области сельскохозяйствен-
ные, есть нефтедобывающие, есть те, где 
хорошо делают КамАЗы. И надо быть 
очень осторожным с тем, чтобы не сде-
лать экономику разных регионов одно-
сторонней, однобокой. Потому что в слу-
чае кризиса, мы не сможем отдельно су-
ществовать, одна область непременно 
потянет за собой другую. Это должно 
быть – как в Штатах: каждый штат спо-
собен в одиночку выжить, но сотрудни-
чает с другими штатами. Как мы сегодня 
на мировом рынке сотрудничаем с теми, 
кто что-то делает лучше нас.

Мы же помним времена Косыгина, 
когда развивались огромные комбина-
ты и тресты в разных регионах. В итоге 
все это рассыпалось, потому что нельзя 
концентрировать средства, и распылять 
тоже нельзя. Самообеспеченность и не-
зависимость – это двигатели экономи-
ки. Эффективность тогда будет, когда гу-
бернатор в курсе проблем. Если, напри-
мер, нужны какие-то научные разработ-
ки, то он лучше обратится к своим уче-
ным: во-первых, он на них повлиять мо-
жет, во-вторых, войти в их положение.

А центральная власть может нало-
мать дров. Благодаря централизации, 
мы можем потерять часть заказов по 
малому и среднему бизнесу. Ведь эко-
номика держится не только на заводах, 
но и на малых предприятиях. И это бу-
дет касаться не только Дальнего Восто-
ка, но и запада, и Крыма, и Севастополя. 
На Дальнем Востоке много незаселен-

иГорь Зятев:
Что-то подобное В нашей 
истории уже было…  

Регионы должны стремиться к максимальной 
самообеспеченности. Экономическая специализация 
на рынке разделения труда представляет из себя 
проблему, которую уже переживала наша страна в 
период распада СССР. Необходимо учитывать опыт 
прошлого и не повторять ошибок – таково мнение 
уральского предпринимателя, академика МАРЭ 
Игоря ЗЯТЕВА. 

ных земель, и китайцы считают их сво-
ей вотчиной. Развития нет, дорог нет, и 
даже рыбу продают японцам, т.к. вглубь 
России транспортировать сложно.

Я считаю, что сталинская политика 
(когда мы жили за железным занаве-
сом) была актуальной. Мы сами разви-
вались, ни от кого не зависели и давали 
понять, что нас лучше не трогать. Амери-
ка сейчас пытается встать на этот путь, и 
мы пытаемся. Но международное прави-
тельство хочет экономически ослабить 
Россию. Для того, чтобы стать сильны-
ми, нам надо прекращать внешнюю по-
мощь, поставки, а заняться своей эконо-
микой, оборонкой.

Мы сто лет шли в экономическое раб-
ство. Жили в общежитиях, работали на 
заводах и получали оклады, на которые 
не могли купить телевизор и стиральную 
машину. Да, в 1991 году получили какие-
то свободы, но с развалом СССР возник-
ли трудности, которые показали челове-
ку, что он не может жить свободно, по-
скольку он экономически зависим. Как 
говорил Ленин, политика – это продол-
жение экономики. У экономически за-
висимого человека и политика такая же 
убогая, как его жизнь. Поэтому появля-
ются цари, боги, которые действуют яко-
бы в интересах государства. К чему это 
приводит, мы уже тоже знаем.

Сегодня, когда осталось три сверх-
державы: одна – экономически мощная 
Америка, другая – территориально мощ-
ная Россия, и третья с ее народонаселе-
нием – Китай, – я боюсь, что эти три мед-
ведя в одной берлоге могут начать меж-
ду собой войну. Все будут искать альянс 
между собой – Америка с Китаем, Китай 
– с Россией. Россия же будет метаться 
между Америкой и Китаем. И как бы рос-
сийского медведя опять не переиграли… 

Что такое «разделение труда» для 
каждого субъекта Федерации? Доста-
точно заглянуть в историю. Мы это пе-
режили затяжным кризисом при распа-
де СССР. У нас было такое разделение 
труда: каждая республика по возможно-
стям производила одна – радиотехни-
ку, вторая – прицельные приборы, тре-
тья – колеса… И к чему привело это раз-
деление? Инициатор – Россия – в ито-
ге нарушила распределение и постра-
дала сама. Малые республики (Прибал-
тика) восстановились быстрее, а мы до 
сих пор, вот уже 20 лет, находимся в за-
тяжном кризисе.

Сегодня мы говорим о программе 
импортозамещения. То есть мы поня-
ли, что надо сделать так, чтобы Россия 
была самообеспечивающейся страной. 
Будь я губернатором, я бы старался для 
большей независимости своей губер-
нии производить у себя все: от хлеба 
до танков. Потому что зависеть от дру-
гих республик, у которых могут быть и 
срывы поставок, и бунты, – я бы остере-
гался. Каждый должен делать то, что мо-
жет лучше других, но, как правило, это 
небольшой перечень. В остальном я бы 
действовал по пословице: умей делать 
все, но не все делай! Неправильно, ког-
да ты делаешь шурупы, я нарезаю резь-
бу, третий делает упаковку, а четвертый 
перевозит. Нужно все уметь самому. 
Важно, чтобы власть не «пилила» бюд-
жет под это дело, не стояла у крана с де-
нежным потоком.

Чтобы не было утечки денег, я бы по-
зволил не отдавать их в общий бюджет, 
а оставлять у губернатора под контро-
лем. Губернатора проверяют и сверху, и 
снизу, он у всех на виду, и шиковать не 
может, как и мэр. Если он местный, то 
его знают многие, и если что – всегда 
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Вячеслав Володин провел первое 
заседание Совета по развитию город-
ских территорий и общественных про-
странств при Председателе Государ-
ственной Думы. Депутаты, региональ-
ные законодатели, представители орга-
нов исполнительной власти и граждан-
ского общества, архитекторы и главы му-
ниципалитетов обсудили доклад о бла-
гоустройстве городов, который предста-
вил председатель Попечительского со-
вета Института медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка», генеральный дирек-
тор группы компаний Rambler&Co Алек-
сандр Мамут.

По словам В.Володина, значение го-
родов в экономике будет расти, причем 
«не только через привлечение инвести-
ций и развитие научно-технического по-
тенциала». Города будут играть огром-
ную роль в конкуренции и борьбе за че-
ловеческий потенциал.

– Вопросы городского развития – это, 
прежде всего, вопросы качества жизни, 
удобства, экологии, доступности транс-
портной, образовательной и культурной 
инфраструктуры, скорости коммуника-
ций, – констатировал В.Володин. – Со-
временным горожанам важно, чтобы им 
было комфортно не только дома, но и во 
дворе, на своей улице. Нужно рассма-
тривать город как продолжение кварти-
ры. Он должен быть безопасным, удоб-
ным современным пространством, где 
можно работать и отдыхать. Создавая 

такую среду, можно будет 
бороться за людей, которые в 
конечном счете будут продвигать к побе-
дам и успехам и свой город, и в целом 
нашу страну».      

Однако создать удобную городскую 
среду без диалога с жителями невоз-
можно, подчеркнул В.Володин. «Любые 
попытки административно и в односто-
роннем порядке навязать людям ком-
форт окажутся, скорее всего, неудачны-
ми, – уверен он. – Важно слышать лю-
дей, постоянно поддерживать обратную 
связь, быть в курсе повседневной жиз-
ни города».

– Долгое время наши города были 
в основном для работы, сегодня мы хо-
тим сделать так, чтобы они были и для 
жизни, – сказал председатель Комите-
та Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера Дмитрий Азаров.

По словам председателя Комитета по 
транспорту и строительству Евгения Мо-
сквичева, в домах XXII века не должно 
быть углов в 120 градусов и шестиме-
тровых кухонь.

Мэр города Грозный Муслим Хучиев 
посетовал, что новые дома не приспосо-
блены для многодетных и больших се-
мей, а вице-президент Российской ака-
демии художеств, ректор Московско-
го архитектурного института Дмитрий 
Швидковский признался, что заказчик 

зачастую предлагает делать только фа-
сады, без планировки зданий и город-
ской среды.

Председатель совета директоров кор-
порации «СХолдинг» Алексей Шепель 
акцентировал внимание на том, что Гра-
достроительный кодекс содержит массу 
обязывающих норм, но никаких санк-
ций за их нарушение нет. «Для того что-
бы создать комфортную среду, надо ино-
гда и наказывать», – заметил он.    

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Михаил Мень 

согласился, что вопрос о стройнадзо-
ре является одним из ключевых 

и требует дополнительного 
законодательного регули-

рования.
Председатель Го-

сударственного Со-
вета Республики Та-
тарстан Фарид Му-
хаметшин, заметив, 
что 30% населения 
Татарстана живет в 

сельской местности и 
каждый второй мечта-

ет перебраться в город, 
призвал на государствен-

ном уровне не забывать и о 
создании комфортной среды про-

живания в сельской местности.
Его поддержал председатель Коми-

тета по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления Алек-
сей Диденко. «В условиях геополитиче-
ской конкуренции создавать исключи-
тельно города-агломерации не совсем 
резонно, – аргументировал он. – Нужно 
подходить к этому вопросу очень осто-
рожно, не забывать о балансе город-
село и системе кооперации, включаю-
щей производство, переработку и по-
требление».

А.Диденко указал также на отсут-
ствие «легального определения» поня-
тия «город» и предложил разграничить 
полномочия в вопросах благоустройства. 

Председатель Комитета по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина Хованская высказалась 
за продление государственной програм-
мы расселения аварийных домов. Она 
также упомянула о проблемах капре-
монта, энергоэффективности и разви-
тия коммунальной инфраструктуры и не-
коммерческого жилищного фонда. «Мы 
увлеклись собственностью, а потреб-
ность в социальном найме жилья стоит 
не менее остро», – заметила она.

Подводя итоги обсуждения, В.Воло-
дин еще раз подчеркнул, что тема раз-
вития города должна обсуждаться «че-
рез призму конкуренции за человека». 

вячеслав 
володин: 

В российских 

городах сегодня 

проживает более 

населения 

страны
75%город – это 

продолжение 
кВартиры
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По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ): около 96% жителей пятиэтажек зна-
ют о планах по реновации жилого фон-
да Москвы, 80,3% участников опроса за-
явили о поддержке программы, отметив 
ветхость своих домов и выразив желание 
жить в лучших условиях, отвечающих со-
временным стандартам. Есть и противни-
ки программы –  8% пугает перспектива 
переезда в другой район, а 62% не устра-
ивает даже смена района. Как показал 
опрос, 95 процентов жителей пятиэтажек 
положительно относятся к  смене жилья 
только при условии, что оно будет рас-
полагаться в том же районе.

– Правительство Москвы получило 
около 250 тысяч обращений от москви-
чей с просьбой решить проблему ветхих 
пятиэтажек, –  рассказал журналистам 
Сергей Собянин. –  Это проблема не  се-
годняшняя, она возникла еще в конце 80-х, 
когда стало понятно, что этот жилой 
фонд, построенный в советские времена, 
к сожалению, уже был малопригоден. Се-
годня пришло время решать эту пробле-
му другим способом.

Мэр рассказал, что программа ренова-
ции жилых кварталов, в отличие от капи-
тального ремонта, позволит избежать по-
явления большого количества аварийных 
зданий. Через 10–20 лет отремонтиро-
ванные хрущевки в силу конструктивных 
особенностей все равно получат этот ста-
тус. В итоге у Москвы будет самый боль-
шой аварийный жилой фонд в стране.

– К сожалению, косметическими ме-
тодами эта проблема не решается, боль-
шинство пятиэтажек этого периода ин-
дустриального домостроения мораль-
но и  физически устарело. Это старые 
фундаменты, разошедшиеся стены, про-
висшие балконы, инженерные коммуника-
ции, –  заявил Сергей Собянин.

Отвечая на вопросы москвичей, мэр 
города отметил:

– Есть два принципиальных подхо-
да. Первый –  ориентироваться на состо-
яние дома, потому что есть разные до-
ма –  и более-менее нормальные, и совсем 
плохие. А второй –  учитывать мнение са-
мих людей. Пока они не решат, включать 
их дома в программу реновации или нет, 
мы никуда двигаться не  будем. Жилую 

площадь мы предоставляем метр в метр, 
а все вспомогательные помещения, нежи-
лые, –  кухня, прихожая, ванная и так да-
лее –  будут больше по площади, потому 
что кухни в четыре квадратных метра 
сейчас уже никто не строит. Но за это 
граждане не будут доплачивать. Мы пре-
доставляем квартиры в тех же районах, 
где люди живут сегодня. В порядке исклю-
чения –  в соседних. Поэтому ни о каком 
переселении куда-то далеко речь не идет, 
это вообще исключено. Город будет руко-
водствоваться в первую очередь желани-
ями граждан. 

Замена пятиэтажек на высотные до-
ма способна решить сразу несколько гра-

достроительных проблем. Приоритет бу-
дет отдан обеспеченности общественным 
транспортом и  пешеходной доступно-
сти объектов, наличию скверов и парков. 
Большое внимание уделяется созданию 
новой экосистемы города. Снос пятиэта-
жек позволит на освобождающейся пло-
щади строить более компактно, с устрем-
ленностью вверх.

На сегодня от  принятия решения 
до  начала заселения жильцов прохо-
дит примерно три года. С  такими тем-
пами строительства мы до конца XXI ве-
ка не сможем заменить все пятиэтажки. 
Поэтому вносится целый пакет законо-
дательных инициатив. Во-первых, нуж-
но регламентировать возможность пере-
селять из ветхого и  устаревшего жилья 
в  современные комфортные жилые по-
мещения. Этот вопрос до сих пор не име-
ет нормативно-правового регулирования 
на федеральном уровне.

Еще один важный вопрос: на  что 
будут строить? Ведь речь идет о  сум-
ме в несколько годовых бюджетов Мо-
сквы. Будут привлекаться и инвестиции, 
и  средства граждан. Когда реализовы-
вался первый проект, сносились пятиэ-
тажки, ставилась там башенка в 22 эта-
жа, половину квартир отдавали под со-
циальный найм, то есть тем, кого пересе-
ляли из пятиэтажек, а половину прода-
вали. Это и давало возможность для фи-
нансирования.

Дмитрий Киселев

Сегодня реновации подлежат 
примерно 25,1 миллиона 
квадратных метров жилья, 
а численность населения 
в сносимых жилых домах –  1,6 
миллиона человек. Всего таких 
домов примерно 7900.

В новейшей истории нашей страны трудно 
вспомнить столь же масштабное и вместе с тем 
социально направленное событие, как поручение, 
которое президент России дал московскому 
правительству. Это снос пятиэтажного жилого 
фонда, то есть проект реновации Москвы.

А кАк В регионАх?
В других регионах (кроме Санкт-Петербурга) о реновации «хрущёвок» 
пока не думают. В новосибирске, Саратове, екатеринбурге жилой фонд 
на 25-30% состоит из таких домов. но на первом плане у местных вла-
стей стоит задача расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году 
действие федеральной программы, которая помогает регионам рассе-
лять ветхое и аварийное жилье, завершается. но эксперты считают, 
что эту программу необходимо продлевать как минимум до 2025 года.

За наМи –  МосКва!
Проект реновации столицы –  поручение президента Путина
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На состоявшемся в Москве пленар-
ном заседании III форума-диалога «Про-
мышленная безопасность – ответствен-
ность государства, бизнеса и общества» 
выступил гендиректор «Ростеха» Сер-
гей Чемезов. Он отметил: «Ростех – со-
циально ответственная компания, по-
этому вопросы промышленной безопас-
ности и охраны труда  для нее – в числе 
наиболее важных. Они находятся на осо-
бом контроле».

Разрабатывая и внедряя новые тех-
нологии, предприятия корпорации «Ро-
стех» сталкиваются с такими вызова-
ми, как смена поколений и износ основ-
ных производственных фондов. Возни-
кающие риски требуют комплексного 
подхода в решении многих вопросов. В 
их числе промышленная безопасность 
и охрана труда, причем не только на 
уровне Корпорации, но и в оборонно-
промышленном комплексе в целом. Для 
повышения культуры безопасности в Ро-
стехе разрабатывается концепция под 
названием «Куб». Она базируется на 
трех направлениях и состоит из трех 
модулей.

Первое направление, «Безопасный 
труд», складывается из управления про-
изводством и применения безопасных 
технологий. Это также забота о челове-
ке, всесторонний мониторинг его здо-
ровья. Второе направление,  «Безопас-
ная среда», состоит из вопросов береж-
ливого производства и контроля на всех 
его этапах. Кроме того, это единая систе-
ма взаимодействия Корпорации, постав-
щиков, подрядчиков и экспертных сооб-
ществ. Третье – это «Безопасная страна». 
Создаваемое сегодня на предприятиях 
«Ростеха» не должно навредить челове-
ку в будущем.

Ростех

Кроме того, в центральном аппарате 
Корпорации создано направление про-
мышленной безопасности. Оно исполня-
ет функции по аналитике и сбору инфор-
мации о лучших практиках в этой обла-
сти, занимается разработкой корпора-
тивной методологии, оказывает содей-
ствие холдинговым компаниям в рам-
ках своих компетенций.

– Мы также разрабатываем единую 
техническую политику в сфере безо-
пасности производства. Помимо этого, 
определяем ключевые показатели эф-
фективности программ и мероприятий, 
– отметил Сергей Чемезов.

«Ростех» ставит перед собой зада-
чу по формированию экспертного сооб-
щества с участием представителей пред-
приятий госкорпорации, а также внеш-
них экспертов и регуляторов. «Создание 
такого института необходимо для выяв-
ления и всесторонней оценки прогрес-
сивных подходов устойчивого обеспе-
чения безопасности производства. Луч-
шие практики и идеи будут воплощены 
в жизнь в пилотных проектах на пред-
приятиях Корпорации», – сообщил Сер-
гей Чемезов.

Форум-диалог «Промышленная безо-
пасность – ответственность государства, 
бизнеса и общества» проходит по иници-
ативе Общественного совета при Ростех-
надзоре, а также при поддержке Госкор-
порации Ростех и Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Мероприятие посвяще-
но вопросам обеспечения промышленной 
безопасности, технологического надзо-
ра и перспективам развития оборонно-
промышленного комплекса. Опыт прове-
дения форумов-диалогов доказал их эф-
фективность в качестве площадки для кон-

структивных дискуссий. Резолюции, приня-
тые участниками форумов-диалогов, слу-
жат основанием для поручений прави-
тельства России и поэтапно реализуются 
Ростехнадзором и другими ведомствами.

Среди задач государственной про-
граммы РФ «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» – «обеспе-
чение стабильного функционирования 
и роста промышленного производства 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса». Широкое обсуждение про-
блем обеспечения промышленной без-
опасности ОПК с участием представи-
телей предприятий Ростеха, Ростехнад-
зора, общественных организаций будет 
способствовать выполнению програм-
мы, принятию перспективных решений 
в форме резолюции.

Безопасность и здоровье людей – среди приоритетных 
направлений деятельности госкорпорации «Ростех». Они 

найдут свое отражение в корпоративной концепции «Куб».

Российская госкорпорации «Ростех» включает в себя около 700 
организаций. Из них сформировано 9 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отрас-
лях промышленности. Организации Ростеха расположены на тер-

ритории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 
70 стран. Сконцентрировав  в своей структуре многие уникальные 
производства и технологии, а также значительную часть научно-

го потенциала страны, Ростеху удалось стать надежным партнером 
государства по инновационному развитию промышленности разви-

тию инфраструктурных проектов в регионах России. 

серГей чеМеЗов: 
промышленная 
безопасность 
и охрана труда В «ростехе» 
– на особом контроле
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существуют и дРугие 
подходы

Мысль о необходимости смены эко-
номической стратегии и политики но-
сится в воздухе, обсуждается и на кух-
нях, и в высоких кабинетах. Правитель-
ственная стратегия, которую реализует 
Центробанк и другие институты, не по-
зволяет России выйти на высокие пока-
затели роста. Таково мнение Константи-
на Бабкина, модератора пленарной дис-
куссии, сопредседателя МЭФ, президен-
та Промышленного Союза «Новое Со-
дружество» и ассоциации «Росагромаш». 

По словам Константина Бабкина, 
единственная задача Центробанка – 
снизить инфляцию. Но ключевая став-
ка ЦБ и дорогие кредиты тормозят раз-
витие экономики, фактически поощря-
ют вывод капитала из страны. «Если Вы 

американский банкир мирового уровня, 
то, просто имея деньги на счетах банка, 
Вы обеспечиваете себе доход в России 
до 11% годовых. Таким образом, Россия 
выплачивает 326 миллиардов рублей в 
год. Из-за разницы в стоимости денег 
между Россией и зарубежными страна-
ми, обеспечивается колоссальный вывод 
денег из страны». 

Но существуют и другие подходы. 
Представители реального сектора разра-
ботали уже несколько отраслевых стра-
тегий развития экономики, при которых 
можно обеспечить рост промышленно-
сти в 15% и более, подчеркнул Бабкин. 

– Наша страна может пережить пери-
од бурного роста, для которого у России 
есть необходимый потенциал, – сказал 
Константин Бабкин. – Ведущей целью, 
флагманом стратегии развития мы пред-
лагаем рассматривать новую индустриа-

лизацию. Вся политика должна быть на-
целена на то, чтобы сделать производ-
ство в России выгодным. 

С конкретным предложением для из-
менения экономической и социальной 
политики выступил Борис Титов, упол-
номоченный при президенте России по 
правам предпринимателей, председа-
тель российской «Партии Роста». Про-
грамма «Стратегия роста», подготовлен-
ная с участием ученых, экономистов, 
производственников Столыпинского клу-
ба, предлагает комплекс мер, которые 
создадут все условия для развития биз-
неса и благополучия в России на поко-
ления вперед. По мнению «столыпин-
цев», микроэкономика должна базиро-
ваться на макроэкономических стиму-
лах. 

По оценке Титова, стране необхо-
димо долгосрочное кредитование, 
снижение кредитной ставки, а также 
умеренно-низкий стабильный курс ру-
бля до 2019 года. Принципиально важна 
поддержка бизнеса. Необходимо стиму-
лировать спрос на недвижимость через 
дешевую ипотеку, поддерживать бизнес 
в других отраслях, в частности, в авто-

дискуссии о России

Константин БаБКин:
идея о смене 
экономиЧеского курса 
носится В Воздухе

Поиск путей развития российский экономики, 
позволяющих преодолеть стагнацию в экономике, 
обсудили участники V Московского Экономического 
Форума (МЭФ) в рамках пленарной дискуссии «Какая 
стратегия развития будет работать в современной России?» 
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проме. В российском бизнесе нужно вос-
становить утраченный баланс между ри-
сками и доходностью, который возвратит 
инвесторам интерес к России. Надо не 
зажимать все и вся, не иссушать денеж-
ное предложение, а насытить экономи-
ку инвестициями! 

Россия для спекулянтов  
или для инвестоРов? 

Академик РАН, советник Президен-
та РФ по вопросам региональной эко-
номической интеграции Сергей Глазьев 
заострил внимание на инвестиционной 
активности. По его словам, это един-
ственный ключ к научно-техническому 
прогрессу и экономическому росту. «Мы 
работаем примерно на половину то-
го объема инвестиций, который необ-
ходим для нормального роста эконо-
мики», — подчеркнул политик. Исполь-
зуя в качестве примера экономику Ки-
тая, академик продемонстрировал не-
обходимость умелого экономического 
регулирования и создания кредита для 
передовых экономических отраслей. В 
России сегодня ни государство, ни ком-
мерческие банки этого не обеспечива-
ют. Несмотря на падение инвестицион-
ной и экономической активности, ЦБ 
сжимает количество денег, подняв про-
центные ставки, вынуждает коммерче-
ские банки возвращать кредиты. Биз-
нес оказывается в ловушке: сокращать 
производство или переносить кредит-
ную нагрузку на потребителя. 

– Процентные ставки в России но-
сят абсолютно маргинальный характер: 
нигде в мире экономика не работает по 
таким ставкам, – заявил Глазьев. – На-
ша экономика экзотична в этом смысле. 
Мир переживает переход к новому эко-
номическому укладу, и чтобы избежать 
новой Великой депрессии, нужно рас-
ширять кредитование. 

По оценке С. Глазьева, в стране соз-
даны идеальные условия для спекулян-
тов. Операции с валютой приносят бас-
нословные прибыли, в результате че-
го кредитные организации не доводят 
до кредиторов имеющиеся депозитные 
средства. Более того, объем спекулятив-
ных валютных операций, по словам Гла-
зьева, вырос пятикратно на фоне паде-
ния всех производящих отраслей. Со-
ветник Президента уверен, что в осно-
ве кредитования должно лежать обяза-
тельство бизнеса расширять производ-
ство. Именно такое сочетание государ-
ственного контроля и поддержки част-
ного бизнеса поможет сформировать и 
развить в России высокотехнологичные 
отрасли промышленности. 

нет цели –  
нет и достижений

Для России жизненно необходимо 
государственное планирование и по-
становка целей в экономике. Необхо-
димо переосмыслить прошлое. Государ-
ственное управление всегда имело свою 
специфику, нам стоит ориентировать-
ся на эффективное управление, суще-
ствовавшее в 30-х годах прошлого ве-
ка. Это мнение на дискуссии МЭФ озву-
чил директор АО «Петербургский трак-
торный завод» Сергей Серебряков. Це-
лью госуправления, по словам Серебря-
кова, должно быть удовлетворение по-
требностей населения: нужно повышать 
его платежеспособный спрос. Сегодня 
же ситуация обратная: не только изъя-
ты деньги из экономики, но и упали ре-
альные доходы населения. Прежде все-
го, нужно задуматься о межотраслевых 
балансах: предприятия должны знать 
перспективы на несколько лет вперед и 
просчитывать свои возможности, учиты-
вая научно-технологическую базу. «На-
ша стратегия должна быть сбалансиро-
вана и иметь нравы, потому что в без-
нравственной экономике рывок мы не 
осуществим», – заключил спикер МЭФ. 

О работе Совета по промышленно-
му развитию и конкурентоспособности 
экономики ТПП РФ рассказал вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин. Главной движущей силой разви-
тия России в долгосрочной перспективе 
до 2025-30 года, по мнению эксперта, 
должны стать несырьевые секторы, по-
скольку именно эти отрасли обеспечива-
ют наибольший мультипликативный эф-
фект. Вся внешнеэкономическая полити-
ка должна быть подчинена политике но-
вой индустриализации. «Реализация все-
го предлагаемого комплекса мер позво-
лит запустить процесс устойчивого эко-
номического роста, основанный на реа-
лизации промышленного и человеческо-
го потенциала страны». 

15 лет одних РазговоРов 

Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы РФ по 
труду, социальной политике и делам ве-
теранов Николай Коломейцев посето-
вал на бездеятельность правительства. 
По его словам, 15 лет разговоров о мо-
дернизации и инновациях привели к то-
му, что в структуре ВВП доля обрабаты-
вающих отраслей уменьшилась на 15%, 
а торговля увеличилась в три раза. «У 
нас правительство макроговорунов, ни 
за что не отвечающих. Ни один министр 
не отвечает за штуки, километры, кубо-

метры. У них задача – рассказать об оче-
редной стратегии или дорожной карте, 
презентовать, а затем, незадолго до сро-
ков ее реализации, создать новую кар-
ту со смещенными сроками», – заявил 
депутат. Коломейцев поддержал дру-
гих участников дискуссии в критике ЦБ 
и высокой ключевой процентной ставке.

« 23 центробанка мира, в том чис-
ле все ведущие, пошли на значительное 
снижение процентных ставок», – под-
черкнул он. ЦБ России, по словам депу-
тата, не считает себя ответственным за 
экономический рост. В результате Россия 
имеет самый низкий среди стран БРИКС 
показатель монетизации экономики, на 
уровне 40% (для сравнения, в Японии 
этот показатель достиг 284%). Стратегия 
экономического роста, по мнению поли-
тика, должна включать следующие меры: 
национализацию природных ресурсов и 
базовых отраслей, государственный кон-
троль порога производства и продажи 
алкоголя, прогрессивную шкалу налого-
обложения. 

О том, как должна выглядеть стра-
тегия развития России в ближайшем 
будущем, рассказал и Олег Бочкарев, 
зам. председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ. Главной 
силой, дисциплинирующей продвиже-
ние отечественной экономики, Олег 
Бочкарев считает планирование. Имен-
но это, по мнению эксперта, позволи-
ло выйти оборонно-промышленному 
комплексу страны на успешные пока-
затели. ОПК показал яркий пример, как 
может расти отрасль, если в ней заин-
тересовано и в нее инвестирует госу-
дарство. Результат блестящий: отрасль 
демонстрирует ежегодный прирост на 
уровне 15%. Сегодня перед ОПК стоит 
задача диверсификации. К 2020 году 
доля гражданской продукции должна 
дойти до трети. «Мы должны забрать 
весь отечественный рынок, который се-
годня составляет 5 триллионов рублей. 
Это рабочие места, это наше благосо-
стояние», – обозначил планы на буду-
щее Олег Бочкарев. 

…Участники дискуссии своими вы-
ступлениями подтвердили, что в России 
есть не только альтернативные подхо-
ды, взгляды и рецепты, но и целые стра-
тегические программы развития эконо-
мики нашей страны, тщательно прора-
ботанные и обсчитанные на математи-
ческих моделях. 

По мнению модератора дискуссии 
Константина Бабкина, для динамично-
го развития страны есть все необхо-
димое. Для реализации нового экономи-
ческого курса нужна только политиче-
ская воля.

диСкуССии о роССии
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– Алексей Сергеевич, на V Московском Экономи-
ческом Форуме «Партия Дела» заявила о создании 
международного консервативного клуба. Для чего 
Вы призываете объединяться российских и запад-
ных консерваторов? Кто может стать участни-
ком этого консервативного интернационала?

– Россия, как и западные страны, сталкивается 
с общим цивилизационным вызовом, который им 
сегодня бросает тоталитарный либерализм. В этих 
условиях нам нужно сформулировать свой гло-
бальный консервативный ответ. Либеральные силы 
продолжают всячески подогревать конфликт меж-
ду Россией и Западом. Но западные консерваторы 
готовы к диалогу с Россией, они уважают ее права 
и национальные интересы. Напомню, что наши кол-

леги из итальянской партии «Лига Севера» стали в 
Евросоюзе одними из первых политиков, которые 
признали присоединение Крыма к России и высту-
пили против антироссийских санкций. 

В условиях жесточайшего международного дав-
ления на Россию мы должны искать союзников и 
единомышленников. Среди участников междуна-
родного консервативного клуба мы видим предста-
вителей западных политических партий, экспертов, 
общественных деятелей, которые, как и мы, разде-
ляют консервативные идеи и которые готовы к рав-
ноправному диалогу с Россией.

 – Расскажите о планах международного консер-
вативного клуба 

– Задача, которая стоит перед клубом – соз-
дание интеллектуального дискурса по ключевым 
аспектам консервативной идеологии. Как отметил 
в своем выступлении на МЭФ известный француз-
ский правый политик Иван Бло, если изначально 
консерватизм был идеологией элит, то сейчас он 
становится идеологией народных масс. Парадокс 
в том, что в ходе защиты интересов всевозможных 
меньшинств на Западе возникла ситуация, при ко-
торой оказались подавленными интересы боль-
шинства! Ренессанс консервативных идей в Евро-
пе показывает: глобальное большинство просыпа-
ется и начинает отстаивать свои права. 

Либеральные и коммунистические идеи актив-
но формируются уже не одну сотню лет. Разработ-
ка понятийного аппарата и создание целостной 
консервативной идеологии еще только предстоит.

Мы уже начали работу, выпустив в преддверии 
МЭФ доклад «Вернуться в Будущее», который высо-
ко оценили наши западные соратники. В нем осо-
бое внимание уделяется идее нации как Большой 
Семьи, в основе которой лежат отношения родства, 
братства и общности людей. Эта идея может высту-
пать объединяющим фактором как для российско-
го, так и для западных обществ. У России есть важ-
ное цивилизационное преимущество: мы в состоя-
нии противопоставить навязываемому либералами 
мультикультурализму идею подлинной мультикуль-
турности. Напомню, что на территории нашей стра-
ны мирно уживаются представители более 190 на-

алеКсей лапушКин: 
политика экономиЧеского 
национализма должна 
прийти на смену 
либеральной модели

V Московский Экономический Форум (МЭФ) не 
только стал важным событием в общественно-

экономической жизни страны, но и способствовал 
сближению здоровых политических сил России 

и Запада. В рамках форума Всероссийская 
политическая партия «Партия Дела» организовала 

встречу отечественных и зарубежных 
консервативных сил, которые обсудили общие 

вызовы и проблемы и положили начало 
созданию консервативного интернационала. 

«Партия Дела» создана в 2012 году российскими 
промышленниками и сельхозпроизводителями. 

Сегодня она наращивает свое влияние в регионах 
и пользуется все большей популярностью у 
избирателей, что наглядно демонстрируют 

результаты региональных выборов последних лет. 
Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» 

Алексей ЛАПУШКИН рассказал в интервью 
нашему журналу о том, чем будет заниматься 

международный консервативный клуб, как 
консервативные идеи помогут преодолеть 

стагнацию экономики и что нужно сделать для 
возрождения российских регионов. 

дискуссии о России
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родов, последователи различных религий и конфес-
сий. Это результат многовекового синтеза различ-
ных культур. По сути, Россия может предложить ми-
ру альтернативную модель глобализации, сложившу-
юся задолго до появления термина «глобализация».  

В середине июня 2017 года мы планируем ор-
ганизовать первую конференцию международного 
консервативного клуба, посвященную проблемам 
идеологии. Также будет создан оргкомитет клуба, 
который займется решением первоочередных ор-
ганизационных вопросов.

– Как консервативная идеология может помочь 
в преодолении стагнации российской экономики и в 
обеспечении ее роста? Что в данном случае может 
предложить ваша партия?

– Консервативная идеология подразумевает из-
менение экономической политики: на смену ли-
беральной модели должна прийти политика эко-
номического национализма. Команда Константи-
на Бабкина, лидера «Партии Дела», уже разработа-
ла Стратегию экономического развития России до 
2025 года. Она сейчас находится на рассмотрении 
в Торгово-промышленной палате РФ и будет пред-
ставлена Президенту РФ наряду с альтернативными 
стратегиями, которые подготовили наши оппоненты. 

Стратегия-2025 направлена на проведение «Но-
вой индустриализации» российской экономики. Ее 
приоритетные направления: стимулирование про-
мышленного развития и перерабатывающих отрас-
лей, создание высокотехнологичных рабочих мест, 
повышение конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса, налоговое стимулирование раз-
вития экономики и регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Первоочередными задачами, на наш взгляд, 
должны стать: поддержка отечественного произво-
дителя, создание новых рабочих мест, максималь-
ное увеличение среднего класса и подъем уровня 
жизни наших граждан. Эти меры полностью соот-
ветствуют ценностям консервативной идеологии. 
Напомню, что идеи социального рыночного хозяй-
ства были разработаны немецкими консерватора-
ми в середине XX века. 

– Что сегодня делается для увеличения числен-
ности сторонников «Партии Дела» и усиления ее 
влияния в регионах? Почему Вы делаете ставку 
именно на региональные элиты?

– «Партия Дела» активно готовится принять уча-
стие в выборах текущего избирательного цикла, что-
бы получить представительство в законодательных 
органах регионов для более эффективного отстаи-
вания интересов наших избирателей. С начала го-
да открыто три новых региональных отделения, и на 
сегодня мы работаем в 59 субъектах РФ.

Мы делаем ставку на региональные экономи-
ческие элиты реального сектора, поскольку имен-
но они, взяв на себя колоссальную социальную на-
грузку, стабилизируют социальную и экономиче-
скую обстановку российских территорий. Эффек-
тивные управленцы остались сегодня только в ре-
альном секторе, в регионах. Они и есть ключевой 
кадровый потенциал для всей страны.

– По оценкам экспертов, число российских 
регионов-доноров за десять лет сократилось поч-
ти вдвое, с 25 до 14. Что, на ваш взгляд, надо сде-
лать для обеспечения финансовой самодостаточно-
сти регионов, увеличения числа сильных регионов?

– Федеральный центр проводит в отношении ре-
гионов, по сути, колониальную политику. Он выка-
чивает средства из регионов и вкладывает их в не-
понятные имиджевые мега-проекты: строительство 
безумно дорогих стадионов, проведение Олимпий-
ских игр, футбольного мундиаля и т.д. 

Первое, что необходимо сделать, – это изменить 
экономическую политику, которая не должна быть 
направлена на централизацию всего и вся, а долж-
на опираться на внутренние силы. Она должна быть 
ориентирована на развитие собственного произ-
водства в регионах и поддержку частной предпри-
нимательской инициативы. Необходимо изменить 
систему межбюджетных отношений, она должна ре-
ально стимулировать развитие регионов!

Сегодня основные проблемы могут быть решены 
на уровне муниципалитетов, но муниципалитет ниче-
го не может сделать. Например, он не может оказать 
поддержку предпринимателю в реализации инвести-
ционного проекта, который позволит создать новые 
рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу. 
Муниципалитеты в подавляющем большинстве попро-
сту нищие – у них нет денег даже на текущие нужды! 

Такая ситуация возникла из-за существующей 
системы межбюджетных отношений, которые нужно 
менять. И эта реформа способна стать важным эле-
ментом изменения всей экономической политики. 
Мы должны быть ориентированы не на чрезвычай-
но затратные имиджевые мега-проекты, а на созда-
ние рабочих мест и благоприятных условий жизни 
наших граждан в регионах! 

– Расскажите о стратегических планах Пар-
тии Дела 

– Мы продолжим наращивать свое присутствие в 
регионах, создавать серьезную политическую инфра-
структуру и консолидировать региональные экономи-
ческие элиты. Среди наших задач – большой пласт ра-
боты, связанный с дальнейшей разработкой целост-
ной консервативной идеологии. И, конечно, мы про-
должим оказывать всеми доступными законными спо-
собами политическое давление на федеральное пра-
вительство с целью смены экономического курса. 

Константин 
Бабкин

диСкуССии о роССии
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Виктор костромин:

Недавнее задержание экс-главы Марий Эл Леонида 
Маркелова продолжает череду арестов губернаторов 
по делам о взятках. Символом чиновника-взяточника 

уже стал любитель дорогих часов и автомобилей 
класса люкс Александр Хорошавин, некогда 

губернатор Сахалинской области, над которым сейчас 
идет суд. Серия антикоррупционных преследований 

в отношении губернаторов – это результат комплекса 
государственных мер в борьбе со взяточничеством 

в чиновничьей среде. Так считает Председатель 
Центрального Совета «Центра противодействия 
коррупции в органах государственной власти», 
член рабочей группы президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции и 
член Экспертного совета управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации 
Президента РФ Виктор КОСТРОМИН.

Люди наконец-то стаЛи 
видеть и понимать, 
что перед законом все равны

– Виктор Анатольевич, политологи утверж-
дают, что череда дел о взятках губернаторов 
парализует работу чиновничьего аппарата. 
Никто не ожидал, что Леонида Маркелова при-
влекут за взятку. Да и сам он был уверен, что 
его сделают сенатором. Теперь все губернато-
ры с опасением ожидают, что завтра наручни-
ки захлопнутся на их руках. Согласны ли Вы с 
таким взглядом на происходящее?

– Возможно, это нарушает чьи-то интере-
сы. Политологи, направляя общественное мне-
ние, возможно, занимаются лоббизмом. Пыта-
ются кого-то защитить и оправдать раньше вре-
мени… Мне всегда было интересно узнать, на 

что, собственно, живут эти самые политологи. 
Почему бы и им не обнародовать свои ежегод-
ные доходы? Думаю, в этом случае мы бы узна-
ли много интересного.

– Не считаете ли Вы, что слишком актив-
ная борьба со взяточниками – способ обеспе-
чить проход в губернаторский корпус людей 
Кремля перед выборами президента?    

– Все началось не в этом году, а гораздо 
раньше. Возможно, именно сейчас эти про-
цессы подошли к своему логичному заверше-
нию. Потому что есть конкретные факты, кото-
рые требуют конкретных решений. Оставалось 
только реализовать задуманное. Тут тоже ниче-
го опасаться не надо. И я тут не вижу ничего пу-
гающего. Более того, я считаю, что и граждане 
нашей страны, которые живут в регионах, где 
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возбуждены дела о взятках против губернато-
ров, положительно оценивают задержания чи-
новников. Люди наконец-то стали видеть и по-
нимать, что перед законом все равны. Все-таки, 
сейчас все губернаторы, в отношении которых 
возбуждены дела, сидят на скамье подозрева-
емых. Обвинять их пока что в чем-то рано. Счи-
таю, лучше сейчас не пытаться продуцировать 
дальнейшее развитие событий, заранее форми-
ровать общественное мнение. То, что происхо-
дит сегодня – закономерные процессы, которые 
не связаны с грядущими выборами.

 
– Каким Вы видите «будущее коррупции» в 

России?
– Если мы будем двигаться в выбранном на-

правлении, то я вообще в России не вижу буду-
щего у коррупции. У нас хватает своих проблем 
в образовании, здравоохранении. Много нераз-
витых территорий. Коррупция всему мешает. И 
развитию экономики в том числе. Будущего у 
коррупции просто не должно быть. А вот на-
сколько быстро наступит это будущее без кор-
рупции – другой вопрос. Но темп антикорруп-
ционной деятельности, который я вижу, гово-
рит, что этот момент наступит скоро. Коррупци-
онеры теперь даже не знают, как спрятать свои 
активы, чтобы это было незаметно. Сейчас раз-
рабатывается практика возврата таких активов. 
Уже и поколения не те. Не только от работы си-
ловиков зависит состояние коррупции в стра-
не, но и от обучения молодых людей. Как они 
учатся? Что они хотят получить в итоге обуче-
ния? И что могут получить? Это главное. Я не-
однократно говорил, что в части антикоррупци-
онного просвещения в системе образования у 
нас большой пробел. Одно объявление на стен-
де с телефоном, куда можно позвонить, если у 
тебя вымогают деньги, или пара семинаров не 
помогут школьнику правильно себя повести, ес-
ли ему все-таки придется столкнуться с корруп-
цией. Отсутствует надлежащая воспитательная 
работа в рамках учебных часов, к примеру, эти-
ки. Преподавателям не повышают квалифика-
цию по антикоррупционной тематике. Наши де-
ти не оторваны от реальности. Они растут сре-
ди взрослых. Видят, что коррупция есть. Но по-
нимают ли они, что это такое? В этом и заклю-
чается основной пробел.

– Можно ли сказать, что в России противо-
действием коррупции пытаются «бить тигров 
и мух» по китайскому образцу? Не перенимаем 
ли мы опыт Поднебесной?    

– Опыт Китая мы не перенимаем хотя бы 
потому, что в совсем другой стране живем, с 
другой культурой и традициями. У них исполь-
зуются жесткие методы в противодействии 
коррупции. Настолько, что доходит до расстре-
лов. Я такое не поддерживаю. Не расстрела-
ми все-таки надо бороться с коррупцией. Я че-
ловек верующий, поэтому полагаю, что чужой 
жизнью распоряжаться никто не может: не вы 
ее давали, а значит и право забирать ее вы не 

имеете. И у нас не так много населения, чтобы 
наказывать за нарушение закона такими кар-
динальными методами. Да и, тем более, у нас 
действует мораторий. Поэтому считаю, что с 
Китаем нас сравнивать в этом плане не надо. У 
нас свой путь и свой метод борьбы с коррупци-
ей, который, кстати, показывает значительные 
успехи. Хочу заметить, что раньше никогда не 
было такого комплексного подхода по разре-
шению этой ситуации, как применяется сейчас. 
И нужно понимать, что данный комплекс мер 
появился только в последние семь лет. Всем хо-
чется незамедлительного результата. Но так не 
бывает. Антикоррупционные процессы только 
сегодня показали себя, когда в некоторых ре-
гионах губернаторы стали фигурировать в де-
лах о взятках. И этому предшествовала долгая 
работа. Надо это понимать.

Беседовала Ксения Ширяева   

Дмитрий 
Савельев, 

первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы 

по безопасности и 
противодействию 

коррупции (фракция 
ЛДПР):

– Увольнения с последующим возбуждением уголовных 
дел в отношении глав муниципалитетов и регионов пе-
риодически случались и до 2014 года. однако в послед-
ние три года их частота выросла, что позволяет говорить 
о появлении системного подхода. то есть, по факту уже 
нельзя происходящий процесс рассматривать, как точеч-
ную борьбу с коррупционерами. то, что механизмы про-
цесса непонятны для невовлеченного наблюдателя, зна-
чит только то, что все операции очень хорошо продума-
ны представителями силовых структур. преступник и дол-
жен быть взят неожиданно – на месте преступления и с 
поличным. так что я считаю, что все аресты – это точно не 
акции устрашения для представителей политической эли-
ты, как уверяют некоторые сми. Это звенья грамотно под-
готовленной и последовательно проводимой операции по 
оздоровлению политической системы россии. очень жаль, 
что у нас коррупционеров не казнят, как в азии. но для 
многих первых лиц регионов лишение их высоких постов 
само по себе хуже смерти. думаю, это очень хороший сти-
мул для того, чтобы выбрать правильный путь – управле-
ние регионом согласно букве и духу закона. 

17Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п Р е л ь   2 0 1 7   ( 1 3 2 )



18 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п Р е л ь   2 0 1 7   ( 1 3 2 )

На открытии Клуба присутствовали более 30 чело-
век, среди них эксперты Клуба: Горячко Мария Дми-
триевна – заведующая научно-исследовательской ла-
бораторией регионального анализа и политической 
географии МГУ имени М.В. Ломоносова; Рудченко Ва-
лентина Васильевна – депутат ГД ФС РФ от Чукотско-
го АО; Попов Тарас Анатольевич – заместитель пред-
седателя правительства республики Саха – Якутия; 
Широков Анатолий Иванович – член Совета Феде-
рации ФС РФ; Голованов Дмитрий Сергеевич – член 
Общественного совета МРДВ РФ, заместитель дирек-
тора по связям и коммуникациям АО СУЭК; Амосов 
Владимир Владимирович – депутат Якутской город-
ской Думы; Бардин Максим Григорьевич – член Коор-
динационного совета ВОО «Союз добровольцев Рос-
сии»; Кирьянов Артем Юрьевич – член Обществен-
ной палаты РФ, руководитель комиссии ЖКХ ОП РФ; 
Крупнов Юрий Васильевич – председатель наблюда-
тельного совета института демографии, миграции и 
регионального развития.

В заседании Клуба также приняли участие Пред-
седатель Общественного совета при Минвостокраз-
вития России Габестро Сергей Владиленович, заме-
ститель директора АРЧК ДВ Кузин Денис Львович, со-
ветник заместителя генерального директора АО СУЭК 
Щербаков Владимир Александрович с докладом «До-
ступное жилье для Дальнего Востока. Опыт АО «СУ-
ЭК»; Назаров Валентин Игоревич, вице-президент 
Славянской Академии, профессор Международной 
Славянской академии; Мельниченко Василий Алек-
сандрович – фермер, председатель Всероссийского 
крестьянского движения «Федеральный сельсовет»; 

представители органов исполнительной власти субъ-
ектов Дальневосточного ФО и другие.

На первом заседании Клуба произошло знаком-
ство экспертов, членов Клуба, был выработан формат 
работы, повестка последующих заседаний, заслуша-
ны предложения о кандидатурах в эксперты и чле-
ны Клуба, принципы их взаимодействия между собой. 
Определены темы очередных заседаний.

На площадке Министерства развития Дальнего 
Востока были представлены разные точки зрения, в 
том числе весьма критические. Как отметила, откры-
вая заседание клуба, Ольга Чернокоз, наша зада-
ча – объединить на площадке клуба всех заинтере-
сованных в развитии Дальнего Востока людей. Мне-
ния могут быть разные, но главное, чтобы были кон-
кретные предложения. Потому что формат Клуба по-
зволяет доносить их до руководителей Министерства, 
приглашать его представителей на заседания. Заседа-
ния клуба планируется проводить раз в месяц, в том 
числе с выездом в регионы или по специальной свя-
зи. Ведь, как подчеркнула Ольга Чернокоз, мнение 
регионов безусловно должно учитываться в реали-
зации программ по Дальнему Востоку. И наша зада-
ча – постоянный диалог с ними.

О других направлениях работы рассказал коор-
динатор Клуба Евгений Белоносов: «Экспертный 
клуб – это экспертное сообщество, задачей которо-
го является выработка оптимальных решений для 
развития регионов, интеграция, устранение препят-
ствий в коммуникациях, информирование о процес-
сах и программах, разработанных и принятых субъ-
ектами ДФО, реализуемых в регионах и направлен-
ных на достижение программных целей, опреде-
ленных Президентом РФ В.В. Путиным (показатели 
социально-экономического развития регионов Даль-
него Востока должны быть выше среднероссийского 
уровня), а также на предупреждение потенциальных 
рисков и угроз экономической безопасности и каче-
ству жизни граждан на территории макрорегиона, со-
действие реализации социальной программы Прави-
тельства РФ «Дальневосточный гектар».

Председатель Общественного Совета Сергей Габе-
стро поздравил всех присутствующих с началом ра-
боты Клуба, отметив, что в его задачу, как главы Об-
щественного совета, входит постоянное взаимодей-
ствие с министерством, и он намерен все предложе-

дальний восток

28 апреля состоялось первое заседание 
Экспертного клуба, созданного по инициативе 
Общественного совета Министерства развития 

Дальнего Востока. Организовали заседание 
Клуба и стали его модераторами  

Ольга ЧЕРНОКОЗ – член Общественного 
совета при Минвостокразвития РФ, директор 
НП «Регионы XXI век», и координатор Клуба, 

журналист медиа-холдинга «Регионы России» 
Евгений БЕЛОНОСОВ.

в минвостокразвития россии начаЛ работУ 

Экспертный клуб
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ния от клуба доносить до органов 
власти. Также Сергей Габестро сооб-
щил присутствующим последние дан-
ные по реализации программ министер-
ства. В дискуссии с участниками заседания он отме-
тил, что очень важно слышать от участников конкрет-
ные предложения, даже если они содержат критику.

Член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов 
поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что 
Клуб должен стать местом, где поднимаются про-
блемные вопросы, а также остановился на юридиче-
ских аспектах освоения «дальневосточного гектара».

Проблемы, мешающие реализации программ, так-
же были обозначены экспертами. Так, замминистра 
экономического развития республики Саха-Якутия 
Тарас Попов отметил, что особенности регионов 
должны быть учтены в программах Минвостокраз-
вития. Кроме того, часто правительством регионов и 
бизнесом наработаны хорошие проекты, которые уже 
прошли проверку временем и могут быть интегриро-
ваны с проектами и программами министерства. Бы-
ла отмечена важность межрегионального взаимодей-
ствия, возможность представлять свои консолидиро-
ванные решения федеральному центру.

Каждый регион имеет свою специфику, на кото-
рую должны ориентироваться законодатели при при-
нятии законов, должно проводиться обсуждение лю-
бых тем, которые касаются регионов, отметила депу-
тат Госдумы от Чукотки Валентина Рудченко, в то вре-
мя как заседания Ассоциации парламентов регионов 
и Ассоциации городов проводятся для галочки и ста-
ли формальностью.

Руководитель научно-исследовательской лабо-
ратории регионального анализа и политической ге-
ографии МГУ Мария Горячко рассказала о практиче-
ских разработках МГУ в отношении регионов ДФО. 
Она отметила, что ее кафедрой проведены исследо-
вания в сфере экономики, инфраструктуры, терри-
ториального планирования регионов. Все материа-
лы будут предоставлены экспертам и членам Клуба 
для ознакомления.

Член Совета Федерации Анатолий Широков счи-
тает, что в развитии Дальнего Востока есть три основ-
ные проблемы, которые он обозначил и рекомендо-
вал пути их решения. Вице президент Славянской 
академии, профессор Валентин Назаров сообщил, 

что у академии имеются подробные 
разработки, основанные в том числе 

на его опыте и касаемые развития тер-
риторий и межрегиональной кооперации.

Юрий Крупнов подчеркнул, что огромным заво-
еванием последних трех лет стала приоритезация 
Дальнего Востока России, что было исчерпывающе 
заявлено Президентом России в Послании Феде-
ральному собранию. Однако приоритезация полно-
стью подрывается нерешенностью застарелых фун-
даментальных проблем Дальнего Востока. Прежде 
всего, это тарифы, которые просто разрывают страну.

Эксперты отметили, что программа «Дальне-
восточный гектар» – не только имиджевый про-
ект Президента и Правительства РФ, от ее реализа-
ции зависит успешность решения многих смежных 
программ и проектов. Социальная программа пра-
вительства России может стать первым воплощен-
ным проектом по внутренней миграции трудоспо-
собного населения. Она должна реализовываться, 
в том числе, правительствами субъектов РФ, кото-
рые могут с ее помощью снять социальное напря-
жение не территориях своих регионов, предложив 
не занятым трудовой деятельностью жителям реги-
онов стать участником программы и помочь с тру-
доустройством на новом месте. Но для этого надо 
максимально четко отработать все механизмы про-
граммы. Меры поддержки участвующих в програм-
ме должны соответствовать ожиданиям и обещани-
ям. Экономики регионов ДФО должны быть интегри-
рованы с программой переселения.

Сергей Габестро поблагодарил всех за интерес к 
мероприятию и предложил в дальнейшем выбирать 
отдельные важные темы и не только обсуждать их, но 
и предлагать готовые решения.

Подводя итоги первого заседания Клуба, его руко-
водитель Ольга Чернокоз отметила, что это очень по-
зитивный момент, что эксперты, представители реги-
онов и общества собрались на площадке Министер-
ства развития ДВ. И это несмотря на то, что многие 
из участников заседания имеют свое, и весьма кри-
тическое мнение. Все это значит, что диалог есть, и 
мы слышим друг друга.

Руководство Экспертного клуба приглашает экс-
пертов, представителей региональной власти и 
бизнес-сообщества к совместной работе. 

Ольга Чернокоз:
«Наша задача - объединить на площадке клу-
ба всех заинтересованных в развитии Дальнего 
Востока людей. Мнения могут быть разные, но 
главное - чтобы были конкретные предложения».
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денис кузин:

– Мы в структуре Минвостокраз-
вития занимаемся обеспечением тру-
довыми ресурсами, развитием демо-
графической политики, трудовой ми-
грацией, развитием системы обра-
зования на Дальнем Востоке, также 
работаем по программе «Дальнево-
сточный гектар». По этим темам мы 
бы хотели участвовать в работе Экс-
пертного клуба. У нас в Обществен-

ном совете сформирована комиссия по мониторингу програм-
мы «Дальневосточный гектар». Считаю, на заседания клуба 
следует приглашать членов этой комиссии. Мы с ними сотруд-
ничаем, обмениваемся данными и инициативами. Второй мо-
мент: не хотелось бы, чтобы заседания клуба стали доступны 
для тех многочисленных псевдоспециалистов, которые пыта-
ются спекулировать на теме развития Дальнего Востока. Они, 
к сожалению, есть…

тарас попов:

– У нас должен быть стратегиче-
ский документ развития, на который 
бы опирались регионы ДВ. Этого до-
кумента нет в принципе. Мы не по-
нимаем, как будут развиваться на-
ши соседи. Поэтому нам нужна своя 
площадка для обсуждения процес-
сов. Пока есть дисбаланс: непонят-
но, что делают субъекты, и что дела-
ет Минвостокразвития. Сейчас идет 

работа по согласованию стратегии. Мы не понимаем прио-
ритетных целей развития, не знаем, что устраивает или не 
устраивает министерство. Я имею в виду госполитику, свя-
занную с реализацией целевых задач. Должна быть страте-
гия. Просто на двух листах должно быть расписано четкое на-
правление развития на ближайшие 5 лет.

У нас принимается много законов, но судьба их бывает 
печальна. Поэтому мы здесь собрались, чтобы первоначаль-
но сформировать позицию по тому или иному закону. Сфор-

мулировать экспертное мнение. Агентство по развитию че-
ловеческого капитала вносит изменения в 199 закон. Но, к 
сожалению, не всегда можно оперативно что-то обсудить. А 
на площадке Экспертного клуба такие вещи возможны. Еще 
один момент – это экспертная оценка проекта. Есть пробле-
ма правоприменения. Мы создаем какой-то нормативный акт, 
а до правоприменения доходим экспериментально. Будет он 
работать или нет – не знаем.

В Южной Якутии земля на 90% федеральная, и полномо-
чия субъектов и муниципалитетов минимальные. Соответ-
ственно, в других регионах другие проблемы. Некие доку-
менты на Экспертном клубе необходимо обсудить. Я имею в 
виду ассоциацию регионов Дальнего Востока, которая успеш-
но работала и знала, что происходит в макрорегионе. Необ-
ходимо осуществлять постоянный мониторинг того, что про-
исходит.

артем кирьянов:

 – Честно говоря, я не вижу свя-
зи между наличием министерства и 
его направляющей функцией. По-
тому что министерство занимается 
своими вопросами, регионы – сво-
ими, и нет необходимости выстра-
ивать вертикаль там, где должна су-
ществовать процедура обмена мне-
ниями. Нужно помогать, а не уста-

навливать тотальный контроль связей, которые сложились, 
тем более, если речь идет о мониторинге.

мария Горячко:

– Мы решаем свои сугубо научно-
исследовательские задачи: активно 
участвуем в сборе данных для повы-
шения качества человеческого капи-
тала, подготовке трудовых ресуров, 
мониторим то, что происходит в ре-
гионе на уровне статистических по-
казателей. Мы презентовали резуль-
таты научно-исследовательской де-
ятельности по Якутии, по Магадан-

ской области. Последние несколько лет мы занимались этим 
при грантовой поддержке. Есть интерес к приграничным му-
ниципальным районам. Хочу сказать, что эти муниципалите-

из выступлений участников  
первоГо заседания  
ЭкспертноГо клуБа
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ты не имеют нужных инструментов, тем не менее, решают те-
кущие проблемы.

У меня были встречи в Уссурийске, В Восточной Сибири, в 
Алтайском крае. Там один глава муниципалитета, не стесня-
ясь в выражениях, объяснял, что в кабинетах МГУ и Минво-
стокразвития «разрабатывают нам законы, а у меня здесь лю-
ди...» Так вот я считаю, что надо обращаться к людям, думать, 
как упрощать им жизнь. Конечно, в рамках 131 закона о раз-
делении полномочий. Но ресурсов нет, полномочий много, а 
проблемы остались.

Мы изучаем опыт развития северо-восточных провинций 
Китая. Провели два больших исследования, чтобы понять, что 
Дальний Восток не вырван из контекста. Мы всегда высту-
пали за межрегиональное сотрудничество, и у нас даже по-
лучилось что-то сделать в рамках Приволжского федераль-
ного округа. Я дважды присутствовала на заседании анали-
тического центра правительства, и мое мнение такое: стра-
тегия уже разработана, экспертное сообщество нужно лишь 
для того, чтобы обосновать то, что было представлено. «Про-
давливается» позиция, что стратегия должна опираться на 
разделение по федеральным округам - это начинает тянуть 
за собой некоторые проблемы, и получается, что стратегии 
нет. Мы предлагали полноценные исследования по реаль-
ным связям, которые сейчас существуют между хозяйствую-
щими субъектами. Полноценного исследования этих связей 
не проведено. Не посажены за стол переговоров бизнес, му-
ниципалитеты, региональные власти. Целевая установка на 
пространственное развитие и унифицикацию регионов да-
ет слабое представление об эффективности реального сек-
тора экономики. Нужны совершенно другие механизмы под-
держки бизнеса.

анатолий Широков:

– На самом деле действует парла-
ментская ассоциация развития Даль-
него Востока, руководители аппара-
та Заксобраний всех субъектов пери-
одически встречаются. Нельзя сбра-
сывать со счетов, учитывая высокий 
уровень урбанизированности насе-
ления на ДВ, Ассоциацию развития 
дальневосточных городов. На самом 
деле сейчас есть организации, кото-

рые позволяют не только мониторить, а и брать такие пробле-
мы «с земли», которые суть жизни и представляют.

Ближайшие наши соседи – Республика Саха-Якутия, Чу-
котка. Проблемы у нас одинаковые. Наши парламенты тесно 
переплетены в своей работе. У нас есть много инструментов 
для мониторинга проблем на разных уровнях.

валентина рудченко:

– Меня сегодняшняя атмосфе-
ра устраивают больше, чем та, что 
была на заседании парламентской 
ассоциации Дальнего Востока и За-
байкалья. Я работала в Думе Чукот-
ского автономного округа 23 года, 
в том числе председателем Думы, 
и хочу сказать, что все наши меж-
региональные общественные орга-
низации очень неэффективны в си-

лу того, что работа там очень заформализована. Обсуждать 
проблемы мы не могли, на результат мы никогда не выхо-
дили, ни одна наша консолидированная законодательная 
инициатива не была поддержана Госдумой. Думаю, что ра-
бота нашего Экспертного клуба будет более эффективной.

У депутатов Чукотки общее мнение: все федеральные 
законы абсолютно не учитывают особенности Крайнего Се-
вера. Примеров можно привести массу. Это недавно приня-
тый закон об он-лайн кассах. О чем можно говорить, когда 
во многих районах Крайнего севера не то что скоростного 
интернета нет, но и обычной стационарной связи. О каком 
дальневосточном гектаре можно вести речь на территории 
Чукотского автономного округа?! Кто там будет получать 
этот гектар, и чем он будет заниматься на этом гектаре?  
А 44 ФЗ? Далее – по безнадзорным животным. Какие пи-
томники можно создать в населенных пунктах по 100-300 
человек?! Или – закон о полигонах. Что в Москве, что в ма-
лых населенных пунктах – везде требования одинаковые.  
А какой режим труда и отдыха может быть для водителей, 
которые завозят нам продовольствие, двигаясь со скоро-
стью от 5 до 20 км в час? О каком труде и отдыхе мы мо-
жем говорить, когда они там вязнут и по неделям откапы-
ваются? А нам нужно, оказывается, установить систему, ко-
торая регулирует скоростной режим, и заплатить за это 
250 тысяч!

Поэтому Экспертный клуб и нужен нам для того, чтобы 
такие болевые моменты регулировать и обсуждать. Нам 
нужна поддержка нашего министерства, поддержка пра-
вительства.

«Подъём Дальнего Востока 
является национальным прио-
ритетом на весь ХХI век» 

В. Путин
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Фонд содействует притоку инвести-
ций на Дальний Восток и в Байкальский 
регион посредством предоставления 
льготного (5% годовых в рублях) и дол-
госрочного финансирования приоритет-
ных инвестиционных проектов в различ-
ных отраслях (транспортная и энергети-
ческая инфраструктура, добыча и пере-
работка полезных ископаемых, сельское 
хозяйство, индустрия отдыха и туризма, 
телекоммуникационные технологии, го-
родское развитие и др.).

По состоянию на апрель 2017 года 
Правительственной подкомиссией одо-
брено к финансированию из средств 
Фонда развития Дальнего Востока 14 
инвестиционных проектов (13 проектов 
в ДФО и 1 проект в Байкальском реги-
оне). 3 проекта реализуются в ТОСЭР, 2 
– в Свободном порту Владивосток. Сум-
марный объем инвестиций в проекты – 
205,4 млрд руб., в том числе 32,7 млрд 
руб. составляют инвестиции Фонда.

Реализация 14 одобренных проек-
тов позволит создать более 14 000 ра-
бочих мест на Дальнем Востоке, увели-
чить валовый региональный продукт 
(ВРП) макрорегиона на сумму до 550 
млрд руб. и обеспечить доходы госу-
дарства, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований за 
счет налоговых поступлений в размере 
до 100 млрд руб.

Продолжительное время Фонд решал 
преимущественно базовые инфраструк-
турные задачи. Один из таких проектов 
– строительство первого железнодорож-
ного моста в Китай, который уже постро-
ен на 50% и будет сдан летом 2018 года. 
Новый мост станет частью нового экс-
портного маршрута, стимулом для созда-
ния новых логистических и промышлен-

ных кластеров, улучшит транспортную 
доступность сразу нескольких регионов 
Дальнего Востока. Протяженность марш-
рута транспортировки грузов из восточ-
ных регионов РФ в северные провин-
ции Китая сократится примерно на 700 
км. Пропускная способность моста оце-
нивается в 20 млн тонн в год. 

В прошлом году в деятельности Фон-
да появилось несколько новых направ-
лений. Так, в частности, была иницииро-
вана программа по развитию малого и 
среднего предпринимательства (МСП). 
Совместно со Сбербанком профинан-
сировано 226 проектов на 2,7 млрд ру-
блей. Средневзвешенная процентная 
ставка по кредитам составила 11% го-
довых. Фонд предоставляет финансиро-
вание банку-партнеру, который, в свою 
очередь, получает возможность снизить 
процентную ставку для заемщиков из 
сегмента МСП, увеличить сроки креди-
тования (до 3-10 лет), повысить общий 
уровень доступности кредитных ресур-
сов за счет снижения нагрузки по регу-
лярным выплатам.

Расширение инвестиционного ман-
дата Фонда продолжится и в 2017 го-
ду. Так, например, при поддержке Фонда 
стартовала программа льготного креди-
тования получателей «дальневосточно-
го гектара». Совместно с Почта Банком 
ФРДВ предлагает получателям даль-
невосточных гектаров кредитный про-
дукт, позволяющий приобрести това-
ры, необходимые для обустройства по-
лученной земли (сруб для дачи, мелкую 
сельхозтехнику, теплицу и пр.) на льгот-
ных условиях. Процентная ставка – 8,5-
10,5% годовых, сумма кредита от 3 ты-
сяч до 600 тысяч рублей, срок кредито-
вания 6-60 месяцев.

По поручению Президента России 
Фонд развития Дальнего Востока раз-
рабатывает новую модель развития ак-
вакультуры в ДФО, основой которой ста-
нет онлайн-сервис для инвесторов. Лю-
бой российский или зарубежный пред-
приниматель, заинтересованный в созда-
нии рыбоводной фермы в морских аква-
ториях Дальнего Востока, сможет в режи-
ме одного окна выбрать участок в грани-
цах разрешенной территории акватории, 
сформировать предложение и приобре-
сти лот через систему открытых электрон-
ных аукционов. Новая электронная тор-
говая площадка для распределения ры-
боводных участков и развития аквакуль-
туры заработает летом 2017 года. В на-
стоящее время подготовленные проекты 
необходимых нормативно-правовых ак-
тов проходят процедуру публичного об-
суждения. Фондом подготовлен перечень 
квадратов акватории морей Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассейна, 
на основе которого будут сформирова-
ны доступные для рыбоводства участки 
и расширены объемы торгов. 

Одним из приоритетов в деятельно-
сти Фонда является развитие междуна-
родного сотрудничества – создание со-
вместных инвестиционных платформ 
с иностранными инвесторами. Весной 
2017 года Фонд и Metropoly (частный 
азиатский холдинг, входящий в семей-
ный конгломерат Куок с активами 30 
млрд долл.) подписали меморандумы о 
создании фондов инвестиций в горнодо-
бычу, а также в инфраструктуру и строи-
тельство. Целевой объем фондов в 2017 
году составит 1 млрд долл. каждый. До-
ля участия ФРДВ – 10%, партнеров из 
Азии – до 80%. Еще около 10% намере-
ны вложить российские инвесторы. 

Фонд разВития 
расширяет границы
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона» (ФРДВ) создан по инициативе Президента РФ 
и Председателя Правительства РФ. Входит в систему 
государственных институтов, созданных с целью 
ускоренного развития Дальнего Востока. Единственным 
акционером Фонда является государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».
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оБоронно-промыШленный комплекс

Как сказал Александр Потапов, «в этом го-
ду корпорации УВЗ исполняется 10 лет, и на 
сегодня это одна из ключевых и знаковых кор-
пораций не только в России, но и за рубежом. 
Мы гордимся, что работаем здесь, и продукци-
ей, которую выпускаем». 

Руководитель корпорации особо подчеркнул, 
что стратегически важные задачи Уралвагонза-
вода связаны как с производством спецтехники, 
так и с развитием гражданского сектора.

– По итогам 2016 года структура выпуска 
УВЗ составляет 80% специальной продукции, 
20% – гражданской, – отметил Александр По-
тапов. – В 2017 году, по предварительным под-
счетам, эта пропорция составит 70% на 30%. К 
2030 году соотношение гражданской и воен-
ной продукции должно быть 50% на 50%. Пе-
ред нами стоит задача восстановить производ-
ство дорожно-строительной и коммунальной 
техники, сформировать ясную и четкую про-
грамму. Государство нам дает определенный 
шанс. По программе импортозамещения мы 
можем производить эту продукцию и успеш-
но конкурировать с зарубежными аналогами. 

В своем выступлении генеральный директор 
особое внимание уделил работе с молодежью 
и кадровой политике, отметив, что от этой ра-
боты зависит устойчивость фундамента, на ко-
тором стоит Уралвагонзавод, а значит и буду-
щее предприятия. 

 – У нас есть уникальная программа – это 
программа целевого набора, – сказал гене-
ральный директор. – Ее нужно максимально 
использовать. В Москве создан Федеральный 
кадровый центр, который проводит монито-
ринг рынка специалистов, начиная от сварщи-
ков и заканчивая инженерами-конструкторами 
высшей категории. Есть много возможностей 
развития кадрового потенциала, их нужно за-
действовать. 

Диалог с заводчанами продолжился в рам-
ках отчетной конференции об исполнении кол-
лективного договора Уралвагонзавода. Со сто-
роны администрации в ней приняли участие ге-
неральный директор УВЗ Александр Потапов и 
исполнительный директор Владимир Рощупкин. 
Со стороны профсоюзной организации – пред-
седатель Всероссийского профсоюза работни-
ков  оборонной промышленности (ОБОРОН-
ПРОФ) Андрей Чекменев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации «Уралва-
гонзавод» Евгений Лутохин, делегаты трудово-
го коллектива, а также глава города Нижний Та-
гил Сергей Носов.

В новый год один из крупнейших в мире производителей 
оборонной продукции – Уралвагонзавод – вошел с новым 

генеральным директором. О целях и направлениях 
развития корпорации УВЗ ее новый генеральный 

директор Александр Потапов рассказал на встрече с 
представителями трудового коллектива Уралвагонзавода, 

которая состоялась в профсоюзном комитете головного 
предприятия. Он рассказал о текущей ситуации на заводе 

и ответил на вопросы профактива.

ключеВая 
корпорация 
отрасли

уВз – 
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В ходе конференции были подведены итоги 
работы головного предприятия корпорации УВЗ 
в 2016 году. Все условия коллективного догово-
ра выполнены. Коллективный договор Уралва-
гонзавода продлен сроком на год и будет дей-
ствовать до мая 2018 года.

– Для Всероссийского профсоюза работни-
ков оборонной промышленности очень важ-
но, чтобы коллективный договор Уралвагон-
завода выполнялся, так как Уралвагонзавод 
– одно из ключевых предприятий оборонно-
промышленной отрасли, – отметил Андрей Чек-
менев.

В завершении отчетной конференции ге-
неральный директор ответил на вопросы де-
легатов. Он в частности, сообщил, что ставит-
ся задача запустить первую очередь новой 
заводской поликлиники к началу 2018 года. 
Планируется расширение перечня предлагае-
мых для оздоровления путевок с привлечени-
ем здравниц корпорации Ростех.  Продолжат-
ся работы по строительству детского парка, а 
также подготовка к празднованию в 2017 го-
ду Дня танкиста.

менеджмент качества 
на международном уровне

Система менеджмента Уралвагонзавода получила сертификат соот-
ветствия требованиям международного стандарта ISO 9001: 2008. До-
кумент выдан Международной Ассоциацией по сертификации «Русский 
Регистр», которая является членом Международной Ассоциации Органов 
по сертификации IQNet, в нее входят 55 стран мира.

Система сертификации IQNet создана с целью обеспечения макси-
мально возможного признания на глобальных рынках. Это еще один сер-
тификат, подтверждающий качество выпускаемой продукции под мар-
кой «Уралвагонзавод». Документ действует в отношении проектирова-
ния, разработки и производства грузовых вагонов, вагонов-цистерн и их 
составных частей. Благодаря наличию сертификата машиностроительный 
гигант сможет реализовывать подвижной состав и его составные части в 
странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

уникальная  
разраБотка увз на выставке  
«Transrussia 2017» 

НПК «Уралвагонзавод» приняла участие 
в XXII Международной выставке транспортно-
логистических услуг и технологий «TransRussia 
2017», которая состоялась с 18 по 20 апреля в 
Москве.

Корпорация представила криогенную 
контейнер-цистерну нового поколения, анало-
гов которой на сегодняшний день нет в России. 
Контейнер-цистерну КЦМ-40/0,7 для транспор-
тировки и хранения сжиженного природного га-
за (СПГ) и жидкого этилена подготовили специ-
алисты АО «Уралкриомаш» (входит в корпора-
цию УВЗ). Это предприятие – признанный отече-
ственный лидер в разработке криогенной техни-
ки, в том числе для программ освоения космоса. 
КЦМ-40/0,7 имеет вместимость 40 куб. м, или око-
ло 14 тонн сжиженного природного газа. Рабочее 
давление 0,7МПа.

Контейнер-цистерна обеспечивает возмож-
ность заправки автотранспорта сжиженным при-
родным газом, способствует решению проблем га-
зификации отдаленных населенных пунктов. Рас-
положение арматурного отсека новой продукции 
корпорации УВЗ позволяет производить заправ-
ку сжиженным природным газом тяговый желез-
нодорожный подвижной состав (например, газо-
турбовоз с топливной емкостью производства АО 
«Уралкриомаш») с параллельного железнодорож-
ного пути, не снимая контейнер-цистерну с плат-
формы. Таким образом, исключается необходи-
мость привлечения грузоподъемных механизмов. 
Это конструктивное преимущество обеспечивает 
возможность использования контейнер-цистерны 
в качестве мобильной заправочной станции.

Срок бездренажного хранения СПГ в 
контейнер-цистерне этой модели составляет 54 
суток, что гарантирует полную сохранность про-
дукта при его доставке на большие расстояния и 
возможность дальнейшего использования новой 
техники как хранилища СПГ. Температурный диа-
пазон эксплуатации от минус 40 до плюс 50 гра-
дусов. Перемещать контейнер-цистерны можно 
автомобильным, железнодорожным или водным 
транспортом. Новая импортозамещающая про-
дукция УВЗ прошла полный комплекс испытаний 
и сертифицирована Российским морским реги-
стром судоходства. 
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Основное производственное направление 
определилось только в начале 50-х годов. Се-
рьезный толчок развитию предприятия дали 
60-е годы, когда наш завод стал постепенно 
прирастать мощностями. Но этот процесс на-
долго остановила обвальная конверсия 1990-х. 

Сегодня предприятие переоснащается и 
диверсифицирует производство. «КУЛЗ» – 
один из крупнейших в стране производите-
лей тормозных систем для авиатехники во-
енного, гражданского и двойного назначения. 
Номенклатура изделий составляет более 150 
наименований. В 2010-х годах КУЛЗ осво-
ил производство тормозных колес, тормозов 
и агрегатов управления для самолетов Т-50, 
Як-130, Ан-140, Ан-148, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, 
МиГ-29СМТ и других. 

Надежная и качественная продукция КУЛЗа 
известна в разных уголках России. Среди наших 
потребителей – Объединенная авиастроительная 
корпорация (Компания «Сухой», Авиакомплекс 
им. Ильюшина, Корпорация «МиГ», ПАО «Тупо-
лев» и другие), корпорации «Рубин», «Иркут», 
МиГ», Новосибирский авиационный завод им. 
Чкалова, а также «Уралвагонзавод», «Машино-
строительный завод им. Калинина», «Уралтранс-
маш», «Завод № 9», ОКБ «Новатор» и другие. 

– В последние годы КУЛЗ вошел в состав кор-
порации «УВЗ», которая в этом году стала ча-
стью госкорпорации «Ростех». Что Вы ждете 
от этого объединения? Как оцениваете перспек-
тивы расширения поставок продукции КУЛЗа? 

– Наши традиционные партнеры – пред-
приятия авиапрома и вертолетостроения, вхо-
дящие в Объединенную авиастроительную 
корпорацию и корпорацию «Вертолеты Рос-
сии», которые входят в госкорпорацию «Ро-
стех». Завод освоил заказы не только для ави-
ации, но и для других видов войск, для бро-
нетехники, которую выпускают предприятия 
корпорации «УВЗ». Технологически коопера-
ция между нашими заводами уже давно сло-
жилась. Вхождение КУЛЗа в состав «Ростеха» 
создает все условия для еще более тесного со-
трудничества.  

анатолий барабаноВ:
продУкцию 
кУЛза ценят 
за ее качество 
и надежность 

оБоронно-промыШленный комплекс

В марте Каменск-Уральский литейный завод 
(КУЛЗ) торжественно отметил свое 75-летие. 

Юбилейную дату предприятие встречает успехами 
в производстве, реализацией проекта федеральной 

целевой программы, модернизацией мощностей. 
В канун юбилея на предзаводской площади 
состоялся праздничный митинг, был открыт 

монумент «Самолет», посвященный трудовому 
подвигу заводчан. Об итогах и перспективах 

развития предприятия рассказывает его гендиректор 
Анатолий Барабанов. 

– Анатолий Владимирович, с чего начина-
лось предприятие? Расскажите об основных ве-
хах его развития. 

– Вся история нашего предприятия – это 
подвиг, начиная с его рождения. Зимой 1942 
года практически в чистое поле на окраине 
Каменска, на неподготовленную площадку бы-
ло выгружено оборудование, эвакуированное 
из подмосковной Балашихи. И уже через 3,5 
месяца литейный завод выдал первую продук-
цию! КУЛЗ неоднократно переживал трудней-
шие периоды, особенно связанные с конверси-
ей производства, начиная с послевоенного пе-
риода, когда завод нужно было буквально спа-
сать. И предприятие всегда с честью выходило 
из испытаний. 
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– Как вы оцениваете итоги 2016 
года? 

– Минувший год был для завода не-
простым. Портфель заказов на следую-
щий год и бюджет обычно формируются 
загодя, в ноябре. В 2016 году они окон-
чательно сформировались лишь в пер-
вой половине 2016 года. Поэтому вы-
полнение бюджетных показателей бы-
ло очень напряженным. Основные эко-
номические показатели завода по при-
были и рентабельности выполнены, мы 
ввели много нового оборудования, обе-
спечив рост чистых активов на 41,3%, 
увеличив капитализацию. Запланиро-
ванные показатели по товарной продук-
ции и по реализации не были достигну-
ты по объективным причинам – в свя-
зи с корректировкой законтрактован-
ных объемов по предприятиям концер-
на «Алмаз-Антей» и «Вертолеты России». 
Тем не менее, завод выполнил все соци-
альные обязательства в рамках колдого-
вора. Средняя зарплата за год по заводу 
выросла на 9%. Сегодня финансовое по-
ложение завода стабильно. Мы выпол-
нили все, что намечали в рамках реали-
зации Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) и поставок по гособоронзака-
зу. В 2017 году КУЛЗ закрывает допол-
нительную эмиссию, объявленную в про-
шлом году, что еще более увеличит капи-
тализацию нашего АО. 

– Какие новые виды продукции осва-
ивает завод в последнее время? Какие 
крупные инвестиционные проекты ре-
ализованы?

 – Несмотря на обвальную конвер-
сию 1990-х годов, завод сохранил все 
необходимые компетенции и техноло-
гии по литью, механо- и термообработ-
ке. Это позволяет выполнять любые за-
дания по освоению выпуска новых изде-
лий. В 2016 году был освоен серийный 
выпуск и проведены квалификационные 
испытания двух новых видов тормозных 
колес для авиации. Это позволило зна-
чительно увеличить занятость основного 
производственного персонала. 

Наш завод на условиях софинанси-
рования с федеральным бюджетом ре-
ализует инвестиционный проект «Ре-
конструкция производства дисков тре-
ния для спецтехники». Его реализация в 
рамках импортозамещения идет по гра-
фику. Уже обеспечены два первых тех-
нологических передела по выпуску этой 
продукции. 

На предприятии установлено совре-
менное российское оборудование для 
приготовления шихты, где большинство 
операций выполняется в автоматиче-
ском режиме. Введены три новых ги-

дропресса мощностью по 2000 т и 630 
тонн и новый для завода передел – ли-
ния упрочнения дисков в среде водо-
рода. Готовимся к получению оборудо-
вания для финального передела – им-
портной линии спекания. Ее изготовле-
ние проавансировано, поставки ждем к 
концу года. 

Реализация второго этапа федераль-
ной целевой программы предполага-
ет строительство котельной и водород-
ной станции. Новые современные ин-
фраструктурные объекты обеспечат по-
требности предприятия в высококаче-
ственном водороде, теплоносителе и да-
дут весомую экономию энергоресурсов. 

 – Что делается для конвертации 
оборонных технологий – выпуска про-
дукции гражданского назначения? 

– За 1990-е годы завод провел се-
рьезную работу по конвертации оборон-
ных технологий. Наше предприятие пер-
вым в России освоило выпуск литых ав-
томобильных дисков, очень качествен-
ных и надежных. К сожалению, им при-
шлось конкурировать на отечественном 
рынке с более дешевой и менее каче-
ственной китайской, тайваньской и ту-
рецкой продукцией, наводнившей и об-
валивший беззащитный российский ры-
нок. Выпуск этой продукции на КУЛЗе 
пришлось прекратить. 

Был освоен также выпуск газорегу-
лирующей аппаратуры для комплекта-
ции предприятий Газпрома. Но посте-
пенно Газпром сократил число заказов, 
что сделало нерентабельным дальней-
шее производство. Выпуск этой про-
дукции мы готовы возобновить в лю-
бое время. 

Мы готовы участвовать во всех про-
ектах корпораций «УВЗ» и «Ростех», свя-
занных с производством комплектую-
щих для изготовления гражданской про-
дукции. В том числе – товарного алюми-
ниевого и магниевого литья, дисков тре-
ния и других агрегатов в рамках расши-
рения выпуска самолетов для граждан-
ской авиации. 

– Что делает предприятие для соци-
альной поддержки персонала, повышения 
его квалификации? 

– Социальная сфера завода в годы 
перестройки была полностью передана 
на баланс муниципалитета Каменска-
Уральского. Тем не менее, завод сегодня 
делает все возможное для развития этой 
сферы. Работники предприятия отдыха-
ют в Крыму по бесплатным путевкам, ра-
ботающие во вредных условиях – в са-
наториях- профилакториях, дети наших 
сотрудников – в летних лагерях. Все это 

организовано в рамках коллективного 
договора с профсоюзом.

Практикуется плата за обучение на-
ших работников в вузах и техникумах, 
действует система повышения квалифи-
кации рабочих и ИТР. Это особенно ак-
туально в условиях разрушенной систе-
мы профтехподготовки в стране. Под-
держиваем наших ветеранов, собира-
ем и чествуем их в День пожилого че-
ловека и в святой для всех нас празд-
ник – День Победы!  

– Каковы стратегические планы и 
перспективы развития завода? 

– Стратегические планы развития за-
вода прямо связаны с реализацией Фе-
деральной целевой программы – это 
очень серьезный сегмент нашей произ-
водственной деятельности. Выполнение 
ФЦП позволит обеспечить военную тех-
нику всеми видами дисков трения для 
гидромеханических трансмиссий и дру-
гих узлов. Таким образом, полностью бу-
дет снята зависимость от поставок им-
портных комплектующих, в том числе 
с Украины. 

Предприятие участвует в комплек-
товании спецтехники, поставляемой на 
экспорт компанией «Сухой» и другими 
авиазаводами ОАК, холдингом «Вер-
толеты России». Продукция КУЛЗ ис-
пользуется в лицензионном производ-
стве боевых самолетов в зарубежных 
странах.

Планируем активно участвовать в фе-
деральной программе по возрождению 
гражданской и транспортной авиации. 
Будем расширять и осваивать выпуск но-
вых изделий для средств ПВО в рамках 
Госпрограммы вооружений до 2025 го-
да, расширять номенклатуру и осваивать 
новые технологии. 

У нас есть все необходимые компе-
тенции для выпуска как оборонной, так 
и гражданской продукции. 

оБоронно-промышленный комплекс

АО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
623428, Свердловская область
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 6
тел.: (3439) 375-722, (3439) 375-751
www: kulz@kulz.ru, www.kulz.ru
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алексей набок:

Компания 
«Пумори-

лизинг» (входит 
в Корпорацию 

«Пумори») – 
универсальная 

лизинговая 
компания, 

действующая 
на российском 

рынке с 1998 
года. Среди 

приоритетных 
направлений ее 
деятельности – 
приобретение, 

поставка и 
передача 

предприятиям 
различных 

отраслей 
экономики 

в лизинг 
высокотехно-

логичного 
оборудования,  

автотранспорта, 
спецтехники, 

недвижимости. 
Об итогах и 

перспективах 
развития 

компании 
рассказывает ее 

директор  
Алексей НАБОК. 

ооо компания «пумори-лизинг»
россия, 620142, г. екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, оф. 408
тел./факс: (343) 251-06-90, 365-86-65, 251-99-56 e-mail: lis@pumori.ru   
www.pumori-leasing.ru   www.pumori.ru

– Алексей Анатольевич, как Вы оцениваете 
итоги работы компании в 2016 году? Какие ли-
зинговые продукты наиболее востребованы в со-
временных условиях?

– Наша компания предлагает широкий спектр 
услуг, но при этом специализируется на лизинге 
современного оборудования для металлообра-
ботки, в том числе станков японской корпорации 
Okuma как японской, так и российской сборки. В 
структуре портфеля компании около 75 % прихо-
дится на лизинг оборудования, остальное – лизинг 
спецтехники, автотранспорта и недвижимости. 
Лизингополучателями зачастую выступают пред-
приятия малого и среднего бизнеса, около 60 % в 
нашем портфеле приходится на средний бизнес, 
около 40 % – на малый бизнес. Высокопроизво-
дительные станки Okuma востребованы, как пра-
вило, у предприятий среднего бизнеса, у которых 
есть постоянный объем заказов.

– Как вы оцениваете конкурентные преиму-
щества лизинговой компании, в частности пе-
ред банковскими структурами? 

– Компания «Пумори-лизинг» – частная ком-
пания, нашим основным принципом являет-
ся клиентоориентированность. Для нас любой 
клиент важен и ценен. Мы прорабатываем и со-
провождаем любую сделку до конца, помогаем 
клиенту решать возникающие проблемы. Ис-
пользуя в своей работе многолетний опыт, гиб-
кие финансовые схемы, возможности Корпора-
ции «Пумори», а также партнерские отношения 
с рядом крупнейших российских и зарубежных 
компаний, специалисты нашей компании дела-
ют все, чтобы обеспечить клиентам оптималь-
ные условия лизинга.

– Почему клиентам выгоднее работать с 
«Пумори-лизинг»?

– Существенное преимущество нашей ком-
пании в том, что мы являемся частью крупной 
корпорации «Пумори». Она предлагает ком-
плексные услуги: поставку станков, инжиниринг, 
инструментальную оснастку, сервисное обслу-
живание, а также финансовую модель сопрово-
ждения проекта, включающую лизинг для опти-
мизации затрат клиента. Для заказчиков Корпо-
рации «Пумори» это очень удобно. Далеко не 
каждая инжиниринговая компания может пред-
ложить услуги лизинга. 

За почти 20 лет на рынке лизинговых услуг 
мы изучили его, что называется, вдоль и попе-
рек. Знаем все подводные камни, на которые 
может натолкнуться клиент. Поэтому мы пред-
лагаем такую финансовую модель лизинга, ко-
торая для клиента максимально эффективна.

— Как вы оцениваете сложившуюся ситу-
ацию на рынке сегодня? Какие новые перспек-
тивные лизинговые продукты и услуги предла-
гает компания?

– Сегодня рынок финансовых услуг, на наш 
взгляд, стал более жестким, ключевая став-
ка ЦБ, после резкого скачка в последние го-
ды плавно снижается, но, увы, ставки коммер-
ческих банков снижаются гораздо медленнее. 
Сделать более доступными финансовые услуги 
позволяют наши комплексные продукты. Сре-
ди основных преимуществ лизинга – отнесе-
ние лизинговых платежей на себестоимость, от-
сюда экономия по налогу на прибыль. В ряде 
случаев получение оборудования в лизинг ока-
зывается даже более выгодным, чем даже его 
прямая покупка или приобретение с рассроч-
кой от поставщика. Законодательство РФ для 
лизинга предусматривает налоговые и амор-
тизационные льготы, начисление амортизации 
по предмету лизинга с применением коэффи-
циента ускорения дo 3. Лизинговые платежи 
включаются в себестоимость продукции; есть 
возможность быстро и в полной сумме возме-
щать НДС со всей суммы лизингового платежа. 
Использование забалансового лизинга (на ба-
лансе лизингодателя) позволяет не обременять 
баланс долгосрочными активами, в этом случае 
не ухудшаются показатели ликвидности и обо-
рачиваемости активов.

– Расскажите о перспективных планах раз-
вития компании. 

– В стадии разработки – стратегия развития 
компании на ближайшие пять лет. Предполага-
ется значительно увеличить реализацию станков 
корпорации как японского, так и российского и 
индийского производства. Также мы планируем 
повысить качество обслуживания наших клиен-
тов и предоставления продуктов лизинга. Лизин-
говая отрасль в стране в ближайшие годы будет 
переживать реформирование — и надо быть го-
товым к работе в быстро меняющихся условиях. 

Лизинг выгоднее 
прямого приобретения 
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Логистическая компания «AVS LogiStic»

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

avs-logistic.ru

Вариант первый: «работа по прямому кон-
тракту». Данная альтернатива предполагает, что 
весь комплекс задач по организации поставки и 
таможенному оформлению товара предприни-
матель осуществляет самостоятельно, и берет 
на себя все риски и ответственность по сделке. 
Однако недостаток опыта работы на междуна-
родном рынке, расширение ассортимента про-
дукции или изменение географии поставок за-
трудняют ведение сделки, поэтому бизнесме-
ны чаще всего свой выбор отдают второму ва-
рианту, не совсем корректно называя его «им-
порт под контракт брокера».

Это определение более известно как «Аут-
сорсинг ВЭД». Чаще всего данным вариантам 
пользуются предприниматели, опасающиеся 
становиться участниками ВЭД. В случае вы-
бора этой альтернативы все риски по рабо-
те с иностранным поставщиком ложатся не 
на предпринимателя, а на профессионально-
го логиста. Покупатель ответственен за выбор 

поставщика и за ассортимент товара, отвеча-
ющего требованиям заказчика, а логистиче-
ская компания – за заключение международ-
ного контракта и оплату инвойса, за ведение 
валютной бухгалтерии, организацию доставки 
и таможенное оформление, взаимодействие с 
органами сертификации (в случае необходи-
мости) и т.д. Выбор второй альтернативы сни-
жает издержки на самостоятельное ведение 
внешнеэкономической деятельности, а также 
исключает повышенные требования к персо-
налу фирмы предпринимателя, включая: зна-
ние иностранных языков при взаимодействии 
с поставщиками и логистическими компания-
ми, учет особенностей налогообложения кур-
совых разниц и многое другое.

Логистическая компания «AVS Logistic» – 
компания с 20-летним опытом организации по-
ставок товаров из-за рубежа. Специалисты ком-
пании готовы предложить поставки по каждо-
му из перечисленных вариантов. 

импорт под контракт брокера: 
аутсорсинг ВЭд

В последнее время все большее количество международных контрактов 
заключается компаниями и предпринимателями, работающими в сфере 
малого и среднего бизнеса. Каждый из этих субъектов стремится разра-
ботать для себя максимально экономически эффективную схему дея-
тельности на международном рынке. Выбор осуществляется между дву-
мя возможностями.
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ВячеслаВ 
архангельский:
заменить импорт 
можно – и мы  
Это деЛаем

В настоящее время в обиходе суще-
ствуют до десятка определений  импор-
тозамещения, но, на наш взгляд, наи-
более лаконичным и точным представ-
ляется следующее: импортозамещение  
– это прекращение ввоза в страну дан-
ного товара в связи организацией его 
производства на месте.

  Как можно сократить ввоз в стра-
ну импорта и заменить его на свою 
продукцию? Такая работа на плано-
вой и долгосрочной основе успешно 
проводится администрацией  Екате-
ринбурга совместно с предпринима-
тельским сообществом. С этой целью 
разработаны и успешно реализуются 
стратегические проекты «Структур-
ная, организационная и техническая 
перестройка крупных производств» и 
«Развитие малого и среднего иннова-
ционного и производственного пред-
принимательства», которые включа-

ют в себя целый ряд мероприятий по 
созданию эффективной инфраструкту-
ры поддержки крупных, средних и ма-
лых предприятий города. И, в частно-
сти, развитие технопарков и промыш-
ленных парков, специализированных 
обрабатывающих центров и отрасле-
вых кластеров.

 В качестве примеров успешной реа-
лизации программы импортозамещения 
можно рассмотреть имеющийся опыт в 
трех направлениях: приборостроение, 
производство медицинской техники и 
черная металлургия.

сфера производства 
медицинскоГо оБорудования

Примером успешной реализации 
программы, направленной на импор-
тозамещение, является ООО «ВЕГА-
ПРО» – производственная база научно-

производственного комплекса (НПК) 
«Аверон», осуществляющего деятель-
ность по разработке и освоению новых 
технологий, серийному производству и 
реализации электронных медицинских 
изделий, систем промышленной автома-
тики, лабораторного и технологического 
оборудования.

На предприятии с целью организа-
ции производства импортозамещающей 
продукции  внедрены и развиваются:
l сертифицированная система ме-

неджмента качества (СМК) разработки, 
производства и технического обслужи-
вания (системы сертификации DAkkS, 
Германия, ISO 9001:2008, и ГОСТ Р, Р 
ИСО 9001-2008);
l электронная система документоо-

борота;
l безбумажные технологии автома-

тизированного проектирования;
l принципы бережливого (thin) про-

изводства с элементами 5S;
l пороговое планирование запу-

ска в производство по остаткам готовой 
продукции и заказам.

Проводится модернизация производ-
ственного парка: приобретены несколь-
ко лазерных технологических комплек-
сов, прессо-гибочное оборудование и 
другие современные станки и обору-
дование.

Основная медицинская продукция 
ООО «ВЕГА-ПРО» – высокотехнологич-
ное оборудование для зуботехнических 
и литейных лабораторий, терапевтиче-
ские диагностические и лечебные элек-
тронные приборы. Разработки защище-
ны 23 охранными документами (патен-
тами, свидетельствами). Перечень выпу-
скаемой продукции – 364 товарные по-
зиции, 14 наименований изделий вне-
сены в Госреестр медицинских изде-
лий Министерства здравоохранения РФ. 

В условиях все усиливающихся экономических и 
политических санкций, применяемых к российским 

предприятиям и экономике в целом, организация 
производства современного высокотехнологичного 

оборудования, не уступающего по своих характеристикам 
лучшим зарубежным аналогам, является задачей 

первостепенной государственной важности. И здесь как 
никогда повышается организационная и координирующая 

роль муниципальных и региональных органов власти, 
которые призваны создать на соответствующих 

территориях режим наибольшего благоприятствования 
для предприятий и компаний, занимающихся 

производством импортозамещающей продукции. 
Об этом размышляет кандидат экономических наук, 

исполнительный директор НП «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области»  

Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 
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География постоянных оптовых поста-
вок продукции – 55 субъектов России и 
страны СНГ.

Продукция фирмы отличается надеж-
ностью и успешно конкурирует с про-
изводимой в ряде европейских стран 
и Китае.

импортозамещение  
в приБоростроении

В настоящее время 70% отечествен-
ного рынка приборной продукции при-
надлежит зарубежным фирмам. Это се-
рьезная угроза экономической незави-
симости страны. При этом продукция 
предприятий Свердловской области не 
уступает мировым разработкам. Орга-
низация серийного выпуска позволит 
снизить зависимость области от импор-
та, создаст дополнительные рабочие ме-
ста, позволит экономить значительные 
валютные средства.

Так как отечественная продукция 
значительно дешевле импортной (при 
том же качестве и технологических ха-
рактеристиках), современные прибо-
ры и системы автоматики будут доступ-
ны для других отраслей (машинострое-
ния, производство стройматериалов и 
т.п.), что также повысит их конкуренто-
способность.

В  технопарке «Приборостроение» в 
настоящее время реализуются следую-
щие импортозамещающие проекты:

черная металлурГия

Создание  производства сменных де-
талей валковой арматуры из композици-
онных материалов для сортовых прокат-
ных станов является актуальной задачей 

по импортозамещению в области чер-
ной металлургии.

Детали из композиционного ма-
териала «ferrodur», поставляемые се-
годня фирмой «Danieli» (Италия), при-
меняются в валковой арматуре каче-
ния, обеспечивающей процесс сорто-
вой прокатки профилей с повышенны-
ми скоростями на проволочных, мел-
косортных и среднесортных станах 
Уральского региона, которые в свое 
время были приобретены у этой фир-
мы. Импортные детали имеют на 30-
40% более высокую стойкость, чем от-
ечественные, изготавливаемые из ин-
струментальных сталей. Однако суще-
ственным недостатком импортных ро-
ликов является высокая цена, состав-
ляющая 35-50 евро за килограмм, что 
существенно сказывается на себестои-
мости проката. 

Отсутствие отечественных аналогов 
подобных роликов из композиционных 
материалов обуславливает востребо-
ванность в рамках госпрограммы по им-
портозамещению разработки техноло-
гического процесса по изготовлению 
этих изделий из отечественного ком-
позиционного материала с дальнейшей 
организацией производства роликов в 
г. Екатеринбурге. В технологии пред-
усматривается использование совре-
менного процесса самораспространя-
ющегося высокотемпературного синте-
за (СВС-технология) для получения ни-

тридных (оксинитридных) соединений 
и использование их  в прогрессивных 
технологиях порошковой металлургии 
для получения требуемых деталей. Ре-
ализацией данного проекта занимается 
ООО Научно-производственное пред-

приятие «ФАН» совместно с технопар-
ком «Техномет».

 Снижение цены будет обеспече-
но за счет низкой стоимости сырья для 
получения композита, представляющего 
собой порошки из отходов инструмен-
тальных сталей, либо порошковые от-
севы от производства стальной дроби и 
нитриды (оксинитриды) титана, получа-
емые из отходов титанового производ-
ства.

Анализ показал большую заинтере-
сованность металлургических предприя-
тий России в поставках такой продукции. 
Потребителями роликов в Свердловской 
области являются: «Металлургический 
завод им. А.К.Серова», «Нижнесергин-
ский метизно-металлургический завод». 
В Уральском регионе к ним добавляются 
АО «ММК», АО «Мечел», «Тюменский ме-
таллургический завод». Общая годовая 
потребность прокатного производства 
перечисленных предприятий в сменных 
деталях валковой арматуры ориентиро-
вочно составляет 15 000 штук. 

    Перечень примеров может быть 
продолжен, но нам хотелось бы отме-
тить только несколько характерных фак-
тов, которые способствовали успешной 
реализации данных проектов.

Все три проекта были выполнены 
малыми и средними производственны-
ми и инновационными предприятиями, 
входящими в состав технопарков «При-
боростроение», «Аверон» и «Техномет», 
которые были созданы при организаци-
онной методической и финансовой под-
держке Администрации города Екате-
ринбурга и НП «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области».

Эти проекты были отобраны в ходе 
проводимого ежегодного конкурса ин-
новационных и производственных про-
ектов, прошли экспертизу  и были реко-
мендованы к внедрению авторитетными 
специалистами.

Для реализации указанных проектов 
были также привлечены и другие заин-
тересованные организации-партнеры, 
что помогло объединить ресурсы и осу-
ществить все задуманное эффективно и 
в короткие сроки.

выводы:

l Современная экономика требует 
повсеместного применения принципов 
системного мышления и инновацион-
ности.
l Предпринимателям и органам 

власти важно научиться управлять не 
только проектами и процессами, но и 
практиками, а также поддерживающи-
ми эти практики технологиями.

№ Проект Предприятия-
участники Состояние

1 Разработка и изготовление 
электронного оборудования 
электровозов для Уральско-

го завода железнодорожного 
машиностроения (Уральский 

электровоз).

НПО Автоматики,
НПП «Горизонт»,

НПК «ВИП»

Серийное изготовле-
ние и поставка обору-

дования

2 Разработка и серийное произ-
водство энергосберегающих 

светильников.

«Техносвязь»,
НПФ «Сенсорика»

Серийное производство

3 Выпуск датчиков, приборов и 
систем теплоэнергоучета для 

ЖКХ.

ИВП «Крейт»,
НПП «Горизонт»,

НПК «ВИП»

Серийное производство

4 Разработка, сертификация и 
выпуск датчиков, приборов и 
систем для объектов атомной 

энергетики (АЭС).

НПФ «Сенсорика»,
НПК «ВИП»,

«Техносвязь»

Получены лицензии, 
проведена разработка 
и сертификация, начато 
серийное производство
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Анатолий Филиппенков, 
президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-

ской области», Заслуженный изобретатель РФ, доктор тех-
нических наук, действительный член Академии инженерных 
наук РФ: 

– Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области 
проводит большую работу по привлечению в Свердловскую 
область средств Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»). 
Так в 2016 году из федерального бюджета на развитие мало-
го инновационного бизнеса было привлечено 250 миллио-
нов рублей. Это стало хорошим подспорьем для реализации 
целого ряда перспективных проектов и разработок уральских 
предпринимателей, которые благодаря это поддержки смог-
ли пройти путь от НИОКР до серийного выпуска инновацион-
ной продукции. Значительная заслуга в успешном взаимодей-
ствии с федеральным Фондом принадлежит Сергею Майзелю, 
заместителю председателя Общественной палаты Свердлов-
ской области, вице-президенту нашего Союза МСБ, который 
курирует это направление.

Среди членов областного Союза МСБ высокий процент со-
ставляют малые и средние производственные предприятия. 
Особенно активно в последнее время развивается литейное 
производство, обеспечивающее ежегодный прирост в размере 
свыше 20%, что достигается за счет внедрения передовых тех-
нологий. Наш Союз давно взял курс на поддержку инноваций. 
Еще в 2011 году наши предприниматели-инноваторы приня-
ли непосредственное участие в разработке одного из первых в 
России региональных законов «О технопарках в Свердловской 
области», что позволило активизировать процесс их создания.

Большие надежды малый и средний бизнес возлагает на 
депутатов от Свердловской области в Государственной Думе. В 
частности, мы надеемся на поддержку депутатов Андрея Вет-
лужских и Льва Ковпака, которые выразили намерение доби-
ваться снижения налоговой нагрузки на инновационное и про-
изводственное предпринимательство. Реализация этих пред-
ложений стала бы реальной и эффективной мерой поддерж-
ки этой важной сферы нашей экономики».

Сергей Мазуркевич, 
председатель Правления НП «Союз малого и среднего биз-

неса Свердловской области», генеральный директор ГК «Транс-
сибурал:

В сегодняшних экономических условиях, когда бизнес дер-
жит курс на инновационное производство и импортозамеще-
ние, одним из ключевых инструментов реализации этих задач 
является консолидация интересов бизнес-сообщества на об-
щественной площадке. Для сегмента малого и среднего пред-
принимательства этой площадкой является НП «Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области».

Среди приоритетных направлений деятельности Союза 
основополагающим можно назвать обобщение системных во-
просов предпринимателей и формирование единой позиции 
по возможным и наиболее оптимальным путям их решения. 
Союз выступает в качестве связующего звена между органа-
ми власти и бизнесом, поддерживая тенденцию развития про-
изводственного малого и среднего бизнеса.

Мы не стоим на месте, применяем новые технологии в 
продвижении интересов предпринимателей, поэтому одним 
из инструментов расширения рынков сбыта и демонстрации 
конкурентных преимуществ малых и средних предприятий 
Свердловской области стал запуск канала Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области на интернет-видео-
ресурсе «YouTube». Идея работы канала заключается в изго-
товлении презентационных роликов о возможностях и успе-
хах малых и средних производственных предприятий регио-
на. Размещение роликов на площадке канала расширяет про-
странство для продвижения продукции и услуг предприни-
мателей. Можно даже сказать, это пространство теперь ста-
новится неограниченным, ведь ресурс «Ютьюб» с каждым 
годом набирает обороты, становится все более популярным 
в мире, в том числе и в разрезе целевых аудиторий различ-
ных сфер бизнеса.

На мой взгляд, сейчас самое главное – это конструктивное 
взаимодействие на всех уровнях – бизнес и бизнес, бизнес и 
власть, бизнес и общество и так далее. У всех ведь одна цель: 
формирование благоприятного инвестиционного климата, раз-
витие предпринимательской деятельности, создание комфорт-
ных условий для работы и жизни. Поэтому призываю совмест-
ными усилиями создавать инфраструктуру для укрепления тен-
денции развития производственного бизнеса и содействовать 
тренду экспортного предпринимательства.

инновации в бизнесе 
засЛУживают боЛьшего 
внимания 
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сергей тюрикоВ:
У нас возможен скачко-
образный рост реаЛьного 
сектора Экономики

– Сергей Александрович, как вы оце-
ниваете итоги деятельности Союза в 
2016 году?

– Думаю, что оценивать деятельность 
Союза лучше со стороны. От себя лишь 
скажу, что возглавил организацию почти 
в середине 2016 года, и большую часть 
задач, поставленных правлением на тот 
год, выполнил: это и создание сайта, и ор-
ганизация мероприятий и консультаций. 
Кроме того, пусть не в качестве президен-
та Союза, но также в целях развития ма-
лого предпринимательства я участвовал 
в выборах в Государственную Думу РФ. 
Поскольку очевидно, что представителей 
малого бизнеса в главном законодатель-
ном органе страны явно не хватает.

– Какие проблемы мешают развитию 
МСБ в городе? Что необходимо сделать 
для их решения?

– Хотя я и не люблю говорить о пробле-
мах, но сейчас общая трудность у всех – па-
дение потребительского спроса. Частич-
но это связано с падением доходов насе-
ления, но больше всего – с ожиданиями 
ухудшения экономической ситуации. На-
печатанных рублей ведь меньше не ста-
ло – они стали меньше «двигаться» в эко-
номике, зачастую просто «оседая» на де-
позитах в банках. Банки стали чаще пред-
лагать деньги на развитие, даже процент-
ную ставку снизили. А денег многим уже и 
не нужно: производства перешли к сокра-
щению выпуска продукции в связи с не-
стабильным спросом. Другой трудностью 
явилось увеличение постоянных расхо-
дов предприятий, связанных с увеличени-
ем размеров арендной платы за землю и 
помещения из-за увеличения кадастровой 
стоимости недвижимости. Вот здесь мы не 
собираемся сдаваться и активно помогаем 
предпринимателям – как в досудебной, так 
и в судебной переоценке этой стоимости. 
Но поймите одно: мы сможем помочь де-
сяткам, ну пусть сотням предприятий, а ведь 

На вопросы журнала «Регионы России» отвечает 
президент НП «Союз малого и среднего 

предпринимательства Екатеринбурга» Сергей Тюриков. 

таких сотни тысяч. Поэтому органы власти 
должны решить этот вопрос системно. То 
же самое происходит с компенсацией за 
приобретение «онлайн-касс». Ведь до сих 
пор закон не принят! В эти сложные вре-
мена нужно помогать предпринимателям 
сокращать постоянные издержки, которые 
не зависят от объема выпускаемой продук-
ции. Тогда банкротств будет в разы меньше, 
и мы переживем сложные времена с мень-
шими потерями.

– Как вы оцениваете инвестицион-
ный климат для малого и среднего биз-
неса в Екатеринбурге? Что надо сделать 
для его улучшения?

– Частично я уже ответил выше: нуж-
но сокращать постоянные издержки, обе-
спечивая тем самым быстрый возврат ин-
вестиций. Климат ведь основан больше 
всего на доверии: если предпринима-
тели уверены в неизменности «правил 
игры», если они видят ресурсы на терри-
тории, если понимают, что можно произ-
вести и куда продать, – мозаика в их го-
ловах быстро складывается, и можно со-
вершить просто скачкообразный рост ре-
ального сектора экономики.

– Что необходимо для обеспечения 
доступа МСБ к системе закупок крупных 
компаний с госучастием и муниципальных 
предприятий?

– Думаю, что доступ МСБ к системе 
закупок есть. Речь идет, может быть, об 
увеличении? Здесь все просто – убира-
ем барьеры, связанные с покупкой элек-
тронных подписей, оплатой участия в 
конкурсах, длительными по времени вы-
платами от заказчиков.

– Какие меры помогут развитию 
предприятий МСБ в сельском хозяйстве 
и агропроме Екатеринбурга и пригоро-
дов? Есть приоритетные направления 
МСБ в этой сфере?

– Развитие сельхозпроизводства и 
переработки – наиболее эффективное 
и результативное направление для МСБ 
на сегодня. Здесь нужна целая систе-
ма мер: доступ к земле и энергоресур-
сам, зонирование территорий для про-
изводства разного вида культур, опти-
мизация и планирование производства 
каждого (!) вида сельхозпродукта. Нако-
нец, выкуп, хранение и реализация про-
дукции – это тоже задача региональных 
и местных властей. Можно сказать, что в 
отношении производства продуктов пи-
тания на сегодня более уместна плано-
вая экономика.

– Как Вы оцениваете перспективы 
создания «рынков выходного дня»?

– На сегодня при наших «зачаточ-
ных» сельхозпроизводствах, думаю, они 
не дадут того эффекта, как нам хоте-
лось бы. Но, безусловно, это помощь тем 
предпринимателям, которые не могут 
найти сбыт произведенной продукции. А 
лучше всего, как я уже говорил, начать с 
выкупа этой продукции централизован-
но с последующей реализацией в торго-
вые сети и в государственные и муници-
пальные предприятия.

– Каковы планы развития Союза МСБ 
Екатеринбурга в 2017 году?

– Мы видим наиболее перспектив-
ные направления для МСБ –  сельскохо-
зяйственное и производство продуктов 
питания. Поэтому произведем инвен-
таризацию свободных земель и поме-
щений для этих целей и нанесем их на 
карту Свердловской области. Затем вме-
сте с энергоснабжающими компаниями 
обозначим на карте зоны с высокой кон-
центрацией свободных энергоресурсов. 
Разработаем не только бизнес-планы, но 
четкие регламенты, включающие в се-
бя все профилактические мероприятия 
по выращиванию каждого из сельско-
хозяйственных продуктов. В итоге каж-
дый предприниматель, желающий тру-
дится в этой сфере, получит на руки до-
рожную карту по производству и сбыту 
интересующего продукта.
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Окружная научно-практическая конференция 
«Современные технологии комплексной медицинской 

помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией: 
реализация, развитие, резервы» собрала в апреле 

в Екатеринбурге более 350 специалистов по 
диагностике, профилактике и лечению двух наиболее 

коварных болезней XXI века.  

российские 
Фтизиатры 

лее того, туберкулез в последние деся-
тилетия активно мутирует: недолечен-
ный, он становится невосприимчивым 
к традиционным препаратам, обретает 
множественную лекарственную устой-
чивость (МЛУ). 

В УФО заболеваемость туберкулезом 
составляет 72 случая на 100 тысяч на-
селения. Это высокий уровень (средне-
российский показатель – 53), хотя тем-
пы улучшения эпидситуации даже пре-
вышают общероссийские: заболевае-
мость в округе в 2016 году снизилась на 
7,7%, а смертность от туберкулеза даже 
на 16,9%. Однако высокая распростра-
ненность ВИЧ-инфекции определяет со-
ответственно высокую частоту пораже-
ний ВИЧ/туберкулез, особенно у нарко-
зависимых граждан. Через Урал прохо-
дит наркотрафик из Средней Азии и Ка-
захстана в Центр, а также в направле-

нии богатого Тюменского Севера. Вклад 
в заболеваемость туберкулезом вносят и 
трудовые мигранты, жители отдаленных 
территорий и все те, кто редко и нерегу-
лярно проходит медицинские осмотры.

Какие лекарственные средства, мето-
дики и технологии наиболее эффектив-
ны? Возможна ли окончательная побе-
да над туберкулезом и что для этого на-
до делать? На эти и другие вопросы на-
шего корреспондента постарались от-
ветить участники научно-практической 
конференции.

святая наука –  
услыШать друГ друГа

По оценке Сер-
гея Скорнякова, 
директора Ураль-
ского НИИ фтизи-
опульмонологии, 
главного внештат-
ного фтизиатра 
Уральского феде-
рального округа, 
4 из 6 территорий 

УФО входят в число наиболее поражен-
ных ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез рос-
сийских регионов. На поздних стадиях, 
особенно при отсутствии систематиче-
ского лечения, ВИЧ-инфекция ослабля-

выходят на мировой 
уровень

отступает, но не сдается

Туберкулез – давний спутник че-
ловечества. От чахотки («фтизис» по-
гречески означает увядание, чахотка) 
люди погибали и в средние, и в просве-
щенные XVIII-XIX века, чахотка не ща-
дила ни низы, ни верхи. Без малого 70 
лет понадобилось, чтобы против откры-
того в 1882 году Робертом Кохом возбу-
дителя туберкулеза были найдены дей-
ственные лекарства, но окончательно 
болезнь не побеждена до сих пор. Осо-
бенно подвержены туберкулезу люди с 
ослабленным иммунитетом, которые ве-
дут нездоровый образ жизни, имеют тя-
желые сопутствующие заболевания или 
недоедают. 

Особенность современного ту-
беркулеза в частом сочетании с ВИЧ-
инфекцией, что осложняет лечение. Бо-
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ет иммунную систему, что делает орга-
низм уязвимым перед другими болез-
нями, в первую очередь, туберкулезом. 
Поэтому профилактика туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных, эффективное ле-
чение уже заболевших, адресная, персо-
нализированная работа с той частью на-
селения, которую мы относим к контин-
гентам высокого медико-социального ри-
ска – наша общая и первостепенная за-
дача. 

В УФО, как и в России в целом, благо-
даря систематическим мерам, заболева-
емость туберкулезом и смертность от не-
го быстро снижаются. Индикаторы, пред-
усмотренные Указом Президента, выпол-
нены с превышением. Однако наиболее 
успешно излечиваются вовремя выяв-
ленные, не осложненные лекарственной 
устойчивостью и тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями формы туберкуле-
за, поэтому случаи заболевания стано-
вятся тяжелее, меняют свои характери-
стики – туберкулез «меняет лицо». По-
этому очень важно уточнить приорите-
ты, изменить тактику и адаптировать ее 
к особенностям эпидситуации и жизни 
населения в конкретном регионе, обе-
спечить нуждающимся адресную целе-
вую поддержку. 

Жизнь возложила на наши регио-
ны почетную миссию пилотного про-
екта по отработке новых комплексных 
медицинских технологий предупре-
ждения и борьбы с ВИЧ/ТБ и болезнями-
спутниками. Несмотря на сложность си-
туации, мы с ней справляемся - в про-
шлом году впервые за все предшеству-
ющие в округе зарегистрировано по-
ка еще небольшое (на 2,7%), но явное 
снижение заболеваемости коинфекци-
ей ВИЧ/ТБ. 

По мнению Терезы Касаевой, зам-
директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России, 
Уральский ФО – в числе проблемных и 

по туберкулезу, и 
по ВИЧ-инфекции. 
В то же время ре-
гион имеет боль-
ш о й  н а у ч н о -
медицинский по-
тенциал, и есть все 
необходимые ин-
струменты и ква-
лифицированные 

специалисты. Последние два года в стра-
не функционирует система мониторин-
га индикаторов оказания медпомощи по 
восьми основным причинам, утвержде-
ны федеральные и региональные планы. 
Требуется более тесное взаимодействие 
всех звеньев системы здравоохранения в 
регионе между минздравом, наукой, ме-
дицинскими профильными организации. 
Большое значение имеет интеграция уси-
лий фтизиатров и специалистов по лече-
нию ВИЧ-инфекции. Только таким обра-
зом эту проблему можно решить. 

П о  м н е н и ю 
Ольги Нечаевой, 
руководителя фе-
дерального Цен-
тра мониторинга 
туберкулеза РФ, 
еще с 1990-х го-
дов заболевания 
туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией 
наслоились и до сих пор усугубляют друг 
друга. Поэтому лечить надо одновремен-
но обе болезни. Но, прежде всего, необ-
ходимо стабилизировать ситуацию по 
ВИЧ-инфекции. Накопление континген-
та инфицированных ВИЧ продолжается, 
хотя и не таким темпами, как в 90-е го-
ды. Социальных причин заболеваемости 
в стране нет – уровень жизни заметно 
вырос, люди не голодают, нет социаль-
ной напряженности в обществе.

Из федерального бюджета в по-
следние годы выделяются значитель-
ные средства на противотуберкулезные 

препараты для изучения лекарственной 
устойчивости, закуплено специальное 
оборудование и флюорографы. Внесе-
ны корректировки в федеральные нор-
мативы по обязательной флюорографии. 
Прямое следствие – за последние 5-6 
лет показатели заболеваемости пошли 
на убыль по многим параметрам, и на 
Урале, по стране в целом. 

правильный диаГноз 

Андрей Цвет-
ков, главный врач 
Свердловского об-
ластного противо-
туберкулезного 
диспансера, оце-
нивает ситуацию 
по туберкулезу на 
Среднем Урале как 
напряженную. Ес-

ли пациент ответственно относится к 
своему здоровью, выполняет назначен-
ный курс, то очень велика вероятность 
победы над этой болезнью. Усугубляет 
болезнь не только ВИЧ-инфекция, но и 
МЛУ возбудителя туберкулеза. 

В целом заболеваемость туберкуле-
зом в Свердловской области за шесть 
лет снизилась на 20%, смертность – поч-
ти вдвое. На 100 тысяч населения смерт-
ность от туберкулеза составила 12,7%, 
а годом ранее - 15,6%. Бактериологи-
ческая лаборатория нового областного 
тубдиспансера осуществляет все высоко-
технологичные виды диагностики, вплоть 
до молекулярно-генетических, пациен-
ту можно быстро и точно поставить ди-
агноз и назначить адекватную терапию. 
За последние 2-3 года финансирование 
отрасли сохраняется на высоком уров-
не. Появилась возможность примене-
ния нового режима химиотерапии при 
наиболее тяжелых формах лекарствен-
ной устойчивости, лечение одного боль-
ного в этом случае обходится в 1,5 млн 

в рамках конференции был проведен заключительный этап конкурса 
молодых ученых и специалистов. в работе жюри принял участие авто-
ритетный специалист, председатель Форума имени коха и мечникова, 
иностранный член ран Хельмут Хан (берлин, Фрг). он сказал: «я был 
очень впечатлен высоким уровнем презентаций молодых российских 
специалистов. многие из них были сделаны в международном форма-
те. таким образом, молодые российские специалисты готовятся к при-
общению к международному научному сообществу. обмен информаци-
ей, идеями, специалистами абсолютно необходим для прогресса в на-
уке. за последние 12 лет в этой сфере большой прогресс был сделан 
именно в россии. на сегодня российские и немецкие студенты имеют 
примерно одинаково высокий уровень компетенций и знаний». 
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нас 20% населения 
охвачены тестиро-
ванием, обследова-
но уже 30 млн че-
ловек. В западных 
странах выявле-
ние ВИЧ на позд-
ней стадии состав-
ляет около 40%, в 
России – порядка 
26-27%. По этому показателю Россия впе-
реди. Еще один показатель – это увеличе-
ние охвата лечением. Если в 2015 году в 
РФ было охвачено 37%, то в 2016-м уже 
42%. Есть регионы, в т.ч. в УФО, где охват 
составляет около 60%. 

Страна переходит на централизован-
ное обеспечение лекарственными пре-
паратами, что позволит решить многие 
проблемы. Финансирование остается на 
высоком уровне, многие препараты ста-
ли дешевле, появляются отечественные 
аналоги зарубежных средств, расширя-
ется охват населения. Сегодня человек 
с ВИЧ-инфекцией, получающий соот-
ветствующую терапию, может прожить 
столько же, сколько и здоровый. В этом 
случае инфекция не затрагивает иммун-
ную систему, и качество жизни у пациен-
та такое же, как у здорового человека. Я 
считаю, что если в этом году мы усилим 
терапию, то в 2018-2019 годах в России 
произойдет качественный перелом ситу-
ации с ВИЧ-инфекцией. 

По данным Ан-
желики Подымо-
вой, главного вра-
ча Свердловского 
областного цен-
тра профилакти-
ки и борьбы со 
СПИД, в 2016 го-
ду в Свердловской 
области заболева-

емость СПИДом составила 56 случаев на 
100 тыс. населения. Это высокий пока-
затель, но он имеет тенденцию к сниже-
нию: в 2016-м году число заболеваний 
СПИДом снизилось на 7% по сравнению 
с 2015-м. На уровне региона требуется 
формирование системы обмена персо-
нифицированной информацией между 
инфекционистами и фтизиатрами о ли-
цах, уже получающих лечение или про-
филактику. Для этого надо использовать 
имеющиеся или разработать новые ин-
формационные системы с учетом требо-
ваний по защите персональных данных. 

уже не фантастика

В вопросах разработки новых лекар-
ственных средств отраслевая наука идет 
рука об руку с академической. Как со-

рублей. Поэтому так важны профилакти-
ческие меры. И очень важно, что появи-
лось внимание медицинского сообще-
ства к этой проблеме. 

муниципальная вертикаль 

Как правило, 
эпидемиологиче-
ская ситуация луч-
ше там, где дей-
ствуют комплекс-
ные муниципаль-
ные программы 
поддержки боль-
ных туберкулезом. 
В Северном управ-
ленческом округе Свердловской области 
по итогам 2016 года заметно улучши-
лись показатели излечения туберкуле-
за, снижены и заболеваемость, и смерт-
ность. По мнению Владимира Павлова, 
главного врача Серовского тубдиспансе-
ра № 2, это во многом стало возможным 
благодаря межведомственному взаимо-
действию в рамках вертикали, в которую 
входит управляющий Северным округом, 
главы администраций, территориальный 
отдел здравоохранения, главные врачи и 
руководители тубдиспансеров. Хорошая 
организация позволяет выявлять тубер-
кулез на ранней стадии. В каждом муни-
ципалитете действуют профильные меж-
ведомственные комиссии, в Серове, Ив-
деле и Североуральске работают муни-
ципальные программы по социальной 
поддержке больных туберкулезом. Как 
результат – болезнь отступает. За 2016 
год в Северном округе заболеваемость 
туберкулезом составила около 80 случа-
ев на 100 тысяч населения, что ниже об-
ластного показателя на 7,8%. Смертность 
от туберкулеза в этом округе на 20% ни-
же среднеобластного показателя.

По оценке Равиля Валиева, главно-
го фтизиатра Приволжского федераль-
ного округа (ПФО), сегодня распростра-
ненность туберкулеза в среде инфици-
рованных ВИЧ растет, а ситуация ослож-

няется высокой ча-
стотой МЛУ у этих 
пациентов. Стои-
мость новых лекар-
ственных средств 
для лечения МЛУ-
туберкулеза высо-
ка, субсидии феде-
рального бюдже-
та покрывают 10% 
(максимум 30%) от потребностей, осталь-
ное принимает на себя бюджет региона. 
Естественно, что задачи полноценного 
обеспечения современными противоту-
беркулезными препаратами всех нужда-
ющихся и эффективного их использова-
ния стоит очень остро. Если мы ее не ре-
шим, следует ожидать, что туберкулез бу-
дет себя вести более агрессивно. 

С этим злом должны бороться не 
только Минздрав, тубдиспансеры и цен-
тры борьбы со СПИДом. Должен быть 
межведомственный подход с участи-
ем федеральных МВД, ФСБ и других си-
ловых структур. Речь должна идти о си-
стемном подходе по борьбе с наркома-
нией, и ее следствием – ВИЧ-инфекция 
и туберкулез. Бороться надо с причиной, 
а не со следствием. 

стоп, вич!

Наступление на ВИЧ-инфекцию в 
стране ведется планомерно и методич-
но. В 2016 году принята государствен-
ная стратегия противодействия ВИЧ, 
каждый из российских регионов подго-
товил свой план мероприятий на 2016-
2017 годы. Проведены две общероссий-
ские акции «Стоп ВИЧ!», в которых при-
няли участие более 3 млн человек, а так-
же ряд других мероприятий.

По мнению Евгения Воронина, главно-
го специалиста Минздрава России по ди-
агностике и лечению ВИЧ-инфекций, та-
кой подход ведет к качественным изме-
нениям. – Очень важно обеспечить ран-
нее выявление ВИЧ путем тестирования, 
– говорит он. – Россия может гордиться: у 

здоровье россии
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ропейского бюро ВОЗ. Таким образом, 
пилотный проект УНИИФ уже вышел на 
общероссийский уровень. В стадии за-
пуска – инициативный проект «Трансля-
ционная медицина во фтизиатрии», ре-
ализуемый в рамках Стратегии разви-
тия российской медицины до 2025 года. 

сверить часы 

По мнению большинства участников, 
конференция удалась, на нее собрались 
почти вдвое больше участников, чем 
планировалось. Форум врачей и уче-
ных стал авторитетной экспертной пло-
щадкой, где специалисты смогли обме-
няться мнениями, «сверить часы», уточ-
нить свои задачи и возможности разви-
тия междисциплинарного взаимодей-
ствия, обсудить возможности новых ме-
тодов диагностики и терапии, техноло-
гии адресной медико-социальной под-
держки и повышения приверженности 
к лечению. По ее итогам приняты прин-
ципиальные решения, например, о со-
трудничестве в области информацион-
ных технологий. 

Очень важно, что в этом году на кон-
ференцию собрались специалисты по 
лечению двух социально значимых бо-
лезней – туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 
По мнению участников конференции, 
с этим злом должны бороться не толь-
ко Минздрав, тубдиспансеры и центры 
борьбы со СПИДом – необходима ко-
ординация усилий, развитие межве-
домственного взаимодействия по борь-
бе с наркоманией и ее последствиями 
– ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Для 
базовой профилактики обеих инфек-
ций очень важно активизировать разъ-
яснительную работу, пропаганду здо-
рового образа жизни, обеспечить мак-
симально широкий охват нуждающих-
ся современными высокоэффективны-
ми технологиями химиопрофилактики 
и лечения. Только всесторонние и ско-
ординированные усилия дают ожидае-
мый и весомый результат. 

общил Владимир 
Краснов, директор 
Новосибирского 
НИИ туберкулеза, 
в 2016 году этот 
НИИ совместно с 
институтами Си-
бО РАН начал за-
ниматься ингаля-
ционными спосо-

бами лечения туберкулеза при помощи 
нано-аэрозолей. Это разработка ново-
сибирских ученых позволяет доставлять 
активный препарат непосредственно в 
очаг поражения, в легкие. Продолжает-
ся поиск новых молекул лекарств, а так-
же изменение путей введения извест-
ных препаратов, с целью создания наи-
высшей концентрации в очаге пораже-
ния, чтобы преодолеть лекарственную 
устойчивость. В ближайшие годы пред-
стоят клинические испытания. 

Одна из ключевых проблем – это не-
регулярное лечение, которое приводит 
к лекарственной устойчивости туберку-
леза. Среди плюсов аэрозольной тера-
пии – то, что ее можно не только точно 
дозировать, но и контролировать регу-
лярность получения пациентом препа-
рата через специальные чипы. Врач бу-
дет точно знать, принял пациент препа-
рат или нет. 

Среди действенных методов борьбы с 
очагами туберкулеза, которые не подда-
ются лечению другими способами – хи-
рургическое вмешательство. Современ-
ные подходы позволяют хирургам обхо-
диться щадящими малоинвазивными ме-
тодами. Через локальные разрезы в груд-
ную клетку пациента вводятся специаль-
ные инструменты, оснащенные миниа-
тюрными видеокамерами. Ход операции 
выводится на экран монитора, его мож-
но транслировать в любую аудиторию. И 
это не фантастика, а сегодняшний день!

Как сообщил 
Петр Яблонский, 
директор ФГБУ 
«СПб НИИФ», де-
кан медицинского 
факультета СПбГУ, 
торакальная ма-
лоинвазивная хи-
рургия примени-
тельно к туберку-
лезу – это только один из этапов в ком-
плексном лечении болезни, который, од-
нако, становится все более востребован-
ным. Фтизиатр должен дать показания 
к операции, а хирург достойно пройти 
свой этап. Есть четкие показания к опе-
рации. Это бациллярные больные, кото-
рые полноценно пролечились 6-8 ме-

здоровье россии

сяцев и у которых не удалось добиться 
прекращения бактериовыделения, а так-
же больные сахарным диабетом и др. за-
болеваниями с высоким риском небла-
гоприятного исхода. 

– Торакальная хирургия сегодня на 
подъеме, – говорит П. Яблонский. – Есть 
мощные торакальные центры в Челябин-
ске, Красноярске, Туле, Ярославле, Крас-
нодаре, в Петербурге, в Тюмени. Россий-
ские торакальные хирурги накопили бо-
гатый опыт, который высоко оценен на-
шими зарубежными коллегами. 

…На конференции УНИИФ в Ека-
теринбург регулярно съезжается прак-
тически весь отраслевой бомонд. 
Чрезвычайно важно, что с мероприя-
тий форума обеспечена возможность 
видео-трансляции в режиме он-лайн. 
Это становится современной нормой 
общения врачей и ученых. Вот уже не-
сколько лет в УНИИФ активно дей-
ствует ситуационный информационно-
телемедицинский центр «Фтизиатрия». 

Как сообщил 
его руководитель 
Дмитрий Салама-
тов, с его созда-
нием проще и эф-
фективнее реша-
ются многие важ-
ные задачи – в 
рамках Центра 
оказывается ме-
тодическая и кон-
сультационная помощь, идет обучение, 
специалисты делятся опытом на клини-
ческих конференциях в режиме прямой 
видеотрасляции. 

24 марта Центр обеспечил про-
ведение общероссийской видеокон-
ференции, посвященной Всемирному 
Дню борьбы с туберкулезом. В ней при-
няли участие фтизиатры практически 
всех субъектов РФ от Петропавловска-
Камчатского до Крыма и Калининграда, 
с докладом о международной стратегии 
борьбы с туберкулезом и планах по его 
ликвидации выступил представитель Ев-
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17 апреля на сайте президента Путина опубликован 
указ о назначении Евгения Куйвашева временно 

исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области. В. Путин своим указом 

подтвердил удовлетворенность  
результатами работы Е. Куйвашева.

практики регионов: свердловская оБласть

За предыдущее пятилетие (Куйвашев 
возглавляет Свердловскую область с 29 
мая 2012 года) для развития региона 
сделано достаточно много – и это далеко 
не в самый экономически благополучный 
период. Введено в  эксплуатацию свы-
ше 30 новых современных крупных про-
изводств, средняя зарплата по области 
выросла в 1,5 раза. Было построено более 
10 млн кв м жилья, полностью ликвиди-
рован дефицит мест в детсадах для де-
тей от 3 до 7 лет. Продолжительность 
жизни уральцев за пятилетку выросла до 
70 лет, численность населения увеличи-
лась более чем на 22 тысячи человек. 

Свою ключевую задачу на ближай-
шие пять лет Куйвашев формулирует 
следующим образом: «Свердловская об-
ласть должна войти в тройку регионов-
лидеров». На это нацелена губернатор-
ская программа «Пятилетка развития», 
которая уже получила принципиальное 
одобрение руководства страны.

Для уточнения и окончательного 
оформления программы «Пятилетка раз-
вития» Евгений Куйвашев поручил об-
ластному правительству изучить иници-
ативы членов Свердловского областно-
го СПП для того, чтобы они могли най-
ти свое место в итоговом документе. На 
годовой конференции СОСПП 14 апре-
ля глава регионального союза работо-
дателей Дмитрий Пумпянский поблаго-
дарил главу региона за своевременную 
реакцию исполнительной власти реги-
она на запросы бизнеса. Так, за три го-
да после старта программы Уральская 
инженерная школа острота проблемы 
подготовки квалифицированных кадров, 

по результатам опросов СОСПП, снизи-
лась более чем вдвое. А принятие Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2030 года 
позволило снять вопросы по расшире-
нию горизонта планирования в регионе.

По словам Куйвашева, «важнейшая 
часть «Пятилетки развития» – команд-
ная работа всей системы управления, 
и поднять ее мы сможем только вме-
сте. Не может быть экономики вообще, 
это результат работы конкретных лю-
дей, капитанов производств, глав, лиде-
ров общественного мнения, предприни-
мателей». В ближайших планах – нау-
чить муниципалитеты Свердловской об-
ласти презентовать свои территории и 
искать инвесторов. Результатом обуче-
ния для каждого муниципалитета ста-
нет конкретный план работ по повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
территорий. Оценивать работу муници-
палитетов будет комиссия, в состав ко-
торой войдут представители министер-
ства инвестиций и развития, областного 
фонда поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторов и Бизнес-школы Ур-
ФУ. Запущенный в регионе образова-
тельный проект станет началом создания 
агентств развития территорий.

Агентства будут формироваться на 
базе муниципальных фондов поддерж-
ки предпринимательства с привлечени-
ем системообразующих предприятий, 
муниципальной и областной власти и 
должны будут выполнять функции ин-
формационных центров, центров ком-
петенции, кооперации, франчайзинга 
и муниципально-частного партнерства. 

До конца 2017 года планируется соз-
дать пилотные агентства в шести муни-
ципалитетах: Нижнем Тагиле, Первоу-
ральске, Каменске-Уральском, Североу-
ральске, Карпинске и Краснотурьинске.

Кроме того, в числе важнейших тези-
сов «Пятилетки развития» – рост част-
ной инициативы, укрепление позиций 
коммерческого сектора. Планируется, 
что число субъектов малого и  средне-
го предпринимательства вырастет бо-
лее чем в 1,5 раза, при росте средне-
списочной численности работников до 
40% в общей численности занятого на-
селения. Уже сегодня в Свердловской 
области создана и успешно действует 
одна из самых развитых в России сеть 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства. Здесь рабо-
тает Свердловский областной фонд, 40 
муниципальных фондов поддержки, 9 
бизнес-инкубаторов, Свердловский вен-
чурный фонд, Свердловский фонд ин-
вестиций. 

В перспективе до 2030 года задача 
«Пятилетки развития» – поддержать ин-
новационную экономику, создать новые 
высокоскоростные линии телекоммуни-
каций, сделать инвестиции в транспорт-
ную инфраструктуру. 

По словам Куйвашева, «мы задумали 
«Пятилетку развития» как комплексную, 
сильную и  понятную людям програм-
му роста, способную вдохновить ураль-
цев, объединить всех благой и жизне-
утверждающей целью – сделать Сверд-
ловскую область одним из самых бога-
тых, преуспевающих, успешных регио-
нов России!»

«пятилетка 
куйВашеВа»: 
что сдеЛано
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Перед стартом турнира врио главы Адыгеи 
Мурат Кумпилов провел встречу с почетны-
ми гостями – именитыми спортсменами. Сре-
ди приглашенных были президент Федерации 
спортивной борьбы России Михаил Мамиашви-
ли, главный тренер сборной России по вольной 
борьбе Дзамболат Тедеев, главный тренер юно-
шеской сборной России Анзор Темботов, брон-
зовый призер летних Олимпийских игр в Лон-
доне по вольной борьбе Билял Махов, серебря-
ный призер чемпионата мира, мастер спорта 
международного класса Рустам Ассакалов. Уча-
стие в беседе о развитии нового для республи-
ки вида спорта приняли депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации, одиннадца-
тикратный чемпион мира по самбо, заслужен-
ный мастер спорта России Мурат Хасанов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Мурат Хапсироков, руководитель регионально-
го Комитета по физической культуре и спорту 
Мурат Дагужиев, президент Федерации спор-
тивной борьбы Республики Адыгея Руслан Каде.

Врио главы республики поблагодарил гостей 
за поддержку Всероссийского турнира по воль-
ной борьбе в Адыгее и отметил, что знакомство 
с такими выдающимися спортсменами и трене-
рами станет серьезным стимулом для ребят, ко-
торые сегодня пробуют себя в этом виде спорта.

– Отдельно хочу поблагодарить сенатора 
от Адыгеи Мурата Хапсирокова, которому при-
надлежит идея создания в республиканской 

на пути 
Всероссийские 

соревнования по 
вольной борьбе 
среди юношей, 

являющиеся 
отборочным 

этапом первенства 
Европы, собрали 

в Адыгее 42 
команды со всей 

России. Более 300 
юношей в течение 

трех дней вели 
борьбу за медали 
в десяти весовых 

категориях.

на юге россии адыгея 
традиционно является центром 
подготовки спортсменов для таких 
видов спорта, как дзюдо, самбо, 
велоспорт, тяжелая атлетика, 
пулевая стрельба. 
в этих видах спорта у региона 
плеяда спортсменов высокого 
класса – победителей и призеров 
олимпийских игр, чемпионатов 
мира, европы, россии и многих 
других международных 
и всероссийских соревнований.

к спортиВным 
Вершинам
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спортшколе олимпийского резерва № 2 отде-
ления вольной борьбы. Эту инициативу под-
держали многие неравнодушные люди, и се-
годня вольной борьбой под руководством ма-
стера спорта Хасана Тезадова и заслуженного 
тренера Украины Анатолия Темботова занима-
ются более 360 юных спортсменов. Уверен, что 
при поддержке Федерации спортивной борьбы 
России ребята смогут добиться высот в боль-
шом спорте, прославить свою малую родину 
и всю нашу страну, – сказал Мурат Кумпилов.

Он также отметил, что проводимый турнир 
для каждого из них– первая возможность про-
явить себя и убедиться в том, что выбор в поль-
зу спорта был сделан не зря.

Руководитель региона напомнил, что Ады-
гея воспитала много именитых борцов, один из 
них – присутствующий на встрече одиннадца-
тикратный чемпион мира по самбо Мурат Ха-
санов. Врио главы республики выразил уверен-
ность, что и в вольной борьбе уроженцы респу-
блики смогут заявить о себе.

О возможностях, которые открываются пе-
ред профессиональным спортсменом, сказал 
и Михаил Мамиашвили. Главная из них – про-
славить свою страну, свою малую родину. Но 
еще важнее то, что спорт учит молодежь ответ-
ственности.

 – Переступив порог тренировочного зала, 
спортсмен берет на себя обязательства не под-
вести людей, которые вершили историю спор-
та, не утратить славных традиций земли, на ко-
торой он воспитывался. Это, пожалуй, должно 
быть главным стимулом. Наши спортсмены, не-
смотря на разного рода сложности, вызовы, ко-
торых, к сожалению, сегодня все больше, суме-
ли сохранить победные традиции спорта. Это, 
в частности, наши ребята продемонстрирова-
ли на Олимпиаде в Рио. Убежден, что и в Ады-
гее спортсмены будут воспитываться именно 
по этому принципу, и мы услышим об их побе-
дах, – отметил Михаил Мамиашвили.

 В перспективе в республике планируется 
открытие Школы спортивной борьбы, где мо-
лодежь сможет заниматься как вольной, так и 
греко-римской борьбой. Кроме того, уже сегод-
ня прорабатывается вопрос об открытии отде-
лений во всех районах республики.

Далее врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов 
принял участие в торжественной церемонии 
открытия соревнований по вольной борьбе в 

спортивном комплексе «Оштен» в Майкопе. Он 
отметил, что эти состязания по праву можно на-
звать одним из главных событий года в спор-
тивной жизни республики.

– Для Адыгеи большая честь и в тоже время 
большая ответственность впервые принимать со-
ревнования по вольной борьбе такого высоко-
го уровня. Вольная борьба – один из самых зре-
лищных видов борцовских состязаний. Не со-
мневаюсь, что эти соревнования откроют нам 
новые имена, и вольная борьба станет популяр-
ным видом спорта среди жителей нашей респу-
блики. Мы приветствуем стремление молодежи 
к здоровому образу жизни и стараемся делать 
все для развития спорта в регионе, – сказал Му-
рат Кумпилов в приветственной речи к гостям и 
участникам турнира.

По словам президента Федерации спортив-
ной борьбы России Михаила Мамиашвили, уча-
стие в турнире юношей из более чем 40 регио-
нов страны – от Якутии до Калининграда – дает 
возможность спортсменам научиться побеждать 
в стремительной, чистой и благородной борьбе, 
сопереживать друг другу и поддерживать друг 
друга в минуты разочарований. Соревнуясь по 
жестким регламентированным правилам воль-
ной борьбы, они вырабатывают силу воли и, 
главное, чувствуют ответственность за свой ре-
гион и страну в целом.

По итогам турнира самые высокие результа-
ты показали спортсмены из Республики Дагестан. 
Также среди победителей и призеров спортсме-
ны из Чеченской Республики, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Оренбургской, Нижегород-
ской, Иркутской, Кемеровской областей, Москвы, 
Кабардино-Балкарской Республики, Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесской Республики. 
Из Адыгеи успешно выступили Ахмед Желетежев 
(3-е место, категория до 53 кг) и Ахмедхан Тем-
ботов (1-е место, категория до 85 кг).

Победители в составе сборной страны при-
мут участие в первенстве Европы в Белграде 
(Сербия).

развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта - один 
из основных прио-
ритетов республи-
ки. Улучшение спор-
тивной инфраструк-
туры и введение в 
эксплуатацию новых 
спортобъектов по-
зволяет проводить в 
регионе мероприя-
тия всероссийского 
уровня.

Фото Алексея Гусева
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На этот раз мероприятие прошло в Поло-
винском районе Курганской области. Депута-
ты обсудили реализацию закона «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской коо-
перации в Курганской области» и побывали в 
сельскохозяйственном кооперативе «Заураль-
ский фермер».

Председатель Курганской областной Ду-
мы Дмитрий Фролов напомнил, что в Посла-
нии Федеральному Собранию Президент осо-
бое внимание обратил на вопросы совершен-
ствования государственной аграрной полити-
ки. Одним из приоритетных направлений, кото-
рое должно дать новые возможности для выхо-
да фермеров на рынок, обозначена поддержка 
сельхозкооперации. 

Министерству сельского хозяйства поруче-
но проработать вопрос о принятии програм-
мы поддержки сельскохозяйственной и потре-
бительской кооперации. В свою очередь ми-
нистерство поставило перед регионами зада-
чу по стимулированию развития кооператив-
ного движения. Доведены планы по созданию 
в 2016-2017 годах в России не менее 1,5 ты-
сячи сельхозкооперативов.

– Существует мировой и отечественный 
положительный опыт развития сельскохозяй-
ственной кооперации, – подчеркнул Дмитрий 
Фролов, – Достаточно сказать, что в начале XX 
века в России насчитывалось около 60 тысяч 
кооперативов и товариществ практически во 
всех отраслях сельского хозяйства. Они объе-
диняли 24 млн. членов, что в 10 раз больше, 
чем в настоящее время. Более половины из них 
приходилось на потребительские кооперативы. 
Одним из крупнейших считается Союз сибир-
ских маслодельных артелей, основу которого 
составляли зауральские крестьяне. 

Спикер зауральского парламента отметил, 
что большое внимание в этой работе необхо-
димо уделять вопросам просвещения и инфор-
мирования потенциальных и уже действующих 
членов кооперативного движения. В России на-
чала прошлого века издавалось более 200 наи-
менований журналов по вопросам кооперации. 

В том числе только в г. Кургане выходило два 
таких издания.

– Сегодняшние фермеры неохотно соглаша-
ются на кооперацию, – заметил Дмитрий Фро-
лов. –  Отсутствует опыт совместной работы 
или, скорее, имеется негативный опыт недавне-
го колхозного прошлого. Люди слабо информи-
рованы о действующих государственных про-
граммах и мерах бюджетной поддержки.  Не-
обходимо создавать систему консультирования,  
инфраструктуру развития кооперации. 

Заместитель Председателя Курганской об-
ластной Думы Марат Исламов отметил, что 
определяющей целью закона «О развитии сель-
скохозяйственной потребительской коопера-
ции в Курганской области» является созда-
ние благоприятных социально-экономических 
условий для организации сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, сохране-
ния и развития инфраструктуры села, совер-
шенствование системы заготовки, переработ-
ки сельхозпродукции, повышение ее конкурен-
тоспособности и обеспечение населения каче-
ственной продукцией сельскохозяйственного 
производства.

– За прошедший год проведена большая 
подготовительная работа, направленная на соз-
дание кооперативов, – сказал Марат Исламов. 
– Половинский, Варгашинский, Шадринский, 
Куртамышский, Лебяжьевский районы активно 
включились в этот процесс. Главная цель коопе-
ративного движения – сохранение наших сел и 
деревень и устойчивое развитие сельских тер-
риторий. Необходимо рассказывать населению 
о преимуществах и возможностях кооперати-
вов, о мерах поддержки, тиражировать лучшие 
практики развития кооперации. Сельхозкоопе-
рация – это стратегический путь развития агро-
промышленного комплекса страны.

Участники мероприятия выразили надежду 
на конструктивное сотрудничество с органами 
исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, с предпринимательским сообществом по 
дальнейшему становлению в Курганской обла-
сти кооперативного движения. 

практики реГионов: курГанская оБласть

сельхозкооперация 
Традиционный   
День депутата 

Курганской 
областной Думы 
парламентарии 
посвятили теме 

развития сельско-
хозяйственной 

кооперации  
в Зауралье 

– стратегический путь развития апк  
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Фармасинтез: 

Один из лидеров 
отечественного 
фармацевтического рынка –  
компания «Фармасинтез» –  
расширяет международное 
сотрудничество. 10 
апреля в Москве был 
подписан меморандум 
о стратегическом партнерстве 
в различных направлениях 
между АО «Фармасинтез» 
и корейской компанией 
«Донг-А». Обе компании 
планируют создание 
СП для производства 
импортозамещающих 
лекарственных препаратов 
на территории РФ. Холдинг 
«Донг-А», который 
занимается производством 
активных фармацевтических 
субстанций, рецептурных 
препаратов, биоаналогов, 
безрецептурных препаратов 
и потребительских товаров, 
намерен локализовать 
свои новейшие разработки 
на заводах группы компаний 
«Фармасинтез».

На российском рынке компания «Фармасинтез» представлена уже бо-
лее 20 лет, ее продукция стала синонимом высокого качества и передовых 
технологий. В последние годы компания демонстрирует завидную динами-
ку, вошла в тройку самых быстроразвивающихся фармацевтических компа-
ний на рынке России. Компания сегодня производит свыше 42% всех проти-
вотуберкулезных препаратов и 45% антиретровирусных препаратов в стра-
не, занимает лидирующие позиции по поставкам медикаментов в госучреж-
дения. Ежегодно компания вкладывает в исследования до 500 млн рублей, 
имеет три патента на оригинальные препараты.

Производственные мощности АО «Фармасинтез» действуют по всей стра-
не, они представлены в таких городах, как Иркутск, Братск, Уссурийск, Тю-
мень, Санкт-Петербург. Общая численность сотрудников –  свыше 1,5 тысяч 
человек, товарооборот –  около 12 млрд рублей. Заводы компании выпуска-
ют 113 наименований препаратов в различных лекарственных формах и до-
зировках, в том числе капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы, 
ампулы, сухие стерильные порошки и растворы для инъекций.

Специалисты компании работают не только по российским стандартам, 
но и по международным стандартам GCP, GLP и GMP, что свидетельствует 
об их высокой квалификации. За многолетнюю историю сложилась профес-
сиональная команда, имеющая успешный опыт в разработке и производ-
стве лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболева-
ний, таких, как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, заболевания крови. За по-
следние четыре года компания «Фармасинтез» разработала новые химиче-
ские молекулы для борьбы с ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Производствен-
ные мощности компании позволяют обеспечить ВИЧ-инфицированных па-
циентов всей страны полным спектром лекарственных препаратов высоко-
го качества и по доступным ценам.

В 2016 году компания закончила строительство и запустила завод пол-
ного цикла по производству субстанций в Братске. Завершилось строитель-
ство уникального онко-завода в Санкт-Петербурге. Также было зарегистри-
ровано восемь новых препаратов.

Препараты отечественного производства  в натуральном выражении тра-
диционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. 
В последнее время компания «Фармасинтез» вошла в ТОП-10 производите-
лей госпитальных закупок в России. В ближайшие пять лет компания ставит 
себе цель –  стать лидером фармотрасли в России. К 2020 году планируется 
поставлять свои лекарственные средства в десятки стран мира.

Президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния и генеральный директор 
корейской компании «Донг-А» Мэттью Джей Хан подписывают меморандум 
о стратегическом партнерстве.

новые технологии

новый этап развития
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тативности, «Бионорд» удостоился 
звания официального противо-
гололедного материала Зимней 
Олимпиады в Сочи 2014.

Продукты компании имеют 
многочисленные награды, сре-
ди которых: «100 лучших това-

ров России», «Экология XXI ве-
ка» и «Российское качество». Дея-

тельность предприятия была отмече-
на дипломами Международного Олимпий-

ского комитета и медалью высшего руковод-
ства страны.

Помимо антигололедных средств, завод из-
готавливает водосточные системы НОВАС, мо-
розостойкую добавку для бетона и автомати-
ческие системы АСПУС, позволяющие предот-
вратить появление сосулек. Продукция пред-
приятия востребована потребителями по всей 
России и за ее пределами. Продажа составов 
«Бионорд» оптом и в розницу осуществляется 
партнерами компании, находящимися на тер-
ритории России, а также в Беларуси, Казахста-
не и Норвегии.

Один из примеров эффективного использо-
вания материалов УЗПМ – Казань, где минув-
шей зимой ежедневно на дорогах работало бо-
лее 70 единиц техники. На заводе рассказыва-
ют: всем предприятиям города были даны не-
обходимые рекомендации, в подрядных орга-
низациях был определен график дежурств. По-
мимо общей готовности техники к зимнему пе-
риоду, в городе начали применять новое поко-
ление средств для борьбы с зимней скользко-
стью – «Бионорд единая гранула». ПГМ «Био-
норд  универсальный» уже несколько лет при-
меняется в городе и заслужил доверие не толь-
ко у дорожников, но и у жителей. Переход на 
новый продукт объясняется тем, что он не вы-
зывает аллергии и полностью растворяются, что 
позволяет значительно сократить объемы убор-
ки в весенний период. 

Несмотря на обильные снегопады, число 
аварий из-за зимней скользкости в городе, по 
данным ГИБДД, снижается: в 2015 г. на 28%, в 
2016 – на 63%. Даже такие сложные метеоро-
логические условия, как ледяные дожди и ве-
сенние перепады температур, не смогли ско-
вать город. Жители, обсуждая непогоду в соци-
альных сетях, выражали поддержку и понима-
ние: «Стихия. Но видно, что посыпали. Без пре-
тензий…». 

Если водители удовлетворены действия-
ми властей по содержанию дорог (по данным 
ВЦИОМ, более 60% высказались положитель-
но), то вопрос обработки пешеходных зон оста-
ется открытым. Песко-соляная смесь пока еще 
используется в городе на тротуарах и пешеход-
ных зонах, что создает определенные пробле-
мы с уборкой города и пылью по весне. И это 
следующий момент, который городу предстоит 
решить, как и снижение зимнего травматизма 
пешеходов. Эти вопросы стоят на особом кон-
троле у власти.

Эффективность и экологическая безопас-
ность, идеальная чистота и безопасность на 
зимних дорогах, минимизация воздействия на 
обувь и снижение коррозионного воздействия 
на металлы являются основными приоритета-
ми, учитывающимися в разработках противого-
лоледных материалов нового поколения Ураль-
ского завода противогололедных материалов. 
Эти и другие качества продукции завода по до-
стоинству оценены во многих регионах России.

В результате проведенных исследований 
были произведены составы «Бионорд» ново-
го поколения следующих серий: «Универсаль-
ный», «Тротуары», «Подъемы», «Экстра», «Мо-
сты». Продукция завода характеризуется не-
превзойденным качеством и отличными экс-
плуатационными свойствами. Среди преиму-
ществ можно особо отметить экономичный рас-
ход материала (на 1 м2 требуется 40-70 г), вы-
сокую степень воздействия на лед, растворяе-
мость без остатка, а также отсутствие негатив-
ного влияния на изделия из меха, кожи, кон-
струкции из металла, цемента и бетона.

Благодаря многокомпонентному составу, ан-
тигололедные материалы производства УЗПМ 
быстро выводятся из почвы, предотвращая ве-
роятность ее засоления. Кроме того, данные 
средства содержат компоненты, которые благо-
творно воздействуют на грунт: улучшают филь-
трацию в нем и околокорневой воздухооб-
мен. Благодаря своей экологичности и резуль-

новые технолоГии

– Это инноВация
Главное направление деятельности Уральского завода 

противогололедных материалов – производство 
и реализация новых видов реагентов последнего 

поколения, экологически безопасных и отличающихся 
своей эффективностью. Мероприятия по разработке, 

изготовлению и внедрению новых антигололедных 
материалов осуществляются в сотрудничестве с 

передовыми в этой сфере НИИ и экологическими 
организациями России, стран СНГ и Европы.
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новые технологии

Форум открылся приветствием Ми-
нистра энергетики РФ Александра Но-
вака и пленарной сессией «Стратегия 
научно-технологического развития не-
фтегазовой отрасли России: глобальные 
вызовы и новые точки роста». Модерато-
ром выступила Татьяна Митрова, дирек-
тор энергетического центра московской 
школы управления «Сколково». 

Руководитель глобальной практики 
по оказанию консультационных услуг в 
нефтегазовой отрасли PWC (США) Рид 
Моррисон отметил, что последние 3-4 
года в некоторых сегментах энергети-
ческой отрасли состоялся «золотой век». 
Сегодня нефтегазовая отрасль является 
передовиком научно-технического про-
гресса. Нацеленные на победу компа-
нии изменили бизнес-модель от «делаем 
всё» к модели уникальных компетенций. 
Он дал прогноз, что потребление нефте-
продуктов и газа будет расти в связи с 
тем, что растет средний класс. 

Майкл Стоппард, главный стратег 
GlobalGas, IHS Energy, сообщил, что в 
мире продолжается наращивание объ-
емов газа с точки зрения предложения. 
Газ будет расти быстрее, чем нефтепро-
дукты или уголь – ориентировочно 2% 
в год. Также ближайшие 4 года ожида-
ется рост СПГ на 15%. В целом, потре-
бление газа к 2030 году вырастет с 19 
до 23%. Европа имеет решающее зна-
чение в балансе мирового рынка газа, а 
США задает новую планку в части стои-
мости добычи.

Заместитель Министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов в ходе первой 
сессии обозначил глобальные вызовы 

гЛобаЛьные вызовы 
и точки роста

доля которых превысила 80%. Имея та-
кой опыт, Татнефть готова оказывать со-
ответствующие услуги и другим компани-
ям. К примеру, освоена добыча сверхвяз-
кой нефти – тем самым вышли на новый 
промышленный уровень, освоив целый 
перечень цифровых технологий. 

Председатель Совета Союза нефте-
газопромышленников Юрий Шафра-
ник отметил, что рынок уходит в Азию. 
А глобальные конкуренты по экономи-
ческим условиям – США и Саудовская 
Аравия. Что касается внутреннего рын-
ка, Ю. Шафраник считает: «Ближайшие 
два года будет идти оживление эконо-
мики и определенный рост цен, которо-
го мы достигли совместным решением с 
ОПЕК. Затем, по нашим моделям, ожида-
ется мировой спад, который отразится и 
в ценах на энергоносители. Сегодня нам 
нужно развивать внутренние рынки, уве-
личить потребление. Например, уже бо-
лее 10 лет идет стабильное увеличение 
потребления газа – здесь мы на макси-
муме потребления. Второе – необходи-
ма стабилизация и даже снижение цен 
в проектах по электроэнергетике. Тре-
тья проблема – газохимия. Для сравне-
ния: на мировом уровне, 45% газа идет 
на газохимию, в России только 25%. Не-
обходимо развивать и это направление».

Василий Осьмаков, заместитель Ми-
нистра промышленности и торговли РФ, 
рассказал о механизмах государствен-
ной поддержки российских компаний. 
Он отметил, что ключевой вопрос для 
компаний – отсутствие доступа к «длин-
ным деньгам» – это вынуждает компании 
соглашаться на проектное финансирова-
ние на условиях зарубежных партнеров 
в плане отраслевого машиностроения.

В дискуссии также приняли участие 
Павел Завальный, заместитель предсе-
дателя комитета по энергетике ГД РФ; 
Дмитрий Люгай, генеральный дирек-
тор Газпром ВНИИГАЗ; Алексей Громов, 
главный директор по энергетическому 
направлению Института энергетики и 
финансов; Геннадий Шмаль, президент 
СНГП; Джеймс Гудер, вице-президент 
ArgusMedia и другие.

В апреле в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялись 
Национальный нефтегазовый форум (ННФ) и крупнейшая 
в России 17-ая международная выставка «Нефтегаз-2017». 
Ежегодно форум собирает ведущих участников и 
экспертов отрасли – представителей Правительства 
РФ, министерств и ведомств, российских и зарубежных 
компаний ТЭК, аналитических агентств, отраслевых 
ассоциаций и научных сообществ. 

и новые точки роста в нефтегазовой от-
расли. «Мы наблюдаем технологические 
прорывы, которые сегодня намечаются в 
нефтегазовой отрасли. В частности, скла-
дывается ситуация, что на рынке может 
быть предложен большой объем сланце-
вого газа, и нам необходимо учитывать 
эту тенденцию. Роль российского газа бу-
дет увеличиваться, но и конкуренция бу-
дет расти», – сказал К.Молодцов.

Говоря о трендах развития нефтяной 
отрасли, Кирилл Молодцов отметил, что 
сегодня именно спрос активно форми-
рует тренды. «В ближайшие 2-3 года мы 
перейдем на объем потребления в 100 
млн баррелей нефти в сутки. Но вопро-
сы энергоэффективности – один из клю-
чевых трендов развития отрасли. Задача 
внедрения энергоэффективных техноло-
гий заложена в госпрограмму импортоза-
мещения, генсхему развития нефтяной и 
газовой отрасли, – подытожил он. 

Председатель комитета по энерге-
тике ГД РФ Павел Завальный отметил, 
что основной вызов, который стоит пе-
ред компаниями нефтегазовой отрасли 
– ухудшение структуры запасов. В пер-
вую очередь необходимо стимулировать 
разработку трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ) и истощенных месторождений. 
Подход должен быть системным: разви-
тие технологий, прикладной и академи-
ческой науки, внедрение импортозаме-
щающих программ, совершенствование 
налоговой системы. 

Первый заместитель генерального 
директора компании «Татнефть» Наиль 
Ибрагимов сообщил участникам фору-
ма, что компания разрабатывает ТРИЗы, 

ннФ: 
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Комитет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям провел круглый 
стол «О промежуточных итогах 
подготовки паспорта приоритет-
ного проекта Байкальской природ-
ной территории и озера Байкал». 
В нем приняли участие замести-
тель министра Минприроды Рос-
сии Сергей Ястребов, представи-

тели профильных министерств и ведомств. Коммен-
тирует итоги мероприятия Василий ТАРАСЮК, пер-
вый заместитель председателя комитета ГД по при-
родным ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям, депутат от фракции ЛДПР. 

	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
Online

www.gosrf.ru– Бассейн Байкала представляет собой сложный природ-
ный комплекс, все компоненты которого взаимосвязаны и вза-
имозависимы. Но до сих пор нет четко описанных границ и ко-
ординат Байкальской природной территории, эти данные не 
закреплены в Росреестре. Наш комитет Госдумы не раз отме-
чал необходимость четкого определения объектов, границ зе-
мельных участков, обременений, а также правовых режимов, 
прав и обязанностей субъектов права. Без этого у заповедных 
природных объектов и земельных участков никогда не будет 
ответственного хозяина. По поручению Президента необходи-
мо утвердить в рамках направления стратегического развития 
РФ «Экология» приоритетные проекты, направленные на со-
хранение и предотвращение загрязнения экологической зо-
ны Байкальской природной территории.

Неповторимая красота Байкала и живописные берега и 
острова привлекают туристов. Целебный воздух, многочислен-
ные термальные и минеральные источники являются хорошей 
базой для создания курортов и зон отдыха. Однако существую-
щая инфраструктура уже сегодня не справляется с потоком ту-
ристов. Он сегодня составляет около миллиона человек в год. 
Развивая инфраструктуру, необходимо сохранить все элемен-
ты природной уникальности региона, обеспечить баланс ин-
тересов бизнеса и государства.

Паспорт приоритетной программы «Байкал – великое озе-
ро великой страны» содержит основные направления деятель-
ности и мероприятия по государственному управлению и регу-
лированию на Байкальской природной территории. По мнению 
нашего Комитета Госдумы, необходима более детальная рабо-
та над этой программой. В том числе – активизация деятельно-
сти Росреестра по установлению конкретных объектов и гра-
ниц применения программы; детальная проработка разделов 
паспорта программы; мониторинг правоприменительной прак-
тики на местах; установление баланса планируемых действий 
по развитию туризма и действий по предотвращению загряз-
нения Байкальской природной территории. 

Байкал – великое озеро 
великой страны 

Российское инфоРмационное 
агентство

РИА «Регионы Онлайн»

 интеРвью глав Регионов и мэРов

 инвестиционные пРоекты теРРитоРий 

 жуРналистские Расследования

 мнения автоРитетных экспеРтов

 пеРвые стРоки в поисковиках

yandex.ru и google.ru 
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люди россии

еВгений маркоВ:

Как выяснили окружные парламентарии фрак-
ции ЛДПР, подконтрольная правительству строи-
тельная организация в течение нескольких меся-
цев не оплачивает свои кредитные обязательства, 
а также не имеет средств для завершения старто-
вавших проектов. Рост кредитной нагрузки там 
объясняют, в том числе, исполнением социально-
значимых задач, как то содержание гостиницы 
«Олимпийская» в Ханты-Мансийске. 

Между тем, парламентарий от ЛДПР Евгений 
Марков поинтересовался списком лиц, которые 
принимали решение об очередных вливаниях за 
счет бюджета Югры, и охарактеризовал действия 
ответственных чиновников правительства Югры 
не иначе, как мошенничеством.

– Ситуация с фондом «Жилище» требует тща-
тельного изучения, – считает Евгений Марков. 
– Ясно, что убытки зафиксированы, но кто запла-
тит миллиардные долги окружному правительству? 
Округ вкладывал деньги в фонд, надеясь вернуть 
обратно свои активы с прибылью. А на деле полу-
чается обратное. 

Значительный рост кредитной нагрузки с 2008 
по 2016 годы директор фонда Андрей Шаламов 
объяснил исполнением социально-значимых обя-
зательств, содействием в финансовом оздоров-
лении ОАО «Строительно-промышленный комби-
нат» (СПК) и ошибкой в управлении деятельно-
стью фонда(!) 

«Сегодня фонд полностью лишился оборот-
ных средств и накопил серьезную задолженность. 
«Жилищем» также накоплен большой объем за-
трат, вложенных в проекты, дальнейшая реализа-
ция и освоение которых невозможны из-за отсут-
ствия средств. Кроме того, мы испытываем про-
блемы по взысканию дебиторской задолженности 

с генподрядчиков-банкротов. С учетом суммы дол-
га СПК, ее размер составил около 1 млрд. рублей», 
– сообщает руководитель фонда Андрей Шаламов.

– Сегодня выясняется, что «Жилище» с дека-
бря прекратило платить по кредиту банка «Откры-
тия». 1,5 млрд. рублей – долг перед дольщиками, 
средства которых защищены федеральным зако-
ном о долевом строительстве. Когда люди покупа-
ли сегодняшний долгострой в Нижневартовске, за 
квадрат они отдавали по 60 тыс. рублей. Сдача до-
ма просрочена на полтора года. Цена жилплоща-
ди упала до 40 тыс. рублей. Даже если дольщики 
и решат продать свои квартиры, то им уже не по-
крыть свои ипотечные кредиты. Однако очевидно: 
раз у фонда нет оборотных средств, значит, он про-
сто не сможет исполнить свои обязательства перед 
жителями не только Нижневартовска, но и Сургута, 
и Нефтеюганска, – делится мнением депутат Евге-
ний Марков. – Мы с моим коллегой, депутатом Вик-
тором Сысуном на днях встречались в Нижневар-
товске с обманутыми дольщиками. Люди находят-
ся в недоумении: они должны были въехать в свои 
квартиры еще в прошлом году. Жители Самотло-
ра еще в 2014 году заключили договоры долевого 
участия в строительстве жилого доме, заказчиком 
которого является фонд «Жилище». Но до сих пор 
тоже в свои квартиры не въехали. 

А глава окружного фонда предпочитает пол-
ностью перекладывать вину на Строительно-
промышленный комбинат, публично заявляя, что 
сроки строительства дома в Нижневартовске со-
рваны по вине подрядчика. Как уверял Шаламов, 
в течение 7 лет «Жилище» без задержек финан-
сировало работы СПК, а комбинат просто не спра-
вился с экономической ситуацией.

– Сама задумка была очень хорошая, – считает 
Марков. – Люди через этот Фонд в 2000-х годах по-
купали квартиры по приемлемым ценам, под адек-
ватный 5-процентный договор. При этом продажи 
квартир шли без перебоя. А сегодня власти региона 
уже готовы отказаться от «Жилища». К сожалению, 
фонд перестал выполнять свою главную функцию 
– финансового оператора в реализации жилищных 
программ. Мы видим, что сейчас это просто строи-
тельная компания, причем с большими долгами. Ес-
ли посчитать кредиты в банке и обязательства пе-
ред дольщиками, то общий долг этой структуры со-
ставляет более 4 млрд. рублей. Безусловно, потре-
буется время, чтобы решить этот вопрос. Необхо-
димо все тщательно изучить, прежде чем выносить 
окончательный вердикт. 

Владимир  Соломин       

На состоявшемся 
в марте седьмом 
заседании Думы 

Югры шестого 
созыва заслушали 
отчет главы фон-

да «Жилище»  
Андрея Шаламо-

ва о работе за по-
следние два года. 

Этот отчёт не 
устроил народ-

ных избранников  
фракции ЛДПР.  

Руководитель 
фракции Евгений 
МАРКОВ попро-
сил предоставить 

дополнительно 
полную инфор-

мацию. 

между тем, в состав попечительского совета фонда «жили-
ще» входят глава нефтеюганска сергей дегтярев и два заме-
стителя губернатора югры: дмитрий шаповал и алексей за-

бозлаев. они фактически контролируют и управляют деятель-
ностью «жилища». значит, и руководитель региона в курсе 

всех дел в Фонде развития жилищного строительства. 

ситУация с Фондом 
«жиЛище» требУет 
тщатеЛьного изУчения

Встреча 
в Нижневартовске 

с дольщиками 
«Жилища» 

14.04.2017 г.
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В конце января 2017 года жители 
села Усть-Багаряк отмечали большой 
праздник – в более 100 домохозяйств 
пришел газ. Так завершился последний 
этап реализации проекта по газифика-
ции села в рамках федеральной целе-
вой программы общей стоимостью поч-
ти 160 миллионов рублей. «Голубое то-
пливо» стали получать около 1500 до-
мов, две школы, детский садик, участ-
ковая больница, Дом культуры... 15 лет 
понадобилось главе администрации 
Усть-Багарякского сельского поселения 
Эльзе Рахимжановне Газизовой для то-
го, чтобы осуществить и свою мечту, и 
мечту своих односельчан – писала пись-
ма, обивала пороги областных и район-
ных чиновников, даже в Мо-
скву, в приемную Президента 
обращалась, чтобы «пробить» 
проект газопровода. Люди 
Усть-Багаряка, конечно, ска-
зали своему главе благодар-
ное спасибо, а вот районная 
прокуратура «выписала» Эль-
зе Рахимжановне за газопро-
вод штрафов на сумму 50 ты-
сяч рублей.

– Считаю закономерным, что гази-
фицированное поселение вскоре при-
влекло внимание инвесторов. Наше се-
ло буквально получило надежду на воз-
рождение, – отмечает Эльза Рахимжа-
новна. – Начался возврат наших зем-
ляков обратно в деревню, повсеместно 
идет строительство новых домов. В этом 
году сразу два наших крупных сельхоз-
предприятия за счет сторонних инве-
сторов закупили новую технику и зна-
чительно увеличили посевные площа-

журналистское расследование

ди. А в прошлом году бизнесмен из Че-
лябинска открыл мини-пекарню и не-
сколько магазинов. Кроме того, есть ин-
весторы, которые рассматривают планы 
строительства большого универмага, от-
крытие строительного магазина, кафе, а 
также животноводческой фермы.

Э. Газизова возглавляет поселковую 
администрацию с 2000 года, и всех за-
слуг ее перед своей малой родиной с 
трудом можно просто перечесть. Только 
за последние годы в Усть-Багаряке по-
строен новый мост через реку Синара; 
сохранены больница и аптека, которые 
районные власти пыталась ликвидиро-
вать; отремонтирована библиотека; на 
средства инвесторов построено здание 

пожарной части и организо-
вана ее деятельность; на при-
влеченные средства полно-
стью отреставрированы сель-
ские клубы и закуплена новая 
мебель;  открыта и действу-
ет автозаправочная станция...

О давлении на главу Усть-
Багаряка (да и на других ру-
ководителей сельских адми-
нистраций) говорить начали 

сразу после назначения прокурором Ку-
нашакского района Павла Киртянова. 

– На первой же встрече с сельскими 
главами района Павел Евгеньевич зая-
вил нам: «Вы все – коррупционеры, я вас 
всех посажу», – рассказывает Эльза Ра-
химжановна. – После чего начались не-

скончаемые проверки и вызовы на до-
просы, на которых прокурор угрожал; 
«Признавайтесь, мы все знаем про ваши 
дела». При этом никаких фактов «корруп-
ции» не предъявлялось. Да, были и есть в 
моей работе, и работе моих коллег, недо-
статки: где-то документы не всегда пра-
вильно и своевременно оформлялись, за 
что получали административные штрафы. 
Все-таки, не хватает у нас, на селе, квали-
фицированных кадров и не всегда полу-
чается разобраться во всех тонкостях ны-
нешней реформы местного самоуправле-
ния. Но угрозы и пустые обвинения в «от-
катах» и взятках в мой адрес от предста-
вителя прокурорско-надзорной власти 
считаю недопустимыми.

Молодой предприниматель Александр 
Ефимов, тот самый, который открыл в 
Усть-Багаряке мини-пекарню и магазин, 
также стал предметом пристального вни-
мания кунашакского прокурора.

– В мае прошлого года меня ни с то-
го ни с сего дважды вызывали в район-
ную прокуратуру, где мне задавались во-
просы по моей деятельности, о моих от-
ношениях с Газизовой, – рассказывает 
Александр. – При этом прокурор райо-
на Киртянов заявил, что все мои пока-
зания выдуманы, что я вру, предлагал 
сказать правду и тогда для меня все за-
кончится благополучно. На мой вопрос: 
«Какую правду, о чем я должен вам ска-
зать?» – Павел Евгеньевич с ухмылкой 
изрек: «Мы все знаем».  Прокурор вел к 
тому, чтобы я дал какие-либо показания 
против главы Усть-Багарякского сельско-
го поселения. Когда я ответил, что не по-
нимаю, что от меня хотят и попросил ли-
бо конкретно мне предоставить обвине-
ния, либо отпустить. Меня отпустили со 
словами: «Зря ты так». Затем начались 
прокурорские проверки. Позже мне ста-
ло известно, что прокурорская проверка 

Прокурорский 
кошмар 

Из обращения жителей села Усть-Багаряк к Президенту РФ В.В. Путину 
(всего более 200 подписей):
«Мы, жители села Усть-Багаряк,... убедительно просим Вас обратить внимание 
на проблемную ситуацию, которая сложилась у нас в населенном пункте и при-
нять соответствующие меры реагирования. Районная прокуратура под предло-
гом борьбы с коррупцией пытается сместить со всех постов неугодных им лиц, 
в том числе и глав муниципальных образований».

Село Усть-Багаряк находится в северной части Кунашакского района Челябинской 
области. Усть-Багарякское сельское поселение включает 13 сельских населенных 
пунктов. Население – 2569 человек. Национальный состав: татары, башкиры, рус-
ские, удэгейцы, казахи. Основа экономики – сельское хозяйство.

справка

кунашакского района

Эльза Газизова
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проводилась по «липовой» жалобе двух 
жителей деревни Иксанова, где у меня 
есть еще один магазин. При этом жите-
ли самой деревни недоумевали: люди, 
от чьего имени была составлена жалоба, 
им были не известны. У меня создалось 
впечатление, что прокурору Кунашак-
ского района только и нужно кого-то по-
быстрому обвинить, завести дело и отчи-
таться об успехах в борьбе с коррупци-
ей. А то, как будет развиваться село, кто 
будет им грамотно управлять в интере-
сах людей, кто будет создавать рабо-

чие места – эти вопросы про-
курора не волнуют. При этом 
президент страны постоянно 
говорит о поддержке малого 
предпринимательства, и даже 
непосредственный начальник 
Киртьянова Юрий Чайка по-
стоянно поднимает вопрос о 
поддержке нас, добросовест-
ных предпринимателей, о не-
допустимости необоснован-
ных проверок.

О взаимоотношениях местной испол-
нительной власти и прокуратуры мы го-
ворили с председателем Собрания де-
путатов Кунашакского района Алексеем 
Платоновым.

– Ситуацию в районе считаю нездо-
ровой, – категорично заявил Алексей 
Викторович. – В последнее время за Ку-
нашаком закрепилась репутация как са-
мой коррумпированной территории Че-
лябинской области. На шесть из девяти 
глав сельских поселений заведены уго-
ловные дела, большинство из них явно 
раздуты и подаются с элементами пиа-
ра чуть ли не как «борьба с мафией». По-
стоянно от районного прокурора мы слы-
шим угрозы «всех посадить». В перспек-
тиве вижу две основных проблемы. Пер-
вое – масштабное снижение инвестици-
онной привлекательности района, нам 
уже стали урезать бюджетное финанси-
рование, инвесторы отворачиваются от 
наших проектов, перспектива развития 
района нулевая. Второе – массовые уго-
ловные дела, целенаправленно заводи-
мые в отношении глав поселений, факти-
чески уничтожают институт исполнитель-
ной власти, у жителей района подрывает-

ся авторитет к местной власти, реформе 
местного самоуправления. Нормальные 
инициативные люди уже просто боятся 
выдвигаться в главы сельских поселений 
и в депутаты, боясь уголовного и админи-
стративного преследования. Живем од-
ним днем – от одной прокурорской про-
верки до другой.

В тоже время, рассмотрение обра-
щений депутатов и администрации ра-
зобраться и вернуть в бюджет района 
миллионы рублей ущерба, нанесенно-
го недобросовестными подрядчиками и 

бизнесменами, на мой взгляд, 
прокуратурой неоправданно 
затягивается. Мы не видим ре-
зультатов по делам о пропа-
же с ответхранения муници-
пального стада коров на сум-
му порядка 10 миллионов, о 
недострое участка газопро-
вода на 18 миллионов, о не-
законной предприниматель-
ской деятельности одного из 
влиятельных местных бизнес-

менов имеющего порядка 50 объектов 
торговли – и это только то, что лежит 
на поверхности и требует немедленно-
го решения...

И последнее. По моему мнению, про-
куратура в погоне за показателями, не 
пренебрегает ничем, так при вмешатель-
стве Киртянова Челябинским областным 
судом было принято необоснованное 
решение об отмене результатов выбо-
ров в Усть-Багарякском поселении, впо-
следствии отмененное президиумом об-
ластного суда. Фактически Челябинский 
суд «подставили», для того, чтобы снять 
с Газизовой статус «спецсубъекта» и об-
легчить вынесение приговора. 

Убежден, реформировать местное 
самоуправление возможно только при 
участии и плодотворном сотрудниче-
стве всех ветвей власти на благо лю-
дей. Хорошо было бы собраться пред-

ставителям всех властей района, сило-
викам, надзорным органам и проехаться 
по поселковым советам и деревням, по-
общаться с людьми, их депутатами. Воз-
можно, это поможет найти согласие в на-
шей работе. А пока получается так: одна 
власть подшивает протоколы и создает 
«дела», а другая от них отбивается и пи-
шет жалобы... 

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили и прокурора Кунашакского рай-
она. Но, сославшись на занятость, Павел 
Евгеньевич уклонился от встречи с ва-
шим корреспондентом.  Побеседовать со-
гласился его старший помощник Наиль Ги-
мадетдинов. Он пояснил: «Думаю, что жа-
лобы усть-багарякского главы – это по-
пытка отвести от себя выдвинутые против 
нее обвинения. Да, Эльза  Рахимжановна 
очень авторитетный и деятельный руко-
водитель, она много сделала для разви-
тия своего поселения. Но у нас есть кон-
кретные претензии к ее работе, связанные 
с нарушением законодательства, и некото-
рые из них уже рассматриваются в суде».

Говорят, когда Павел Киртянов толь-
ко вступил в должность районного про-
курора, он заявил своим подчиненным: 
«Вы здесь живете по-кунашакски. Будем 
с этим кончать». Не уверен, что жители 
Кунашакского района не имеют права 
жить по-кунашакски, все-таки это их зем-
ля, большинство из них здесь выросли и 
растят здесь своих детей. Если Павел Ев-
геньевич считает, что жители района повя-
заны родственными и «клановыми» связя-
ми, то это так и есть – предки большинства 
из двадцати с небольшим тысяч жителей 
района (в основном – татар) испокон ве-
ков связаны одной судьбой. Но вот можно 

ли считать эти коренные связи организо-
ванной коррумпированной группировкой 
и самозабвенно бороться с ней? 

Всех кто подписывал обращение к 
Президенту, прокурор вызывает на до-
просы и угрожает уголовным преследо-
ванием.

В данный момент против  главы  ад-
министрации Усть-Багарякского сельско-
го поселения Э. Газизовой выдвинуто об-
винение в совершении служебного подло-
га и мошенничества. Свою вину  Эльза Ра-
химжановна не признает и готова до кон-
ца отстаивать свое доброе имя.

Редакция будет держать на контроле 
развитие ситуации

Вадим Панов

Журналистское расследование

Из обращения жителей села Усть-Багаряк к Президенту РФ В.В. Путину: 
«К сожалению, и глава нашего села Газизова Эльза Рахимжановна оказалась в числе не-
угодных должностных лиц для районной прокуратуры. Хотя мы, жители села, полно-
стью ее поддерживаем и принимаем все возможные меры для оставления ее на посту 
главы. Она законно избранный наш представитель. В отношении Газизовой Э. Р. по по-
литическим мотивам возбуждено уголовное дело. Кроме того, в здании администра-
ции Усть-Багарякского сельского поселения практически ежедневно проходят провер-
ки различных контролирующих структур. Инициируются гражданские и арбитражные 
процессы в судах с целью оказать давление на администрацию села и лично на главу».

Из обращения жителей села Усть-Багаряк к Президенту РФ В.В. Путину: 
«Э. Р. Газизова за годы работы зарекомендовала себя как высококвалифицирован-
ный специалист и целеустремленный грамотный руководитель. Не один из пред-
шественников Э.Р. Газизовой не сделал для села и десятой доли того, что удалось 
выполнить ей». 

Павел Киртьянов
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культура

николай бараноВ:
– музыка в моей жизни всеГда 

стояла на первом месте!

– Николай Сергеевич, Вы родились 
в Свердловске, здесь же получили музыкаль-
ное образование. А хотелось ли Вам поки-
нуть родной город? Может, была возмож-
ность уехать в Москву или за границу?

– Однажды приехал оркестр Анатолия 
Кролла из Москвы, я пришел к ним на ре-
петицию, и у нас состоялся разговор о воз-
можности моей дальнейшей работы в сто-
лице. Но вскоре здесь, в родном Екатерин-
бурге, начались интересные дела, появил-
ся хороший оркестр. И больше я о переез-
де не думал.

– Как, на Ваш взгляд, Урал соотносится 
с джазом? Ведь Урал всегда был и есть боль-
ше рабочий регион.

– Конечно, Урал  –  индустриальный, 
но  у  нас очень много хороших музыкан-
тов. В  Екатеринбурге хорошие образова-
тельные учреждения. Это и  музыкальная 
школа-десятилетка, в  которой я  учился, 
и музыкальное училище, и консерватория, 
и музыкально-педагогический колледж. По-
этому у нас много интересной музыки.

– Был ли у Вас какой-нибудь наставник 
или кумир?

– Да, это Анатолий Кролл.
– Что Вы любите так же сильно, как 

джаз?
– В поэзии, в литературе, у  меня есть 

любимые авторы, которых я всегда с удо-
вольствием читаю. Пушкин, безусловно. 
Булгаков, Толстой.

– А почему Вы увлеклись именно джазо-
вой музыкой?

– Потому что понравилась. Я  учился 
в  школе, где был очень серьезный клас-
сический уровень: гармония, сольфеджио, 
специальные музыкальные предметы, ко-
торые преподавали на высочайшем уровне. 
Там же я научился аранжировать, снимать 
с пластинки на ноты и так далее.

– Значит, в  Вашей жизни никогда 
не  стоял выбор между музыкой и чем-то 
еще?

– Всегда в  моей жизни музыка была 
на  первом месте. Во-первых, у  меня па-
па играл на рояле. Старший брат закончил 

ту же музыкальную школу, что и я. Мы из се-
мьи музыкантов. Все очень любили музыку.

– Вы играли и  на  скрипке, и  на  гобое, 
играете на фортепиано. А какой ваш люби-
мый инструмент?

– Только фортепиано. Фортепиано или 
рояль –  это все: аранжировки, музицирова-
ние, композиционные измышления.

– Что, на  Ваш взгляд, интереснее: 
играть или дирижировать?

– И то, и другое. Приятно дирижировать, 
когда есть хороший оркестр. А играть мож-
но в любом составе, даже одному можно 
просто получать удовольствие.

– Вы выступали на многих концертных 
площадках, на каждой встречали «своего» 
зрителя: и в России, и за рубежом. Есть ли 
у  вас любимая площадка или концертный 
зал?

– У нас очень хороший зал в Театре 
эстрады. Хорошие залы в Москве, в Петер-
бурге. Главное, чтобы был хороший, гра-
мотный звук.

– Может быть, есть какой-то концерт, 
который вы бы хотели повторить?

– Главное –  это солисты, с  которыми 
я работал. Мой самый любимый солист –  Ге-
оргий Гаранян. Знаменитый аранжиров-
щик, руководитель ансамбля «Мелодия». Он 
очень много дал мне как дирижеру и руко-
водителю оркестра. За это я ему очень бла-
годарен.

– Есть ли у Вас любимые ученики, кото-
рыми вы гордитесь?

– Это мой сын –  Сергей Баранов. Я на-
правил его в правильное музыкальное рус-
ло. Он с удовольствием занимается джазом.

– Как Вы думаете, какое будущее у джа-
зовой музыки на Урале?

– Прекрасное будущее, поскольку 
на джазовых концертах очень много моло-
дёжи: и музыкантов, и слушателей. С удо-
вольствием слушают живой джаз, живой ор-
кестр. Мне кажется, это очень перспективно. 
Раз зритель идет –  значит, джаз будет про-
цветать и расти.

Полина Харина
Фото: Андрей Колмаков

В Театре эстрады состоялся юбилейный концерт Заслуженного 
артиста России Николая Баранова. С его именем связано 

становление джаза на Урале. Дирижер Джаз-оркестра, 
аранжировщик, композитор, пианист, Николай Баранов отметил 
свой юбилей в кругу друзей –  известных артистов и музыкантов. 

А позже дал интервью журналу «Регионы России».



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 –
Магаданская и Тюменская области
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не сырье, а золото! 

Минерально-сырьевая направленность эко-
номики Магаданской области в ближайшие 
десятилетия не изменится и будет оставать-
ся важнейшим фактором, определяющим ее 
дальнейшее развитие. За весь период освое-
ния – с 1928 по 2016 гг. – из недр Магадан-
ской области добыто более 3 тыс. тонн золота, 
более 14 тыс. тонн серебра, порядка 72,5 тыс. 
тонн олова, более 85 млн. т угля. Доля горно-
добывающего комплекса в структуре промыш-
ленного производства области – 84,3%. Ин-
декс промышленного производства по добы-
че полезных ископаемых – 101,7 %. Горняц-
кие предприятия пополнили бюджет Мага-
данской области в прошлом году почти на 13 
млрд. рублей. Поступления от НДПИ состави-
ли 4,1 млрд. рублей. 

золотая 
колыма 
Вышла на рекорд

Магаданскую область, или Колыму, недаром 
называют Золотой. По итогам прошлого года 

Магаданская область заняла третье место в России 
по добыче золота и первое – по добыче серебра. 
Сегодня она вышла на свой рекордный, начиная  

с 1997 года, уровень добычи россыпного золота –  
15,9 тонн. С 2009 по 2016 годы в Золотой Колыме 

добыто 169,5 тонн золота и 6,9 тыс. тонн серебра. За 
этот период добыча золота возросла на 12,2 тонн –  

с 15,7 до 27,9 тонн. Добыча серебра увеличилась  
на 204 тонны – с 685,2 до 889,2 тонн.

Магаданская область – 
крупный экономический регион на 
северо-востоке россии, площадь 
территории составляет более 462 
тысяч кв. км. численность населе-
ния области на 01.01.2016 г. –  
146 тысяч человек.

В последние годы в горнодобывающей от-
расли Магаданской области наблюдается по-
ложительная динамика добычи золота. В про-
шлом году добыча рудного золота составила 
11,9 тонн. Уровень добычи россыпного золота 
в 2016 году – максимальный, начиная с 1997 
года (15,4 т). В 2016 году предприятия добыли 
из россыпей 15,9 тонн. По добыче россыпно-
го золота Магаданская область сохранила свои 
лидерские позиции в России.

Об этом говорилось 27 апреля в Москве на 
II ежегодной конференции «Северо-Восток: 
территория развития». Ее организаторы – Пра-
вительства Магаданской области и Чукотского 
автономного округа, «Институт геотехнологий», 
оргкомитет конференции «МАЙНЕКС ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК» и компания American Appraisal Russia. 

На дискуссионной площадке собрались го-
сударственные и частные структуры, вовле-
ченные в финансирование и развитие геоло-
горазведки и горнодобывающей промышлен-
ности двух северо-восточных регионов Рос-
сии. Участники обсудили результаты освое-
ния природных ресурсов в 2016 году, опре-
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делили эффективные инструменты улучшения 
инвестиционного климата в дальневосточных 
субъектах, уточнили перспективы горнодобы-
вающего комплекса и практику восполнения 
минерально-сырьевой базы в 2017 году, пред-
ставили стратегию динамичного развития тер-
ритории на востоке страны. 

С докладом «Основные результаты и даль-
нейшее развитие минерально-сырьевого ком-
плекса Магаданской области» на конферен-
ции выступил министр природных ресур-
сов и экологии региона Владимир Митькин. 
Он сообщил, что в 2016 году цена на золо-
то по сравнению с 2015 годом увеличилась на 
411,9 руб. за грамм (или 18%), на серебро –  
на 6,0 руб. за грамм (19%). В 2016 году 102 гор-
нодобывающих предприятия Магаданской обла-
сти осуществляли поставку драгоценных метал-
лов на аффинажные заводы РФ. Из них 51 пред-
приятие осуществляло поставку на Приокский 
завод цветных металлов (9 т золота и 1,7 т се-
ребра) и 32 предприятия – на Красноярский за-
вод цветных металлов (16,1 т золота и 310 т се-
ребра). Остальные поставки осуществлялись на 
Новосибирский аффинажный завод, Уралэлек-
тромедь, Московский завод по обработке спе-
циальных сплавов, Кыштымский медеэлектро-
литный завод.

Всего в 2016 году в Магаданской области 
177 предприятий имели собственные лицензии 
на поиски, разведку и добычу драгоценных ме-
таллов. 96 предприятий осуществляли добычу 
россыпного золота, 56 предприятий имели ли-
цензии на ГРР и добычу рудного золота и сере-
бра, в их числе 11 предприятий, разрабатываю-
щие рудные месторождения. Для сравнения: в 
Хабаровском крае и Чукотском АО работают чуть 
более 40 предприятий, осуществляющих добы-
чу золота и серебра.

Геологоразведочные работы являются не-
отъемлемой частью горнодобывающего секто-
ра. В 2016 году выполнено геологоразведоч-
ных работ на сумму 6,3 млрд. рублей, в том чис-
ле за счет собственных средств недропользова-
телей – 5,9 млрд. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 0,4 млрд. рублей.

Плановые показатели по добыче полезных 
ископаемых на 2017 год составляют: золото – 
30,5 т (что больше показателей 2016 года на 2,6 
т), в том числе добыча россыпного золота запла-
нирована в объеме 15,7 т (51,5%), рудного – 14,8 
т (48,5%); серебро – 675,0 т; свинец – 5,4 тыс. т; 
уголь – 320,0 тыс. т.

надежды и перспективы 

Дальнейшее развитие золотодобычи в ре-
гионе в ближайшей перспективе связывает-
ся с освоением объектов, входящих в Яно-
Колымскую золоторудную провинцию, таких 
как месторождение Штурмовское, месторожде-
ние Родионовское, месторождение Игуменов-
ское, месторождение Дегдеканское, Придне-
провская перспективная площадь, месторожде-

Вышла на рекорд

Крупнейшие предприятия Магаданской области, которые по итогам 2016 
года добыли более одной тонны золота: 
l АО «Полиметалл» - осваивает месторождения рудного золота и сере-

бра, добыча золота в 2016 г. составила более 6,0 т;
l ОАО «Сусуманзолото» - осваивает месторождения рудного и россыпно-

го золота, добыча в 2016 г. составила более 4,5 т;
l АО «ЗРК Павлик» - в 2015 году произведен ввод в эксплуатацию ГОК 

«Павлик», добыча золота составила более 1,0 т. В 2016 году на месторожде-
нии добыто 3,8 т рудного золота, а в этом году добыча золота планирует-
ся на уровне 7,0 т;
l концерн «Арбат» - осваивает месторождения россыпного золота, а так-

же месторождения рудного золота и серебра, добыча золота в 2016 г. соста-
вила более 2,8 т;
l ОАО «ГДК Берелех» - осваивает месторождения россыпного золота, до-

быча в 2016 г. составила более 1,6 т;
l ООО «Статус» - осваивает месторождения россыпного золота, добыча 

в 2016 г. составила более 1,3 т;
l СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» - осваивает месторождение рудного золота 

и серебра, добыча золота в 2016 г. составила более 1,0 т.

ние Сенон и Серебряное, месторождение Утро, 
Мяунджинская перспективная площадь, Тэутэд-
жакское рудное поле.

Также дальнейшее развитие золотодобычи 
будет происходить на объектах, не входящих в 
Яно-Колымскую золоторудную провинцию: Бур-
галийская площадь, месторождение Ирбычан, 
месторождение Приморское, рудопроявление 
Елочка, месторождение Перевальное, место-
рождение Невенрекан, рудопроявление Терем, 
Кунаревская перспективная площадь.

В более отдаленной перспективе с це-
лью диверсификации горнодобывающей об-
ласти планируется освоение Ороекской пер-
спективной площади в Среднеканском город-
ском округе, где суммарные прогнозные ре-
сурсы составляют 11 млн. т меди, 16,5 тыс. т 
серебра, 550 тыс. т свинца, 700 тыс. т цинка. 
Следующим перспективным объектом являет-
ся Южно-Омолонский железорудный район в 
Северо-Эвенском городском округе, прогноз-
ные ресурсы которого составляют 756 млн. т. 
железа. Почти повсеместно на территории об-
ласти расположены рудопроявления и место-
рождения молибдена. Особого внимания заслу-
живает Ольдянинский рудный узел, прогнозные 
ресурсы которого составляют 568 тыс. т молиб-
дена, 379 тыс. т меди, 20,8 т золота, кроме, это-
го в пределах рудного узла обнаружен рений, 
что повышает инвестиционную привлекатель-
ность объекта.

Одним из перспективных направлений раз-
вития горнодобывающей отрасли региона явля-
ется реализация проекта по поиску и промыш-
ленному освоению нефтяных и газовых место-
рождений Магаданской шельфовой зоны. Рабо-
ты на лицензионных участках «Магадан-1,2,3» 
производят дочерние предприятия компании 
ПАО «НК Роснефть» – ООО «Магаданморнеф-
тегаз» и ООО «РН-Шельф-Арктика». В 2016 го-
ду на лицензионном участке «Магадан-1» про-
бурена первая поисковая скважина. Материа-
лы по скважине находятся в стадии обработки.
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Владимир Печеный
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проБлемы,  
которых моГло не Быть 

К сожалению, уже много лет медленно ре-
шаются вопросы, связанные с изменениями фе-
дерального законодательства в сфере недро-
пользования. Для более эффективного осво-
ения недр Правительство Магаданской обла-
сти проводит работу по внесению изменений в 
действующее законодательство.

Губернатором Магаданской области было 
принято решение создать рабочую группу по во-
просам совершенствования федерального зако-
нодательства при Правительстве Магаданской 
области. По итогам заседаний данной рабочей 
группы подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в закон «О недрах» в части лицен-
зирования и разработки по упрощенной схе-
ме техногенных россыпей и в законопроект «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации» в части отмены необходимо-
сти проведения государственного кадастрового 
учета при предоставлении лесных участков в со-
ставе земель лесного фонда для выполнения ра-
бот по геологическому изучению недр, разработ-
ки месторождений полезных ископаемых. Дан-
ные законопроекты направлены для рассмотре-
ния и поддержки в Минвостокразвития России 
и регионы Дальневосточного и Сибирского Фе-
деральных округов.

К сожалению, все еще остается не решен-
ным вопрос по принятию законопроекта по 
добыче россыпного золота индивидуальными 
предпринимателями. В настоящее время зако-
нопроект по-прежнему находится на официаль-
ном сайте для размещения информации о под-
готовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного об-
суждения и продолжает проходить согла-

сование с федеральными органами ис-
полнительной власти РФ.

реГионы россии: маГаданская оБласть 

дочернее предприятие компании пао «полюс» 
- ао «рудник им. матросова» продолжает 
работы по строительству горно-обогатительного 
комбината на месторождении «наталка». ввод 
в эксплуатацию наталкинского месторождения 
запланирован на 2017 год. 
компания ао «полиметалл» входит в тройку 
лидеров по добыче золота в россии; оао 
«сусуманзолото» входит в десятку лидеров 
по добыче золота в россии; ао «зрк павлик» и 
концерн «арбат» входят в список 15 крупнейших 
предприятий по добыче золота в россии.

Также не решен вопрос о признании побе-
дителем аукциона на право пользования не-
драми одного участника в случае отсутствия за-
явок от иных участников.

В настоящее время средства, полученные 
от проведения аукционов на право пользова-
ния недрами, за исключением участков недр 
местного значения, в полном объеме поступа-
ют в федеральный бюджет. Существующее по-
ложение, когда аукционы проводятся на терри-
тории региона и по месторождениям, находя-
щимся на его территории, не отвечает интере-
сам субъектов Российской Федерации. В связи 
с этим предлагается законодательно закрепить 
распределение средств, полученных по резуль-
татам аукционов, в пропорции 50/50 (50% – в 
бюджет субъекта Российской Федерации и 50% 
– в Федеральный бюджет). Эта мера приведет 
к снижению уровня дотационности областного 
бюджета и положительно скажется на решении 
социально-экономическим вопросов субъекта.

Магаданская область богата полезными ис-
копаемыми. И здесь всегда готовы к обоюдо-
выгодному сотрудничеству с инвесторами по 
освоению недр Колымы.

осоБая Экономическая зона  
в маГаданской оБласти

На территории Магаданской области с 1999 
года действует режим Особой экономической 
зоны (ОЭЗ), который является проверенной 
формой стимулирования инвестиционной ак-
тивности самого широкого круга предприятий. 
Он апробирован в условиях Магаданской обла-
сти в течение 16 лет и обеспечил решение мно-
гих проблем территории. 

С 2000 года после создания ОЭЗ прекра-
тилось падение ВРП региона, который вырос 
с 12 млрд. рублей и сейчас составляет около 
100 млрд. рублей. 

Инвестиции в основной капитал в целом 
по области за 2000-2016 гг. выросли с 2 млрд. 
рублей до 39 млрд. рублей, из которых 16,4 
млн. рублей (42%) обеспечили предприятия-
участники ОЭЗ.

Безработица в области за 2000-2016 гг. 
снизилась с 11% до 2%.
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Численность работающих на предприятиях-
участниках ОЭЗ составляет 11 тыс. человек, 
или 16% от общей численности, работающих в 
области. Наибольшее количество занятых со-
средоточено в добыче полезных ископаемых 
(34%) и энергетике (30%).

Начисленная средняя заработная пла-
та на одного работающего на предприятиях-
участниках ОЭЗ превышает среднеобластной 
уровень на 36%. 

Режим Особой экономической зоны позво-
лил реконструировать, технически перевоору-
жить и развить предприятия региона, снизить 
их высокие транспортные и энергетические из-
держки, сохранить рабочие места на предпри-
ятиях и создать новые, частично модернизиро-
вать инфраструктуру региона.

В конце декабря 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон о продлении до 2025 года 
режима Особой экономической зоны в Мага-
данской области, который расширил механизм 
налоговых освобождений и сохранил льготный 
таможенный режим.

Все недостатки, которые мешали ранее ра-
ботать хозяйствующим субъектам, уже выявле-
ны и устранены. За этот период сформирована 
вся нормативно-правовая база. 

Таможенный режим предусматривает дей-
ствие процедуры свободной таможенной зоны 
в границах Особой экономической зоны. При 
этом иностранные товары ввозятся, размеща-
ются и используются на территории ОЭЗ без 
уплаты таможенных пошлин, налогов, без при-
менения мер нетарифного регулирования. Дан-
ное положение не распространяется на подак-
цизные товары. 

На остальной части Магаданской области, за 
пределами границ ОЭЗ, импортные товары мо-
гут использоваться участниками ОЭЗ для соб-
ственных производственных нужд. 

Под собственными производственными 
нуждами подразумевается добыча полезных 
ископаемых, производство, строительство, ока-
зание услуг по перевозке грузов, пассажиров 
и багажа.

Налоговый режим устанавливает льготные 
особенности налогообложения для участни-
ков ОЭЗ, а именно освобождения в доле фе-
дерального бюджета от уплаты налога на при-
быль организаций и налога на добычу полез-
ных ископаемых.

Льгота по налогу на прибыль предостав-
ляется от видов деятельности, осуществляе-
мых на всей территории Магаданской обла-
сти и определенных соглашением об осущест-
влении деятельности, заключенным с админи-
страцией ОЭЗ.

Обязательным условием является ведение 
раздельного учета доходов и расходов.

Льгота по налогу на добычу полезных иско-
паемых предоставляется участникам ОЭЗ, осу-
ществляющим добычу полезных ископаемых на 
участках недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской области. 

Не распространяются освобождения на углево-
дородное сырье и общераспространенные по-
лезные ископаемые.

Кроме этого, с 2017 года для участников 
ОЭЗ действует льготный порядок списания 
убытков прошлых лет.

Процедура регистрации в качестве участни-
ка ОЭЗ не занимает долгого времени, не тре-
бует специальных знаний, не несет финансо-
вых расходов, поэтому практически все круп-
нейшие предприятия региона уже получили 
статус участника ОЭЗ. Именно ими обеспечи-
вается 60% выпуска промышленной продук-
ции региона.

Предприятие, желающее вступить в число 
участников ОЭЗ, должно быть зарегистриро-
вано в границах Особой экономической зоны;
l осуществлять основную хозяйственную 

деятельность и иметь не менее 75 процентов 
основных средств на территории Магаданской 
области;
l осуществлять инвестиции в создание и 

развитие инфраструктурных проектов, развитие 
производства. Объем, сроки и порядок осущест-
вления инвестиций закрепляются в Соглашении 
между администрацией ОЭЗ и предприятием.

При этом Соглашение не может быть на-
правлено на:
l оптовую и розничную торговлю и оказа-

ние бытовых услуг;
l добычу сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этих областях;
l производство и переработку подакциз-

ных товаров (кроме легковых автомобилей и 
мотоциклов)
l производство и техническое обслужива-

ние вооружения.
В связи с тем, что был введен запрет на уча-

стие в ОЭЗ торговых предприятий, и наиболь-
ший режим благоприятствования предостав-
лен предприятиям-недропользователям, отрас-
левая структура участников ОЭЗ стала менять-
ся в сторону увеличения доли промышленных 
производств.

На настоящий момент в числе участников 
ОЭЗ зарегистрировано 136 предприятий, при-
чем за последние полгода число предприятий 
горнодобывающей промышленности выросло 
на 20%, а число торговых предприятий сокра-
тилось на 7%. Общий объем добычи драгоцен-
ных металлов, осуществляемый участниками 
ОЭЗ, вырос до 76%. 

регионы россии: магаданская оБласть 
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вехи БольШоГо пути 

Тюменская область как регион РФ создана 
в августе 1944 года, в нее вошли районы со-
седних Омской, Челябинской, Курганской об-
ластей. В то время Тюмень не случайно имено-
вали столицей деревень: в Тюменской области 
на 3697 сел и деревень приходилось пять ма-
лых городов и четыре рабочих поселка. Прожи-
вало здесь 829 тысяч жителей, количество до-
машнего скота превышало количество населе-
ния. Тем не менее, с момента создания Тюмен-
ская область сразу вошла в число крупнейших 
по территории российских регионов: на юге 
она ограничена степями Казахстана, на севе-
ре – побережьем Ледовитого океана. 

В то время еще никто не предполагал, что 
этот российский регион (с входящими в него 
ХМАО и ЯНАО) войдет в число крупнейших не 
только по территории, но и по разведанным за-
пасам нефти и газа, одним из богатейших реги-
онов страны. Сегодня на территории Тюменской 
области проживает свыше 3,6 миллиона чело-
век, из них четыре пятых – горожане. По срав-
нению с 1950 годами, уровень жизни северян, 
исходя из покупательской способности, вырос 
в среднем в 23 раза.

Активное освоение ресурсов Западной Си-
бири началось пятьдесят лет назад, когда в про-
мышленную эксплуатацию начали вводиться 
одно за другим крупнейшие месторождения 
нефти и газа. В их числе ставшие уже легендар-

реГионы россии: тюменская оБласть 
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ЗАПАДНАЯ СИБИРь ПРОЧНО ВСТАЛА 

НА ПУТь ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

Тюменская область показывает пример рационального использования возможностей сырьевого 
потенциала и грамотной диверсификации экономики. За последние 15 лет структура экономики стала 

гораздо более сбалансированной. И хотя в основе регионального бюджета по-прежнему – доходы 
от предприятий нефтегазодобычи, доля других отраслей (нефтехимии, энергетики, лесопереработки, 
агропромышленного комплекса и даже металлургии) с каждым годом становится все более весомой. 

Кроме того, в Тюмени и в других городах активно создаются и развиваются инновационные технопарки. 
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ными  Самотлорское, Приобское, Федоровское, 
Мамонтовское, Красноленинское месторожде-
ния нефти Среднего Приобья (ХМАО-Югра) и 
крупнейшие даже по мировым меркам место-
рождения газа – Уренгойское, Медвежье, Ям-
бургское в ЯНАО. Сегодня их эксплуатация обе-
спечивает львиную долю валютных поступле-
ний не только в региональный, но и в феде-
ральный бюджет. В числе крупнейших нефте-
газодобытчиков такие известные компании, как 
Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Сургутнеф-
тегаз, Газпромнефть и другие. 

«тюменская матреШка» 

В отличие от некоторых других россий-
ских регионов, постперестроечные  годы здесь 
прошли без социальных бурь и потрясений. 
Собственно Тюменская область и нефтегазо-
носные ХМАО-Югра и ЯНАО еще в 2004 году 
смогли договориться о разграничении власт-
ных полномочий. Соглашение подписали ру-
ководители западносибирских субъектов Сер-
гей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий 
Неелов. Компромиссом стала межрегиональ-
ная программа «Сотрудничество» с дополни-
тельным бюджетом трех субъектов, утвержда-
емым областной думой (депутаты избираются 
и от южных, и от северных районов региона). В 
нем концентрируется часть некоторых ключе-
вых налогов, собираемых в округах (а это де-
сятки миллиардов рублей ежегодно), которые, 
начиная с 2005 года, по согласованию сторон 
направляются на реализацию социальных, ин-
фраструктурных проектов на территории всей 
области. 

Летом 2013 года аналогичный по содержа-
нию документ, который действует до 31 дека-
бря 2020 года, подписали губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев и губернаторы 
автономных округов Наталья Комарова и Дми-
трий Кобылкин. Руководители субъектов сняли 
некоторое напряжение, возникшее после то-
го, как налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) стал полностью, без остатка, перечис-
ляться в бюджет РФ. 

Сложившаяся управленческая система по-
казала свою состоятельность и жизнеспособ-
ность. До сих пор Тюменская область – одна 
из самых спокойных в социальном плане рос-
сийских регионов, несмотря на достаточно пе-
стрый национально-этнический состав. По ито-
гам 2016 года, в Тюменской области не зафик-
сировано ни одного межэтнического или меж-
конфессионального конфликта. 

курс на диверсификацию 

Нефть и газ остаются главными ресурсны-
ми богатствами региона, но не нефтью единой 
жив регион. Дает свои плоды курс на диверси-
фикацию экономики и повышение ее инвести-
ционной привлекательности, взятый областны-
ми властями еще в «нулевые» годы.  

За последние десять лет здесь появились 
предприятия совершенно новых для региона 
отраслей, в частности, металлургии, значитель-
но расширились мощности нефтехимии, энер-
гетики, лесопереработки, агропромышленного 
комплекса. Активно развиваются инновацион-
ные индустриальные и технопарки. 

Когда-то энергодефицитная Тюменская об-
ласть давно уже стала энергоизбыточной. Со-
временные ГРЭС действуют в ХМАО-Югре. Сур-
гутские ГРЭС-1 (мощностью 3280 МВт) и ГРЭС-2 
(5600 МВт – одни из самых мощных в мире. 
Сургутские, как и Нижневартовская ГРЭС (1600 
МВт) работают на попутном газе и обеспечи-
вают электроэнергией нефтегазовый комплекс 
ХМАО-Югры. Основные электростанции на юге 
области – Тюменская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 
Тобольская ТЭЦ. 

Помогает преодолеть моноотраслевую за-
висимость развитие нефтепереработки, освое-
ние выпуска высокотехнологичных продуктов 
нефтехимии. В 2004 году в Тюмени начал дей-
ствовать АО «Антипинский НПЗ», частный про-
мышленный нефтеперерабатывающий завод, 
подключенный к магистральным нефтепроводу 
и нефтепродуктопроводу. Установленная мощ-
ность переработки предприятия превышает 
9 млн тонн нефти в год, качество дизельного то-

регионы россии: тюменская оБласть 
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плива соответствует стандарту Евро-5, а  глу-
бина переработки в 2016 году достигла 98%. 

Впечатляющие темпы развития показыва-
ет Тобольская промышленная площадка, где 
расположены два производственных акти-
ва компании «СИБУР ХОЛДИНГ»: «Тобольск-
Нефтехим» и «Тобольск-Полимер». 

ООО «Тобольск-Нефтехим» специализи-
руется на приеме и дальнейшей переработ-
ке широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ), которые по продуктопроводу (Юж-
ный Балык – Тобольск-Нефтехим и Пуровский 
ЗПК – Тобольск-Нефтехим») поступают с запад-
носибирских газоперерабатывающих заводов 
СИБУРа. В итоге на выходе получаются сжижен-
ные газы, легковоспламеняющиеся жидкости и  
мономеры, которые используются для произ-
водства каучука и пластиков, автомобильных 
шин, моющих средств, а также высокооктано-
вая добавка к бензинам.

20 апреля 2006 года было зарегистрирова-
но ООО «Тобольск-Полимер», в 2007 году был 
подписан ряд соглашений по строительству бу-
дущего производства полипропилена мощно-
стью 500 тыс. тонн в год. (Строительство обо-
шлось почти в 2 млрд долларов). 15 октября 
2013 года в присутствии президента РФ Вла-
димира Путина состоялась торжественная це-
ремония открытия и запуска комплекса. (Успе-
ли до санкций!). Благодаря запуску этого заво-
да, производство полипропилена в России уве-
личилось примерно на 40%, и страна из импор-
тера перешла в ранг экспортеров. Импортоза-
мещение в чистом виде. 

Первым металлургическим предприятием 
в регионе стал завод «Электросталь Тюмени», 
запущенный в июне 2013 года. Его строитель-
ство велось в рамках договора о сотрудниче-
стве между УГМК-холдингом и правительством 
Тюменской области. Оснащенный по последне-
му слову техники, завод уже в сентябре 2016 
года выпустил свой первый миллион тонн ста-
ли. Если раньше он выпускал только сортовой 
прокат строительного назначения, то в теперь 
сортамент расширен до машиностроительной 
номенклатуры. 

тюменские столицы  
и достопримечательности

Тобольск на протяжении нескольких столе-
тий выполнял функцию столицы Сибири, даль-
него форпоста Российского государства для 

экспансии на Восток, вплоть до Камчатки и 
Аляски. В Тобольске появились первые в вос-
точной части империи каменное здание, театр, 
журнал, краеведческий музей, типография, То-
больский кремль (он же – единственный в Си-
бири), мужская гимназия. Из сохранившихся 
в Сибири каменных сооружений самый древ-
ний – Софийско-Успенский кафедральный со-
бор. Всего в городке  свыше 300 памятников 
истории и культуры. Здесь в 1917-1918 годах 
находился под арестом низложенный царь Ни-
колай II c семьей. Отсюда его увезли в Екате-
ринбург, где он и был расстрелян.  

Тюмень на год старше Тобольска и носит 
статус первого русского города за Уралом. 
Основана она отрядом стрельцов в 1586 году 
на развалинах татарской крепости Чинги-Тура. 
Еще в 1406 году она упомянута в Архангело-
городском летописце, и ее история насчитыва-
ет, по данным некоторых исследователей, 800 
лет. Тюмень была центром улуса еще с нача-
ла XIII века. 

За несколько лет до основания Тюмени в 
летописях упоминают городок князя Самара. 
Это будущее село Самарово, ныне – микрорай-
он Ханты-Мансийска. В первой половине сем-
надцатого века на берегу Иртыша основан Са-
маровский ям – слобода ямщиков, коих спустя 
столетие насчитывалось около 500.

Название Салехарда, столицы Ямало-
Ненецкого АО, переводится с ненецкого как 
«селение на мысу». Это название город по-
лучил 80 лет назад, ранее назывался Обдор-
ском. В 1595 году казаки основали одноимен-
ный острог, самый северный в Сибири фор-
пост. С ликвидацией в начале XIX века крепо-
сти Обдорск он стал волостным селом. Сюда на 
новогодние ярмарки съезжались купцы из Ир-
кутска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ве-
ликого Устюга, городов Западной Сибири. Ко-
личество товарных складов втрое превышало 
число жилых домов. 

В Тюменской области (конкретнее – в То-
больске) родились такие известные деятели 
как гениальный ученый Дмитрий Менделе-
ев, композитор Александр Алябьев и писатель 
Петр Ершов (автор Конька-Горбунка). Но их сла-
ву, пожалуй, затмил Григорий Распутин, родив-
шийся в селе Покровское под Тюменью. В се-
ле воссоздан и действует Музей Распутина, не-
пременное место посещения местных туристи-
ческих маршрутов, наряду с Тобольским Крем-
лем и Тюменскими термальными источниками. 

инвестиционный климат 

В рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности субъектов РФ Тюменская область уве-
ренно занимает 1-2 места. В Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ Тюменская область заняла 5 ме-
сто среди 85 субъектов РФ, за год поднявшись 
на 10 позиций (с 15 места). За 10 последних 
лет в регионе открыто 35 новых производств, 
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Владимир Якушев, 
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9 из них построены иностранными компания-
ми, ВРП увеличился в 2,2 раза, объем инвести-
ций в основной капитал вырос в 3 раза. Рас-
тет количество предприятий малого и средне-
го бизнеса. За последние три года создано бо-
лее 10 тысяч новых высококвалифицирован-
ных рабочих мест.

За 2016 год объем инвестиций в экономи-
ку Тюменской области почти удвоился по срав-
нению с 2015 годом, в основном, за счет ввода 
в эксплуатацию новых производственных объ-
ектов на Антипинском НПЗ и Тобольской про-
мышленной площадке. Несмотря на кризисные 
явления в мировой и российской экономике, 
крупные компании продолжают реализовывать 
на территории региона масштабные инвестици-
онные проекты. И хотя темпы роста экономи-
ки региона в 2016 году по сравнению с преды-
дущими годами несколько замедлились, в бли-
жайшие годы, по оценкам экспертов,  следу-
ет ожидать роста регионального индекса про-
мышленного производства. В 2017-2018 го-
дах будет завершена реализация еще несколь-
ких крупных инвестиционных проектов. В их 
числе – строительство новых производствен-
ных мощностей на Антипинском НПЗ. Компа-
ния СИБУР завершит свой второй мегапроект 
в Тобольске. Начнут работу еще несколько де-
сятков промышленных предприятий, в том чис-
ле – в индустриальных парках. 

В регионе продолжается реализация «Стра-
тегии развития Тюменской области до 2020 
года», разработанной еще в 2005 году. В его 
рамках действует «Западно-Сибирский инно-
вационный центр». Создана управляющая ком-
пания «Индустриальные парки Тюменской об-
ласти», которая обслуживает Тюменский техно-
парк, развиваются бизнес-инкубаторы Тюмени, 
Тобольска и Ишима. Эта же компания реализу-
ет инвестпроекты по созданию индустриальных 
парков в пос. Боровский и пос. Богандинский.  
Богандинский (в 40 км от Тюмени) ориентиро-
ван на крупные обрабатывающие инновацион-
ные производства в сферах биотехнологий и 
фармацевтики. Первым резидентом парка ста-
ла компания «Каргилл». Помимо нее здесь уже 
расположились ООО «Тюменская лесохимиче-
ская корпорация» и ОАО НПО «Новодез». Всего 
на площадке планируется разместить 25 пред-
приятий и создать 1500 рабочих мест. Объем 
планируемых инвестиций составит более 12 

млрд. рублей. В индустриальном парке пос. Бо-
ровский разместились пять резидентов, на ста-
дии подписания договора – еще четыре. Всего 
в парке будет создано 12 производств. 

Значительные средства в Тюменской обла-
сти инвестируются и в развитие социальной и 
туристической инфраструктуры. В стадии стро-
ительства пять отелей, три торговых центра и 
крупнейший в стране аквапарк. Первый про-
ект гостиничного бизнеса, модернизация отеля 
«Тюмень» под брендом Hilton – уже завершен. 

Возводится аквапарк, который задуман как 
крупнейший в России, завершение строитель-
ства намечено на весну 2018 года. Кроме то-
го, в ближайшие годы в Тюмени будет построе-
но еще три крупных торговых центра. Инвесто-
ры получают все налоговые льготы, предусмо-
тренные законодательством Тюменской обла-
сти для бизнеса.

…Нефтегазовое богатство, как и любое дру-
гое – это своего рода испытание. Распорядиться 
им надо так, чтобы хватило и современникам, 
и будущим поколениям. Курс на диверсифика-
цию экономики, который реализуют тюменские 
власти, обеспечивает  поступательное развитие 
региона на десятилетия вперед. 

Использованы данные пресс-службы губерна-
тора Тюменской области, а также Российской 
газеты, ИА 72.ru и NewsProm.ru

Панорама Салехарда

Панорама Ханты-МансийскаАрхитектурный ансамбль Тобольского Кремля 








