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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа холдинга «Регионы России», 
руководитель НП «Регионы XXI век»

Что происходит 
С РОССИЕЙ?

Долго думала, о чем написать очередное Слово редакто-
ра… Темы, которые можно обсуждать, всегда есть в большом 
количестве, и в этом месяце их было немало – состоялся меж-
дународный форум в Китае, идут жаркие дискуссии насчет на-
лога на малодетность, обсуждается содержание принятой не-
давно стратегии национальной безопасности и многое другое.

Однако почему-то складывается ощущение, что обсуждать 
проблемы, инициативы и стратегические задачи  – это, конеч-
но, хорошо, но иногда нужно остановиться и понять – а куда 
мы идем? Что думают люди о своей жизни в нашей стране? 
Какая атмосфера в государстве в целом?

Атмосфера явно оставляет желать лучшего. Кризис кончать-
ся не думает, благосостояние граждан ухудшается. К сожале-
нию. Конечно, недавние слова президента России о том, что 
зарплаты стали расти, ободряют, только в реальности этого не 
ощущается… Кто пишет главе государства такие бодрые до-
клады? Хорошо, что про малый и средний бизнес не говорят, 
что он растет. Ведь скоро останутся только организации по за-
щите этого самого бизнеса, а его самого не будет…

Да. Во внешней политике мы приобрели вес, да 
Вооруженные силы страны крепнут и вызывают зависть стран-
недоброжелателей. Этим активно занимается президент.

Но внутри страны, увы, ситуация все хуже и хуже. В россий-
ских регионах с ужасом смотрят на снос хрущевок в Москве 
– большей части жителей регионов платить за все растущие 
коммунальные услуги-то нечем. А тут – снос домов. Задержки 
зарплат в регионах в частном малом и среднем бизнесе до-
стигают нескольких месяцев. Коррупция превысила все мыс-
лимые размеры.

Куда смотрит правительство? – спрашивается. На так на-
зываемые стратегические проекты выделаются немыслимые 
деньги. Они уходят в какие-то фонды, структуры, занимающи-
еся развитием. В итоге ничего не развивается, а деньги испа-
ряются. И это вместо того, чтобы создать благоприятные усло-
вия для развития малого и среднего бизнеса, для развития тех-
нологий. Такое ощущение, что большинство людей, которые не 
работают в госкорпорациях и на высоких должностях во вла-
сти, элементарно выживают. 

Особенно тяжко малому и среднему бизнесу. Он просто 
умирает. Под давлением безжалостной административной ма-
шины, которой только давай… а взамен – ничего. И это притом, 
что во власти – как федеральной, так и региональной – вроде, 
сидят неглупые люди. Общаясь с ними, понимаешь, что людей, 
болеющих за страну и порученное им направление, немало. 
Их, скорее, – большинство. Что же тогда не так? 

Представители многих важных для страны министерств 
(Министерство промышленности, министерство развития 
Дальнего Востока, здравоохранения, сельского хозяйства и др), 
а также эксперты и бизнесмены говорят обо одном – во всем 
виноват Минфин и Центробанк. Ну, и Минэкономразвития, 
которое, образно говоря, просто филиал этих двух структур. 
А остальным министерствам и их руководству остается либо 
безуспешно строить планы, на которые им никто не даст де-
нег, либо просто смириться и тихо делать небольшие, в целом 
ничего кардинально не меняющие дела. Ну, а кто-то просто 
по-тихому ворует, ибо это хотя бы имеет смысл для них самих. 

Примерно та же ситуация в регионах. Потребности субъ-
ектов РФ не слышат наверху, никто с ними не ведет консуль-
тации в ходе разработки стратегических проектов и докумен-
тов (к примеру, Стратегии пространственного развития России, 
о которой мы говорили в прошлом номере нашего журнала). 
Вернее, их, может, и слышат, но устало отмахиваются: мол, на 
все ваши благие начинания денег нет все равно. Никакие бла-
гие инициативы не приветствуются. Вот вам дотации – и выжи-
вайте, как хотите, а будете воровать – посадим. Губернаторов 
вон сколько уже сидит. Но воруют все равно, потому что во-
руют все…

Какой-то замкнутый круг… какое-то уныние у всех, кто не 
хочет просто воровать или делать хорошую мину при плохой 
игре. Вроде, все всё понимают…. Но как выйти из этого круга? 

Конечно, мы многое не знаем. Конечно, финансовые фи-
гуры в правительстве не просто так вызывающе ведут се-
бя… Конечно, все это связано с внешними факторами, кото-
рые сдерживают президента. Есть ли какие-то скрытые до-
говоренности о сдерживании российской экономики, улуч-
шения благосостояния россиян на уровне мирового сообще-
ства? Скорее всего, они есть. Поэтому простые и понятные 
предложения по развитию российской экономики, разрабо-
танные советником президента России Сергеем Глазьевым, 
главой Промышленного союза «Новое содружество» и ассо-
циации «Росспецмаш» Константином Бабкиным, ТПП и рядом 
других структур, касаемые развития промышленности, мало-
го и среднего бизнеса, просто кладутся на полку.  Ведь нель-
зя реализовать что-то частично. На этот путь надо либо вста-
вать, либо нет. Иное будет просто имитация, которой и так до-
статочно в нашей стране.

Я уверена, что и президент, и его администрация зна-
ют о том, какая ситуация в стране, какое напряжение в мас-
сах. Нам главное – не допустить, чтобы этим воспользовались 
Навальные и иже с ним, которым вовсе не Россия нужна... 
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ПРЕЗИДЕНТ

Президент России Владимир Путин подпи-
сал Стратегию экономической безопасности 
РФ на период до 2030 года. Соответствующий 
документ опубликован на сайте правовой 
информации.

Отмечается, что новая стратегия направ-
лена на противодействие вызовам и угрозам 
экономической безопасности, предотвраще-
ния кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, 
производственной, научно-технологической и 
финансовых сферах, а также на недопущение 
снижения качества жизни населения.

Одним из приоритетных направлений обе-
спечения экономической безопасности страны 
в тексте указа обозначено применение ком-
плекса дополнительных мер по деофшориза-
ции национальной экономики и совершенство-
вание государственного контроля за иностран-
ными инвестициями в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Также панируется усовершенство-
вать механизм принятия ответных мер в случае 
применения иностранными государствами и 
международными организациями санкций и 

других дискриминационных ограничений в 
отношении России.

К пунктам внутренней модернизации эконо-
мики страны можно отнести запланированное 
на указанный период повышение эффективно-
сти бюджетных расходов. Развитие экономиче-
ского потенциала регионов Восточной Сибири, 
Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного 
Кавказа, Крыма и Калининградской области обо-
значены в списке приоритетных направлений.

Реализация новой стратегии экономической 
безопасности предусматривает два этапа. В рам-
ках осуществления первого этапа до 2019 года 
предусмотрена реализация мер организацион-
ного, нормативно-правового и методического 
характера в целях обеспечения экономической 
безопасности, совершенствования механизмов 
оценки ее состояния. Во втором этапе до 2030 
года должны быть нейтрализованы вызовы и 
угрозы экономической безопасности. Согласно 
указу президента, в трехмесячный срок меры 
организационного, нормативно-правового и 
методического характера, необходимые для 
реализации Стратегии экономической безопас-
ности России до 2030 года.  

ВЛАДИМИР ПУТИН 
УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

ДО 2030 ГОДА
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«Не может быть опережающего развития 
Дальнего Востока без опережающего финанси-
рования. В течение прошлого созыва наш коми-
тет совместно с министерством добивались вы-
деления в составе государственных программ и 
ФЦП отдельных разделов по Дальнему Востоку. 
Эта задача реализована Постановлением 
Правительства №1137. Вместе с тем, только в 
4 из 27 государственных программ Российской 
Федерации «дальневосточные» разделы соот-
ветствуют нормативно установленным требова-
ниям. Полагаю, что корректировка соответству-
ющих программ является предметом совмест-
ной работы министерства и нашего комитета в 
рамках осуществления функций парламентско-
го контроля», – подчеркнул Николай Харитонов.

Парламентарий напомнил, что Государ-
ственная Дума в своем Постановлении ре-
комендовала Правительству России обратить 
особое внимание на формирование данных 
разделов с учетом необходимости финансо-
вого обеспечения соответствующих меропри-
ятий. «Контроль за исполнением указанного 
Постановления возложен на наш Комитет», 
– указал он.

«Важно, что в госпрограммах появляются 
разделы по ускоренному развитию Дальнего 
Востока с обязательным финансировани-
ем. Такого раньше не было, – отметил член 
Комитета по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока Владимир 
Новиков. – Надеюсь, что та работа, которая 
была проведена за прошедшие полгода станет 
серьезным заделом для того, чтобы большин-
ство госпрограмм заработало к 2025 году на 
полную мощь».

По словам Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока Александра 
Галушки, «дальневосточные разделы» вы-
делены в двадцати из 27 государственных 
программ.

«Это сегодня уже дает нам понимание того, 
что 640 млрд рублей бюджетных инвестиций 
в ближайшие 10 лет будут направлены в кон-

кретные отрасли на конкретные проекты на 
Дальнем Востоке. Уже сейчас благодаря той 
работе, которая была проведена, восстанов-
лено ранее сокращенное финансирование 
на мероприятия по модернизации БАМа и 
Транссиба. А это 88,7 млрд рублей», – подчер-
кнул Министр.

Включены приоритетные объекты регио-
нов Дальнего Востока в сфере здравоохране-
ния, культуры, туризма и спорта. Например, в 
госпрограмме здравоохранения, в ее утверж-
даемой части, обязательной к исполнению, 
предусмотрен 41 приоритетный объект здра-
воохранения, крупнейшие из которых – он-
кологический, кардиологический диспенсер 
в городе Якутске, краевая Камчатская боль-
ница, детский больничный комплекс в горо-
де Комсомольске-на-Амуре, центр протонной 
терапии в Хабаровске, онкологический дис-
пансер и родильный дом в Магадане. В го-
спрограмме развития спорта 8 таких объектов. 
В программе по развитию культуры и туриз-
ма – 15 объектов. «Уже подготовлены измене-
ния по дополнению указанного перечня двумя 
объектами в Еврейской автономной области, и 
еще готовится ряд изменений к этой програм-
ме», – уточнил Александр Галушка.

Напомним, Правительством России сфор-
мирован перечень из 27 госпрограмм, для ко-
торых в обязательном порядке должен быть 
сформирован специальный раздел по опере-
жающему развитию Дальнего Востока. Работа 
по формированию «дальневосточных разде-
лов» находится на особом контроле у вице-
премьера – полпреда Президента России на 
Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Задача обеспечить приоритетный ха-
рактер финансирования задач социально-
экономического развития Дальнего Востока в 
госпрограммах и в планах госкомпаний была 
поставлена Правительству России главой го-
сударства Владимиром Путиным в сентябре 
2015 года на первом Восточном экономиче-
ском форуме.

НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ: 
РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ТРЕБУЕТ 
ПОВЫШЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Развитие Дальнего Востока как комплексный проект требует 
консолидации усилий всех уровней власти и предполагает 

повышенного финансирования, в том числе дополнительной 
проработки в рамках действующих государственных программ. 

Такое мнение выразил председатель Комитета Государственной 
Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока Николай Харитонов на заседании Коллегии Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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АКЦИЯ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК»                

РАВНЯЯСЬ НА ПАМЯТЬ 

Светлое и радостное настроение, ощущение «праздника со слезами на 
глазах», образы героев – величественных, но еще крепких стариков, и 

вечно молодые портреты на плакатах «Бессмертного полка» – давно 
уже стали самыми запоминающимися приметами начала мая. В это 

время всю страну охватывает особое состояние духа, когда на фоне 
весеннего обновления природы миллионы людей мысленно обращаются 
к тем далеким годам, что давно стали «золотым фондом» национальной 
истории, что и сегодня дают поводы для гордости, формируют смыслы и 

ценности, воспринимаемые новыми поколениями россиян. Все это дает 
нам Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., сохранение 

живой памяти о которой, выражение благодарности поколению 
победителей стали лейтмотивом традиционного реализуемого в эти дни 

проекта НП «Регионы XXI век» и компании JTI.

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Благотворительная программа НП «Регионы XXI век» и компании 

JTI вновь объединила ветеранов и всех, кто чтит их подвиг
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АКЦИЯ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК»                

По традиции, центром притяжения благо-
творительной программы становятся регионы. 
Когда организаторов спрашивают, почему основ-
ные мероприятия акции проходят именно там, 
обычно ответ заключается в простой и нехитрой 
истине. Именно в городах и весях необъятной 
страны жизнь представителей старшего поколе-
ния часто не избалована вниманием со стороны 
тех, кто призван делать ее лучше. Если в столи-
це и городах федерального значения у властей 
есть возможность обратить особое внимание 
на наших ветеранов не только в дни торжеств и 
праздников, то на местах такая ситуация харак-
терна далеко не для всех субъектов Федерации. 
Именно поэтому благотворительное «острие» 
акции всегда нацелено на территории. Реализуя 
этот принцип на практике, в этом году традици-
онной площадкой для проведения программы 
стал Новгородский район Новгородской области. 

«Сердце» земли Великого Новгорода, со-
средоточие памяти о его богатствах и воль-
ностях, пристанище главных святых обителей 
Новгородчины – Свято-Юрьевского, Варлаама-
Хутынского Спасо-Преображенского, Николо-
Вяжищского монастырей. В годы Великой 
Отечественной войны вместе с Новгородом и 
соседним Мстинским районом территория нов-
городских пригородов попала под оккупацию, 
став зоной партизанского движения. Только в 
1944 году эта древняя земля была освобож-
дена от интернационального ига захватчи-
ков, среди которых были не только немцы, но 
и финны, и даже испанцы. 19 января 1944 го-
да войска Волховского фронта под командо-
ванием генерала армии Мерецкова в ходе 
Ленинградско-Новгородской операции заня-
ли деревню Борки, начав освобождение райо-
на от немецко-фашистских войск. В память о тех 
событиях сегодня почти в каждом населенном 
пункте района – в рабочих поселках Панковка и 
Пролетарий, селе Бронница, деревнях Ермолино, 
Лесная, Старое Ракомо, Савино, Трубичино, по-
селке Тесово-Нетыльском есть памятный знак, 
обелиски, ухоженные могилы героев войны. 
Ветераны и труженики тыла, дети войны и мало-
летние узники, пожилые люди – именно к этим 
главным людям праздника обратились организа-
торы, представители Общественной палаты реги-
она и член Совета Федерации от Новгородской 
области Алексей Костюков 1 мая 2017 года. 

На следующий день «столицей» акции стал ле-
гендарный Кронштадт. Город-морская крепость, 
город несгибаемых защитников Ленинграда, го-
род блокадников сегодня живет мирными забо-
тами почти провинциального уголка, о героиче-
ском прошлом которого напоминают лишь ста-
рые кирпичные постройки бывшей цитадели 
российского флота да сияющее позолоченными 
якорями на главном куполе здание Никольского 
Морского собора, возрожденного всем миром 
несколько лет назад. Внутри него на мраморных 
досках выбиты имена героев Балтики, начиная с 
петровских времен и заканчивая годами Великой 
Отечественной войны. 

Вечер памяти, собравший несколько со-
тен представителей ветеранских организаций, 
участников героической обороны Ленинграда, 
блокадников, уже в третий раз прошел в го-
степриимном зале Кронштадтского Дворца 
молодежи. Ветеранов войны, тружеников ты-
ла, городскую общественность со сцены при-
ветствовали представители лучших творческих 
коллективов Северо-Запада, артисты театров 
Санкт-Петербурга, молодые таланты города. 
По-особому приподнятая, действительно пред-
праздничная атмосфера создавалась не толь-
ко выступлениями официальных лиц и творче-
ских коллективов. Сама музыка военных лет – от 
грозных аккордов «Священной войны» до лири-
ческого «Синего платочка», стихи Симонова и 
Самойлова стали приношением памяти живых и 
павших, символическим, но таким ценным подар-
ком представителям старшего поколения, всем, 
кто помнит ту войну. Конечно, были и не только 
символические подарки. Ветераны и участники 
благотворительной программы традиционно не 
уходят с таких концертов с пустыми руками, но 
главное для них, конечно, не это, а материализо-
ванная в словах, рукопожатиях, теплых объятиях 
горячая благодарность потомков. 

5 мая стенами акции стало историческое 
здание Дома культуры волгоградских транс-
портников – одного из первых домов возрож-
денного после войны Сталинграда. Ветеранов-
сталинградцев тепло поздравила со сцены заме-
ститель главы администрации Ворошиловского 
района города-героя Волгограда Юлия Головко. 
А главными звездами праздничного концер-
та стали молодые артисты Экспериментального 
современного студенческого театра «ЭССТЭТ», 
представившие на сцене обращенное к воен-
ным временам действо, в котором органично 
сочетались драматические и концертные номе-
ра, лирика и патетика, призыв к памяти о геро-
ях войны и обращение к будущему. Слов отдель-
ной благодарности заслуживают и другие герои 
мероприятия – его бессменный участник Юлия 
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Федоровна Кучинская, ветеран войны, участни-
ца Сталинградской битвы, и директор ДК муни-
ципального предприятия «Метроэлектротранс» 
Алексей Никулин.

7 мая благотворительный марафон принима-
ла Астрахань. Став южным «рубежом» акции, ка-
спийская столица России традиционно активно 
участвует в ее организации и проведении, теп-
ло и торжественно чествуя своих фронтовиков. В 
эти майские дни настоящим домом для моряков 
Краснознаменной Каспийской флотилии, бойцов 
сухопутных частей и соединений Красной Армии, 
героев неба стала Астраханская государственная 
филармония – ведущее учреждение культуры не 
только Астраханской области, но и всего Южного 
Федерального округа. С празднично оформленной 
сцены филармонии ветеранов поздравили пред-
ставители городских властей, общественных ор-
ганизаций, лучшие художественные силы регио-
на. «Сороковые, роковые/Военные и фронтовые/
Где извещенья похоронные/И перестуки эшелон-
ные...» Облеченные в поэтические строки чувства 
защитников Родины, мысли о жизни и неизбежной 
победе до сих пор остры, до сих пор дают всем, 
кто слышит эти строчки, бесценный опыт прожи-
вания одной из самых страшных трагедий чело-
вечества – войны.

По традиции завершающий, но от того не ме-
нее важный аккорд всего благотворительного 
марафона был поставлен концертом и празд-
ничными мероприятиями в Московской обла-
сти, где ветеранов поздравили представители 
творческих сил Подмосковья. 8 мая, за день 
до главного торжества хозяйкой ак-
ции стала Московская область. 
Отметивший полгода назад 
75-летие Битвы за Москву, ре-
гион всегда особенно торже-
ственно готовится к праздно-
ванию Дня Победы. По дан-

ным Пенсионного фонда России, из проживающих 
в России около 1,8 млн инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, приравненных к 
ним лиц и членов семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников войны, именно в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской области прожи-
вает наиболее значительное количество предста-
вителей поколения победителей. На благотвори-
тельном концерте, посвященным героям военно-
го времени, прозвучала музыка той эпохи, были 
продемонстрированы отрывки из кинохроники, 
наполнившие зал не только запахом пороха, га-
ри пожарищ, но и воздухом военной романтики, 
первой, а для многих, к сожалению, и последней 
фронтовой любви...

Ветеранам-фронтовикам, ветеранам органов 
государственной безопасности и правоохрани-

тельных органов, труженикам тыла, узни-
кам фашистских лагерей от имени орг-

комитета благотворительной про-
граммы были вручены подарки и 

именные поздравления.
Подводя итоги серьезной 

организационной работы, кото-
рая была проделана в преддве-
рии 72-й годовщины Великой 
Победы, оргкомитет благотвори-

тельной программы и дирекция 
НП «Регионы XXI век», редакция 

медиахолдинга «Регионы России» 
от имени всех партнеров акции выра-

жают благодарность всем участникам про-
граммы. Мы адресуем нашу признательность за 
искреннюю помощь и поддержку волонтерам, 
артистам, представителям НКО, журналистам и 
блогерам, руководителям учреждений культуры, 
представителям органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Без вашего не-
равнодушия, без внимания, конкретных дел фор-
мат и масштаб акции был бы совершенно другим. 
И, конечно, самые теплые, идущие от сердца сло-
ва – нашим ветеранам, труженикам тыла, детям 
военного времени, всем, кто поддерживает их не 
только в эти майские дни. Снова и снова говорим 
им «Спасибо!» от тех поколений, которым они пе-
редали эстафету жизни, которым они подарили 
принесшую мир Победу. Долгих Вам лет жизни! 
Радуйте нас тем, что вы есть! 

АКЦИЯ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК»                

Ветеранов поздравляет сенатор Алексей Костюков
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МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко под-
писали Cоглашение о сотрудничестве в экономиче-
ской, научно-технической, культурной и социальной 
областях между двумя регионами, а также програм-
му по его реализации на 2017–2021 годы.

Подписание документов было приурочено к про-
ведению Дней Ленинградской области в Москве, по-
священных 90-летию образования этого региона.

«Ленинградская область является одним из глав-
ных партнеров Москвы, и это неслучайно. За по-
следние годы в области построены новые пор-
ты, созданы промышленные предприятия, продук-
ция которых востребована на московском рынке. 
Соглашение, которое мы сегодня подписали, по-
зволит вывести наше взаимодействие на новый 
качественный уровень и принесет пользу жите-
лям Москвы и Ленинградской области», — отметил 
Сергей Собянин.

В свою очередь Александр Дрозденко подчер-
кнул, что Ленинградская область также считает 
Москву стратегическим партнером.

Соглашение и программа сотрудничества меж-
ду Москвой и Ленинградской областью развивают 
положения предыдущего двухстороннего докумен-
та, подписанного в 2003 году. Новые документы 
предусматривают создание условий для расшире-
ния межрегиональной кооперации в таких сферах, 
как топливно-энергетический, агропромышленный 
и рыбохозяйственный комплексы, транспорт, инфор-
мационные коммуникации, жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, образование, наука, 
культура, сохранение культурного наследия, моло-
дежная политика, спорт, социальная защита населе-
ния, охрана окружающей среды и другие.

Ленинградская область входит в число важней-
ших экономических партнеров Москвы, занимая пя-
тое место среди российских регионов по объемам 
товарооборота. В 2015 году объем взаимной торгов-
ли между организациями Москвы и Ленинградской 

области составил 156,7 миллиарда рублей. Вывоз 
товаров из Москвы составил 10 миллиардов рублей, 
ввоз – 146,7 миллиарда рублей.

Сельскохозяйственные производители 
Ленинградской области принимают активное уча-
стие в столичных ярмарочных фестивалях «Наш 
продукт», «Московское варенье», «Путешествие в 
Рождество» и других.

Москва и Ленинградская область успешно со-
трудничают в сфере образования, здравоохранения 
и культуры, спорта и социальной защиты населения. 
Ежегодно около тысячи жителей области проходят 
лечение в столичных больницах.

Дни Ленинградской области в Москве прошли с 
11 по 13 мая 2017 года. В программе – деловые и 
культурные мероприятия, среди которых:
l	тематические круглые столы, посвященные 

обмену опытом между администрациями по вопро-
сам госуправления, регулирования деятельности 
естественных монополий, туризма, поддержки НКО и 
добровольческого движения, образования, социаль-
ной поддержки населения, здравоохранения, межна-
циональных и межконфессиональных отношений;
l	гала-концерт в театре фольклора «Русская 

песня» с участием творческих коллективов 
Ленинградской области;
l	международная конференция «Экологические 

проблемы Ладожского озера»;
l	встречи депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области с депутатами Московской 
городской Думы;
l	турниры по дзюдо и фехтованию между юно-

шескими командами двух регионов;
l	открытие выставки работ художника И.Я. Би - 

либина из фондов Музейного агентства Ле-
нинградской области в музее-заповеднике «Цари - 
цыно»;
l	спектакль Драматического театра на Ва-

сильевском по мотивам пьесы А.Н. Островского 
«Гроза» в Театре Маяковского.

Москва и Ленинградская область подписали 
СОГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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РОСТ  
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

По словам Сергея Чемезова, несмо-
тря на достаточно сложную макроэконо-
мическую ситуацию, в 2016 году корпо-
рация «Ростех» показала неплохие ре-
зультаты. Объем выручки вырос на 11% 
и достиг объема более 1,2 триллиона 
рублей. Выпуск гражданской продукции 
вырос до 374 миллиардов, сегодня его 
доля составляет 25%. 

– Мы понимаем, что гособоронзаказ 
не вечен в таком объеме. Поэтому по-
ставили задачу перед всеми холдингами 
корпорации «Ростех» добиться к 2025 
году увеличения доли гражданской про-
дукции до 50%. Тогда мы уже не будем 
зависеть от военной составляющей, – 
сказал С. Чемезов.

Объем экспорта корпорации «Ростех» 
вырос на 3%, через Рособоронэкспорт 
было продано продукции на 13,1 мил-
лиарда рублей. Значительные средства 
вложены в новые разработки. В 2016 го-
ду в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки инве-
стировано 142 миллиарда рублей (рост 
10%). Из этой суммы 43,9 миллиарда 
– собственные средства корпорации. 
Среднемесячная зарплата в корпора-
ции выросла на 7%, до 44 тысяч рублей 
(среднероссийский показатель составля-
ет около 37 тысяч рублей). 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  
И НОВЫЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТЫ

Среди ключевых событий 2016 года 
Сергей Чемезов отметил продажу 12% хол-
динга «Вертолеты России» Российскому 
фонду прямых инвестиций (РФПИ) со-
вместно с иностранными фондами. 

– Подписан контракт на создание 
совместного производства вертолета Ка-

РОСТЕХ

226 в Индии, – сообщил С. Чемезов. – Его 
стоимость более 1 млрд долларов. 40 
машин мы поставим, и 160 будут изго-
тавливаться по лицензии на территории 
Индии. Также мы завершили поставку 
ЗРК С-300 в Иран. Все свои обязатель-
ства выполнили.

В 2016 году открыт новый междуна-
родный аэропорт в городе Жуковском. 
Он стал первым, ориентированным на 
работу с авиакомпаниями-лоукостерами. 
Из этого аэропорта уже осуществляют 
свои рейсы семь авиакомпаний. 

Продолжается реализация программы 
строительства перинатальных центров. 
В прошлом году сданы такие центры в 
Оренбурге и Уфе, в этом году будет за-
вершено строительство еще 13. Более 
60% медицинского оборудования, кото-
рое установлено в этих центрах, произ-
ведено в России, и большинство из них 
– на предприятиях корпорации «Ростех». 

Завершено два крупных проекта на 
поставку в Нижний Тагил и в Улан-Удэ 
«умного» освещения в рамках проекта 

«Светлый город». Умное – означает, что 
светодиодные светильники на городских 
улицах включаются и выключаются в 
зависимости от степени освещенности. 
Это значительно экономит бюджетные 
средства. В реализации этой програм-
мы участвуют приборы и другая про-
дукция, которую выпускают компания 
«Светлана» (С-Пб) и предприятия опти-
ческого концерна «Швабе». 

Концерн «Калашников» открыл 
пять новых производственных объек-
тов, которые стали удачным примером 
государственно-частного партнерства. 
Концерн стал многофункциональным 
предприятием, он производит не толь-
ко стрелковое оружие, но и катера для 
гражданских и военных нужд (концерн 
приобрел верфь в Рыбинске), а также 
беспилотные летательные аппараты, 
которые успешно использует наша ар-
мия. На сегодня это очень успешная 
компания.

Корпорация «Ростех» разработала 
также информационно-аналитическую 
систему мониторинга и контроля в сфере 
закупок. Ее уже высоко оценили феде-
ральные ведомства. Опытная обкатка 
этой системы пройдет в Минздраве, в 
рамках закупок медицинского обору-
дования и фармацевтики. И если она 
в течение текущего года хорошо себя 
зарекомендует, то ее можно будет рас-
пространить на все государственные 
закупки.

Объем выручки госкорпорации «Ростех» в 2016 году вырос на 
11%, превысив 1,2 трлн рублей. Доля выпуска гражданской 

продукции в общих объемах выросла до 25%. Об этом 
генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ 

рассказал Президенту Владимиру Путину, представив отчет о 
деятельности госкорпорации за 2016 год.

Госкорпорация Ростех создана в 2007 году для содействия разработ-
ке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. Она включает в себя 
около 700 организаций. Из них сформировано 9 холдинговых компаний 
в оборонно-промышленном комплексе и 5 –  
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха рас-
положены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Сконцентрировав в своей структуре многие 
уникальные производства и технологии, а также значительную часть 
научного потенциала страны, Ростех стал надежным партнером госу-
дарства по инновационному развитию промышленности и реализации 
социально-значимых проектов в регионах России. 

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: 
ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РОСТЕХЕ ДОСТИГЛА ЧЕТВЕРТИ 
ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА
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– Константин Анатольевич, почти весь 2016 
год эксперты Вашего совета ТПП РФ занимались 
разработкой Стратегии экономического развития. 
Затем Вы обкатывали документ при обсуждении в 
региональных отделениях ТПП, вносили необходи-
мые коррективы. Стратегия активно обсуждалась 
на МЭФ. Каков следующий этап? 

– Следующий этап – рассмотрение ее на высшем 
уровне. В начале июня у Президента Путина запла-
нировано рассмотрение нашей и еще нескольких 
альтернативных стратегий экономического разви-
тия страны. И это большое достижение само по себе. 
Еще год назад об этом можно было только мечтать.  

Мысль о необходимости смены экономической 
стратегии и политики носится в воздухе, обсужда-
ется и на кухнях, и в высоких кабинетах. Наша за-
дача – чтобы с ней ознакомилось как можно боль-
шее количество людей. Мы продвигаем наши эко-
номические идеи на всех возможных уровнях –  
на уровне ТПП, через интернет- ресурсы и СМИ, 
на Московском экономическом форуме, на уров-
не отраслевых ассоциаций. Они обретают все боль-
ше сторонников, поскольку базируются на здравом 
смысле. Как известно, идеи становятся материаль-
ной силой, когда они овладевают массами. Для нас 
сегодня важна поддержка миллионов людей!

Почему страна все еще придерживается гай-
даровского курса в экономике, доказавшего свою 
ущербность, для меня большая загадка. Но то, что 
постепенно от этого курса страна будет отходить –  
очевидно.  

Сила нашей стратегии – в правде, она основыва-
ется на тщательных расчетах, и ей трудно что-либо 
возразить, она – в русле мирового экономического 
развития. Еще  несколько лет назад само понятие о 
защите национальных рынков и слово протекцио-
низм было почти ругательным. Сегодня многие ве-
дущие экономисты в мире признают благотворность 
таких мер для развития национальных экономик. 

Классический пример – реализация постановле-
ния № 1432 о поддержке российских производите-
лей продовольствия и сельхозтехники. Оно преду-
сматривает субсидирование процентных ставок на 
пополнение оборотных средств и финансирова-
ние НИОКР предприятий отрасли, что уже позволи-
ло российскому сельхозмашиностроению выйти на 
впечатляющие темпы роста. В результате реализа-
ции этой программы отрасль вот уже три года еже-
годно растет на 30%, а в отдельных сегментах до 
60%. Даже на фоне общего снижения деловой ак-
тивности производители сельхозтехники смогли уве-
личить свою долю на российском рынке вдвое, до 
54%. По оценке Минфина, каждый вложенный рубль 
в программу субсидирования покупки отечествен-
ной сельхозтехники принес в бюджет 1,85 рубля в 
виде дополнительных налоговых сборов. И это, не 
считая экономического эффекта в виде повышения 
эффективности российского АПК, создания тысяч 
новых рабочих мест на селе.

– В чем отличие вашей стратегии от подобных 
документов, которые продвигают, в частности, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов и известный эконо-
мист Сергей Глазьев? 

– Среди экономистов идут дискуссии о необхо-
димости дополнительной эмиссии для стимулирова-
ния экономики. Борис Титов и Сергей Глазьев пред-
лагают выбрать, условно говоря, сотню наиболее 
важных для российской экономики инвестицион-
ных проектов, эмитировать под их проекты средства 
и «точечно» выдавать им целевые инвестиционные 
дешевые кредиты. Мы считаем, что дешевые кре-
диты должны быть доступны всем, кто хочет инве-
стировать в Россию. Таким образом, можно создать 
условия для развития всего производства. Средства 
можно эмитировать или изыскать их в резервах ЦБ. 

Ведущей целью, флагманом стратегии развития 
мы предлагаем рассматривать новую индустриали-

ДИСКУССИИ О РОССИИ

КОНСТАНТИН БАБКИН: 
– НАМ ВАЖНА 
ПОДДЕРЖКА МИЛЛИОНОВ 
Стратегия экономического развития России, разработанная 
в Совете ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики, активно обсуждалась на 
сессиях и в кулуарах V Московского экономического форума 
(МЭФ). Повышенный интерес к ней не случаен: реализация 
Стратегии обещает создание условий для бурного роста 
российской экономике, ее перехода от стагнации к развитию.  
О дальнейших планах по продвижению этого документа 
в интервью нашему журналу рассказывает один из его 
разработчиков, сопредседатель Московского экономического 
форума, президент Промышленного Союза «Новое Содружество»  
и ассоциации «Росспецмаш» Константин БАБКИН.
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зацию в реальном несырьевом производстве, вы-
сокотехнологичном машиностроении. Вся полити-
ка должна быть нацелена на то, чтобы сделать вы-
годным в России производство, а не спекуляции! 

В последние годы российские производители тех-
ники и оборудования для сельского хозяйства, пище-
перерабатывающей и дорожно-строительной техники 
в сложной экономической ситуации сделали большой 
шаг вперед в развитии производства. Они существен-
но улучшили качество выпускаемой техники и обо-
рудования, увеличили экспорт высокотехнологичной 
продукции, создали тысячи новых рабочих мест и уве-
личили налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

Во многом такие результаты стали возможны 
благодаря тому, что правительство приняло ряд 
важных решений – объявлена политика импорто-
замещения, предоставлены субсидии производи-
телям, введен утилизационный сбор, поддержаны 
отдельные НИОКР, предоставлены льготные займы 
Фондом развития промышленности. Но эти меры 
будут давать ограниченный эффект без осуществле-
ния благоприятной промышленной политики в це-
лом. Основные положения такой политики содер-
жатся в Принципах Стратегии экономического раз-
вития России до 2025 года, разработанных Советом 
ТПП по промышленному развитию и конкурентоспо-
собности экономики России. На первом этапе для ее 
реализации необходимо предусмотреть конкретные 
меры государственной поддержки. 

– Какие именно меры господдержки экономики 
Вы считаете первоочередными? 

– В целях модернизации предприятий, попол-
нения оборотных средств для увеличения объемов 
выпуска и финансирования потребителей кредиты 
должны предлагаться по ставке не выше 5% в год 
в краткосрочном периоде и по ставке «инфляция 
плюс 1%» в последующие годы. Это требует измене-
ния подходов со стороны руководства Центробанка.

Чуть ли не единственная цель ЦБ РФ в последние 
годы – удержание во что бы то ни стало инфляции на 
низком уровне. Но борьба с ней означает укрепление 
курса рубля и снижение конкурентоспособности рос-
сийских товаров на зарубежных рынках. Мы, напро-
тив, умеренную инфляцию проблемой не считаем и 
предлагаем обеспечить конкурентоспособность рос-
сийской продукции на внутреннем и внешних рын-
ках за счет достаточно низкого курса рубля в размере 
65-70 рублей за доллар, с его дальнейшей корректи-
ровкой в сторону уменьшения на величину инфляции.

Необходимо ввести 50%-ную инвестиционную 
льготу по налогу на прибыль для стимулирования 
инвестиций в российское производство. Снижение 
ставки страховых взносов одновременно с увели-
чением НДС приведет к увеличению налоговой на-
грузки на предприятия и окажет негативное влия-
ние на конкурентоспособность выпускаемой про-
дукции. Наращивание поступлений в бюджет долж-
но осуществляться не за счет увеличения налоговых 
ставок, а за счет роста налогооблагаемой базы, т.е. 
за счет роста производства. 

Сегодня цены на металлопрокат российского 
производства на внутреннем рынке, как правило, 
превышают мировые. При этом металлурги в России 

производят крупные партии низкопередельного 
проката от 300 тонн и выше. Они не выпускают не-
обходимые для производства специализированной 
техники и оборудования марки и сортаменты леги-
рованных сплавов партиями в несколько тонн для 
конкретного потребителя или несколько десятков 
тонн для машиностроения, в отличие от иностран-
ных металлургических компаний. Мы призываем 
решить эти проблемы методами внешнеторгово-
го и налогового регулирования. Важно также огра-
ничить рост цен на газ и электроэнергию в размере 
50% от индекса цен производителей.

– Что необходимо сделать для повышения эф-
фективности государственной поддержки экспор-
та российской высокотехнологичной продукции? 

– Для этого надо передать полномочия по руко-
водству деятельностью торговых представительств 
РФ от Минэкономразвития – Минпромторгу России. 
Средства, выделенные на поддержку отрасли соглас-
но предлагаемым механизмам, окупятся в полном 
объеме, а также обеспечат поступления дополнитель-
ных доходов в бюджеты всех уровней. Совместные 
усилия органов государственной власти и предпри-
ятий отрасли принесут пользу всему народу России. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Российским производителям очень не хватает 
предсказуемости государственной политики. Крайне 
важно, чтобы руководители могли заниматься 
долгосрочным планированием, чтобы они понимали, 
какие меры господдержки они смогут получить 
и завтра, и послезавтра. Машиностроители 
готовы обеспечивать и свою страну и весь мир 
высококачественной передовой продукцией. 
Стратегия экономического развития страны должна 
ориентироваться на интересы не спекулянтов,  
а промышленников! При таком подходе российские 
асфальтоукладчики, хлебопечки, трактора и комбайны 
уже через несколько лет будут лучшими в мире,  
и с большим отрывом! Наша страна войдет в период 
бурного роста, для которого у России есть все 
необходимое.
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Игорь Зятев:  
САМОЗАНЯТЫЕ ЗАНЯТЫ ВЫЖИВАНИЕМ 

О благополучии страны говорит благосо-
стояние граждан. А оно в последние годы ста-
бильно падает. Раб патриотом быть не может. В 
1990-е годы мы ушли от рабства коммунистиче-
ской  идеологии, теперь народ загоняют в эко-
номическое рабство –  ипотека, кабала потре-
бительских кредитов, постоянно растущие нало-
говые поборы с предпринимателей и граждан. 
Недобор средств в бюджет заставляет депутатов 
и чиновников изобретать новые способы нало-
гообложения.  Теперь вот взялись за самозаня-
тых.   Но прежде чем что-то взять – надо что-то 
дать, для начала дать возможность заработать!  

В репетиторы и сиделки наши учителя и вра-
чи идут не от хорошей жизни,  им элементарно 
не хватает средств на жизнь. Но даже  и здесь  
государство норовит  отщипнуть свою долю в 
виде налогов!  Если так дальше пойдет, то и до 
бомжей можно добраться. Они тоже сами себя 
занимают, собирая алюминиевые банки. 

Разрыв в доходах между самыми бедными и 
самыми богатыми в России неприлично высок, 
как в какой-нибудь латиноамериканской стра-
не. Депутаты и министры официально деклари-
руют свои ежегодные доходы в десятки милли-
онов рублей. В то же время пособие по безра-
ботице в стране – ниже прожиточного миниму-
ма. Народ нищает, а его  обкладывают допол-
нительными налогами. Пенсионеры вынужде-
ны подрабатывать – с такой квартплатой пен-
сии на жизнь уже не хватает.  

Все это – на фоне безудержной коррупции  
и казнокрадства.  Из казны воруют уже не мил-
лионами – миллиардами. Губернаторов отстра-
няют от должности, заводят уголовные дела, а 
бывший министр обороны Сердюков, замешан-
ный в хищении  миллиардов, по прежнему на 
свободе и занимает престижную должность  в 
госкорпорации «Ростех».  Скандал с хищени-
ем государственных средств на строительстве 
космодрома «Восточный»  замяли по-тихому. В 
России действует коррупционная всепожираю-
щая система, и ее аппетиты растут.  

У каждого из российских миллионеров лич-
ный доход – как у небольшого завода. Понятно, 

что живет он не в «хрущевке», имеет целый 
штат прислуги – все те же домработницы, ня-
ни, репетиторы, гувернантки, охранники  и т д.  
Им всем выплачивается приличная зарплата, и 
без всяких трудовых книжек. И чтобы не ущем-
лять их интересы налогами, депутаты и чинов-
ники этот законопроект, скорее всего,  спустят 
на тормозах.  

Дискутируется тема повышения налогов на 
дачные участки и домики. А дачники – это  поч-
ти половина населения страны, для них дач-
ный участок – это не роскошь, а дополнитель-
ное подспорье в хозяйстве. Власть демонстри-
рует стремление обдирать свой народ, как лип-
ку. Это было не так заметно при росте эконо-
мики и доходов населения. При падении жиз-
ненного уровня это становится невыносимым.   

Самозанятым предлагают зарегистрировать-
ся и затем аж два года не платить налоги. Но 
за этим бесплатным сыром идти в мышеловку 
охотников точно будет немного. Внедрение си-
стемы потребует титанических усилий и затрат, 
а отдача будет минимальной. Более того, это 
повысит градус народного недовольства дей-
ствиями властей. К взрыву народного негодо-
вания и развалу страны – и это мы  уже наблю-
даем на примере Украины. А на смену народ-
ному фронту могут прийти народные дружины.

Дмитрий Савельев:  
У САМОЗАНЯТЫХ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СТИМУЛ ДЛЯ 
ВЫХОДА ИЗ ТЕНИ

Чтобы налогообложе-
ние самозанятых граж - 
дан было успешным, 
надо с одной стороны 
ввести для них макси-
мально щадящий налоговый режим, а с дру-
гой – активизировать информационную рабо-
ту по формированию соответствующего пра-
восознания. Объяснять, что надо платить на-
логи, чтобы государство могло выплачивать 
им пенсию. Это долгий и непростой процесс. 
Но очень важный, который надо всячески под-
держивать и аккуратно вводить самозанятых 
в правовое поле. 

Штрафные санкции и ограничения по отно-
шению к недобросовестным гражданам не толь-
ко не помогут бюджету, но и приведут к значи-
тельным тратам на «вылавливание» таких на-
рушителей, да еще на выплату пособий тем, кто 
предпочтет зарегистрироваться, как безработ-
ные. По факту сейчас государство даже не зна-
ет точное количество людей, которых называют 
«самозанятыми», то есть работающих, но никак 
это не оформляющих и не уплачивающих нало-
ги и страховые взносы. В каких сферах работа-
ют эти люди, почему уклоняются от официаль-
ного оформления? Важно учесть интересы та-
ких граждан при выстраивании взаимоотноше-
ний между ними и государством. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

КТО И КАК ЗАЙМЕТСЯ 
САМОЗАНЯТЫМИ?  

По данным  Минтруда, в России насчитывается около 12 
миллионов самозанятых граждан – домработниц, репетиторов, 
нянь, гувернанток и т.д. (по данным  Росстата, эта цифра вдвое 
больше). Как стимулировать их на уплату налогов? Насколько 

это экономически целесообразно?   
На эти вопросы отвечают уральский предприниматель  

Игорь ЗЯТЕВ и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий САВЕЛЬЕВ.    
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ИГОРЬ БАРИНОВ: 
– НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  
СОХРАНЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  
МИРА И СОГЛАСИЯ В СТРАНЕ

НАРОДЫ РОССИИ

Уровень общероссийской гражданской идентичности в нашей стране 
сейчас самый высокий за весь постсоветский период и с момента 

начала измерений этого показателя. Сегодня он, по данным 
Института социологии РАН, выше 70%. И что особенно важно, имеет 
тенденцию к дальнейшей положительной динамике. Вообще России 

свойственна сложная многоуровневая идентичность. Об этом –  
специально для нашего журнала размышляет Руководитель 

Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ.

Люди идентифицируют себя и по на-
циональному, и по профессиональному, 
и по социальному признаку. Житель Рес-
публики Дагестан, скорее всего, в  кру-
гу семьи назовет себя представителем 
конкретного народа, например, лакцем. 
Приехав в  другой регион России, он 
с большей вероятностью скажет, что он 
дагестанец, а за пределами страны на-
зовет себя россиянином. Это абсолютно 
нормально для нашей многонациональ-
ной страны.

Приведу еще один важный для нас 
показатель: 93% наших граждан говорят 
о том, что не сталкиваются с проблема-
ми в  связи со  своей национальностью, 
и только 5% заявляют, что испытывают 
трудности. И  это не  может нас не  ра-
довать.

Стабилизация межнациональных 
отношений стала следствием проду-
манных действий на  государственном 
уровне. В  первую очередь, благодаря 
принятой в  2012  году Стратегии госу-
дарственной национальной политики, 
а затем и созданию два года назад на-
шего агентства. Это позволило присту-
пить к формированию многоуровневой 
системы государственного управления 
в  национальной политике, основанной 
на  взаимодействии федерального, ре-
гионального, муниципального уровней 
власти и институтов гражданского обще-
ства. Следующим основательным шагом 
была разработка и принятие первой го-
сударственной программы в нашей сфе-
ре и начало ее реализации в этом году.

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Реализация госу-
дарственной национальной политики», 
утвер жденная Д. А. Медведевым в конце 
декабря 2016 года, во многом уникальна 

в силу специфики регулируемой сферы, 
которая связана с очень чувствительными 
отношениями между людьми разных на-
циональностей и вероисповеданий.

Госпрограмма является механизмом 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025  года, а  ее 
основные цели: сохранение, поддержа-
ние межнационального мира и согласия, 
межнационального единства; формиро-
вание общегражданской идентичности, 
укрепление духовной общности и одно-
временно сохранение и развитие этно-
культурного многообразия всех народов, 
проживающих в нашей стране; обеспе-
чение равенства прав и свобод человека 
и  гражданина независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к рели-
гии; успешная социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов.

Принятие госпрограммы позволило 
перейти от  ситуационной поддержки 
отдельных мероприятий к  системному 
программно-целевому подходу финан-
сирования национальной политики. Все 
мероприятия взаимосвязаны между со-
бой по целям, задачам, срокам выполне-
ния. Несмотря на  сложную экономиче-
скую ситуацию, на большие бюджетные 
ограничения, при работе над госпро-
граммой впервые удалось сконцентри-
ровать достаточно серьезные деньги –  
почти 26 млрд рублей до 2025 года.

Участниками программы являются 
пять федеральных органов исполнитель-
ной власти, Управление делами Пре-
зидента РФ и два государственных ву-
за –  Московский и Санкт-Петербургский 
университеты.

В силу того, что фактически любой 
вопрос, любая проблема в этноконфес-

сиональной сфере носит межведом-
ственный характер, мы рассчитываем, 
что количество участников госпрограм-
мы в  будущем будет только увеличи-
ваться.

Мы продолжим разрабатывать и вне-
дрять совместно с  регионами рабочие 
механизмы повышения эффективности 
реализации государственной нацио-
нальной политики. Очень важно, чтобы 
руководство субъектов при формиро-
вании собственных программ в  нашей 
сфере не  замыкалось только на  этно-
конфессиональной специфике региона, 
а  включалось в  общегосударственную 
повестку. Нельзя, чтобы государственные 
праздники –  День России, День россий-
ского флага, День русского языка, День 
народного единства и другие –  остава-
лись в тени региональных мероприятий. 
Сегодня наша общая задача –  форми-
ровать общегосударственные ценности, 
идеалы, способствующие укреплению 
единства нации, безусловно, не оставляя 
без внимания сохранение всего уни-
кального этнокультурного наследия.

Еще одна уникальная особенность 
нашей страны –  ее многоязычие. В Рос-
сии, по  данным переписи 2010  года, 
живут представители 193 национально-
стей, и они говорят почти на трех сотнях 
языков, не считая диалектов. В этом году 
мы учредили всероссийскую обществен-
ную премию «Ключевое слово». Этой 
премией будут отмечены люди, которые 
вносят заметный вклад в  сохранение 
и  развитие русского языка и  языков 
народов России. Уверен, что это имеет 
важнейшее значение для гармонизации 
межнациональных отношений, обеспе-
чения гражданского единства, укрепле-
ния целостности России.
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– Рамазан Гаджимурадович, в конце 
минувшего года московская Высшая шко-
ла экономики признала Дагестан одним 
из наиболее успешных регионов  страны. 
Сводный индекс региональной экономи-
ческой активности (РЭА) рассчитывал-
ся  по пяти секторам: строительство, 
промышленность, платные услуги,  роз-
ничная и оптовая торговля. Об этом го-
ворится в аналитической записке ВШЭ 
«Комментарии о государстве и бизнесе». 
Лестная оценка достижений вашей ре-
спублики, тем более что она высказа-
на апологетами либерализма в россий-
ской экономике. Хотелось бы услышать 
от вас, каковы приоритеты в развитии 
экономики Дагестана, чему вы отдаете 
предпочтение? 

– Приоритеты и предпочтения… 
Посмотрите на свою руку – какой из 
пальцев для вас наиболее нужен и ва-
жен? Все нужны и все важны. Только ког-
да они все на месте, когда  все действуют, 
ваша рука функциональна и способна 
делать то, что вам необходимо. Так и в 
экономике – все отрасли важны и нужны, 
начиная с тяжелой промышленности и 
кончая туризмом, рекреационными зо-
нами. Только тогда она будет полноцен-
ной, будет действовать на благо людей, 

на удовлетворение их потребностей. А 
иначе зачем нужна экономика? Просто 
одни отрасли в силу различных причин 
нам удается развивать успешнее, другие 
медленнее. Многое здесь зависит и от 
степени разрушения, которому подвер-
глись некоторые отрасли в начале 90-х. 

К примеру, у нас в горах прекрасные 
абрикосовые сады, когда  они цветут – 
нет прекрасней картины. А вкуснее их 
плодов я ничего не знаю. Раньше в каж-
дом горном районе были консервные 
заводы, перерабатывающие абрикосы, их 

продукция расходилась по всему Союзу. 
Сейчас абрикосовые сады в горах оста-
лись, а заводов нет.  Надо восстанавли-
вать перерабатывающую промышлен-
ность. Ведь у нас растет  и множество 
других прекрасных плодов, которые ло-
гичнее и дешевле перерабатывать на 
месте, создавая при этом рабочие места. 
Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. Так, построили «Кикунинский 
консервный завод», у которого появятся  
еще четыре филиала. 

А взять легкую промышленность. Ей 
в Дагестане всегда отводилась важная 
роль. Ее доля в структуре общего объема 
промышленного производства до 90-го 
года прошлого века  составляла около 11 
процентов, на предприятиях было занято 
более 24 тысяч человек, в основном жен-
щин. Сейчас действуют в основном ку-
старные производства. Основная пробле-
ма здесь в том, что высока степень износа 
основных производственных фондов, нет 
достаточных средств, позволяющих орга-
низовать ритмичную работу предприятий. 
Пытаемся решить проблему собственны-
ми силами. Совместно с партнерами из 
Турции планируем построить швейную 
фабрику и наладить полный цикл тек-
стильного производства. Но, конечно, для 
восстановления отрасли нам необходима 
поддержка федерального центра, ведь 
проблема эта общегосударственная. 

–Еще один ключевой момент экономи-
ки – импортозамещение. Что делается в  
Дагестане в этом направлении?

– По программе импортозамещения в 
Дагестане активизирован выпуск более 70 
видов продукции. Очень хорошо работает 
Кизлярский электромеханический завод, 
который нарастил выпуск продукции в 
1,5-2 раза за последние годы. Столь же ак-
тивно работает завод ВПК «Дагдизель» и 
предприятия сельскохозяйственного про-
изводства. За последние три года мы уве-
личили производство овощей в закрытом 

Глава Республики Дагестан – экс-министр, зампред правительства 
России, депутат Государственной думы 6 созыва от партии «Единая 
Россия», доктор философских наук, профессор, специалист в области 
философии, культурологии, истории и национальных отношений, 
дипломат Рамазан АБДУЛАТИПОВ размышляет о путях развития 
своей республики, страны и о месте человека в нашем мире.

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ: 
– ЕСЛИ СЕЙЧАС ПРОЕХАТЬ 
ПО ДАГЕСТАНУ, ТО МОЖНО УВИДЕТЬ, 
КАК ВОЗРОЖДАЕТСЯ РОССИЯ

ПЕРСОНА НОМЕРА



17Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   М А Й   2 0 1 7   ( 1 3 3 )

грязевом озере Махачкалы, водоеме 
«Муравейник». В планах также восстано-
вить Сулакскую бухту, Южный Аграхан и 
так далее. Отмечу, что если восстановить 
эти объекты, то в республике станет воз-
можным ежегодно добывать несколько 
тысяч тонн рыбы. В 2016 году на этих 
озерах было добыто всего 30 тонн рыбы.

Отрадно, что федеральное прави-
тельство намерено активно развивать 
рыбохозяйственный комплекс Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на. Сейчас в этом бассейне насчитывается 
порядка 10 рыбозаводов, их собираются 
модернизировать, а также строить новые 
на основе государственно-частного пар-
тнерства. Это же касается и флота рыбо-
промысловых кораблей, которые нужда-
ются в обновлении. В портах Дагестана 
и Астрахани может быть по 7-10 судов, 
которые позволят доставлять рыбу ох-
лажденной. Наш единственный незамер-
зающий на Каспии Махачкалинский порт 
имеет хорошие перспективы, он может 
стать перевалочным пунктом для охлаж-
денной рыбы и других грузов в Иран 
и соседние государства. Общий объем 
инвестиций в эту отрасль планируется в 
размере 10 млрд рублей. 

– Как вы в целом можете оценить 
развитие республики? 

– Хочу подчеркнуть, что, несмотря на 
имеющиеся сложности, Дагестан дина-
мично развивается. По всем направлени-
ям мы показываем позитивную динамику. 
Ни по сельскохозяйственному производ-
ству, ни по какому другому направлению 
мы не допустили спада. На территории в 
6 тыс. гектаров мы посадили виноград, 
используя самые современные техноло-
гии. Рост промышленного производства 
в Дагестане в 2016 году составил 136,3%. 

грунте в 38 раз, примерно так же обстоят 
дела с выращиванием рыбы в прудовых 
хозяйствах. С самого начала моя позиция, 
как и позиция премьер-министра, была 
такова: импортозамещение – это произ-
водство конкурентоспособной продук-
ции, которая может быть использована 
и у нас, и в перспективе – на экспорт. На 
«Дагдизеле», например, выпускались из-
делия из пластмасс, торпеды, для которых 
более 80 компонентов производились в 
разных республиках бывшего СССР, пре-
жде всего, на Украине. Когда Украина от-
казала нам в поставках, мы возобновили 
свои прежние, очень перспективные про-
екты, и сегодня уже налажен выпуск тор-
пед, которые полностью собираются из 
российских комплектующих. Проделана 
огромная работа.

Еще важно понимать, что успешное 
импортозамещение без капиталоза-
мещения не бывает. Нельзя «взять на 
ура» одну сопку и победить. Надо брать 
новейшими технологиями. А для это-
го требуется провести реконструкцию 
предприятий, где реализуются програм-
мы импортозамещения. На Кизлярском 
электромеханическом заводе и «Дагди-
зеле» мы такую работу проводим. КЭМЗ 
построил филиал своего завода в 
Каспийске с самым современным обо-
рудованием. В начале 2013 года нас под-
держал министр обороны России Сергей 
Кужугетович Шойгу, и военные заказы 
для Дагестана существенно увеличились, 
что дало возможность и для найма вы-
сококвалифицированных рабочих, и для 
восстановления конструкторского бюро, 
и так далее. Если вы сейчас проедете по 
Дагестану, то увидите, насколько активнее 
люди стали работать. Это один из призна-
ков того, что Россия возрождается.

– Какие еще перспективные проекты 
намечено реализовать в Дагестане?  

– Их много, назову лишь некоторые. В 
городе Каспийске мы планируем созда-
ние индустриального парка «Аврора». На 
строительство инфраструктуры этого пар-
ка будет направлено порядка 600 млн. 
рублей. Финансирование будет вести фе-
деральный центр. К 2018 году на площа-
ди 68,6 гектара планируется разместить 
предприятия машиностроения,  приборо-

строения, металлообработки, а также про-
изводства мебели, пластиковой продук-
ции и стройматериалов. Предусмотрено 
создание 1,7 тысяч рабочих мест. 

В рамках госпрограммы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального окру-
га»  планируется построить завод по про-
изводству гипса стоимостью 1,1 млрд. 
рублей. Проект будет реализован на базе 
уже существующего предприятия – ООО 
«Матис»  в Буйнакском районе. Сегодня 
завод производит около 40 тысяч тонн 
строительного гипса в год, а потребность 
его в республике  превышает этот объем 
в 8−10 раз. Реализация проекта позволит 
увеличить в 2018 году производство гип-
са до 150 тысяч тонн, а также выпускать 
35 тысяч тонн сухих строительных смесей 
и 350 тысяч кв. м гипсовых плит. Этого 
хватит, чтобы поставлять продукцию и в 
соседние регионы. Важно и то, что на за-
воде дополнительно будет создано более 
200 новых рабочих мест. 

Большие перспективы мы видим и в 
развитии рыбохозяйственного комплекса 
республики.  В этом направлении мы уже 
провели большую работу на внутрен-
них водоемах. Занялись естественным 
воспроизводством водных биоресурсов, 
и уже восстановили ряд озер и водо-
емов, провели их экологическую реаби-
литацию. Такие мероприятия были про-
ведены и проводятся на озере Ак-Гель, 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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К концу 2015 года, в том числе 
благодаря привлечению инвесторов 
в рамках программы государственно-
частного партнерства, удалось создать 
крупную филиальную сеть из 56 цен-
тров и 435 удаленных офисов МФЦ и 
перевыполнить индикаторы, утверж-
денные 601-м Указом Президента 
Российской Федерации: сегодня доступ 

к услугам МФЦ Республики Дагестан 
имеют 98% жителей, а уровень удо-
влетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг 
также составляет 98%.

Благодаря активной маркетинговой 
работе удалось популяризировать ра-
боту центров среди населения: в 2016 
году жителями республики Дагестан на 
площадках многофункциональных цен-
тров было оказано около 2-х миллио-
нов услуг. Это в 4 раза больше чем в 
2015 году. За 4 месяца текущего года 
в центрах госуслуг оказано около 800 
тысяч услуг. Ежедневно многофункци-
ональные центры республики прини-
мают более 10 тысяч человек. На ба-
зе центров госуслуг оказывается около 
400 видов государственных и муници-
пальных услуг.

В Республике Дагестан разработа-
на и успешно реализуется програм-
ма «МФЦ для бизнеса», которая вклю-
чает в себя широкий комплекс услуг 
для бизнес-структур. Сегодня это пере-
чень из 171 услуги, в рамках которых 
предприниматели могут зарегистриро-
вать юридическое лицо, крестьянско-
фермерское хозяйство, физическое ли-
цо в качестве индивидуального пред-
принимателя, подать заявку на полу-

чение различных видов господдержки, 
получить услуги федеральной корпора-
ции МСП. Проект «МФЦ для бизнеса» 
входит в состав приоритетного проекта 
развития Дагестана «Создание «Точек 
роста»». В городских центрах для это-
го открыты специальные бизнес-зоны, 
а в районных филиалах – отдельные 
бизнес-окна. 

В рамках реализации приоритетно-
го проекта Республики Дагестан «Обе-
ление экономики» в МФЦ созданы мак-
симально благоприятные условия для 
регистрации прав граждан на недви-
жимое имущество. В октябре 2015 го-
да был создан отдел кадастровых ин-
женеров, а в каждом из филиалов вне-
дрена должность межевика-курьера. 
Благодаря этому удалось оптимизи-
ровать сроки и процедуры получения 
услуг, а заявитель в одно обращение 
имеет возможность получить полный 
комплекс земельно-имущественных 
услуг. За счет деятельности кадастро-
вого отдела удалось снизить стоимость 
и сократить сроки оказания межевых 
услуг, довести точность проводимых ра-
бот до миллиметра. Отдел кадастровых 
инженеров находится на полном само-
обеспечении, создано более ста допол-
нительных рабочих мест. 

МФЦ Дагестана заключил соглаше-
ние со Сбербанком, согласно которому в 
центрах госуслуг установлены терминалы 
и банкоматы, с помощью которых можно 
внести оплату за коммунальные услуги, 
оплатить государственную пошлину, на-
логи, снять или внести наличные, что осо-
бенно важно в горной части республики. 

Республиканские МФЦ не раз по-
лу чали самую высокую оценку на об-
щероссийском уровне. В 2015 году ти-
повой филиал Республиканского МФЦ 
в Хивском районе стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший 
МФЦ» в номинации центров с коли-
чеством окон обслуживания менее 20 
с проектом «Отдел кадастровых ин-
женеров». В том же году оператор 
МФЦ по Хунзахскому району Мадинат 
Мухумаева вошла в десятку лучших 
специалистов России. В 2016 году по-
бедителем во Всероссийском конкур-
се «Лучший МФЦ» стал филиал МФЦ в 
г. Дербент. Он признан лучшим в кате-
гории центров с количеством действу-
ющих окон более 20 окон с проектом 
«Система оплаты труда на основе КРI».

МФЦ Дагестана  награжден  грамо-
той Министерства экономического раз-
вития за реализацию проекта «Лучшая 
практика организации предоставле-
ния государственной и муниципальной 
поддержки субъектам МСП». Проект 
«Создание сети Многофункциональных 
центров в РД», представленный на 
Всероссийском конкурс «Лучший про-
ект года-2016», вошел в число фина-
листов и занял 3 место в номинации 
«Мега-проект». 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ДАГЕСТАН

Одним из первых поручений Главы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова после прихода на должность руководителя региона 

было создание централизованной филиальной сети МФЦ. Мероприятия 
по созданию сети многофункциональных центров предоставления 

услуг были включены в Приоритетный проект развития Республики 
Дагестан «Эффективное государственное управление».

ГОСУДАРСТВО 
– ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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11-12 мая в Махачкале   прошел 
Всероссийский форум   «Оказание го-
сударственных услуг – зеркало отно-
шения власти к гражданину». В меро-
приятии приняли участие более 800 
человек, среди которых были предста-
вители федеральных ведомств, рабо-
чие группы, представляющие МФЦ в 46 
субъектах России, а также руководите-
ли министерств и муниципальных об-
разований РД.

Почетными гостями форума стали 
председатель правительства РД А. М. 
Гамидов, заместитель министра эконо-
мического развития РФ С. В. Шипов, 
вице-губернатор Приморского края А.Н. 
Сухов, директор Департамента развития 

малого и среднего предприниматель-
ства и конкуренции Минэкономразвития 
РФ М.В. Паршин и замдиректора 
Департамента госрегулирования в эко-
номике Минэкономразвития РФ П.С. 
Днепровский. 

В форуме также приняла участие де-
легация из республики Азербайджан, 
представляющая Государственное агент-
ство по оказанию услуг гражданам и со-
циальным инновациям при президенте. 
Начальник отдела Международных от-
ношений Эльнур Гумбатов презентовал 
на форуме проект по организации пре-
доставления госуслуг населению – «Asan 
xidmat».

Приветственный адрес от лица гла-
вы республики Р.Г. Абдулатипова зачи-
тал председатель правительства РД А. 
М. Гамидов. Премьер-министр отметил, 
что благодаря применению принципа 
государственно-частного партнерства, 
удалось за короткий период создать фи-
лиальную сеть из 56 центров и 435 уда-
ленных офисов МФЦ и тем самым вы-
полнить ключевые показатели «май-
ских» указов Президента Рос сийской 
Федерации. 

  «Сегодня в республике построена 
крупная сеть МФЦ, и жители всех райо-
нов и самых отдаленных сел имеют до-

ступ к услугам МФЦ. Не случайно МФЦ 
Дагестана второй год подряд становятся 
победителями конкурса «Лучший МФЦ 
России» – отметил Гамидов. 

Также были зачитаны приветствен-
ные телеграммы к участникам фору-
ма от министра экономического раз-
вития РФ М.С. Орешкина и полномоч-
ного представителя президента РФ в 
Северокавказском федеральном окру-
ге О. Е. Белавенцева. Заместитель мини-
стра экономического развития России 
С. Шипов отметил, что принцип работы 
«Делаем жизнь людей лучше – здесь и 
сейчас» реализуется в МФЦ Дагестана. 

«Эффективная реализация 
проекта – заслуга руководства 

региона и молодой, креативной и про-
фессиональной команды, а внедрение 
новых смелых идей в МФЦ Дагестана 
идет одновременно с повышением ка-
чества текущей работы. Следующий этап 
развития МФЦ – переход к модели рабо-
ты от жизненной ситуации, а не от госу-
дарственных услуг. Мы планируем и даль-
ше расширять их перечень. В МФЦ необ-
ходимо обеспечить выдачу паспортов и 
водительских удостоверений.  Мы сейчас 
работаем над приемом налоговых декла-
раций и других услуг этой службы» – от-
метил С. Шипов

 Говоря о повышении качества ока-
зания услуг, замминистра выделил при-
меняемую в МФЦ Дагестана систему мо-
тивации сотрудников. «Этот опыт будет 
изучен и  реализован во всех регионах 
России» – отметил он.

Директор Республиканского МФЦ О. 
Хасбулатов отметил, что централизо-
ванная модель дагестанского МФЦ – это 
единый перечень услуг, единые стандар-
ты обслуживания и оплаты труда во всех 
56 филиалах. 

«Главой Республики Дагестан Ра-
мазаном Абдулатиповым перед нами 
была поставлена задача разрушить не-
гативный стереотип чиновника-бюро-
крата путем подготовки универсальных 

специалистов – госслужащих нового 
формата. Сотрудник МФЦ – это компе-
тентный, тактичный, креативный  чело-
век, готовый выслушать, улыбнуться и 
помочь» – сказал руководитель респу-
бликанского МФЦ.

В рамках форума также прошли дис-
куссионные сессии. Отдельным вопро-
сом форума стала тема предоставления 
на площадках МФЦ услуг субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также презентация Портала Бизнес-
навигатора МСП. 

Прибывший на форум в республику 
замминистра экономического разви-

тия Савва Шипов побывал с экс-
курсией в одном из много-

функциональных центров Махачкалы, 
где ознакомился с работой операторов 
офиса в программе АИС Логистика, по-
сетил учебный центр, а также принял 
участие в церемонии открытия нового 
сервиса МФЦ – экспресс-выдачи до-
кументов.   В торжественном открытии 
сервиса принял участие и заместитель 
председателя Республиканского прави-
тельства А. Гамидов. 

Стоит отметить, что новый сервис 
обеспечивает возможность получения 
для заявителей результата услуги, не 
выходя из личного автомобиля, через 
окна выдачи, размещенные в непосред-
ственной близости к автомобильным 
дорогам общего пользования. Готовый 
результат услуги экспресс-методом мож-
но получить по всем видам услуг. Новый 
сервис реализован в многофункцио-
нальных центрах Махачкалы и Дербента. 
«Экспресс документы» – это первый в 
стране опыт предоставления услуг мно-
гофункциональными центрами в таком 
формате.

Форум стал площадкой, где пред-
ставители МФЦ России смогли перенять 
лучший опыт в сфере предоставления 
услуг населению, а также наработать 
деловые отношения для развития и пре-
образования центров в субъектах РФ. 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ДАГЕСТАН

За 4 месяца 

текущего года 

в МФЦ республики 

оказано около 

800  
тысяч услуг
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ВЫСШАЯ ШКОЛА 
РЕСПУБЛИКИ ВЫХОДИТ 

Дагестанский государственный технический университет 
(ДГТУ) – престижный вуз, лидер в подготовке инженерных 

кадров для региона и всей страны. По результатам 
мониторинга, проведенного МИА «Россия сегодня» при 

поддержке Министерства образования и науки РФ, ДГТУ 
включен в топ-рейтинг 67 лучших вузов России. 

ФГБОУ ДГТУ прошло лицензирование 
основных образовательных программ: по11 
специальностям, 49 направлениям подготов-
ки бакалавров, 40 – магистратуры, 24 – аспи-
рантуры и 7 специальностям СПО. Это позво-
ляет обеспечить потребности региона в ква-
лифицированных кадрах в сфере энергети-
ки, строительства, машиностроения, вычисли-
тельной техники, управления экономикой на 
предприятиях, пищевых технологий, програм-
мирования, информационной безопасности, 
радиотехники, нефтегазовой отрасли и др. 

ДГТУ развивает международные связи с 
12 странами и осуществляет сотрудничество с 
ведущими университетами страны, в том чис-
ле Санкт-Петербургскими БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбНИУ 
«ИТМО» и др., с отраслевыми технологически-
ми центрами: ОАО «Авангард», ПАО «Светлана» 
и иными предприятиями России, работающими 
в области разработки инновационных техноло-
гий производства. 

За последние 10 лет университетом полу-
чено 2018 патентов и положительных решений 
на изобретения, выполняются исследования по 
научно-техническим программам и грантам, 
завоевываются медали на международных вы-
ставках изобретений и инноваций: KIWIE, SIIF 
(Р. Корея), ITEX (Малайзия), EuroMold (Германия), 
«ТунисИннов» (Тунис), IEIK (Китай), «Архимед» 
(Россия) и др.

В университете функционируют 12 фа-
культетов, три филиала в городах Каспийск, 
Кизляр и Дербент, 51 кафедра, 5 научно-
исследовательских институтов, магистрату-
ра, аспирантура, докторантура, работают пло-
щадки для инновационных стартапов: бизнес-
инкубаторы, фаб-лабы, технопарки и др. 

В 2017 году по инициативе Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова и сенатора Совета 
Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова 
в ДГТУ был открыт Центр для одаренных де-
тей «Сириус-Альтаир» – передовой аналог 
Образовательного центра «Сириус», располо-
женного в г. Сочи на базе Олимпийской инфра-
структуры. 

НА МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ  

Министр РФ по делам Северного Кавказа  
Лев Кузнецов, Глава Республики Дагестан  

Рамазан Абдулатипов, ректор ДГТУ Тагир Исмаилов 
на II республиканском форуме промышленников  

и предпринимателей «Инженерная модернизация – 
основа новой экономики», прошедшем в ДГТУ 

На открытии Центра одаренных детей 
ДГТУ «Сириус-Альтаир» 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ

С начала этого года министерство возглавил 
Расул ИБРАГИМОВ. Молодой и амбициозный ми-
нистр, понимая, что времени на раскачку нет, опре-
делил для себя ряд приоритетов в работе. Первое, 
с чего начал Расул Ибрагимов, это ознакомление 
с учреждениями, которые занимаются обслужива-
нием наименее защищенных категорий населения 
– граждане пожилого возраста, инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями. 

Памятна история с нашумевшим домом-интерна-
том для умственно отсталых детей «Забота». На всю 
страну по федеральным каналам транслировались 
кадры ужасных условий, в которых содержались 
дети из дома-интерната. С первых дней своего на-
значения Расул Ибрагимов еженедельно посещает 
учреждение, держа под личным контролем дея-
тельность интерната. По его инициативе в учрежде-
нии начаты масштабные работы по реконструкции 
инфраструктурных объектов здания. Так, взамен 
старых водонагревательных котлов, установлены 
новые. Уже начаты работы по созданию вокруг 
здания прогулочных и игровых зон. Совсем скоро 
в интернате будет функционировать новый корпус. 
Тут будет находиться дневное отделение для детей с 
умственными нарушениями. Педагогический состав 
нового отделения почти полностью сформирован 
из профессиональных кадров. Сейчас в корпусе 
проводится косметический ремонт. К проводимым 
работам, по инициативе Расула Ибрагимова, активно 
подключаются спонсоры и меценаты.

Расул Ибрагимов всегда отмечает, что граждане 
должны быть удовлетворены качеством социальной 
работы, а учреждения должны стать конкуренто-
способными, труд социальных работников должен 
быть эффективным, и, в зависимости от результа-
тов, – должен материально стимулироваться. Кроме 
того, должно развиваться частно-государственное 
партнерство.

–Следует разработать и реализовать инноваци-
онную стратегию «Умная социальная политика», в 
рамках которой необходимо освободиться от мало-

эффективных подразделений и услуг, повысить эф-
фективность труда, проводить независимую оценку 
качества предоставления социальных услуг, – заявил 
Расул Ибраимов на недавней коллегии Минтруда 
РД. – Все это даст возможность дифференцированно 
подходить к премированию руководителей и со-
трудников, делать более открытой, а следовательно, 
более конкурентной работу учреждений и самих 
работников. 

Кроме того, в планах министерства внедрение 
и реализация таких новых проектов, как дистан-
ционная система «Тревожный браслет», создание 
колл-центров для оперативного реагирования на 
вызовы, дальнейшее расширение пунктов проката 
технических средств реабилитации. В числе перво-
очередных задач – создание службы «социального 
такси», цель которой – сделать доступными для 
инвалидов и ветеранов жизненно важные соци-
альные объекты – учреждения социальной защиты, 
здравоохранения, органы местного самоуправления, 
учреждения Пенсионного Фонда и Фонда социаль-
ного страхования, учреждения культуры и другие. 

По мнению нового министра, необходимо актив-
нее подключать к оказанию социальных услуг не-
коммерческие организации – НКО, которые за счет 
получения грантовой поддержки от государства мо-
гут предоставлять социально-бытовые, реабилитаци-
онные, транспортные услуги инвалидам. Для реали-
зации данного вопроса в структуре Министерства 
образовано новое подразделение – отдел развития 
негосударственного сектора в сфере социального 
обслуживания, которые организуют социальное 
обслуживание граждан социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями (СОНКО) по 
результатам соответствующего конкурсного отбора 
на предоставление субсидий. При этом все меро-
приятия, связанные с организацией деятельности 
СОНКО в сфере социального обслуживания будут 
проводится «прозрачно» для всех участников про-
цесса с предварительной отработкой соответствую-
щих технологий на «пилотных проектах».

Долгие годы в Дагестане происходило становление социальной политики. 
Менялись структура, методы, а также вектор развития социальных ведомств. Сегодня 
социальная политика в Дагестане реализуется Министерством труда и социального 
развития. В городах и районах министерство представляют Управления социальной 
защиты населения, Центры занятости населения, Комплексные центры социального 
обслуживания. Кроме того, в городах и районах функционируют реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры для несо-
вершеннолетних. Для помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
в Махачкале работает Центр социальной помощи семье и детям. Каждое из этих 
учреждений выполняет функции по социальному обслуживанию разных категорий 
граждан: ветераны и вдовы участников ВОВ, инвалиды, участники боевых действий, 
безработные граждане, многодетные семьи и другие. 



22 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   М А Й   2 0 1 7   ( 1 3 3 )

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ДАГЕСТАН

9 ФАПов. Модернизирован блок интен-
сивной терапии Дагестанского центра 
кардиологии и сердечно-сосудистой хи-
рургии. На средства Территориального 
фонда ОМС РД закупили необходимое 
оборудование для 14 медучреждений. 
Также удалось провести ремонт в 33 ме-
дицинских организациях.

– Расскажите подробнее об оснаще-
нии перинатального центра. 

– Это будет крупнейший перинаталь-
ный центр на Северном Кавказе. И он 
станет на многие годы серьезным ло-
комотивом всего акушерства и гинеко-
логии в республике. Врачи центра бу-
дут помогать бездетным парам в лече-
нии бесплодия. В отделении реанимации 
новорожденных смогут выхаживать ма-
лышей весом от 500 граммов. Ежегодно 
там планируется принимать роды у 8-9 
тысяч беременных женщин.  

– Привлекаются ли частные инве-
стиции в здравоохранение республики?

– Это сегодня для нас одна из главных 
задач. Руководство республики уделяет 
особое внимание созданию благоприят-
ного инвестиционного климата, и в рам-
ках государственно-частного партнер-
ства в 2016 году введены в эксплуата-
цию Центры амбулаторного гемодиализа 
в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре и в по-
селке Шамилькала. В 2017 году планиру-
ется строительство первого на Северном 
Кавказе и пятого в стране Центра Гамма-
нож. Его оборудование позволит безбо-
лезненно проводить сложнейшие опера-
ции по удалению опасных опухолей, это 
будет настоящим прорывом в оказании 
помощи онкологическим больным!

– Как проводится диспансеризации 
населения в высокогорных районах?

– Врачебные бригады передвижных 
мобильных комплексов регулярно вы-
езжают в отдаленные районы, где про-
водят полное обследование населения. 
Мы также приобрели специальную ма-
шину, оснащенную оборудованием для 
изучения мужского здоровья. Минздрав 
России предложил внедрить наш опыт 
по организации выездных форм оказа-
ния медицинской помощи в других ре-
гионах страны.

В Дагестан поступило 49 автомоби-
лей скорой помощи с современным ме-
доборудованием. Машины оснащены 
системой ГЛОНАСС, и до конца года мы 
планируем внедрить информационную 
систему диспетчеризации санитарного 
автотранспорта.

– А как решается вопрос дефицита 
медицинских кадров?

– Принимаются меры экономиче-
ского стимулирования, социальной под-
держки медицинских работников наибо-
лее дефицитных специальностей, к чис-
лу которых относятся врачи скорой по-
мощи, неонатологи, рентгенологи. В ре-
гионе реализуется программа «Земский 
доктор», благодаря которой в прошлом 
году работать в сельскую местность от-
правились 245 специалистов. Все они 
получат финансовую поддержку в один 
миллион рублей. Одно из главных усло-
вий – 5 лет отработать «на селе». Всего 
же с начала действия программы с 2012 
года трудоустроить в сельские больни-
цы Дагестана удалось почти 650 специ-
алистов. В 2016 году прошли обучение 
на клинических базах 1930 врачей и 
5434 средних медицинских работника. 
Также увеличен целевой набор в ВУЗы. 
Поэтому в последние годы профессия 
врача и медицинской сестры становит-
ся одной из самых престижных.

 

 

ТАНКА ИБРАГИМОВ:
ДАГЕСТАНЦЫ 
ПОЛУЧАЮТ ДОСТОЙНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

–Каковы результаты работы минз-
драва республики на сегодня?

– Минздраву республики удалось 
удержать те позитивные тенденции, ко-
торые развивались в течение ряда лет. 
Младенческая смертность снизилась на 
19,5 %. Это абсолютный исторический 
минимум, таких показателей в Дагестане 
не было никогда, и я считаю это од-
ним из главных достижений. Также мы 
продолжаем занимать первые места по 
уровню рождаемости. В республике вне-
дрены современные репродуктивные 
технологии. Увеличивается число семей, 
которым проведена процедура экстра-
корпорального оплодотворения. 

Средняя продолжительность жизни 
дагестанцев достигла 76 лет и являет-
ся самой высокой по стране. Всего это-
го удалось достичь благодаря улучше-
нию медицинской помощи, введению в 
строй новых объектов здравоохранения 
и модернизации имеющихся. Кроме то-
го, мы продолжили наращивать объемы 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи. Сегодня в республике 12 меди-
цинских организаций имеют лицензию 
на оказание ВМП и успешно выполняют 
сложные операции на сердце, сосудах, 
проводят эндопротезирование крупных 
суставов. За последние 3 года число па-
циентов, получивших такое лечение в 
республике, превысило 3 тысячи. По ко-
личеству оказываемой ВМП мы – в чис-
ле лидеров на Северном Кавказе, усту-
пая только Краснодарскому краю. 

Продолжаем укреплять материально-
техническую базу. Особое внимание уде-
лено сельской медицине. Так, введены в 
эксплуатацию районные больницы на 
120 коек в селах Гуниб, Рутул, Арани. 
Скоро откроет свои двери современ-
ный перинатальный центр на 150 коек 
в Махачкале. Завершается строительство 

В последние годы в Дагестане снизилась младенческая и 
материнская смертность, выросло количество высокотехнологичных 
операций, а в Махачкале построили современный Перинатальный 
центр. Министр здравоохранения РД Танка ИБРАГИМОВ подвел 
итоги работы своего ведомства.
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Министерством здравоохранения 
Республики Дагестан утверждено штат-
ное расписание перинатального центра 
общей численностью 798 единиц, в том 
числе 149 врачей. Определен главный 
врач медицинской организации. 

В декабре 2015 года совместно 
с ФГБУ «Научный центр акушерства 
и гинекологии им. В.И. Кулакова» (г. 
Москва) был организован выездной 
симуляционно-тренинговый цикл, на 
котором обучено и подготовлено 28 
специалистов для работы в строящем-
ся перинатальном центре. В 2016 году 
96 специалистов прошли подготовку 
на базе симуляционного центра ФГБУ 
«Ростовский НИИ акушерства и педи-
атрии». С 2014 года начата подготовка 
на бюджетной основе специалистов для 
последующей работы в ПЦ Махачкалы. 
Обучение осуществляется на базе ДГМУ, 
Волгоградского ГМУ, Российского на-
ционального исследовательского ме-
дуниверситета им. Н.И.Пирогова, 
Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии. Обеспечение 
строящегося в Махачкале перинаталь-
ного центра кадрами проводится соб-
ственными силами за счет имеющихся 
в республике специалистов. Остальные 
специалисты проходят подготовку на 

индивидуальных рабочих местах в дей-
ствующих родовспомогательных орга-
низациях республики.

Согласован и утвержден перечень 
необходимого оборудования для осна-
щения центра в соответствии с феде-
ральным порядком, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения 
РФ. С учетом рекомендаций ГК «Ростех» 
произведено импортозамещение, в свя-
зи с чем среди медицинского оборудо-
вания 61% – российского производства.

Стационар оснащен высокотехно-
логичным современным оборудовани-
ем: магнитно-резонансный томограф, 
маммограф, аппарат рентгеновский мо-
бильный цифровой, инкубаторы для 
выхаживания новорожденных, аппа-
раты искусственной вентиляции легких 
для женщин и детей, аппараты ИВЛ 
для новорожденных для поддержания 
самостоятельного дыхания, а также фе-
тальные мониторы, портативные и ста-
ционарные цифровые ультразвуковые 
сканеры для взрослых и новорожден-
ных, ультразвуковые диагностические 
системы экспертного класса с датчи-
ками и приспособлениями для ново-
рожденных и взрослых, анализаторы 
биохимические и гематологические. 
Имеется суперсовременное стерилиза-

ционное оборудование и другая меди-
цинская аппаратура. 

Учреждение имеет в составе следую-
щие структурные подразделения: 
l	консультативно-поликлиническое 

отделение на 120 посещений в смену;
l	дневной стационар на 10 коек;
l	кабинет катамнестического на-

блюдения за детьми с перинатальной 
патологией;
l	отделение лучевой и магнитно-ре-

зонансной диагностики;
l	к а б и н е т  ф у н к ц и о н а л ь н о й 

диагностики;
l	физиотерапевтический кабинет;
l	родильное отделение (на 12 ин-

дивидуальных родовых) с приемным 
покоем;
l	отделение анестезиологии и реани-

мации на 9 коек; 
l	отделения патологии беременности 

на 30 коек; 
l	отделение акушерское физиологи-

ческое на 90 коек;
l	акушерский дистанционный кон-

сультативный центр;
l	отделение новорожденных акушер-

ского физиологического отделения;
l	отделение реанимации и интенсив-

ной терапии новорожденных на 15 коек;
l	отделение патологии новорожден-

ных и недоношенных детей на 30 коек; 
l	клинико-диагностическое отделе-

ние и другие.
В соответствии с Соглашением, размер 

финансового обеспечения региональной 
программы модернизации здравоохране-
ния составляет 2 816 619,1 тыс. руб. 

РЕСПУБЛИКА ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

В Махачкале заканчивается строительство перинатального  
центра на 150 коек. Под строительство этого детского медицинского 

центра выделен земельный участок общей площадью 3,58 га.  
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

Владимира Путина  функции заказчика по строительству и вводу 
в эксплуатацию перинатального центра в Республике Дагестан 

возложены на Государственную корпорацию по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех».

В настоящее время на 
объекте завершаются пу-
ско-наладочные работы  
медицинского и техноло-
гического оборудования 
и проводится процедура 
передачи законченного 
строительством Центра  
в собственность Респу-
блики Дагестан.

Справа: Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов и министр здравоохранения 

республики Танка Ибрагимов
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предоставленного Республике Дагестан бюджет-
ного кредита с привлечением средств федераль-
ного бюджета.

Доступность дошкольного образования увели-
чилась на 30,7%.

Активно развивается негосударственный сек-
тор. В 33 частных дошкольных образовательных 
организациях обучаются 3872 ребенка (для срав-
нения: в 2013 году было 9 частных ДОУ с охватом 
850 детей).

Несмотря на то, что в сфере дошкольного об-
разования проведен ряд мероприятий по обеспе-
чению доступности для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, вопрос с дефицитом мест для воспитанников 
остается нерешенным. Здесь сказывается высо-
кая рождаемость, присущая Республике Дагестан. 
В очереди на зачисление в ДОУ остается более 19 
тыс. детей.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Функционирует 1454 общеобразовательные ор-
ганизации с численностью обучающихся 381484 
ребенка. При общем сокращении количества школ 
численность учащихся увеличилась более чем на 13 
тыс. детей. На фоне увеличения численности обуча-
ющихся в городской местности наблюдается отток 
обучающихся из сел. Рост рождаемости в республи-
ке выражается в ежегодном увеличении числа де-
тей, поступающих в первый класс. Так, в 2013 году 
численность первоклассников была 39155 чел., а в 
2016 году – 47343 чел. (прирост составил более 8 
тысяч человек).

С 2013 года в республике введено 29 общеоб-
разовательных организаций на 11 тыс. ученических 
мест. В 2016 году в трех школах ликвидирован трех-
сменный режим обучения. Только в этом году введены 
в эксплуатацию две школы на 1504 ученических ме-
ста – в г. Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

Принятые организационные меры позволили 
улучшить результаты единого государственного эк-
замена по русскому языку на 8 баллов, по математи-
ке на 12, 5 баллов. Количество выпускников, остав-
шихся без аттестата, снизилось на 25 %. Почти втрое 
увеличилось количество участников ГИА, набравших 
от 81 до 100 баллов.

С 2014 г. в республике функционируют два инно-
вационных учреждения: ГБОУ РД «Республиканский 
лицей-интернат «Центр одаренных детей» и ГБОУ РД 
«Республиканский многопрофильный лицей-интернат 
для одаренных детей», который вошел во всероссий-
ский рейтинг «Топ-500 лучших школ».

По инициативе Главы Республики Дагестан на ба-
зе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техни-
ческий университет» создан Центр одаренных де-
тей «Сириус-Альтаир», направленный на выявление 
и поддержку талантливых детей.

Минобрнауки РД принимает активное участие в 
Российской научно-социальной программе для мо-
лодежи и школьников «Шаг в будущее». За период 
с 2014 по 2017 гг. в ней приняли участие 295 уча-
щихся республики. Во всероссийском этапе форума 
за отчетный период приняло участие 45 школьни-
ков, 26 из которых стали победителями и призерами.

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 
РЕСПУБЛИКИ – 

Система образования Республики Дагестан представлена 
сегодня 2706 образовательными организациями, в 

которых обучением охвачены около 600 тыс. человек.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В республике функционируют 799 дошкольных об-
разовательных организаций, всего дошкольным обра-
зованием охвачены 99 359 детей.

С 2013 года введены 102 новых дошкольных об-
разовательных организации на 13 тыс. мест. Число 
дополнительных мест в дошкольных образователь-
ных организациях увеличилось более чем на 32 тыс., 
в том числе за счет альтернативных форм около 19 
тыс. мест.

Из общего количества введенных детских садов 
53 дошкольные организации на 7445 мест введе-
ны за счет реализации проекта по модернизации 
региональных систем дошкольного образования и 

ДЕТИ
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УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

За три года объем средств, привлеченных из фе-
дерального бюджета, вырос на 372,8 млн. руб.(51%). 
В 2017 году из федерального бюджета привлечено 
1369,3 млн. руб.

В прошлом году завершено строительство совре-
менной школы в Каспийске на 1224 места. Создано 
275 спортивных площадок на базе общеобразова-
тельных школ в сельской местности.

Уже начато строительство трех школ на 2212 мест, 
что позволит ликвидировать 3-хсменный режим обу-
чения в 4-х школах г.Махачкалы. Решается вопрос о 
дополнительном финансировании от Минобрнауки РФ 
на строительство еще 4-х школ на 1340 мест.

В этом году в рамках реализации федеральной 
программы в начале учебного года запланировано от-
крытие детского технопарка «Кванторум».

В рамках программы «Доступная среда» с 2013 
года объем средств, привлеченных из федерального 
бюджета с 1332,1 тыс. руб. увеличен до 19903,3 тыс. 
руб. (вырос на 18571,2 тыс. руб.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Показатель охвата дополнительным образова-
нием детей и молодежи от 5 до 18 лет составляет в 
Республике Дагестан 67,1% (в 2013 году – 42,0%).

Приоритетным в республике для детей и молоде-
жи от 5 до 18 лет остаются спортивное направление 
– 44%. С текущего года планируется развитие научно-
технического направления.

С 2016 году в школьную программу внедрены 
курсы «Шахматы» и «Начальное научно-техническое 
творчество» учащихся в 1-4 классах; в 275 сельских 
школах возведены спортивные городки, на базе кото-
рых открыты 133 школьных спортивных клуба физи-
ческой подготовки.

Одним из эффективных средств воспитания вы-
ступают музеи и детские общественные объединения. 
По поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова на 
базе крупных общеобразовательных учреждений го-
родов и районов республики открыты Центры тради-
ционной культуры народов Дагестана, 300 историко-
краеведческих музеев и 1090 музейных уголков. 
Развивается Российское движение школьников и 
«Юнармия».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Реорганизована сеть государственных учреждений 
профессионального образования (вместо 32 осталось 
22). Ликвидированы 116 профильных групп и 7 фи-
лиалов колледжей. Сокращено 253 неэффективных 
штатных единицы. Заменено порядка 80% директо-
ров колледжей.

С учетом 50 востребованных на рынке труда про-
фессий и специальностей пересмотрены направле-
ния профессиональной подготовки (введено более 30 
профилей). За последние 3 года уменьшен прием по 
непрофильным, дублирующимся или маловостребо-
ванным направлениям на 3370 мест, а также на заоч-

ную форму приема за счет республиканского бюдже-
та. Во всех колледжах проведен капитальный ремонт и 
полностью обновлена материально-техническая база.

Созданы 2 многофункциональных («Республи-
канский промышленно-экономический колледж» в 
г.Махачкале и «Республиканский колледж строитель-
ства дизайна» в г.Каспийске) и 2 ресурсных центра 
(«Республиканский колледж

машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» в 
г. Каспийске и «Республиканский сельскохозяйствен-
ный колледж им. Шихсаидова» в г.Буйнакске).

Созданные центры реализуют краткосрочные про-
граммы профессионального обучения в области про-
мышленности, экономики и социальной сфере, а также 
в области сельского хозяйства, строительства, транс-
порта и технологии материалов.

В 2016 и 2017 гг. проведены Региональные чем-
пионаты «Молодые профессионалы» по стандартам 
Worldskills (по 11 и 22 профессиональным компетен-
циям соответственно).

Открыты специализированные центры компетен-
ций по стандартам WorldSkills по 10 профилям с уче-
том ТОП-50 на базе профессиональных образователь-
ных организаций.

С 2015 года реализуется профессиональное обу-
чение учащихся.

В 2017 году рабочую профессию получат 11778 
учащихся 11-х классов по 5 профилям («оператор 
ЭВМ», «сестра милосердия», «слесарь по ремонту ав-
томобиля», «кондитер», «делопроизводитель»).

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За 2013-2016 годы, в соответствии с поручени-
ем Главы РД совместными усилиями Минобрнауки 
РД, Совета ректоров вузов РД и Прокуратуры РД уда-
лось сократить количество негосударственных вузов и 
филиалов федеральных вузов (с 62 до 39), в которых 
осуществлялась преимущественно заочная форма обу-
чения по направлениям и специальностям гуманитар-
ного и социально-экономического профиля (экономи-
ка, юриспруденция, психология и др.).

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

Общее количество детей-сирот за последние че-
тыре года сократилось на 1 092 чел. – с 6 117 чел. в 
2013 г. до 5 025 чел. на сегодняшний день. Число вос-
питанников детских домов сократилось с 266 в 2013 
году до 84 человек на сегодняшний день, что позво-
лило реорганизовать два детских дома.

За последние четыре года обеспечены жильем 1 
101 человек из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В 2016 году впервые удалось достичь целевых по-
казателей по заработной плате педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, что не 
удавалось на протяжении трех предыдущих лет. В це-
лом средняя заработная плата с 2013 года выросла 
на 11- 51%
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ДАГЕСТАН

В Дагестане последние годы отмечены созданием новых значимых 
учреждений культуры. Многие проекты и мероприятия были 

осуществлены при поддержке и по инициативе Главы РД Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова. В 2014 году в Дербенте был создан 
Музей истории мировых культур и религий, который сразу стал одной 

из достопримечательностей древнего города. В 2015 году за счет 
внебюджетных средств произведены работы по открытию Музейного 

комплекса «Дом Петра Первого» в Дербенте.

В рамках приоритетного проекта 
«Человеческий капитал» был создан 
Театр поэзии «От Пушкина до Гамзатова 
и…». Сейчас этот театр стал востребо-
ван- ной арт-площадкой. В историче-
ское здание перенесен Национальный 
музей РД им. А. Тахо-Годи, который яв-
ляется крупнейшим музейным объедине-
нием на Северном Кавказе. В 2017 году 
открыт мемориал общей памяти и судь-
бы «Ахульго» в Унцукульском районе, на 
месте одной из главных битв Кавказской 
войны 1817−1864 гг.

В 2015 году согласно Указу Прези-
дента РФ В.Путина Россия масштаб-
но отпраздновала 2000-летие города 
Дербента. Главные торжества прошли 
19 сентября. В празднике приняли уча-
стие свыше 5 тысяч человек, в том чис-
ле гости из 40 регионов России и ряда 
зарубежных стран. Освещали юбилей 
более 400 российских и зарубежных 
журналистов. В рамках празднова-
ния в Государственном Кремлевском 
Дворце состоялся показ музыкально-
театрализованной хроники тысячеле-
тий «Гончарный круг: от Дербентской 
крепости до ворот Кремля», представ-
лена выставка дагестанского искус-
ства «Дербент-2000, Дагестан, Россия» 
в Государственном историческом му-
зее, которую посетил Президент РФ 

ли почти 20 тысяч школьников. По дру-
гому проекту – «Мастера сцены – жите-
лям Дагестана» театрально-зрелищные 
организации выезжают с гастролями в 
самые отдаленные уголки и показывают 
местным жителям свои лучшие спектак-
ли и концертные программы.

Также, по инициативе Главы РД Р.Г. 
Абдулатипова на смену опустевшим, 
малопривлекательным культурно-
досуговым учреждениям пришли Центры 
традиционной культуры народов России. 
Они призваны стать центрами роста 
культуры и развития территорий, сохра-
нять и развивать культурный потенциал 
региона. В настоящее время в республи-
ке создано более 300 центров во всех 
52 муниципальных образованиях. 

Помимо того, что с открытием цен-
тров у сельского жителя появилась свое 
«арт-фолк-пространство», в этих учреж-
дениях воссоздаются интерьеры кунац-
ких, которые в горских домах были па-
радными комнатами для гостей, убран-
ными коврами, старинным оружием, по-
судой. Сегодня это своеобразные этно-
музеи, где проводятся экскурсии для 
всех желающих. 

Во многих центрах заработали ма-
стерские-лаборатории, которые зани-
маются возрождением художествен-
ных ремесел. Также реконструируются 

старинные обряды: прово-
дится аналитическая и на-
учно-методическая работа 
по фиксации объектов не-
материального культур-
ного наследия народов 
Дагестана. На сегодняшний 
день во Всероссийский ре-
естр объектов нематери-
ального культурного на-
следия включены 4 даге-
станских объекта: «Игби» 

в Цунтинском районе, «Поливной ка-
нал» в Гумбетовском районе, «Новруз» в 
Дербентском районе, «Первая борозда» 
в селах Дагестана. 

Большое внимание в деятельно-
сти центров уделяется сохранению 
декоративно-прикладного искусства и 
возрождению исконных промыслов. К 
примеру, в Центре традиционной куль-
туры «Кайтаги», благодаря грантовой 
поддержке Главы Республики Дагестан 
Р.Г. Абдулатипова возродили уникальное 
женское ремесло – традиционную кай-
тагскую вышивку, и тайнам этого руко-
делия обучают всех желающих. 

И это только часть той масштабной 
работы, которая проводится в сфере 
культурного строительства в республи-
ке за период с конца 2013 года по на-
стоящее время.  

СОХРАНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ

Владимир Путин и прошли 
Дни культуры Дагестана и 
Дербента в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже».

В 2016 году успешно 
прошли Дни РД в Азер-
байджанской Республике. 
Во Дворце Гейдара Алиева 
в Баку была экспонирована 
выставка «Искусство наро-
дов Дагестана», представ-
лена музыкально-театра-
лизованная программа, посвященная 
юбилею Дербента. Также в рамках Дней 
состоялись выступления театральных ор-
ганизаций и исполнителей в Хачмазе, 
Белоканах и Гусары. В феврале 2017 го-
да состоялись Дни Республики Дагестан 
в Кабардино-Балкарской Республике, а в 
апреле – в Ставропольском крае. 

В последние годы реализо-
ван ряд масштабных культурно-
просветительских проектов: бесплатный 
абонемент «Культура – детям Дагестана», 
«Творческий десант», «Мастера сцены – 
жителям Дагестана», «Уроки в музее». В 
частности, «Культура – детям Дагестана» 
– уникальный, стратегически важный 
просветительский проект, который реа-
лизуется в рамках Приоритетного проек-
та развития РД «Человеческий капитал». 
За три с половиной года проект посети-

Зарема Бутаева, министр 
культуры Республики 

Дагестан



НАШЕ АГЕНТСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
l	 C	представителями	исполнительной	и	законодательной	власти	всех	уровней;
l	 C	политическими	лидерами,	партиями,	общественно-политическими			движениями;
l	 C	кандидатами	на	выборные	посты	всех	уровней;
l	 Cо	структурами	крупного	бизнеса;
l	 C	промышленными	предприятиями	всех	форм	собственности.

УСЛУГИ АГЕНТСТВА:
l	 Разрабатываем	и	реализуем	социальные	проекты
l	 Организуем	мероприятия
l	 Выступаем	посредниками	в	переговорах
l	 Обеспечиваем	доступ	на	закрытые	мероприятия
l	 Формируем	имидж	политика	и	бизнесмена
l	 Готовим	выступления	на	значимых	мероприятиях
l	 Обеспечиваем	продвижение	по	карьерной	лестнице	в	политике
l	 Лоббируем	значимые	проекты
l	 Продвигаем	инициативы	бизнеса	во	власти
l	 Проводим	выборы	«под	ключ»

PR	и	GR	агентство

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ – 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ!
10 лет агентство Regiongroup успешно работает на рынке PR и GR услуг

Media Relations
l	 Обеспечиваем	комплексную	работу	
	 со	СМИ	и	общественными	структурами
l	 Готовим	аналитические	обзоры	на	основе		
	 эксклюзивной	информации
l	 Аутосорсинг	пресс-службы
l	 Media-events

Regiongroup объединяет 
Медиа-холдинг «Регионы России», 
НП «Регионы XXI век» 
и телеканал WBC

Верность	принципам,	накопленный	практический	
опыт,	профессиональные	знания	и	навыки	
сотрудников,	комплексность	и	завершенность	всех	
оказываемых	агентством	услуг	-	неотъемлемые	
слагаемые	успешной	работы.

109028 Москва, 
Хитровский переулок 3/1, стр 3.
Телефон: 8 (495) 920-51-49
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МАХАЧКАЛЕ –

Несмотря на то, что столица региона пережи-
вает достаточно сложные в плане финансового 
обеспечения времена, за последние полтора го-
да в городе проводится работа таких масштабов, 
которых он не видел и не знал уже с десяток лет.

«Процветание Махачкалы неизбежно» – гла-
сила надпись на стене пожеланий, сделанная ру-
кой главы г. Махачкалы Мусы Мусаева на празд-
нике ко Дню города, который впервые за долгое 
время с размахом отмечался осенью 2015 го-
да. Жизнеутверждающее высказывание, и толь-
ко тот, кто его написал, представлял, как именно 
воплотить его в жизнь.

Новый год столица Дагестана встретила са-
мой высокой в СКФО 33-метровой хвойной кра-
савицей на центральной площади, и весь город 
засверкал огнями праздничной иллюминации. 
Горожан ждал еще один приятный сюрприз – но-
вая система освещения и подсветки моста, соеди-
няющего проспект Гамзатова с Редукторным по-
селком, была презентована в преддверии Нового 
года и стала настоящим украшением ночной 
Махачкалы.

Для детей были проведены новогодние 
представления во всех трех районных админи-
страциях. Самое главное шоу состоялось на глав-

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: МАХАЧКАЛА (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)

Столица Дагестана, расположенная между горой Тарки-Тау 
и побережьем Каспийского моря, переживает очередную 

веху в своей истории. Маленький городок Порт-Петровск, по 
старой памяти часто называемый дагестанцами Анжи, сегодня 

превратился в один из самых крупных городов Северного Кавказа.

160ЛЕТ!
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ной площади – здесь работали аниматоры и ро-
стовые куклы, новогодний мюзикл, в котором 
приняли участие лучше артисты республикан-
ских театров, а также учащиеся школ культуры.

Сразу после новогодних празднеств в 
Махачкале стартовала подготовка к 160-летию. 
Столичные власти начали работу с реконструк-
ции зон отдыха горожан – парков, скверов, аллей.

В течение текущего года в городе появятся 
четыре новые зеленые зоны – скверы и парки. 
Среди них – строительство сквера в Научном го-
родке, протяженностью более километра, где бу-
дет создана большая аллея с детскими площад-
ками и современным освещением, а также сквер 
в Степном поселке и на проспекте И. Шамиля.

Сегодня завершаются работы по полной ре-
конструкции в сквере им. Кирова на проспек-
те Гамидова, в сквере им. Халилова, в скве-
ре им. А. Мирзабекова по ул. Мирзабекова 
(Орджоникидзе), готовится полная реконструк-
ция сквера Борцов Революции, парка 50-летия 
Октября. Огромный фронт работы проделан в 
одном из самых крупных парков города – им. 
Ленинского комсомола. Полная реконструкция 
проводится и в парке «Ак-Гель» на берегу озера, 
где будут представлены уменьшенные копии па-
мятников архитектуры со всего Дагестана в рам-
ках проекта «Дагестан в миниатюре».

В Махачкале на пересечении улицы Даха-
даева и проспекта И. Шамиля полным ходом 
идет строительство уникального исторического 
парка «Россия – моя история» с мультимедийны-
ми экспозициями, посвященными особенно яр-
ким периодам истории России от древности до 
наших дней. Помимо общероссийского, в нем 
будет представлен региональный сегмент исто-
рии – блок Республики Дагестан, с включением 
истории развития республики.

Благодаря проведенной работе и поддерж-
ке главы региона стало возможным включение 
Махачкалы в две крупные федеральные про-
граммы. 

Подписано соглашение между Министер-
ством строительства, архитектуры и ЖКХ РД и 
администрациями городских округов респу-
блики по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на текущий 2017 год. 

336 млн рублей будут направлены на ремонт 
63 дворовых территорий города Махачкалы, об-
устройство улицы Буйнакского и еще 3-4 объек-
тов. На улице Буйнакского по поручение главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова будет созда-
на прогулочная зона со всей инфраструктурой 
для отдыха горожан.

Махачкала прошла в федеральный проект 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры «Безопасные и качественные дороги» 
с Махачкалинско-Каспийской агломерацией, за-
няв 8 место по всей стране. В столице утвержден 
перечень автомобильных дорог и улиц, подлежа-
щих ремонту по федеральной программе при-
оритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Махачкала – единственный субъект в СКФО, 
который участвует в программе и получит субси-
дии из федерального бюджета в размере 637 млн 
рублей на улучшение качества дорожного полот-
на и увеличение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования.

Проект Махачкалинской агломерации раз-
рабатывался главой г. Махачкалы  Мусой 
МУСАЕВЫМ, когда он занимал должность ми-
нистра по архитектуре, строительству и ЖКХ 
РД, а реализовывает проект уже в качестве мэ-
ра города. Всего на 2017 год запланирован ре-
монт 68 улиц.

Настоящим подарком для махачкалин-
цев стал проект руководства республики под 
кураторством председателя Правительства 
Абдусамада Гамидова по вводу в эксплуатацию 
комплекса Тарнаирских водопроводных очист-
ных сооружений, предназначенных для подго-
товки и подачи безопасной и качественной пи-
тьевой воды населению столицы Дагестана. 

Работа по подготовке к юбилею одновремен-
но проводится на нескольких площадках горо-
да, и можно с уверенностью сказать, что свое 
160-летие Махачкала встретит достойно.

Фатима Ашурбекова 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: МАХАЧКАЛА (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)



30 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   М А Й   2 0 1 7   ( 1 3 3 )

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: КАСПИЙСК (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)

и новые перспективы 
Каспийска

В преддверии всенародного праздни-
ка – Дня Победы глава города Каспийска 
Магомед Абдулаев, а также его заместитель  
Людмила Левицкая, председатель город-
ского Собрания депутатов Абдулвахид 
Джаватов с большой группой руководи-
телей социальной сферы и городской ад-
министрации посетили на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Леонид Федорович Яшин, несмо-
тря на свой преклонный возраст, встре-
тил гостей с широкой улыбкой на лице. 
Участник Сталинградской битвы, ордено-
носец, ветеран войны и труда, он и сей-
час не падает духом перед трудностя-
ми жизни. Рядом с ним заботливая дочь 
Ирина, внуки, социальный работник.

– Мы пришли поздравить вас с 
праздником Великой Победы, поже-
лать Вам и вашей семье здоровья, ми-
ра и благополучия. Спасибо вам за ваш 
героический подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, – сказал Магомед 
Абдулаев, пожимая руку 92-летнего ве-
терана.

Со словами благодарности и уваже-
ния к Яшину обратился и Абдулвахид 
Джаватов. Людмила Левицкая поинтере-
совалась, нет ли каких пожеланий у вете-
рана войны. Леонид Федорович в свою 
очередь выразил благодарность за вни-
мание и заботу об участниках Великой 

АБДУЛАЕВ МАГОМЕД 
СУЛЕЙМАНОВИЧ 

Родился 11 марта 1967 г. в с. Мекеги 
Левашинского района

 В 1984 г. окончил Мекегинскую сред-
нюю школу, и начал трудовую деятельность 
рабочим в с/з им. Богатырева, где прорабо-
тал до 1989 г.

С 1985 по 1987 гг. служил в рядах 
Советской Армии

1990-1995 гг. работал директором 
представительства фирмы «Вариант» г. 
Ставрополь

1995-1996 гг. работал заместите-
лем директора по промышленности с/з 
«Каранайаульский»

С 1996 г. по 2000 г. – директор в/с 
«Каранайаульский»

С 2000 г. работал генеральным дирек-
тором ЗАО ВКЗ «Избербашский»

В 2006 г. окончил Дагестанский 
Государственный университет им. В.И. 
Ленина с присуждением квалификации 
«Экономист»

С 2008 года и по настоящее время яв-
ляется Председателем Совета директоров 
ЗАО ВКЗ «Избербашский»

С августа 2014 г. по настоящее вре-
мя – Глава муниципального образова-
ния городского округа «город Каспийск», 
Председатель Собрания депутатов город-
ского округа

Женат, имеет 5 детей

ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

Отечественной войны. От руководства 
города и депутатского корпуса Леониду 
Яшину были вручены цветы и ценный 
подарок, от Главы Республики Дагестан 
– конверт (30 тысяч рублей).

В тот же день представители город-
ской власти побывали у ветерана Великой 
Отечественной войны Мусы Мусаевича 
Багаудинова. Он был тронут вниманием 
своих многочисленных гостей, благодарил. 
Ему также были вручены цветы, подарки и 
конверт от руководства республики.

Третья поездка была совершена к 
Марии Ивановне Воробьевой. И вновь 
трогательные слова благодарности, ува-
жения и признательности. Цветы, подар-
ки и добрые пожелания. 

24 марта Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал Постановление «О создании тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Каспийск» 
(ТОСЭР). А 28 апреля в КРЦ «Москва» 
г. Каспийск состоялся семинар-
совещание с участием представите-
лей Министерства экономического раз-
вития РФ, фонда развития моногоро-
дов РФ, отраслевых министерств и ве-
домств РД по вопросам функциониро-
вания ТОСЭР «Каспийск» и реализации 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногорода «Каспийск». 
Открывая мероприятие, глава Каспийска 
Магомед АБДУЛАЕВ отметил, что ди-
версификация экономики города –  
одна из важнейших задач, стоящих се-
годня перед руководством города.

– За последнее время сделано мно-
гое для улучшения качества жизни горо-
жан. Это строительство школ, детских са-
дов, реализация новых инвестиционных 
проектов. Все это направлено на то, что-
бы создать новые рабочие места в городе, 
увеличить налогооблагаемую базу, улуч-
шить качество жизни каспийчан, – сказал 
Магомед Сулейманович.  – Благодаря под-
держке фонда развития моногородов РФ, 
главы республики Рамазана Абдулатипова 
Каспийск стал преображаться и двигаться 
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в новом направлении. Сегодня мы хотим 
предоставить бизнесу новые возможности, 
ставшие реальностью благодаря статусу 
территории опережающего социально-
экономического развития. Каспийск – 
единственный город на Северном Кавказе 
с таким статусом. Это дает возможность 
предпринимателям получить налоговые 
льготы, что делает Каспийск привлека-
тельным для бизнеса не только дагестан-
цев, но и представителей других регионов 
и даже зарубежных предпринимателей. 
Каждый новый инвестор – это новые ра-
бочие места, инвестиции в экономику го-
рода, улучшение инфраструктуры. 

Глава Каспийска выразил благодар-
ность руководству Министерства эконо-
мического развития РФ, фонда развития 
моногородов РФ, Минэкономразвития 
РД, линейному менеджеру по раз-
витию моногородов Александру 
Краснослабодцеву, главе Дагестана 
Рамазану Абдулатипову, зам. председате-
ля правительства, министру экономики и 
территориального развития РД Раюдину 
Юсуфову за помощь и поддержку в полу-
чении городом статуса ТОСЭР, а бизнес-
сообщество пригласил к сотрудничеству. 
Руководство города готово оказать ин-
весторам максимальное содействие в 
вопросах, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности.

– В России 319 моногородов, 
утвержденных специальным решени-
ем Правительства РФ, – сказал зампред 
Правительства РД Раюдин Юсуфов. – 
Каспийск вырос вокруг флагмана про-
мышленности республики – завода 
«Дагдизель». И задача государства се-
годня – эту зависимость от моногорода 
потихоньку уменьшить. Но уменьшить 
не за счет сокращения рабочих мест на 
предприятиях, а за счет создания новых 
рабочих мест в других отраслях эконо-
мики. Вот этим мы и будем заниматься. 
В 2017-2018 годах в Каспийске предпо-
лагается создать как минимум 3126 но-
вых рабочих мест. Формат встреч с на-
селением, предпринимателями, активом 
города будет разным. При этом должен 
работать сайт администрации города, ку-
да любой желающий может обратиться 
со своими предложениями.

У Каспийска огромные конкурент-
ные преимущества. Рядом аэропорт, 
чуть дальше морской торговый порт – 

единственный незамерзающий на Юге 
России. До федеральной трассы М-29 
рукой подать, железнодорожные пути 
также рядом. Мало у какого моногоро-
да они есть. И мы обязаны воспользо-
ваться этими конкурентными преимуще-
ствами, т. к. они создают все предпосыл-
ки для успешного развития города, –ска-
зал Юсуфов.

Он также проинформировал, что в 
2016 году с Фондом моногородов РФ 
было заключено предварительное со-
глашение о создании инвестиционной 
площадки «Уйташ» на площади в 130,5 
га. 607 млн. руб. выделены из фонда 

развития малых городов на развитие 
этой площадки. Сегодня здесь два клю-
чевых инвестора: «Строймир» и завод 
им. М. Гаджиева. «Уйташ». А будет соз-
дано около 1500 новых рабочих мест. 
За счет привлеченных федеральных и 
республиканских средств будет прове-
дена качественная инженерная инфра-
структура на инвестиционной площад-
ке «Уйташ». Основное условие: парал-
лельно с подводом инженерной инфра-
структуры предприятия должны вклады-
вать свои инвестиции – строить. 

ТОСЭР открывает огромные возмож-
ности для развития Каспийска, но тер-
ритория без инвесторов так и останет-
ся просто территорией. Руководство 
республики и Каспийска с поставлен-
ной задачей справились. Теперь сло-
во за инвесторами – резидентами 
ТОСЭР «Каспийск». Для получения ста-
туса резидента необходимо выпол-
нить ряд условий. Это: осуществление 
предпринимательской деятельности 
исключительно на территории города 
Каспийска; объем капитальных вложе-
ний в течение первого года работы дол-

жен быть не менее 5 млн. рублей; ис-
пользование иностранной рабочей си-
лы – не более 25 % от общей численно-
сти работающих; в течение первого го-
да работы необходимо создать не ме-
нее 20 новых рабочих мест.

Включение инвестора в реестр этих 
территорий означает огромные префе-
ренции по налоговым платежам. По сло-
вам зампреда правительства РД, резиден-
тов ТОСЭР «Каспийск» предлагается пол-
ностью освободить от уплаты земельно-
го налога; налога на имущество; налога 
на прибыль (сегодня это 20 %), от стра-
ховых выплат - 7, 6 % до 2019 года (се-
годня – 30 %). При этом льготам от госу-
дарства должны соответствовать адекват-
ные вложения инвестиций в основной ка-
питал и создание дополнительных рабо-
чих мест с достойной заработной платой.

Что необходимо сделать инве-
стору, чтобы стать резидентом ТОСЭР 
«Каспийск»?

Первое – подача заявки в адми-
нистрацию города и ее регистра-
ция. Затем проводится экспертиза за-
явки и подготовка заключения в те-
чение 15 рабочих дней. При положи-
тельном заключении в течение 10 ра-
бочих дней комиссия принимает ре-
шение о присвоении статуса резиден-
та ТОСЭР «Каспийск». Следующий шаг 
– подписание соглашения между ин-
вестором, Минэкономразвития РД и 
администрацией Каспийска в тече-
ние 5 рабочих дней и представление 
в Минэкономразвития РФ информа-
ции для включения юридического лица 
в реестр резидентов ТОСЭР (в течение 
5 рабочих дней). Завершающий этап – 
включение юридического лица в реестр 
Минэкономразвития РФ ( в течение 15 
рабочих дней).

– Работа проделана огромная, мно-
гое еще предстоит сделать в плане соз-
дания новых рабочих мест, привлечения 
инвестиций, но главное – создать в горо-
де условия для качественного улучше-
ния жизни населения, – сказал Раюдин 
Юсуфов.

Территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) – часть территории, на которой установ-
лен особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности, – создается на 10 лет и распространяется на 
всю территорию города.
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Хунзахский район Дагестана – это всего 552 кв. км территории. 
Но здесь находятся 59 населенных пунктов и проживают  

32 тысячи человек. Значительную роль в повышении благосостояния 
людей играет малый и средний бизнес. Также район обладает 

высоким потенциалом для развития туризма. О том, как живет и 
развивается этот кусочек горного Дагестана, рассказывает глава 

муниципального района Саид ЮСУПОВ. 

В КРАЮ 
ФОРЕЛИ И ВОДОПАДОВ

Шамиль Садрудинов

Шамиль Аммаев

Сегодня в Хунзахском районе зарегистриро-
вано 342 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя составил 12150,8 рублей, 
что почти в 22 раза больше объема 2015 года. 

В рамках выполнения приоритетного про-
екта «Эффективный АПК» введены в эксплуа-
тацию молочно-товарные фермы на 120 голов 
в «СПК Ахалчинский» в Кумторколинском рай-
оне, в СПК «Гортколинский» в Бабаюртовском 
районе, в СПК «Заиб» и ИП Майндурова Али 
в с. Самилах по 100 голов каждая. Также идет 
строительство МТФ в МУП «Харахинский» в 
Хасавюртовском районе.

В СПК Гиничутлинский завершено строи-
тельство птицефермы на 6000. В КФХ «Сокол» 
села Хиндах идет выращивание форели в ис-
кусственном бассейне мощностью 15-20 тонн 
товарной рыбы в год. В СПК «Аграрник» в се-
лении Тагада создаются условия для выращива-
ния и разведения рыбы и строительства тепли-
цы. Начал работать цех по переработке пло-
доовощной продукции ООО «Гоцатль» с мощ-
ностью 15-20 млн. руб товарной продукции в 
год. Проводится капитально-восстановительная 
планировка рисовых чеков в СПК им. Хизроева, 
«Гацалухский», «Знатные люди» и им. Энгельса 
на площади 385 га. В селении Цада создан 
СПОК «Нуси» по производству, закупкам и ре-
ализации сельхозпродукции. В прошлом го-
ду в районе посажено 12 га многолетних на-
саждений. Предусмотрено увеличение площа-
ди садов на 15 га, площади под посевами ри-
са на 100 га. 

ОАО «Хунзахское ДЭП №39» завершило 
реконструкцию и асфальтирование автодоро-
ги Чалда – Гоцатль. Заасфальтированы улицы 
в с. Хунзах и Арани, идет реконструкция и ас-
фальтирование автодороги Обода – Матлас. В 

2017 году планируется асфальтирование до-
рог в с.Хунзах, Арани и Батлаич, восстанов-
ление и ремонт грунтовых и гравийных дорог 
в с.Накитль, Хини, Тлайлух-Цельмес, Амишта-
Цельмес, Оркачи-Шагада. На 2017-2018 го-
ды планируется строительство моста между 
селами Арани и Хунзах. Также планируется ка-
питально отремонтировать дороги местного 
значения до сел. Кахикал, Уздалросо – Тагада, 
Буцра – Оркачи. Доля населения, проживающе-
го в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административ-
ным центром, составила всего 4 %.

В районе проведена большая работа по 
благоустройству всех населенных пунктов. За 
счет средств частных лиц вдоль дорог посадили 
более 5 тысяч декоративных деревьев на сум-
му свыше 12 миллионов рублей. В 2017 году 
планируется посадка около 6 тысяч деревьев 
вдоль дороги Обода-Матлас. 

В 2016 году за счет частных инвестиций 
завершено строительство парка Героев Труда 
в с.Хунзах и парковой зоны в с. Цада. Также 
в с. Шотода завершено строительство Парка 
Победы, где имеются детская площадка, фонтан 
и беседки. В с. Цада установлен бюст известно-
му российскому ученому Гаджи Гамзатову. Идет 
реализация проекта комплексного обустрой-
ства новых микрорайонов в селениях Хунзах 
и Арани.

Среднемесячная заработная плата в сред-
нем по району составила 22199 руб. В районе 
действуют 37 учреждений дошкольного обра-
зования общей мощностью 1594 мест. Кроме 
того, в зоне отгонного животноводства функци-
онируют 4 учреждения дошкольного образо-
вания на 160 мест. Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу, составила 48,6%, что значительно выше 
среднереспубликанского показателя. 



33Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   М А Й   2 0 1 7   ( 1 3 3 )

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ХУНЗАХСКИЙ РАЙОН (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)

В районе функционируют 52 общеобразова-
тельных школы с численностью учащихся 3897 
человек, из них 11 школ с численностью 790 
учащихся – в зоне отгонного животноводства. 
99,6% учащихся школ района занимаются в 
первую смену.

В 2016 году сдана в эксплуатацию новая 
школа на 80 мест в с. Цада. Произведен ка-
питальный ремонт средних школ в с. Ахалчи и 
Ново-Буцра. Намечается строительство новых 
зданий школ в с. Шотода, Оркачи и Тлайлух, 
а также строительство пищеблока школы в 
с.Хиндах и пристройки к детскому садику в с. 
Тагада.

В системе образования района функциони-
руют 5 учреждений дополнительного образо-
вания, ими охвачены 5598 детей, что состав-
ляет 80% от общей численности детей в воз-
расте 5-18 лет. 

В районе функционируют 72 учреждения 
культуры и искусства, в том числе 42 учрежде-
ния культурно-досугового типа, 27 библиотек, 
автоклуб, театр и школа искусства.

Приоритетными направлениями деятель-
ности учреждений культуры остается сохране-
ние и преумножение обычаев, традиций и но-
вых обрядов наших предков и народов России, 
сохранение традиционной культуры народов 
Дагестана, воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма.

В рамках реализации приоритетно-
го проекта развития Республики Дагестан 
«Человеческий капитал» в Центре традици-
онной культуры оборудована кунацкая комна-
та, где работают студии по изготовлению без-
ворсовых ковров, национальной одежды и сту-
дия по изготовлению музыкальных инструмен-
тов. При центре традиционной культуры функ-
ционирует фольклорно-хореографический ан-
самбль «Акаро». 

В августе 2016 года было проведено гран-
диозное мероприятие к 200-летию легендар-
ного Гаджимурада – наиба Шамиля. Была вос-
создана костюмированная историческая ре-
конструкция, в которой участвовало свыше 500 
жителей района. Это мероприятие привлекло 
в район большое количество туристов как из 
Дагестана, так и со всей России. 

Для привлечения туристического потока в 
районе открыты 3 гостевых дома в этности-
ле в с. Хариколо, Сиух и Батлаич, на стадии за-
вершения – гостевой дом в с. Гоцатль. Всего за 
2016 год гостевые дома посетили более 800 
туристов.

 В 2017 году планируется реконструкция 
домов культуры в с. Цада и Гоцатль на сумму 
около 15 миллионов рублей. В2018 году нач-
нутся работы по реконструкции фортифика-
ционного сооружения 19 века федерального 
значения – Хунзахской крепости.

В районе функционируют 52 спортивных 
сооружения. Спортсмены района принимают 
активное участие во многих межрайоных, ре-
спубликанских и СКФО соревнованиях, где за-
нимают призовые места. 

В 2017 году планируется строительство ми-
ни-футбольных полей с искусственным по-
крытием в с. Ново-Буцра, Уздалросо, Харахи 
и Батлаич. Удельный вес населения, система-
тически занимающегося спортом в 2016 году, 
составил 35 % против 28,8% в 2015 году. 

Туризм является одним из ключевых при-
оритетов экономического развития Хунзахского 
района. Район обладает высоким потенциа-
лом для развития туризма. Поэтому в рамках 
реализации приоритетного проекта развития 
РД «Точки роста, инвестиции и эффективное 
территориальное развитие» на территории 
Хунзахского района идет строительство 
особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа «Матлас», 
которая станет центром этнического 
туризма.

В 2016 г. валовой сбор зерновых в районе составил 
6380 тонн, овощей – 1150 тонн, плодов и ягод – 830 
тонн, картофеля – 4720 тонн. Произведено мяса в жи-
вом весе – 4780 тонн, молока – 33840 тонн, шерсти – 
400 тонн, меда – 36 тонн и яиц – 5 млн. штук.

Открытие школы в селе Цада
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– Наша встреча является логическим про-
должением первой, проходившей в прошлом го-
ду в рамках Дней Республики Адыгея в Совете 
Федерации, – сказал врио главы Адыгеи Мурат 
Кумпилов. – Это говорит о том, что достигнутые 
в 2016 году договоренности по укреплению со-
трудничества служат убедительным примером 
развития стратегического партнерства на благо 
жителей нашего региона. От имени всех жителей 
Адыгеи хотел бы выразить вам признательность 
за визит в нашу республику, за то внимание и 
поддержку, которые мы получаем от вас в ре-
шении целого комплекса актуальных вопросов 
социально-экономического развития региона

Участники заседания обсудили много важных 
вопросов, в частности, это перспективы развития 
туристской отрасли региона, снятие инфраструк-
турных ограничений для привлечения инвести-
ций, обеспечение качественной связи в отдален-
ных населенных пунктах, защита сельхозугодий 
от града, обеспечение топливно-энергетической 
безопасности республики.

По каждому пункту были заслушаны пред-
ложения представителей ответственных мини-
стерств, обозначены пути решения поставлен-
ных задач и намечены конкретные этапы их 
реализации. 

Все предложения Адыгеи получили под-
держку сенаторов. Подводя итог заседания, 
Николай Федоров подчеркнул, что их реали-
зация будет находиться на парламентском кон-
троле.

– Отчеты федеральных министров о том, как 
эффективно Адыгея осваивает каждый выделя-
емый рубль, нас, как парламентариев, не мо-
гут не радовать. Считаю, что в первую очередь 
надо оказывать поддержку дисциплинирован-
ным регионам, тем, кто уже доказал свою ре-
зультативность, и перераспределять федераль-
ные средства в пользу таких субъектов, – ска-
зал первый заместитель председателя Совета 
Федерации.

В свою очередь врио главы Адыгеи заверил 
парламентариев, что республика и в дальней-
шем намерена обеспечивать открытую и про-
зрачную работу по реализации совместных с 
федеральным центром проектов.

– Сегодня мы эффективно проработали с 
сенаторами и руководителями соответствую-
щих направлений в федеральных министер-
ствах ряд жизненно важных для региона во-
просов. Уверен, их решение даст серьезный 
импульс развитию Республики Адыгея, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В рамках выездного заседания комитета 
Совфеда, посвященного вопросам социально-
экономического развития региона, врио главы 
Адыгеи провел ряд рабочих встреч. Так, с заме-
стителем министра природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергеем Ястребовым Мурат Кумплов 
обсудил вопросы природоохранной деятельно-
сти в республике.

Руководитель Адыгеи сообщил о принимае-
мых мерах по сохранению экологического бла-
гополучия региона, о мероприятиях, проводи-
мых в рамках Года экологии в России, глобаль-
ных проектах. Он отметил, что на территории 
Адыгеи находится 18 особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения, а 
14% всей площади республики составляют зем-
ли, занятые особо охраняемыми природными 
территориями.

– Наша цель – устойчивое развитие терри-
тории без ущерба для экологии. Поэтому обе-
спечение экологической безопасности – не 

СЕНАТОРЫ 
«ПОШЛИ 
В ГОРЫ»

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: АДЫГЕЯ

Комитет по экономической политике Совета Федерации РФ 
провел выездное заседание в Адыгее. В таком формате комитет 

верхней палаты парламента работает впервые. И Адыгея стала 
первым регионом, где в режиме прямого диалога стороны 
смогли обсудить все актуальные проблемы территории. К 

участию в работе были приглашены представители восьми 
федеральных министерств и ведомств, а также руководители 

органов исполнительной и законодательной власти республики. 
Заседание провел первый заместитель председателя Совета 

Федерации Николай Федоров.
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только приоритетная задача органов власти 
республики, но и строгое условие при строи-
тельстве нового производства и ведении какой-
либо хозяйственной деятельности. И очевид-
но, что природоохранная деятельность долж-
на носить долгосрочный характер. Важно, что-
бы в этом были заинтересованы и вносили свой 
вклад в охрану окружающей среды как орга-
ны власти всех уровней, так и общественность, 
–подчеркнул Мурат Кумпилов.

Сергей Ястребов высоко оценил результа-
ты природоохранной деятельности республи-
ки. По его словам, первозданность природы 
Адыгеи является значимым аспектом для раз-
вития экологического туризма, делает респу-
блику привлекательной для туристов.

На встрече с руководителем Федерального 
агентства по туризму Олегом Сафоновым об-
суждались аспекты развития туризма как одной 
из приоритетных отраслей экономики реги-
она, а также перспективы создания курорта 
«Лагонаки».

– В высокий турсезон население с учетом 
туристов практически удваивается. В частно-
сти, турпоток в Адыгею в 2016 году вырос и со-
ставил 420 тысяч туристов. Однако с развити-
ем горнолыжного туризма мы связываем каче-
ственные изменения туристкой отрасли, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Глава Ростуризма подчеркнул, что Адыгея 
является активным участником федеральной 
целевой программы по развитию внутренне-
го и въездного туризма, своевременно и в пол-
ном объеме выполняет взятые на себя обяза-
тельства.

– Опыт показывает, что эффективное освое-
ние федеральных средств и динамичное разви-
тие отрасли возможны благодаря личному уча-
стию и вниманию к отрасли руководителя субъ-
екта. В Адыгее мы видим хорошие результа-
ты фактического исполнения программы. У вас 
замечательные дороги, удивительные природ-
ные достопримечательности, памятники исто-
рии, загадочные дольмены, все цветет, чистый 
воздух, спокойствие и безопасность – есть все 
условия для комфортного отдыха. Поэтому мы 
продолжим поддержку ваших проектов, – ска-
зал Олег Сафонов.

Кроме того, он подтвердил заинтересо-
ванность федерального центра в совмест-
ной реализации проекта «Лагонаки», сооб-
щил о разработке концепции развития курор-
та. Рассматриваются также варианты стимули-
рования туроператоров в низкий турсезон. В 
планах – развитие качественной транспорт-
ной инфраструктуры, поддержка и продвиже-
ние межрегиональных турпродуктов, перерас-
пределение турпотока с Черноморского побе-
режья. Для этого глава Ростуризма предложил 
совместно с ОАО «РЖД» рассмотреть возмож-
ность продления маршрута скоростного элек-
тропоезда «Ласточка» из Адлера до станции 
Хаджох. По мнению Олега Сафонова, это же-
лезнодорожное сообщение повлечет приток 

туристов в республику. Летом этот маршрут бу-
дет востребован у туристов, приезжающих на 
Черноморское побережье и желающих посе-
тить горную часть Адыгеи.

Руководитель Федерального агентства 
по туризму отметил, что развитие туристско-
рекреационного потенциала республики явля-
ется стратегическим и перспективным в части 
развития внутреннего и въездного туризма и 
пообещал поддержку в этом вопросе.

Также в рамках выездного заседания чле-
ны комитета СФ по экономической полити-
ке, представители Минэнерго, Минприроды 
и Ростуризма посетили гипсовый завод 
«Волма-Майкоп».

Завод по производству строительной про-
дукции из гипса был введен в эксплуатацию в 
Майкопском районе в прошлом году. На пред-
приятии трудится порядка 170 сотрудников. 
Председатель Совета директоров компании 
«Волма» Юрий Гончаров  подробно рассказал 
гостям об этапах производства продукции и 
ее технических характеристиках. На опытном 
стенде рабочие завода наглядно продемон-
стрировали метод машинного нанесения шту-
катурки. Здесь же были показаны пазогребне-
вые плиты, различные виды штукатурок и шпа-
клевок, производимые компанией.

По словам председателя комитета Совета 
Федерации РФ по экономической политике 
Юрия Неелова, такие промышленные объекты 
– пример того, как власти региона могут при-
влекать капиталы, ориентируясь на инновации.

В рамках приема участников выездного заседания 
Мурат Кумпилов провел переговоры с полномочным 
представителем правительства РФ в Совете Федерации 
Андреем Яцкиным. Врио главы РА поблагодарил высокого 
гостя за помощь в организации взаимодействия с верхней 
палатой парламента страны. Он подчеркнул, что от 
конструктивного взаимодействия с федеральным центром 
во многом зависит участие региона в федеральных 
целевых программах и эффективная реализация крупных 
проектов.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: АДЫГЕЯ

Фото Алексея Гусева 
и Надежды Гусевой
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– Сергей Георгиевич, 19 мая Иркутская об-
ласть с размахом отметила свой юбилей в 
Москве, основной площадкой стал ЦПКиО им. 
Горького. Какие праздничные мероприятия со-
стоялись в этот день? Какие цели и задачи 
ставили перед собой организаторы? 

– Парк культуры имени Горького – одно из 
самых посещаемых мест в Москве. Именно по-
этому он и был выбран для того, чтобы наибо-
лее детально рассказать жителям и гостям сто-
лицы о возможностях, достижениях и потенци-
але Иркутской области. 

В рамках праздничных мероприятий бы-
ли представлены стенды с результатами на-
шей работы за предыдущие годы, выступили 
известные политические деятели. 15 крупней-
ших предприятий региона презентовали свои 
ключевые проекты. В их числе такие извест-
ные компании, как ПАО «Корпорация «Иркут», 
АО «Фармасинтез», ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет и другие. 

На территории ЦПКиО демонстрирова-
лась планшетная фотовыставка «Иркутской 
области – 80!», а также выставка декоративно-
прикладного искусства «Земля Иркутская. 
Сибирь мастеровая». 28 лучших умельцев, 
имеющих почетное звание «Народный мастер 

Иркутской области», и представителей творче-
ских союзов из 10 муниципальных образова-
ний региона представили самобытные произ-
ведения народного искусства, выполненные из 
бересты, дерева, сибирского камня, керамики. 

Концертная программа, посвященная 80-ле-
тию Иркутской области, шла в режиме non-
stop весь день. Она была посвящена исто-
рии покорения Сибири и заселения земель 
вблизи Байкала, многонациональной культуре 
Приангарья, жизни ссыльных декабристов, роли 
сибиряков в годы Великой Отечественной вой-
ны и становлению современной Иркутской об-
ласти. На открытой сцене выступило более 350 
человек из 15 творческих коллектив Иркутска 
и других муниципальных образований области.

– Как Вы оцениваете основные итоги разви-
тия Иркутской области в 2016 году? 

– Индекс промышленного производства 
Иркутской области опережает общероссийский 
показатель. В первом квартале 2017 года он 
составил 104,4% (по России в целом – 100,1%). 
Объем добычи полезных ископаемых в первом 
квартале 2017 года в Иркутской области уве-
личился на 3,2% (по России – на 1,2%). В обра-
батывающих производствах прирост объема 
продукции в январе-марте 2017 года составил 
6,5% (по России – снижение на 0,8%). 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРГЕЙ  
ЛЕВЧЕНКО:
ЮБИЛЕЙ РЕГИОНА – 
ЭТО ИМПУЛЬС ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ 
Байкал и Ангара, культурное наследие 
декабристов и Братская ГЭС, современные 
авиационные, алюминиевые и 
лесопромышленные комплексы, богатые 
месторождения газа и золота – все это 
Иркутская область. В этом году регион 
отмечает свое 80-летие. Знаменательной дате 
посвящена целая серия мероприятий, и не 
только в Иркутске, но и в Москве. Что делается 
для развития Приангарья? Какими успехами 
встречает Иркутская область свой юбилей? 
Об итогах, достижениях и перспективах 
развития региона в интервью нашему журналу 
рассказывает губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО.
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В регионе добыли больше газового кон-
денсата на 39%, угля – на 4%, нефти – на 3%. 
Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами в январе-марте 2017 года 
по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года по добыче полезных ископаемых 
вырос на 30,5% (годом ранее наблюдалось 
снижение на 11,4%), в обрабатывающих про-
изводствах – на 5,8% (годом ранее – сниже-
ние на 7,9%).

Внешнеторговый оборот региона в по-
следние годы снижался. Однако с перво-
го квартала 2017 года объемы растут. Почти 
треть экспорта Иркутской области составля-
ет алюминий, четверть объема – нефть и не-
фтепродукты, на третьем месте – обработан-
ные лесоматериалы. 

Мы переламываем ситуацию, когда в лесном 
комплексе торговали круглым лесом, то есть сы-
рьем. На 18,1% выросли поставки обработан-
ных лесоматериалов, показатель их экспорта 
вышел на уровень 166,7 млн долларов. Уверен, 
что в течение текущего года соотношение будет 
продолжать меняться в сторону увеличения по-
ставки обработанных лесоматериалов. 

– Какова сегодня наполняемость бюджета 
региона и муниципалитетов? 

– По всем видам основных налогов, посту-
пающих в консолидированный бюджет области, 
в первом квартале 2017 года наблюдался рост 
на уровне 27,1%. За первые три месяца посту-
пления по НДФЛ составили 10,2 млрд рублей 
(на 0,6 млрд выше показателя 2016 года). Это 
связано как с увеличением зарплат в бюджет-
ной сфере, так и с деятельностью областного 
Правительства по выводу «из тени» зарплат в 
производственной и торговой сферах. 

Доходы местных бюджетов Иркутской об-
ласти по итогам первого квартала состави-
ли 6 млрд рублей, они выросли на 12,1% по 
сравнению с тем же периодом прошлого го-
да. Динамика наполняемости местных бюдже-
тов более чем вдвое превышает среднерос-
сийский показатель. Таков результат принятых 
решений о передаче с 1 января текущего года 
из областного в местные бюджеты 30% нало-
га по упрощенной системе налогообложения и 
дополнительных 5% акцизов на нефтепродук-
ты. Таким образом, за первый квартал 2017 го-
да муниципалитеты получили дополнительно 
в доходы своих бюджетов в общей сложности 
374 млн рублей.

В виде межбюджетных трансфертов из об-
ластного в местные бюджеты за первый квар-
тал перечислено 6,7 млрд рублей, из них свыше 
1 млрд рублей – на сбалансированность мест-
ных бюджетов. Органы местного самоуправ-
ления направляют эти средства на социально 
значимые расходы. Еще более 5 млрд руб – это 
субвенции на образование, благодаря которым 
работникам этой сферы выплачиваются зарпла-
ты в полном объеме и в установленные сроки. 

26 апреля я дал поручение Правительству 
региона готовить предложения по увеличению 
доходной и расходной частей областного бюд-
жета 2017 года. Уточнения финансового закона 
будут вноситься в июне, они связаны с увеличе-
нием зарплат и в экономике. Соответственно, мы 
будем поднимать зарплаты бюджетникам, чтобы 
к 1 января 2018 года выполнить майский Указ 
Президента о выравнивании уровня средних 
зарплат в экономике и бюджетной сфере. Кроме 
того, в июне поправки коснутся и дополнитель-
ной финансовой помощи муниципалитетам. 

– Экономический кризис не обошел стороной 
Иркутскую область, привел к росту задолжен-
ности по зарплате. Что делается для сниже-
ния этого показателя? 

– Суммарная задолженность по зарплате в 
Иркутской области в первом квартале снизи-
лась на 10,3 млн рублей. В апреле с. г. удалось 
настолько же сократить долги по зарплате. Вся 
просроченная задолженность возникла из-за 
отсутствия собственных средств организаций, 
большая часть которых находится в конкурсном 
производстве. Основная часть просроченной 
задолженности (85,8%) приходится на строи-
тельные организации, 13,8% – на предприятия 
обрабатывающих производств. Уровень реги-

стрируемой безработицы по состоянию на 1 
апреля 2017 года составил 1,4%, что на 0,2% 
ниже, чем в среднем по СибФО (1,6%). 

– Одним из локомотивов развития региональ-
ных экономик является стройкомплекс. Насколько 
успешно развивается он в Иркутской области? 

– В первом квартале в Иркутской области 
введено в строй 215,3 тыс. кв. м жилья, что в 
2,1 раза больше показателя прошлого года. 
В целом объем строительных работ в первом 
квартале составляет 124,7%, в сравнении с ана-
логичным показателем прошлого года. 

В прежние годы мы очень много закупали 
материалов для строительства за пределами 
региона и даже страны. В этом году мы серьез-
но увеличиваем в Иркутской области произ-
водство плит, панелей и других ЖБИ, в первом 
квартале – в 2,6 раза, по сравнению с 2016 го-
дом. Развитие стройиндустрии мы будем под-
держивать, тем более, что заказами строитель-
ная отрасль обеспечена. На 2017 год в бюдже-
те региона запланирована рекордная сумма 
на объекты строительства – 15,5 млрд рублей. 

– В последнее время в прессе активно диску-
тируется вопрос предстоящего сноса в Москве 
и российских регионах многоквартирных домов 
серии 1-151 (одна из первых серий «хрущевок», 

В обрабатывающих производствах 
прирост объема продукции 
составил 6,5%
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срок эксплуатации которой уже истек). Эта 
же тема обсуждалась на Госсовете под предсе-
дательством президента Путина 4 мая 2017. 
Что планируется сделать в этом направлении 
в Иркутской области? 

– На территории нашего региона насчиты-
вается более 1000 домов 1-335 серии. Для их 
расселения необходимо сделать серьезную ин-
вентаризацию состояния этих домов. Она за-
планирована на следующий год. Просчитаем, 
сколько бюджетных средств необходимо для 
инвентаризации, и запустим этот механизм.

Предстоит выработать постоянно действую-
щие механизмы расселения аварийного жило-
го фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а 
на переходный период продлить работу Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 

– Актуальный вопрос для многих регионов – 
увеличение взносов жителей на капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов (МКД). 
Предполагается ли в Иркутской области рост 
таких взносов? 

– В Иркутской области взносы на капре-
монт не повышаются с 2014 года. И мы не пла-
нируем это делать. В 2017-2019 годах плани-
руется капитально отремонтировать 1703 до-
мов, в 2017 году – 515 домов. Виды, сроки и 
стоимость работ определены, в ряде муници-
палитетов уже приступили к выполнению пла-
на. Общий объем финансирования составляет 
2,3 млрд рублей. Отбор подрядных организа-
ций осуществляется в соответствие с постанов-
лением Правительства РФ № 615. 

Сейчас в рамках поручений Губернатора и 
Правительства Иркутской области идет подго-
товка аукционов по капремонту лифтов в 178 
МКД, дополнительно включенных в краткосроч-
ный план в 2017 году. Стоимость этих лотов со-
ставит более 1,1 млрд рублей. Проводится рабо-
та по включению в краткосрочный план допол-
нительно 117 домов, которые также нуждаются в 
немедленном ремонте лифтового оборудования. 

– В своей работе Вы пристальное внима-
ние уделяете сфере ЖКХ. В мае был отстра-
нен от должности глава Вихоревского город-
ского поселения Геннадий Пуляев. Это решение 
имело резонанс в СМИ, поскольку таким обра-
зом был создан прецедент. Чем было вызвано 
это решение? 

– Отрешение главы муниципалитета от 
должности вызвано многолетними проблема-
ми в коммунальном хозяйстве города и от-
кровенным бездействием главы администра-
ции. В Вихоревке отопительный сезон постоян-
но – под угрозой срыва. Зимой 2016-2017 го-
дов был введен режим чрезвычайной ситуации 
из-за некачественной подготовки теплоисточ-
ника, несмотря на достаточное финансирова-
ние из областного бюджета. Городская котель-
ная была сдана в концессию, смысл которой в 
том, что концессионеры берут на себя опреде-
ленные обязательства, в том числе по безопас-
ной эксплуатации котельной, обеспечению ее 
топливом, бесперебойному снабжению теплом 
и горячей водой жителей. В реальности комму-
нальное предприятие получало деньги с жи-
телей, да еще и деньги из областного бюдже-
та для эксплуатации котельной. Такая вот кон-
цессия наоборот! Котлы почти ежедневно вы-
ходили из строя, за зиму здесь произошло бо-
лее 150 случаев аварийного отказа оборудо-
вания. Семь раз котельная останавливалась 
полностью! Руководить «спасательными ра-
ботами» приходилось сотрудникам областно-
го профильного министерства, командирован-
ным в Братский район. Из резервов области 
пришлось дополнительно выделять значитель-
ные средства и ресурсы. 

Так что отрешение от должности глава 
Вихоревского муниципального образования 
вполне закономерно. Благополучие и комфорт 
жителей города для нас гораздо важнее. 

– Насколько успешно развивается сельское 
хозяйство и АПК Приангарья? Какие формы го-
споддержки сельхозпроизводителей использу-
ются в регионе? 

– В Иркутской области объем валовой про-
дукции сельского хозяйства за первый квар-
тал 2017 года составил 6,4 млрд рублей 
(100,7% к соответствующему периоду 2016 
года). В хозяйствах всех сельхозпроизводите-
лей Иркутской области поголовье крупного ро-
гатого скота по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года увеличилось на 
6,5%, поголовье коров – на 5,3%.

Наличие кормов к началу апреля 2017 го-
да на 34,2% выше, чем в предыдущем году. У 
нас имеется частичный запас на 2018 год, поэ-
тому поголовье крупного рогатого скота растет. 
Мы постепенно выходим на собственную обе-
спеченность основными продуктами питания. 

В регионе насчитывается более 20 направ-
лений поддержки животноводства. Субсидии 
предоставляются на приобретение и содержа-
ние племенных сельскохозяйственных живот-
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ных, на содержание коров молочного и мяс-
ного направления. Кроме этого, в Приангарье 
действует федеральная и областная програм-
мы по развитию семейных молочных животно-
водческих ферм. 

В области создана устойчиво работающая 
система закупа молока и мяса из личных под-
собных хозяйств граждан. Напомню, в мае 
2016 года были увеличены ставки субсидий 
на закуп молока и мяса. Как результат, на на-
чало апреля 2017 года в личных подсобных 
хозяйствах было закуплено в 1,6 раза больше, 
чем за аналогичный период предыдущего года, 
а мяса в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

 В начале мая 2017 года на встрече с фе-
деральным министром сельского хозяйства 
Александром Ткачевым я рассказал об увеличе-
нии молочной продуктивности коров в регионе. 
Если в 2015 году от одной коровы в сельхозор-
ганизациях было надоено 4677 кг молока, то 
в 2016 году этот показатель составил 5105 кг. 
Эта положительная динамика сохраняется и в 
текущем году, что является залогом увеличения 
поддержки отрасли из федерального бюджета. 

– Что делается для повышения инвести-
ционной привлекательности региона? Каковы 
перспективы и приоритетные проекты раз-
вития Приангарья?

– Инвестиционная привлекательность 
Приангарья опирается на многие факторы, в 
том числе господдержку деловых инициатив. 
Одной из форм является создание террито-
рий опережающего развития. Примером мо-
жет служить ТОЭР «Усолье Сибирское», рези-
дентами которой стали уже три компании, а 
общий объем инвестиций превысил 312 млн 
рублей. В текущем году планируется создание 
новых территорий, предпочтение будет отдано 
моногородам. 

Крупные инвестиционные проекты на 
территории региона реализуют компания 
«Фармсинтез», Иркутская нефтяная компания и 
ГК «Высочайший». Инвестиции Группы «Илим» 
в модернизацию производства в Братске и 
Усть-Илимске составят более 40 млрд рублей. 
Начинается освоение перспективного золо-

торудного месторождения Сухой Лог, а так-
же Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения. Предстоит актуализировать вопрос 
строительства газопровода от него до юга об-
ласти, который входит в проект газопровода 
«Сила Сибири». Сегодня Иркутская область име-
ет один из самых низких показателей по уров-
ню газификации и переработки газа, этот пере-
кос предстоит исправить.

Среди приоритетных направлений – разви-
тие туризма на Байкале. Для развития турист-
ско-рекреационного потенциала и сохранения 
благоприятной экологической ситуации не-
обходима реконструкция причальных соору-
жений и инженерной инфраструктуры. Силами 
региона сейчас готовится план мероприятий, 
включающий все эти направления.

Многое предстоит сделать для реализации 
федеральной целевой программы по охра-
не озера Байкал. На недавней встрече с ми-
нистром природных ресурсов и экологии РФ 
Сергеем Донским в Москве намечены конкрет-
ные шаги, направленные на создание усло-
вий для рекультивации отходов Байкальского 
ЦБК, обеспечения жителей Байкальска теплом 
за счет строительства новой ТЭЦ. Переходя от 
слов к делу, в ближайшее время предстоит рас-
смотреть предложения инвесторов по исполь-
зованию промышленной площадки бывшего 
комбината. 

80-летие Приангарья в этом году совпада-
ет с юбилеями наших великих земляков – пи-
сателей Валентина Распутина и Александра 
Вампилова, которые мы также отметили. 
Праздник – всегда хороший импульс для даль-
нейшего развития. Нам предстоит сделать мно-
гое. Я уверен, все у нас получится!
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На 18,1% выросли поставки 
обработанных лесоматериалов, 
их экспорт составил 

166,7% млн долларов
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В основу программы «Пятилетка развития» легли 
более 300 предложений, поступивших от представи-
телей самых различных сфер жизни и деятельности 
региона. В итоге был сформирован «каркас», состо-
ящий из пяти основных направлений: развитие че-
ловеческого капитала, развитие экономики региона, 
комфортная среда для проживания, развитие малого 
бизнеса, а также развитие гражданского общества и 
местного самоуправления.

Как отметил председатель Уральского банка 
Сбербанка России Владимир Черкашин, концепция 
программы выглядит современной и нужной. Она 
нацелена не просто на достижение контрольных 
цифр, а на улучшение жизни каждого гражданина. 
«Большинство задач и целей программы «Пятилетка 
развития» реалистичны. И наши прогнозы это под-
тверждают». Специалисты банка сделали детальный 
анализ тех параметров, на которые должна выйти 
Свердловская область, и проработали блок проектов, 
в которых Сбербанк готов принять участие.

Директор по общим вопросам УГМК Владимир 
Белоглазов отметил, что идеям и прогнозным пока-
зателям, отраженным в концепции программы, пред-
стоит дать детальное обоснование, чтобы обеспечить 
их достижение. По его словам, «документ приспосо-
блен, чтобы дальше работать с ним. Сама идея про-
работки такой программы – это очень хорошо, потому 
что любые руководители должны понимать и четко 
ставить себе цели на ближайший период. Я бы осо-
бое внимание уделил экономической части в увязке 
с развитием территорий, особенно – моногородов».

Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий за-
явил об «очень системной подаче материала» в кон-
цепции «Пятилетки развития». Его предложения в 
программу связаны с переселением граждан из вет-
хого и аварийного жилья, а также с развитием малого 
производственного предпринимательства. По мнению 
сенатора, необходимо отразить в программе планы по 
созданию сети малых предприятий вокруг крупного 
бизнеса. Это путь, по которому идут все развитые 
страны мира.

Глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб отметил преемственность представленной кон-
цепции, что позволяет выстроить эффективную работу 
по развитию территорий. «В истории нашего госу-
дарства были пятилетние планы, и население о них 
хорошо знает. Органам власти необходимо применять 
среднесрочное планирование». 

Первый вице-президент Свердловского област-
ного Союза промышленников и предпринимателей 
Михаил Черепанов заявил о том, что «Пятилетка 
развития» должна стать документом, который смо-
жет побудить к действую не отдельные элиты, а все 
население региона. Среди плюсов представленной 
концепции – ее лаконичность, доступность, четкая 
расстановка приоритетов, видимая забота о простых 
уральцах и амбициозность поставленных задач. По 
его мнению, залогом успешного выполнения програм-
мы может служить первостепенная забота о бизнес-
климате в регионе, стимулирование приоритетных 
отраслей развития и поддержка бизнеса».

Президент Уральской ТПП Андрей Беседин на-
звал такой подход, как предварительное обсуждение 
стратегического документа и планирование разви-
тия единственно верным для Среднего Урала. «Это 
тот инструмент, который позволяет минимизировать 
ошибки.  Будет неправильно, если бы мы стояли в сто-
роне, а нам сверху спускался какой-то тренд, и мы бы 
сначала соображали, как его на себя адаптировать». 
Очень важно, что документ еще на предварительной 
стадии обсуждает широкая общественность. 

Внимание при реализации программы «Пятелетка 
развития» предлагается акцентировать на пяти круп-
нейших приоритетных проектах: «Уральская инже-
нерная школа», «Свердловская область – центр меж-
дународной конгрессно-выставочной деятельности», 
Чемпионат мира по футболу-2018, развитие террито-
рий и «Пять прорывных проектов промышленности», 
в числе которых – развитие малой авиации, произ-
водство товаров народного потребления и другие. 

На ближайшее время у губернатора Евгения 
Куйвашева запланирован ряд поездок в муници-
пальные образования региона. По его словам, каждое 
муниципальное образование Свердловской области и 
каждая отрасль производства должны стать интерес-
ными и привлекательными для инвестора. «У нас не 
должно быть территорий и отраслей, не интересных 
для инвестирования!» 

«Задача программы – закрепить позитивные тен-
денции развития Свердловской области, нарастить 
наши конкурентные преимущества, создать усло-
вия для роста социального благополучия и достатка 
уральцев», – отметил Евгений Куйвашев.

«ПЯТИЛЕТКА 
КУЙВАШЕВА» 

– НА СТАРТЕ 
Руководители ведущих предприятий, общественных 

организаций и экспертного сообщества Свердловской 
области поддерживают концепцию программы 

губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

День СМИ открыл Председатель Курганской 
областной Думы Дмитрий ФРОЛОВ. Он про-
информировал журналистов областных, город-
ских и районных СМИ о законотворческой дея-
тельности зауральского парламента и отметил 
основные направления сотрудничества област-
ной Думы с прессой.

– В 2016 году проведена серьезная зако-
нотворческая работа – принято 116 законов 
Курганской области. Две трети законов вне-
сены в Думу по инициативе Губернатора, поч-
ти 40 процентов – разработаны депутатами. 
Процесс совершенствования законодательства 
должен сопровождаться всесторонним инфор-
мационным освещением принимаемых пра-
вовых актов. Распространение информации в 
печатных и электронных СМИ, в сети Интернет 
в доступной и понятной для граждан форме 
крайне важно. Я считаю, что мы совместно 
должны проводить данную работу, – подчер-
кнул Дмитрий Фролов. 

Председатель областной Думы также отме-
тил, что в 2017 году Курганская область во-
шла в перечень пилотных регионов, которые 
получили из федерального бюджета средства 
на проекты, связанные с благоустройством на-
селенных пунктов, парков, обеспечением дея-
тельности домов культуры и театров малых го-
родов. Это федеральные приоритетные про-
екты, инициатором которых выступила партия 
«Единая Россия». 

– Для их успешной реализации необходи-
мо участие средств массовой информации в 
освещении этой работы, – подчеркнул Дмитрий 
Фролов. – Тем более, у нас есть положительный 
опыт совместной реализации социальных про-
ектов Курганской областной Думы. Уже второй 
год в рамках конкурса грантов «Депутат – СМИ 
– население: грани взаимодействия», в котором 
вы принимаете самое активное участие, в на-

ших городах и селах появляются новые спор-
тивные площадки для развития дворовых форм 
любительского спорта.

Спикер обратил внимание журналистов на 
то, что в 2017 году Курганская область от-
мечает 200-летие архимандрита Антонина 
(Капустина) – уроженца Шадринского края. 
Это выдающийся церковный деятель, который 
служил начальником Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме в 1869-1894 годах. Антонин 
остался в истории православия как «строитель 
Русской Палестины». Он значительно расши-
рил владения миссии, на территории которых 
были возведены храмовые постройки, став-
шие историческими достопримечательностя-
ми Святой Земли. 

– В рамках подгот овки к празднованию 
этой даты реализуется проект «Культурное на-
следие – Батуринская святыня», ведется подго-
товка к установке памятника нашему земляку, 
впервые планируется посещение Курганской 
области патриархом Русской Православной 
Церкви Кириллом. Этому событию посвящено 
и наше сегодняшнее мероприятие, – отметил 
Дмитрий Фролов. 

Депутат Курганской областной Думы 
Александр БРЮХАНОВ проинформировал о 
работе, проведенной в рамках подготовки к 
200-летию архимандрита Антонина (Капустина), 
и реализации проекта «Культурное наследие – 
Батуринская святыня», коорди-
натором которого он является. 

В завершение Дня СМИ 
журналисты побывали на ро-
дине архимандрита – в се-
ле Батурино Шадринского 
района, посетили Спасо-
Преображенский храм, в ко-
тором служили три поколе-
ния рода Капустиных.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 

СМИ: 
КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

и 

Курганская областная Дума 
провела традиционный День 
средств массовой информации. 
В этом году он прошел 
в Шадринском районе.
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Выступая перед собравшимися, полпред Пре-
зидента России в ДФО Юрий Трутнев обозначил те 
тренды, которых удалось добиться по мере реализа-
ции дальневосточных программ:

– Я думаю, сегодня было бы громко сказать, что 
мы уже добились какого-то перелома в процессах. 
Он только начинается. Но о трендах уже можно го-
ворить достаточно уверенно. Эти тренды наметились 
в темпах экономического роста, в демографических 
процессах, объеме привлечения инвестиций и за-
интересованности инвесторов. 

Ю. Трутнев напомнил, что за 2016 год было при-
нято семь законопроектов, и 18 законотворческих 
актов еще находятся в стадии подготовки. Это ста-
ло рекордным числом по сравнению с последними 
тремя годами реализации дальневосточных реформ. 
Кроме того, по словам полпреда, в течение 2016 
года было сделано достаточно, чтобы преодолеть 
инфраструктурные и трудовые ограничения регио-
на. Итогами проведенной за последний год работы 
гордиться и Министр Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока Александр Галушка:

– За этот год на Дальнем Востоке стали воплощать-
ся решения, которых он ждал десятилетиями. Люди 
получают бесплатно землю и новые рабочие места. 
Инвесторы – налоговые льготы и необходимую инфра-
структуру. Экономика – низкие тарифы на электроэнер-
гию. Работодатели – помощь при получении трудовых 
ресурсов. Социальная сфера и инфраструктура – прио-
ритет в соответствующих государственных программах.

Как сказал Александр Галушка, есть все осно-
вания заявлять, что этот год был результативным. В 

2016 году демографическая динамика на Дальнем 
Востоке показала лучший результат за последнюю 
четверть века: сокращение численности населения 
в этом году увеличилось вдвое, по сравнению с по-
казателями прошлого года. А по сравнению с 2014 
годом негативная динамика сократилась втрое. За 5 
лет ничего подобного на Дальнем Востоке не про-
исходило, утверждает министр развития региона. 

– Мы будем и дальше наращивать темпы, исходя из 
потребности инвесторов, которые приходят работать 
на Дальний Восток, – подчеркивает Александр Галушка.

Темпы в этом году Минвостокразвития набрал 
действительно впечатляющие. Сегодня, прежде всего 
усилиями Корпорации развития, создается более ста 
объектов инфраструктуры. Это 350 км дорог, 550 км 
линий электропередач, 170 км линий водо-и газос-
набжения, 30 объектов инфраструктуры уже строятся, 
по 35-ти завершается проектирование, а 44 объекта 
уже в активной стадии. Год назад о таких масштабах 
не шло и речи, подчеркивает министр. Задача, кото-
рую перед собой ставит Минвостокразвития – обе-
спечить инвесторов инфраструктурой вовремя и с 
минимальными затратами бюджетных ресурсов.

– Дальний Восток граничит с самыми динамично 
развивающими регионами мира – АТР. Нам важно 
конвертировать эту экономическую мощь в подъем 
опережающего развития наших восточных террито-
рий, – считает Александр Галушка. 

Как заметил, в свою очередь, полпред в ДФО 
Юрий Трутнев, сегодня на Дальний Восток инвесто-
ры идут уже сами, поэтому первый этап программы, 
когда акцентировалось внимание на привлечении 
инвестиций и создании новых предприятий, можно 
считать пройденным. В текущем году в эксплуата-
цию войдет 65 предприятий. По словам Александра 
Галушки, в ближайшие три года планируется запу-
стить более 280 предприятий, которые создадут 34 
тысячи новых рабочих мест.

Однако о том, что пришло время теперь акцен-
тироваться на решении других вопросов, сказала 
заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, 
которая подняла вопрос о стратегической важности 
дальневосточной территории.

– Стратегический приоритет развития Дальнего 
Востока для России заявлен как стратегический, – 
отмечает Ирина Яровая. – Это больше, чем решение 
вопросов экономического и социального развития. 
Это еще вопросы безопасности и национального 
суверенитета. Действительно, сегодня вместе с пар-
ламентом «наступательно» идет работа по форми-
рованию новых институтов и правил, появлению 
преференций, которых не существовало ранее на 
Дальнем Востоке. Но, наверное, назрела пора, чтобы 
провести некую ревизию совершенствования того, 
что уже работало давно, но требует обновления. 

Ведущий мировой производитель драгоцен-
ных камней Индийская корпорация KGK откроет в 
Свободном порту Владивосток фабрику по огранке 
бриллиантов в сентябре. На Дальний Восток уже 
пришли и продолжают идти инвестиции из Вьетнама, 
Японии и, конечно же, Китая. Темпы развития набра-
ны, время обращать внимание на решение смежных 
задач, представляющих стратегический приоритет.  

Ксения Ширяева

Процесс набирает обороты: 

Состоялась итоговая коллегия Министерства  
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 

которая была посвящена итогам деятельности 
министерства в 2016 году и задачам на текущий год. 

ИНВЕСТОРЫ 
ИДУТ САМИ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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Сегодня Корпорация оказывает активную ком-
плексную поддержку всем предпринимателям и ин-
весторам, заинтересованным в развитии проектов 
на территории региона. Приобретенный за годы де-
ятельности опыт позволяет Корпорации организо-
вывать эффективное сопровождение инвестицион-
ных проектов от момента их формированиядо выхо-
да предприятий на плановые мощности, в том чис-
ле оказывать содействие в присвоении инициато-
рамстатусов резидентов территории опережающего 
развития «Камчатка» (ТОР «Камчатка») и свободно-
го порта Владивосток (СПВ).  

Ярким примером такой деятельности является со-
провождение КРКК свинокомплекса «Камчатского», 
которому были присвоены статусы резидента ТОРи 
«особо значимого инвестиционного проекта». Проект 
получил финансовую поддержку региона в счет 
компенсации затрат на создание инфраструктуры. 

КОРПОРАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ: 
ОТ ИДЕИ – К БУДУЩЕМУ КРАЯ

АО «Корпорация развития Камчатки» было создано 
распоряжением Губернатора Камчатского края  

в 2013 году. За 4 года своей работы Корпорация смогла 
стать важнейшим элементом экономической жизни края, 

ведущим динамичным механизмом привлечения  
в регион инвестиций.

Николай Анатольевич Пегин, генеральный директор  
АО «Корпорация развития Камчатки»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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К сегодняшнему дню продукция свинокомплекса 
уже поступает на камчатские прилавки, предпри-
ятие вплотную приблизилось к выходу на проект-
ную мощность. 

В настоящий момент на сопровождении у КРКК 
находитсяв общей сложности более двух десятков 
инвестиционных проектов, еще столько же инвести-
ционных идей находятся в стадии активной прора-
ботки. Все они имеют отчетливые позитивные пер-
спективы воплощения на территории региона и об-
ретения мер государственной поддержки, за помо-
щьюв получении которых их инициаторы обраща-
лись в Корпорацию. 

Серьезная работа с предпринимателями, продук-
тивная деятельность по привлечению в регион ин-
вестиций позволили акционерному обществу заво-
евать репутацию надежного партнера у региональ-
ных и муниципальных органов исполнительной вла-
сти ибизнес-сообщества. Достаточным будет ска-
зать, что Корпорации поручено сопровождать стра-
тегический и в масштабах края, и в масштабах стра-
ны проектстроительства международного аэропор-
та «Петропавловск-Камчатский». Инвестиции в ко-
торый оцениваются в сумму, превышающую 12 мил-
лиардов рублей. 

Еще одним стратегическимнаправлением работы 
является продвижение Петропавловска-Камчатского 
как опорного порта-хаба на трассе Северного мор-
ского пути и формирование проекта создания регу-
лярной арктической транспортной линии «Мурманск 
– Петропавловск-Камчатский».

Корпорация развития Камчатки и сама высту-
пает в роли инициатора инвестиционных проек-
тов. Среди них – туристско-рекреационный кластер 
«Петропавловская гавань»в историческом центре 
города. В его состав войдут международная яхтен-
ная марина сширокой инфраструктурой, гостинич-
ный комплекс, апарт-отель, конгрессно-выставочный 

центр, прогулочная зона и некоторые другиеобъек-
ты. В настоящее время заключено соглашение с ин-
вестором,  который уже приступил к монтажусовре-
менных понтонов на акватории яхтенной марины. 

Ещё одинсобственный проект Корпорации ре-
ализуется в агропромышленной сфере, а имен-
но – строительство птицефабрики по производству 
охлажденного мяса кур-бройлеров и полуфабрика-
тов.Сегодня потребности регионального рынкав мя-
се птицыудовлетворяются на 90 – 95 процентов за 
счет привозной продукции, доставляемой, разуме-
ется, в замороженном виде. Строительство фабри-
ки позволит снизить зависимостькрая отзавоза и 
предложить жителям и гостям Камчатки охлажден-
ные полуфабрикаты, обеспечив продовольственную 
безопасность региона. Очевидная востребованность 
такого производства предопределила позитивный 
результат в поисках инвестора. 

Суммарные капиталовложения в реализацию 
двух проектов, инициированных КРКК, превышают 
три миллиарда рублей.  Всего же, за период с 2013 
по 2017 гг., Корпорацией сформирован корпоратив-
ный портфель из почти 50 инвестиционных проек-
тов с общим объемом предполагаемых инвестиций 
более 30 млрд руб.

Еще одним важным направлением для разви-
тия региона является поддержкамалого и среднего 
предпринимательства, которому Корпорация раз-
вития Камчатки уделяет значительное внимание.  
Ежегодно Корпорация проводит сотни консульта-
ций для представителей бизнеса. Чаще всего пред-
приниматели и граждане, решившие открыть свое 
дело, обращаются в акционерное обществоза разъ-
яснениями о порядке и правилах формирования 
бизнес-планов, разработке инвестиционных проек-
тов, получения финансовых и иных мер поддержки, 
статусов резидентов ТОР и СПВ. 

Акционерное общество последовательно уве-
личивает число направлений деятельности, оказы-
ваемых мер поддержки, масштабы и значимость 
реализуемых и сопровождаемых проектов. Для 
Корпорации важно, чтобы каждый, кто обратится, 
получил действенные помощь и поддержку.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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«Сусуманзолото» является лидером в 
Магаданской области по добыче золота, 
входит в десятку ведущих золотодобыва-
ющих компаний в стране. У компании бо-
лее чем 75-летняя история. Есть еще ве-
тераны, которые помнят, как начиналась 
промышленная разработка золотонос-
ных месторождений на Колыме – с кай-
ла, лома, тачки да ручного промывочно-
го лотка. Сейчас, понятно, совсем другое 
дело. Добыча из россыпей ведется здесь 
в основном открытым, карьерным спосо-
бом, хотя в последнее время вернулись и 
к подземным разработкам, если они рен-
табельны. Основные профессии рабочих –  
высококвалифицированные экскаватор-

щики, водители большегрузных карьер-
ных самосвалов, моторист промприбо-
ра. Техника на предприятиях холдинга, в 
основном, импортная, ежегодно обнов-
ляется и пополняется: только к нынешне-
му сезону закупили оборудования на 1,2 
млрд рублей. А иначе нельзя – без мощ-
ной современной техники в условиях веч-
ной мерзлоты много золота не возьмешь.

Впрочем, генеральный директор ОАО 
«Сусуманзолото» Александр Чугунов 
считает, что техника техникой, а все же 
главное в любом деле, а тем более в та-
ком сложном, как золотодобыча, – люди.

– В нашем холдинге есть понимание, 
что человеческий ресурс – важная со-
ставляющая любого производства, – го-
ворит он. – И я это говорю не ради крас-
ного словца. Можно взять кредит или за-
ключить договор лизинга и приобрести 
самую качественную, самую производи-
тельную технику. Но если не будет того, 
кто сможет эту технику обслуживать на 
высоком уровне, предприятие получит 
одни убытки. По нашим наблюдениям, 
производительность техники – погрузчи-
ка, бульдозера, экскаватора, в зависимо-
сти от того, какой персонал на ней рабо-
тает, может разниться в полтора-два раза.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

«СУСУМАНЗОЛОТО»  

Когда о чем-то хотят сказать в превосходной степени, сравнивают 
это с золотом – «золотые руки», «золотое сердце», «золотая душа», 

«золотая жила» и прочее. Золото всегда в цене, и не потому, что блестит 
и не ржавеет, а потому, что является эквивалентом огромного труда, 

вложенного в его добычу – в полном соответствии с утверждением 
Карла Маркса. И добывать его становится все сложнее – к примеру, на 

месторождениях магаданского холдинга «Сусуманзолото» содержание 
0,09 грамма золота в кубометре переработанной горной породы 

считается вполне приличным. В минувшем году предприятия компании 
переработали более 47 миллионов (!) кубометров горной массы и 

добыли в общей сложности 4,5 тонны драгоценного металла. И это стало 
рекордом, которым гордится регион. 

– СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ РОССИИ

Александр ЧУГУНОВ,
генеральный директор ОАО «Сусуманзолото»
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В холдинге гордятся тем, что на его 
предприятиях – а их более десяти – тру-
дятся высокие профессионалы, начи-
ная с руководителей производств и кон-
чая рядовым рабочим. Конечно, это не 
пришло само собой, подготовке кадров 
здесь уделяют огромное внимание. Есть 
даже свой современный, хорошо осна-
щенный учебный комбинат. Но главное 
обучение, как молодых специалистов, 
так и рабочих, ведется непосредствен-
но на производстве, на практике.

Подготовка кадров – одна из состав-
ляющих стратегии холдинга, рассчитан-
ной на долголетнюю перспективу. А пер-
спективы здесь немалые. Уже сейчас на 
балансе предприятий холдинга числят-
ся 30 тонн россыпного и 6 тонн рудного 
драгметалла. Это само по себе позволя-
ет наращивать объемы производства. Но 
при этом здесь постоянно приращивают 
запасы. Геологоразведочное предприя-
тие «Разведчик» – одно из основных для 
холдинга – оснащено всей необходимой 
техникой, там трудятся высококвалифи-
цированные специалисты. «Разведчик» 
занимается разведкой на россыпных 
месторождениях, на рудном месторож-
дении этим занимается ООО «Электрум 
Плюс». Ежегодный прирост запасов со-
ставляет в среднем до полутонны золо-
та. Это в среднем, потому что год на год 
не приходится. Может быть прирост сра-
зу полторы-две тонны, а в какой-то год 
может быть и сто килограммов. Но при-
рост идет, не случайно холдинг каждый 
год вкладывает в геологоразведку не 
менее 100 миллионов рублей. Конечно, 
часть запасов отрабатывается, но на ба-
ланс ставятся все новые и новые.

Сейчас у «Сусуманзолота» уже бо-
лее 50 лицензий на право пользования 
участками недр, и компания постоянно 
берет новые. Те месторождения, кото-
рые были разведаны в советское вре-
мя, истощаются. Поэтому доразведыва-
ют и работают на все новых участках. 
В 2016 году холдинг выиграл 3 круп-
ные лицензии: месторождение на Ат-
Юряхе, 2 участка на месторождении ре-
ки Берелех. Все объекты сегодня на-
ходятся на разной стадии освоения. В 
2017 году предприятие также будет уча-
ствовать в аукционах на право пользо-
вания недрами.

Один из крупных объектов, приобре-
тенных на аукционе в последние годы – 
месторождение на реке Берелех (Сухое 
русло). Подготовка к отработке заняла 2 
года. Вложения в инфраструктуру соста-
вили более 300 млн. руб. Были выпол-
нены подготовительные работы на ме-
сторождении – построили линию элек-
тропередачи 35 кВ протяженностью бо-

лее 30 километров, подстанцию, вос-
становили дорогу, построили мост че-
рез Берелех. Первоначально была нача-
та добыча открытым способом. Там уже 
два года работает по договору подря-
да с «Сусуманзолото» «Иткана», в 2017 
году на участок заходит артель «Астра». 
Месторождение достаточно большое, бу-
дут работать несколько предприятий по 
договорам.

«Сухое русло» – первый шаг для воз-
рождения подземной отработки россы-
пей в Магаданской области. В 2017 го-
ду его начали осваивать подземным спо-
собом.

Может показаться, что добыча золота 
в Магадане идет гладко, без проблем. Но 
это не так, проблем и здесь хватает, и ре-
шение их зависит не только от золотодо-
бытчиков. Одна из них – несовершенство 
законодательства, что мешает разработке 
так называемых техногенных месторож-
дений. Как известно, в Магадане добыча 
золота ведется с 30-х годов прошлого ве-
ка. Технологии тогда были другие, много 
металла осталось в хвостах, в целиках, 
недоработках, и сегодня его можно бы-
ло бы с успехом добывать. И в хорошем 
объеме. Но тут есть большая проблема. 
Российское законодательство не только 
не способствует отработке техногенных 
месторождений, но и усложняет эту ра-
боту. Для того, чтобы начать там добычу, 
сегодня законодательство требует поста-
вить эти запасы на баланс, то есть пред-
варительно разведать. Существующие 
сегодня методики разведки, как правило, 
не позволяют реально оценить запасы 
золота, которые содержатся в техноген-
ных объектах. А специалисты утверждают, 
что сделать это можно только методом 
валового опробования – их можно только 
промыть и по факту судить о количестве 
золота в этих хвостах.

По словам гендиректора «Сусуман-
золота» Александра Чугунова, горняки 
готовы на условиях коммерческого ри-
ска отрабатывать эти объекты, добывать 
золото, продавать его, создавать рабо-

чие места, получать прибыль и платить 
все налоги. Таким образом, они будут 
избавлены от необходимости вкладывать 
огромные деньги в разведку, лишь бы до-
казать, что там есть золото, а потом точно 
так же эту «техногенку» отрабатывать. 
Однако этот вопрос до сих пор не решен.

В будущем году ОАО «Сусуман-
золото» будет отмечать свое 80-летие: 
1 сентября 1938 года приказом началь-
ника Главного управления строитель-
ства Дальнего Севера НКВД СССР на ба-
зе приисков «Мальдяк», «Стахановец» 
и «Ударник» было создано Западное 
горно-промышленное управление 
(ЗГПУ). Далеким наследником этого ЗГПУ, 
его правопреемником сегодня и являет-
ся холдинг «Сусуманзолото», – крупней-
шее в отрасли градообразующее пред-
приятие региона, вдохнувшее в разви-
тие добычи магаданского золота вто-
рую жизнь. На совершенно новом уров-
не, несравненном с тем, что было в со-
ветские времена, особенно в сталинскую 
эпоху. Меняется само представление о 
Магадане, сложившееся в те недобрые 
времена. Не случайно здесь, в Магадане, 
при поддержке «Сусуманзолота» прово-
дится «Золотой фестиваль», в нынешнем 
году он состоится уже в третий раз. Это 
настоящий праздник, включающий в се-
бя несколько частей, но кульминация, 
безусловно, – конкурс «Старательский 
фарт». Профессионалы и те, кто просто 
решил попробовать свои силы в добы-
че золота дедовским способом, с оди-
наковым азартом промывают золото-
носный песок, волнуются и стремятся 
к победе. Ждать фестиваля осталось не 
так уж долго – в первых числах июля в 
бухте Гертнера в окрестностях Магадана 
начнется «золотая лихорадка». Некогда 
«проклятая Колыма» становится Меккой 
для российских и иностранных туристов.

Такие компании, как «Сусуман-
золото», являются стратегическим ре-
зервом России, умножающим ее мощь и 
благополучие. 

Анатолий Скоробогатов

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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ные производственные цепочки и т.д. С 
этой точки зрения для Дальнего Востока 
интереснее всего сотрудничество с биз-
несом из наиболее технологически раз-
витых стран АТР – Японии, Республики 
Корея и Сингапура. Однако такие инве-
сторы очень внимательно смотрят на по-
ведение отечественных предпринима-
телей, поэтому ожидаемая активизация 
на Дальнем Востоке российских компа-
ний федерального уровня, как ни пара-
доксально, в перспективе будет способ-
ствовать привлечению капитала из наи-
более развитых стран АТР.

– А какое место среди инвесторов за-
нимает Китай?

– Китай занимает промежуточное 
положение. С одной стороны, китайский 
бизнес проще привлечь на российскую 
территорию. Но с другой стороны, этот 
бизнес больше ориентируется на пер-
вичную переработку сырья или локали-
зацию сборки своей техники. То есть по-
ка такие вложения не очень способству-
ют повышению технологического уров-
ня региональной экономики. Но и они 
играют определенную позитивную роль, 
создавая рабочие места, увеличивая до-
ходы бюджетов и способствуя развитию 
базовой инфраструктуры.

– Как Вы оцениваете деятельность 
Мин востокразвития РФ? Назвали бы Вы 
его работу эффективной? 

– В момент создания министерства су-
ществовал значительный скептицизм, со-

мнения в его необходимости, так как име-
лось и Полпредство Президента России в 
ДФО, и отраслевые министерства, кото-
рые, вроде, закрывали всю имевшуюся 
тематику. Однако последующее развитие 
событий показало, что для такого отда-
ленного и специфического федерального 
округа существует очень большой объем 
координационной и нормотворческой ра-
боты, которую более акцентированно мо-
жет отрабатывать специализированный 
федеральный орган. Благодаря активной 
работе Минвостокразвития этот тезис на-
ходит все большее понимание как в фе-
деральных структурах, так и в регионах.

– Как Вы видите работу Экспертного 
клуба при Минвостокразвития РФ? Что 
он должен делать, какие темы под-
нимать?

– Важно, чтобы Экспертный клуб по-
пытался стать неким интеллектуальным 
штабом, который помогал бы министер-
ству «обкатывать» ключевые предло-
жения, а также обрабатывать наиболее 
принципиальные предложения из регио-
нов, анализировать типичные проблемы.

–А какие направления в работе  
Экспертного клуба при Минвосток-
развития Вы бы сейчас выделили как 
первоочередные?

– На мой взгляд, для Экспертного 
клуба могли бы стать основными 3 типа 
вопросов. Во-первых, обсуждение про-
ектов нормативных актов, готовящихся 
Минвостокразвития России. Во-вторых, 
анализ работы существующих инстру-
ментов развития Дальнего Востока (ТОР, 
Свободный порт, ФРДВ и т.д.). В-третьих, 
выработка предложений по поддерж-
ке развития ключевых для Дальнего 
Востока отраслей. Такие вопросы целе-
сообразно обсуждать с участием про-
фильных федеральных органов власти, 
комитетов Госдумы и Совета Федерации, 
отраслевых экспертов, а также предста-
вителей тех дальневосточных регионов, 
где данная отрасль входит в число наи-
более перспективных.

Беседовала Ксения Ширяева

МОИСЕЙ ФУРЩИК:
 – ПОДОБНЫЕ РЕФОРМЫ  

НЕ МОГУТ ДАВАТЬ 
БЫСТРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

На сегодня на Дальнем Востоке уже более 15 тысяч земельных 
участков бесплатно отдано в пользование гражданам. Потенциальные 
инвесторы подали 262 заявки на сумму инвестиций в 1,4 трлн рублей. 

Подписано 124 соглашения с резидентами на 483 млрд рублей. 
Запущены первые 17 предприятий, куда вложено фактически 30 млрд 

рублей. До конца года планируется запуск еще 44 новых предприятий, 
в которые будет вложено еще 137 млрд рублей инвестиций. Чего еще 

в скором времени можно ожидать от программ развития Дальнего 
Востока? На вопросы медиа-холдинга «Регионы России» ответил глава 

экспертного совета Комитета Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике, кандидат 

экономических наук Моисей ФУРЩИК.

– Как Вы оцениваете перспективы 
дальневосточных реформ в целом?

– Подобные реформы не могут да-
вать быстрых результатов. Например, 
инвестиционный цикл (от проработки 
решения до запуска предприятия) со-
ставляет несколько лет. Еще более инер-
ционны демографические процессы. А 
именно эти направления являются клю-
чевыми для дальневосточных реформ.

– Есть ли уже какие-то положитель-
ные сдвиги в экономике региона?

– Достаточно серьезные позитивные 
сигналы уже налицо. Регион стал вызы-
вать значительный интерес у инвесторов. 
Свидетельством этого является боль-
шое число проектов, заявленных в рам-
ках ТОР и Свободного порта. Резко вы-
росли статус и практическая значимость 
Восточного экономического форума. При 
сохранении таких тенденций мы увидим 
через некоторое время значительные 
сдвиги в экономике Дальнего Востока.

– На кого, прежде всего, рассчитаны 
реформы: на инвесторов из ближайших 
стран или на предпринимателей России?

– Тут сложно дать однозначный ответ. 
В идеале, желательно сформировать ди-
версифицированную структуру инвесто-
ров. При этом существенную роль долж-
ны играть иностранные инвестиции, так 
как они обеспечивают приток дополни-
тельного капитала в страну, привносят 
новые технологии, содействуют вклю-
чению наших предприятий в глобаль-
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– Игорь Георгиевич, почему Вы приняли ре-
шение баллотироваться в депутаты Думы 
Сахалинской области?

– Надоело смотреть, как депутатов нашей 
областной Думы обманывают, подталкивают 
к принятию антиконституционных решений. У 
меня все чаще возникает вопрос: ребята, что 
же вы делаете?! Вы – представители народа, 
но поступаете против него! Дума должна ра-
ботать иначе. В основе ее работы должна быть 
четко выверенная, согласованная с потребно-
стями жителей бюджетная политика.

В Бюджетном кодексе однозначно ска-
зано, что планирование бюджета основано 
на двух основных компонентах – программе 
социально-экономического развития региона 
и областных программах и подпрограммах. Но 
депутаты этого не учитывают, или учитывают 
формально. У них нет обратной связи с населе-
нием, нет приоритетов и перспектив. Люди, ко-
торые принимают такие важные бюджетные ре-
шения, в реальности не знают проблем остро-
витян, и не интересуются ими. 

– Какие именно противоречивые решения 
областной Думы вы имеете в виду?

– Например, областная Дума приняла ре-
шение о создании Корпорации развития 
Сахалинской области. Теперь почти полови-
на регионального бюджета уходит в эту орга-
низацию, а она сама выбирает, в какие про-
екты вкладываться. И я, житель Сахалина, на-
логоплательщик, лишен возможности участво-
вать в этом процессе. А я привык анализиро-
вать, критически взвешивать правильность ре-
шений. Аббревиатура ТОР меня просто коробит. 
Чтобы вести речь о «территории опережающего 
развития», нужно сначала сделать «территорию 
развития», чтобы понять, что именно опережать.

Сахалинские недра и шельф богаты неф-
тью и газом, это хорошо, добыча энергоресур-

ИГОРЬ МИНЕРВИН:
– НА САХАЛИН ЛЮДИ 

ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ,  
А НЕ УЕЗЖАТЬ С НЕГО!

В апреле на Сахалине открылось региональное отделение все-
российской политической партии – «Партии Дела». Один из ли-

деров регионального отделения, экс-ректор СахГУ, кандидат 
физико-математических наук, академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН) Игорь МИНЕРВИН сообщил о своих 
планах стать кандидатом в депутаты Думы Сахалинской обла-

сти. О своей политической программе, взглядах на перспективы 
развития региона он рассказывает в своем интервью. 

сов обеспечивает доходы бюджета. Мы живем 
в регионе, где есть это сырье. Но газификация 
населения нулевая, бензин и электроэнергия 
дорогие. Мы привлекаем инвесторов, но инве-
стор, вкладывая средства, доходы забирает се-
бе. В городе Корсаков действует завод по сжи-
жению природного газа. Но жителям Корсакова 
от этого ни тепло, ни холодно. С таких проек-
тов должна же быть польза населению города 
в плане развития инфраструктуры, газифика-
ции... В регионе есть «шальные деньги», нало-
говые доходы с нефти, так давайте их не про-
сто тратить, а расходовать с умом! 

Сахалин должен быть привлекательным, 
жизнь на острове надо благоустраивать. По 
факту же сахалинцы уезжают на материк. За де-
вять месяцев прошлого года на материк уеха-
ли 22 тысячи человек. Прежде населения было 
750 тысяч человек, а теперь меньше 500 тысяч. 
А сколько уезжает выпускников школ, чтобы 
стать студентами вузов на материке?! Больше 
половины. А возвращается из них только 1%. 
Это – тупик. На Сахалин люди должны стре-
миться, а не уезжать с него.

– За радикальные взгляды и высказывания 
многие называют вас оппозиционером. Как вы 
к этому относитесь?

– Я себя оппозиционером никогда не считал. 
Я себя отношу к людям-созидателям. Возможно, 
не вписываюсь в систему, но я не оппозиционер, 
а человек со своей позицией. В отличие от мно-
гих, у меня нет счетов за границей, я родился и 
живу на Сахалине, и дети живут на Сахалине, 
мои родители жили здесь. Я люблю свой край и 
не собираюсь никуда уезжать. У меня своя жиз-
ненная позиция и свой опыт – в отличие от мно-
гих. И если я в оппозиции, то против дармоедов 
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и непрофессионалов! И я определенно про-
тив всевозможных протестов, забастовок, май-
данов и революций. Зачастую страдают от ре-
волюций не власть и не рабочие, а интелли-
генция. Жертвой французской революции стал 
основатель современной химии Антуан Лоран 
Лавуазье, который был гильотинирован по ре-
шению революционного трибунала.

– Как ваша позиция соотносится с идеями 
Партии Дела? Что вам импонирует в ее про-
грамме?

– Чьи интересы выражает партия «Единая 
Россия»? Интересы власти. А партия – как про-
фсоюз, создается для отстаивания интересов 
определенных групп и слоев населения. Вот 
Партия Дела создана для того, чтобы отстаивать 
интересы производителей – промышленников 
и аграриев. Созидающих, хотя действующий 
экономический курс и политика Центробанка 
этому не способствует. Люди объединились, соз-
дали такую партию для отстаивания своих инте-
ресов. Мне, как математику и экономисту, близ-
ки и понятны тезисы их программы. Это разви-
тие промышленного комплекса, производства, 
создание рабочих мест. В свою очередь, раз-
витие промышленности сопутствует развитию 
сельского хозяйства, созданию парка своей от-
ечественной техники. Это комплексный подход, 
четкое понимание, каким будет промежуточный 
и конечный результат.

– С чего началось Ваше сотрудничество с 
«Партией Дела»? Кто ваши соратники?

– Сложно сказать, с чего началось. Это – как 
капля ртути: даже если ее разделить, она все 
равно потом собирается воедино. Мы – люди, 
близкие по духу, со схожими идеями, поэто-
му мы притягиваемся друг к другу. Я уже давно 
общался с промышленниками, участвовал в их 
мероприятиях. Меня в первую очередь, конеч-
но, интересовало развитие образования, а так-
же новое оборудование, новые станки, новые 
технологии. Мои соратники и единомышленни-
ки – это люди, которые реально что-то делают на 
Сахалине, и, как правило, не благодаря, а вопре-
ки. Это местные производители, члены «Опоры 
России», Торгово-промышленной палаты.

– Как Вы оцениваете предвыборную ситу-
ацию в регионе?

– Конечно, смена губернатора и коман-
ды правительства повлияла на ситуацию. Вот 
сейчас судят Хорошавина. Кто свидетели? 
Половина депутатов. Хотя давно должны бы-
ли мандаты сдать и со стыда сгореть! Но нет, 
почти все идут на переизбрание. Изменится 
ли что-то после выборов? Если народ не при-
дет на голосование, все может остаться, как 
сейчас есть, структура Думы не изменится. 
Придут на участки те самые 18% сторонни-
ков партии власти, бюджетники, учителя, вра-
чи, которых заставляют делать селфи с галоч-
ками на бюллетенях. Малая явка – это меха-
низм в руках власти.

– На какую целевую аудиторию Вы будете 
рассчитывать?

– Главная целевая аудитория – это люди, 
которые созидают. А у них есть семьи, дети. 
Партия представляет интересы производите-
лей, но производство не может работать без 
людей, поэтому целевая аудитория – это и ра-
бочий класс, и молодежь, и педагоги, ведь ку-
да промышленности без образования и под-
готовки профессиональных кадров? Это ин-
тересы всех групп населения и всех возрас-
тов. Мне есть, что сказать всем сахалинцам, 
всем слоям населения. Я ветеран труда, у ме-
ня колоссальный опыт работы в науке и об-
разовании, во власти, участия в обществен-
ных проектах.

– Какие планы на предвыборную кампа-
нию, как будете выстраивать отношения с 
избирателями?

– Мы встречались и будем встречаться с 
разными людьми из разных районов, чтобы 
определить, что нужно и можно сделать. И са-
мое главное – сделать, не разрушая основ, не 
поднимая какие-то протесты. Объективно по-
казывать людям, что есть другой путь – раци-
ональный, основанный на понятиях стратегии 
развития, планирования, системы экономиче-
ских индикаторов, отчетности, обратной свя-
зи с населением. Не народ для власти, а власть 
для народа! А депутаты – ее проводники.

Игорь Георгиевич Минервин, профес-
сор Сахалинского государственного 
университета, академик РАЕН. 

Родился 7 мая 1957 года в селе 
Стародубское Сахалинской области. В 
1981 году окончил Южно-Сахалинский 
государственный пединститут (ЮСГПИ), в 
1985 году – целевую очную аспирантуру 
в Ленинградском физико-техническом 
институте АН СССР, защитил диссерта-
цию на тему лазерной магнитной фото-
электрической спектроскопии. 

Затем работал в ЮСГПИ, пройдя 
путь от ассистента до декана физико-

математического факультета. С 1998 
года – проректор Сахалинского госу-
ниверситета (СахГУ), созданного на ба-
зе ЮСГПИ, по совместительству – ди-
ректор Института естественных наук 
СахГУ. В процессе работы учился и ста-
жировался в различных вузах России и 
США по вопросам физики, компьютер-
ных технологий, управления, экономи-
ки и финансов.

С 2001 года – первый вице-мэр по 
финансам и экономике, председатель 
Комитета экономики Администрации 
Южно-Сахалинска, по совместитель-

ству – профессор СахГУ и старший на-
учный сотрудник Сахалинского отделе-
ния ДВГИ ДВО РАН. С 2009 года – пер-
вый проректор СахГУ, по совместитель-
ству профессор кафедры электроэнер-
гетики и кафедры управления. 

С 2013 по 2016 – ректор СахГУ. 
Автор более 100 научных работ, в т.ч. 
шести монографий. Является одним из 
авторов Стратегии устойчивого разви-
тия города Южно-Сахалинска до 2020 
года.

Использованы данные ИА SakhalinMedia
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– Как в целом сегодня развивается рыбохозяй-
ственный комплекс Дальнего Востока? 

– До 2016 года рыбохозяйственный комплекс 
Дальнего Востока России развивался очень динамич-
но. Система долгосрочного закрепления квот на вы-
лов рыбы за рыбопользователями (исключивший кор-
рупционную составляющую, которая являлась осно-
вой основ ежегодного распределения квот) стала 
мощным импульсом для развития отрасли. И отрасль 
стала стремительно развиваться, привлекая много-
миллиардные инвестиции, создавая уникальный при-
брежный рыбоперерабатывающий комплекс, наце-
ленный на глубокую переработку самого деликатес-
ного вида камчатской рыбы – лосося. На Камчатке се-
годня имеются лучшие в мире технологии по перера-
ботке лосося.

– А что произошло потом?
– Неожиданно на Госсовете, который шел 

под председательством президента Путина, 
Росрыболовство обвинило рыбопромышленников в 
том, что на прилавки рыбных магазинов страны не 
поступает дешевая рыба, что рыбопромысловый флот 
стремительно стареет, а сама Россия, как великая рыб-
ная держава, по-прежнему остается сырьевым при-
датком таких стран, как Китай, специализирующийся 
на глубокой переработке российской рыбы. Владимир 
Владимирович Путин, которого глубоко задели пере-
численные проблемы, поддержал на Госсовете пред-
ложения Росрыболовства по наведению «порядка» 
в отрасли. И началась очередная неразбериха, ког-
да власть пытается решить проблемы самым карди-
нальным образом, не сообразуясь с реальностью – с 
причинно-следственной обусловленностью проблем. 
Ну, никак нельзя понять главный штаб рыбной отрас-
ли, который не отдает отчета в своих действиях и не 
понимает рыбацких проблем. 

Как только Росрыболовство попыталось вмешать-
ся во внутренние дела рыбной отрасли, возник круп-
нейший за последние годы конфликт между рыбопро-
мышленниками и рыбными чиновниками в отноше-
нии квот «под киль». А вся эта задумка с квотами была 
адресована одной единственной компании, интере-
сы которой лоббирует руководство Росрыболовства. 
Под эту «затею» была и подведена идеологическая 
база и даже использован авторитет первого руково-
дителя страны. 

– …Так что же, все-таки, мешает снизить цену на 
рыбу в стране? 

– Как говорят специалисты, основную часть це-
ны рыбы на рынке (до 70 и даже более процентов) 
составляет оплата различных посреднических услуг. 
Устрани посредников – и получишь настоящую це-
ну на рыбу. Сделано ли Росрыболовством хоть что-
нибудь, чтобы открыть для рыбной продукции двери 
в Россию, которые в период рыбной путины захлоп-
нуты настолько плотно, что рыбакам приходится чуть 
ли не даром сдавать свои уловы прожорливой ар-
мии все тех же посредников, жирующих на россий-
ской рыбе? Российская рыбная отрасль работает ста-
бильно (объемы вылова из года в год растут) и раз-
вивается динамично, особенно впечатляет береговая 
Камчатка. Но это происходит не по воле, а вопреки 
воли Росрыболовства… Со стороны Росрыболовства 
не сделан ни один шаг к тому, чтобы российской ры-
бы в стране было много, и она, наконец, стала хотя бы 
относительно дешевой…

Еще деталь. Вылов минтая у нас превышает мил-
лион тонн. Россия с таким объемом потребления мин-
тая просто не справляется. Наш национальный бренд 
– селедочка. А заниматься высокой переработкой 
минтая в условиях Крайнего Севера (где и ловят эту 
рыбу – прим. авт.) экономически не выгодно. Только 
одна энергетическая составляющая в себестоимости 
делает нашу продукцию неконкурентноспособной на 
рыбном мировом рынке. Здесь необходимо полити-
ческое решение по уравниванию энерготарифов по 
всей стране. Но этот вопрос рыбакам НИКОГДА са-
мим не решить.

– А как решить проблему отечественного судо-
строения?

– Петр I уже пытался создать отечественный флот 
силовыми методами. Построенный в спешке, из сы-
рого материала, плохого качества, он так же быстро, 
как был построен, так и сгнил. И сейчас похожая си-
туация: принуждением (тем же изъятием из промысла 
квот «под киль») проблему отечественного судостро-
ения не решить. Эта проблема – не в сопротивлении 
рыбаков (они не только мечтают о современном ры-
бопромысловом флоте, но и делают для этого все воз-
можное), а в недоверии к отечественному судострое-
нию и к отечественным чиновникам. 

Беседовала Ксения Ширяева

СЕРГЕЙ ВАХРИН:
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ 
ДЕШЕВОЙ РЫБЫ     
Вопрос не риторический, но давний. Почему Росрыболовство 
игнорирует интересы российского потребителя? Когда прекратится 
рост цен на рыбу в наших регионах? О проблеме распределения квот 
«под киль» и конфликте рыбопромышленников с чиновниками – в 
эксклюзивном интервью РИА Регионы Online рассказал президент 
камчатского фонда «Сохраним лососей вместе!» Сергей ВАХРИН. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК



ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Это первая комплексная экскурсия такого рода, в 
рамках которой ребята посетили производственную 
площадку завода, музей и полигон. Организатором 
экскурсии в рамках «Воентура» выступили Урал-
вагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, 
и Уральская ассоциация туризма. В мероприятии 
приняли участие воспитанники двух детских домов 
Екатеринбурга: ГБПОУ СО «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж» 
и ГРУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Октябрьского района города 
Екатеринбурга». 

По словам директора Выставочного комплекса 
Уралвагонзавода Аллы Пислегиной, такие экскурсии 
формируют мировоззрение, дают возможность по-
чувствовать уважение к труду, к Родине, к ее истории 
и к настоящему. Ребята должны знать, какой инду-
стриальной мощью обладает наша страна! 

Участники детского «Воентура» побывали в ва-
гоносборочном цехе предприятия, где в годы войны 
создавались легендарные «тридцатьчетверки», а се-
годня  – инновационный подвижной железнодорож-
ный состав. Познакомились с самым современным 
металлообрабатывающим оборудованием метизного 
цеха, сотрудники которого, узнав, что к ним едут го-
сти, обеспечили теплый прием и приготовили слад-
кие подарки. Приятным дополнением программы 
стал обед в настоящей рабочей столовой.

Как отметила Елена Мазур, заместитель директо-
ра детского дома ГБПОУ СО «Свердловский област-
ной музыкально-эстетический педагогический кол-
ледж», ребята увидели современное производство 
своими глазами, их поразил масштаб производства, 
технологии и продукция Уралвагонзавода. Эмоций 
и впечатлений очень много! Полученная таким об-
разом информация усваивается быстрее и лучше, 
чем из рассказов. 

В музее бронетанковой техники Уралвагонзавода 
детям рассказали об истории танкостроения. Они 
смогли не только посмотреть на танки, но и забраться 
внутрь машин, почувствовать себя настоящими тан-
кистами. Полигон «Старатель» стал местом, где под-
ростки впервые увидели мощную боевую машину в 
действии. Т-72Б3 уверенно проходил трассу, вращал-
ся вокруг своей оси, преодолевал стенку, гребенку, 
горку и другие препятствия, ставил дымовую завесу. 
Не меньший восторг у ребят вызвала возможность 
сфотографироваться на фоне Т-90С.

Ребята смогли не только посмотреть на танки и 
сфотографироваться на их фоне, но и получили ис-
черпывающую информацию о машинах. На все во-
просы ответил инженер-конструктор АО «УКБТМ», 
автор книги «Танки Уралвагонзавода» Дмитрий 
Колмаков. Он рассказал о преимуществах и особен-
ностях уральских машин и вручил каждому свою 
книгу. В ней в доступной и увлекательной форме 
рассказывается об удивительном мире танков, соз-
данных в Нижнем Тагиле. Каждый желающий полу-
чил автограф автора.

Как отметил Дмитрий Колмаков, не факт, что ребята 
станут танкостроителями. Но даже если хоть один заин-
тересуется темой создания танков, конструированием 
и производством техники – это уже хороший результат.

ТАНКИСТОМ 
МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ… 
В канун 72-летия Победы в цехах Уралвагонзавода побывали подростки, 
оставшиеся без попечения родителей. Они узнали этапы развития 
отечественной бронетехники и своими глазами увидели легендарные 
танки, которые стали визитной карточкой Урала и России.
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– Николай Геннадьевич, как Вы оцени-
ваете итоги работы ДПП в 2016 году? 
В каких крупных мероприятиях приняла 
участие Дирекция?

– Год выдался непростым, пришлось 
решать большое количество разнопла-
новых задач. ДПП совместно с про-
фильными предприятиями корпорации 
приняла самое активное участие в ме-
роприятиях по продвижению системы 
инструментообеспечения на россий-
ский рынок на таких солидных пред-
приятиях, как «Авиадвигатель», «СТАР», 
«Редуктор-ПМ», «Протон-ПМ», «ПМЗ», 
«НТМК», «Машиностроительный завод 
им. Калинина», «Промтрактор», «Пакер», 
«Чебоксарский завод силовых агрега-
тов», «Благовещенский арматурный за-
вод» и других. 

ложений, а также в разработке бизнес-
планов инвестиционных проектов.

– С какими техническими вузами со-
трудничает Ваша дирекция? В каких ре-
гионах созданы учебно-демонстрационные 
центры Корпорации «Пумори»?

– Первый инженерный УДЦ был соз-
дан совместно с Пермским государ-
ственным техническим университетом 
в 2007 году. На следующий год в Омске 
создан УДЦ совместно с ОмГТУ, в 2010 
году открыт УДЦ «РГППУ-Пумори» со-
вместно с Российским государственным 
профессионально-педагогическим уни-
верситетом в Екатеринбурге.

В сентябре 2011 года Корпорация 
«Пумори» открыла центр модернизации 
машиностроения «МГТУ им. Н. Э. Баумана –  
Пумори» в Москве. Этот центр под-
держивает технический центр OKUMA 
в России. В марте 2012 года в Санкт-
Петербурге открыт Северо-западный 
центр модернизации машиностроения 
на базе Балтийского ГТУ – «ВоенМех». 

В 2016 году начал действовать УДЦ в 
Дальневосточном федеральном универ-
ситете (ДВФУ, Владивосток). В этом же 
году подписаны соглашение о сотрудни-
честве с Волгоградским ГТУ и протокол о 
сотрудничестве с Чувашским госунивер-
ситетом им. И. Н. Ульянова. В рамках со-
глашения ДПП с Уральским политехни-
ческим колледжем (УПК) подготовлена 
спецификация оборудования и плани-
ровочные решения для комплектования 
Межрегионального центра компетен-
ций УПК. Продолжается сотрудничество 
с Лейпцигским центром профобучения и 
повышения квалификации (ZAW Leipzig 
GmbH), с Союзом «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)».

– Каким оборудованием и оснасткой 
комплектуются центры? 

НИКОЛАЙ ЗАКАЛИН:
МЫ ПРОДВИГАЕМ  

СВОЮ ПРОДУКЦИЮ  
«С ПЕЛЕНОК»

Наша дирекция выступила орга-
низатором конференции «Импорто-
независимость в инструменталь-
ной отрасли – стратегический вектор  
развития. Проблемы и перспективы»  
(Москва). ДПП также участвовала в ра - 
боте Межрегиональной рабочей груп - 
пы «Комплектующие изделия» при  
Минпромторге РФ и секции «Комплек - 
тующие» при Ассоциации «Станко - 
ин струмент», в промышленной выставке-
форуме «Урал индустриальный» 
(Челябинск), выставке «Технофорум-2016» 
(Москва).

Кроме того, ДПП участвовала в экспер-
тизе и проработке техзаданий и конкурс-
ной документации заказчиков, аудите си-
стем инструментооборота предприятий, 
подготовке технико-коммерческих пред-

Дирекция перспективных проектов (ДПП) – уникальное 
подразделение Корпорации «Пумори». Среди ее задач – внедрение 

систем инструментообеспечения (СИО), создание и развитие в 
российских регионах сети учебно-демонстрационных центров 

(УДЦ). Эти центры выполняют функции товаропроводящей сети 
корпорации, со студенческой скамьи знакомят будущих выпускников 

технических вузов, инженеров машиностроительных предприятий 
с возможностями новейшего оборудования и инструментальной 

оснастки, которые выпускает Корпорация «Пумори».  
Об итогах и перспективах развития ДПП «Пумори» рассказывает ее 

директор Николай ЗАКАЛИН.
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Дирекция дирекции перспективных проектов 
корпорация «Пумори»

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а
тел./факс: (343) +7 (343) 251 99 35, e-mail: zakalin.nikolai@pumori.ru, www.pumori.ru

– Каждый УДЦ оснащается под  
конкретные задачи учебно-произ-
водственного процесса своего универ-
ситета. Для примера можно привести УДЦ 
в ДВФУ. Там используются токарный ста-
нок с ЧПУ Genos L300 M, собранный в 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»; 
многофункциональный обрабатывающий 
центр Multus B200 W; фрезерный станок 
с ЧПУ Genos M460 R-VE; пятиосевой об-
рабатывающий центр MU-400 VA. Кроме 
того, в УДЦ устанавливаются симуляторы 
стойки ЧПУ OSP P300 и оборудуются пол-
ноценные рабочие места для подготовки 
операторов и наладчиков станков с ЧПУ.

В качестве вспомогательного инстру-
мента и оснастки в УДЦ используется 
продукция Уральского завода инстру-
ментальных систем (УЗИС, тоже входит 
в Корпорацию «Пумори»). Мы также ре-
комендуем использовать программно-
технические средства мониторинга рабо-
ты оборудования, системы инструментоо-
беспечения (СИО) и оперативного управ-
ления производством от нашей корпо-
рации.

– Что дает такой подход для продви-
жения продукции Корпорации «Пумори» 
и Okuma? 

– Сотрудничество с техническими ву-
зами позволяет Корпорации «Пумори» 
расширять свою товаропроводящую сеть, 
готовить специалистов по использова-
нию корпоративных продуктов, в т. ч. и 
по оборудованию Okuma, проводить об-
разовательные и продвиженческие ме-
роприятия. Это существенно усиливает 
позиции корпорации в регионах. В вы-
игрыше обе стороны: технический вуз 
получает современный учебный центр, 
оборудованный по последнему слову 
техники и инструментальной оснастки, 
а «Пумори» – основу для продвижения 
своей продукции. Будущие инженеры 
машиностроительных и металлообраба-
тывающих предприятий проходят обуче-
ние на технике и оснастке именно нашей 
корпорации.

– «Пумори» регулярно организу-
ет семинары и студенческие научно-
технические конференции. Как вы оце-
ниваете итоги конференции, состояв-
шейся в апреле 2017 года в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана? 

– Действительно, Корпорация 
«Пумори» уже традиционно вы-

ступает спонсором Всероссийской 
научно-технической конференции  
«Сту  денческая научная весна: Машино-
строительные технологии». Она про-
водится в научно-учебном комплексе 
«Машиностроительные технологии» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, с которым «Пумори» 
связывает многолетнее сотрудничество. 
В этом году на конференции было пред-
ставлено 264 доклада от студентов веду-
щих технических вузов страны. В их чис-
ле: Московский авиационный институт 
(МАИ), Московский государственный тех-
нический университет «Московский авто-
механический институт» (МГТУ «МАМИ»), 
Рыбинский государственный авиаци-
онный технический университет им. П. 
А.Соловьева (РГАТУ), Московский поли-
технический университет, Российский го-
сударственный аграрный университет 
– МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), 
Московский колледж связи № 54 име-
ни П. М. Вострухина (Москва), МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. 

Студенческие работы были посвяще-
ны современным достижениям профиль-
ных кафедр вузов в области машиностро-
ения; конкурсанты продемонстрировали 
хорошую эрудицию в предметной обла-
сти, глубокое знание рассматриваемых 
проблем и высокий уровень самостоя-
тельности при их решении.

Наша дирекция участвовала в ра-
боте экспертной комиссии конферен-
ции, которая отбирала лучшие работы 
и определяла призовые места. На ито-
говой церемонии победители получи-
ли от Корпорации «Пумори» памятные 
подарки и сертификаты на посещение 
Московского Технического центра стан-
костроительной корпорации Okuma для 
изучения самых современных техноло-
гий металлообработки и возможностей 
оборудования, поставляемого предпри-
ятиями корпорации.

– Каковы возможности вашей 
Дирекции при внедрении комплексных ин-
жиниринговых проектов на предприяти-
ях металлообработки? 

– Для многих предприятий отрасли 
характерны такие проблемы, как мно-
жество поставщиков и производителей 
инструмента, недочеты при нормирова-
нии его расхода и хранения, недоста-
точная унификация инструмента. Низкая 
прозрачность затрат и многоступенча-
тость формирования заказов на инстру-

мент приводит к повышению затрат на 
их обработку и к ошибкам в поставках. 
Нередки и логистические проблемы, и 
затруднения, вызванные квалификаци-
ей персонала, занятого в сфере оборо-
та инструмента.

От этих и других недостатков помога-
ет такое эффективное средство, как систе-
ма Tool Management. Мы используем для 
его обозначения термин «система инстру-
ментообеспечения» (СИО). Суть методо-
логии Tool Management (TM) – в переда-
че всех или части функций инструментоо-
беспечения предприятия внешней компа-
нии на условиях аутсорсинга. То есть нам.

Обслуживание по системе TM может 
идти на всех уровнях: от поставки ин-
струмента до полного его обслуживания 
и взаиморасчетов за готовую продук-
цию. СИО «Пумори» предполагает прове-
дение аудита действующей системы, со-
гласование уровня обслуживания, разра-
ботку стандартов, регламентов, инструк-
ций, программного интерфейса, норми-
рование запасов и расхода инструмен-
тов, внедрение высокопроизводительно-
го и прогрессивного инструмента, а так-
же средств автоматизации его хранения 
и учета. В результате учет инструмента на 
предприятии становится гораздо более 
прозрачным и эффективным, поддержи-
вается страховой уровень запасов.

– Каковы приоритетные направления 
развития Дирекции в 2017 году? 

– В 2017 году продолжаются рабо-
ты по продвижению и внедрению СИО. 
Создание инжиниринговых центров в 
промышленно развитых регионах стра-
ны – стратегическая цель корпорации, в 
достижении которой наша Дирекция при-
мет активное участие. Для координации 
деятельности по программам импорто-
замещения мы продолжаем работу в от-
раслевых союзах и профессиональных 
сообществах.

Идет подготовка к созданию но-
вых УДЦ в российских регионах. Наша 
Дирекция выполняет проработку оснаще-
ния такого центра в Волгоградском ГТУ, 
идут переговоры о создании УДЦ на ба-
зе технических университетов в Чувашии, 
Татарстане и Республике Крым.
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На реализацию инвестиционной 
программы компания «Тюменьэнерго» 
в 2016 году направила около 9 милли-
ардов рублей. В том числе на строитель-
ство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение объектов и другие расходы 
капитального характера. В 2017 году 
объем инвестиций в электросетевое хо-
зяйство компании в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах составит без мало-
го 13 миллиардов рублей. 

В структуре инвестиций на новое 
строительство приходится 32% затрат, 
а на техперевооружение и реконструк-
цию – 68%. Доля таких затрат растет в 
течение последних нескольких лет (для 
сравнения, в 2014 году – 46%). Новое 
строительство компания ведет, когда 
невозможно использовать и развивать 
уже имеющиеся ресурсы, либо на де-
централизованных территориях, при-
соединяемых к энергосистеме.

В целом инвестиционная деятель-
ность «Тюмень энерго» направлена на 
повышение надежности электроснаб-
жения, ликвидацию дефицита мощно-
сти и создание условий для присоеди-
нения к сетям новых потребителей в 
зоне своей ответственности. Для этого 
в прошлом году подразделения ком-
пании ввели 337 МВА трансформатор-
ной мощности и построили 620 км ли-
ний электропередачи разного класса 
напряжения.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе реализован комплекс меропри-
ятий для обеспечения перспективных 
нагрузок крупнейшего потребителя 
компании – ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
Так, введены в работу подстанции 
«Чупальская» и «Соровская», построе-
но более 260 км линий электропере-
дачи: заходы ВЛ 110 кВ на подстанцию 
500 кВ «Святогор» филиала ПАО ФСК 
ЕЭС – МЭС Западной Сибири, ВЛ 110 кВ 
«Святогор-Чупальская» и отпайка от нее 
до ПС «Соровская». Кроме того, постро-
ена отпайка от ВЛ 110 кВ «Правдинская 
– Меркурий» для перевода питания 
подстанции 110 кВ «Мушкино», что по-
зволило разгрузить транзитную линию 
«Магистральная – Правдинская». 

Для повышения надежности элек-
троснабжения НГДУ «Быстринскнефть» 
(структура ОАО «Сургутнефтегаз») вы-
полнена комплексная реконструкция 
ПС 110/35/6 кВ «Солкино», а для обе-
спечения объектов нефтедобычи в зо-
не ответственности нижневартовского 
филиала «Тюменьэнерго» – подстанции 
ПС 110/35/6 кВ «Ермаковская», транс-
форматорная мощность объекта была 
увеличена до 80 МВА.

Знаковым стало завершение меро-
приятий, необходимых для обеспече-
ния транзита электроэнергии по сетям 
«Тюменьэнерго» от Няганской ГРЭС в 
единую энергосистему России, а имен-
но реконструкции ВЛ 110 кВ «Картопья 

– Вандмтор», «Красноленинская 
– Вандмтор», «Надым – Лонг-Юган – 
Сорум»; «Надым – Левохеттинская», 
«Левохеттинская – Лонг-Юган».

В Тюменской области инвестиции 
были направлены в основном на стро-
ительство и реконструкцию распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ потребите-
лей льготной категории. В результате 
принято в эксплуатацию около 160 км 
линий электропередачи и более 20 МВА 
трансформаторной мощности, необхо-
димых для развития пригородов об-
ластной столицы, предприятий АПК и 
перерабатывающей промышленности. 
Для тех же целей проведена реконструк-
ция с увеличением трансформаторной 
мощности ПС 110/10 кВ «Молчаново» и 
«Горьковка». 

Ожидается, что при сохранении су-
ществующих экономических условий 
в ближайшие пять лет «Тюменьэнерго» 
вложит в развитие электросетевой ин-
фраструктуры более 78 млрд рублей 
– такие параметры инвестиционной де-
ятельности одобрены Советом дирек-
торов компании. К 2022 году в тюмен-
ском регионе планируется ввести более 
2000 МВА трансформаторной мощности 
и свыше 2500 км ЛЭП, что позволит обе-
спечить как существующие, так и пер-
спективные потребности промышлен-
ности регионов, а также выполнить госу-
дарственные задачи в области развития 
арктических территорий. 

В настоящее время на изолиро-
ванной территории Арктической зоны 
ЯНАО сложилась ситуация, когда каж-
дая компания реализует инвестици-

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

В течение шести лет «Тюменьэнерго» планирует вложить  
в развитие электросетевой отрасли почти 80 миллиардов рублей
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онные проекты самостоятельно, отсут-
ствует единая концепция по развитию 
электроэнергетики изолированной ча-
сти региона. Дополнительный негатив-
ный фактор – отсутствие энергетиче-
ской инфраструктуры между субъектами 
электроэнергетики.

«Сегодня налицо необходимость 
создания в автономном округе полно-
ценной энергетической инфраструкту-
ры, которая не только обеспечит вы-
сокую надежность электроснабжения, 
но и даст импульс для развития других 
видов промышленности региона, что 
напрямую повлияет на социально-эко-
номическое развитие всей страны», – 
комментирует генеральный директор АО 
«Тюменьэнерго» Сергей Савчук.

Компания уже немало сделала для 
этого. За несколько последних лет для 
присоединения Салехардского энерго-
района в рамках инвестиционной про-
граммы «Тюменьэнерго» построены 
две одноцепные воздушные линии 220 
кВ «Надым – Салехард» протяженно-
стью в целом около 720 км, подстанция 
220/110 кВ «Салехард» (250 МВА), под-
станции 110 кВ «Северное Сияние» и 
«Полярник» с питающими ВЛ 110 кВ 
в городе Салехард. В сумме 160 МВА 
мощности и 29 км ЛЭП обеспечивают 
присоединение к Единой энергоси-
стеме России и создают необходимые 
условия для дальнейшего социально-
экономического развития города, пре-
жде всего, его промышленности. После 
комплексной реконструкции введена 
подстанция 110/10/10 кВ «Сигнал», это 
ключевой объект в энергоснабжении го-
рода Губкинский. В среднесрочной пер-
спективе ожидается присоединение на 

параллельную работу с энергосистемой 
города Лабытнанги и поселка Харп. В 
целом ожидаемый прирост нагрузки со-
ставит около 80 МВт.

Компания реализует также ряд про-
ектов для технологического присо-
единения промышленных потребите-
лей, ведущих деятельность на Ямале. 
Для электроснабжения объектов ПАО 
«Газпром» ведется строительство ВЛ 110 
кВ «Исконная – Лимбя-Яха» (2х10 км) и 
«Лимбя-Яха – НПС Уренгойская» (2х70 
км), а для обеспечения электроэнергией 
площадок Уренгойского и Самбурского 
УКПГ Самбурского нефтегазоконденсат-
ного месторождения – секционирующе-
го пункта 110 кВ «Буран». На финальном 
этапе находится сооружение ВЛ 110 кВ 
«Кирпичная – ПС ПСП 1,2». Этот объект 
необходим для технологического присо-
единения производственных мощностей 
ЗАО «Ямалгазинвест» и последующего 
электроснабжения объектов строяще-
гося нефтеконденсатопровода Уренгой 
– Пурпе. 

Рассматривается возможность реа-
лизации проекта технического присо-
единения производственных мощностей 
ОАО «Газпром добыча Уренгой», в рам-
ках которого «Тюменьэнерго» построит 
ПС 110/10 кВ (2х40 МВА) с питающей 
ВЛ 110 кВ общей протяженностью около 
120 км (2х60 км) от переключательно-
го пункта «Северный» до подстанции 
«ГДН» для электроснабжения дожимной 
компрессорной станции Еты-Пуровского 
газового месторождения.

Необходимо понимать, что эксплу-
атация электрических сетей в широтах 
за Полярным кругом осложнена влия-
нием климатических и геологических 

условий региона. В первую очередь, это 
ветровые нагрузки, резкие (до 30 гра-
дусов) перепады температур в течение 
суток, низкие (до минус 60 градусов) 
зимние температуры. Кроме того, объ-
екты электрических сетей, как правило, 
расположены в тундре с болотистыми, 
вечномерзлыми и сезоннооттаивающи-
ми пучинистыми грунтами. В связи с 
этим развитие электросетевого комплек-
са требует применения широкого спек-
тра инноваций в области энергетики. 
Накопленный опыт «Тюменьэнерго» по 
внедрению и эксплуатации новейших 
научно-технических разработок будет 
очень востребован в развитии энерге-
тики региона.

 «Компания «Тюменьэнерго» уже 
приступила к разработке концепции 
развития энергетической инфраструк-
туры в Арктической зоне, в том числе 
реализации экономически эффектив-
ных решений по совершенствованию 
электросетевой и генерирующей ин-
фраструктуры. Мы исходим из того, что 
Арктика должна быть территорией вне-
дрения эффективных, инновационных 
решений, в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии», – 
резюмировал Сергей Савчук. 

Что касается ближайших планов, 
то в 2017 году в зоне ответственности 
«Тюменьэнерго» планируется ввести 
около 500 км новых линий электропе-
редачи и 222 МВА трансформаторной 
мощности. Около 45% объема инвести-
ций – более 5,8 млрд рублей – будет 
направлено на реализацию проектов по 
повышению надежности электроснаб-
жения и качества услуг, более четверти 
(3,5 млрд рублей) на проекты техпри-
соединения, в том числе льготной кате-
гории потребителей. Кроме того, часть 
средств будет направлена на программы 
развития систем учета, автоматизиро-
ванных систем управления, выполне-
ние мероприятий Схем и программ раз-
вития электроэнергетики ЯНАО, ХМАО, 
Тюменской области. 

Сергей Савчук,
генеральный директор АО «Тюменьэнерго»
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ВАДИМ ЩЕПКИН:
– МЫ ХОТИМ ЧЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

дан «завод в заводе» по выпуску широко-
го спектра товаров народного потребле-
ния (белой техники): кухонные вытяжки, 
воздухоочистители, электровентиляторы, 
флюгеры и многое другое. АО «Кварц» яв-
ляется одним из немногих производите-
лей белой техники со стопроцентной ло-
кализацией производства. Выпускаемая 
заводом бытовая техника не уступает 
лучшим конструкторским и дизайнерским 
решениям иностранных производителей 
и соответствует европейским стандартам 
качества и безопасности, что подтверж-
дается сертификатом соответствия ГОСТ 
ISO 9001-2011.

– Значит, нынешний кризис вам на 
руку?

– Безусловно, после введения санк-
ций отечественные производители ста-
ли активно развиваться. Однако ситуа-
ция на рынке кухонных воздухоочисти-
телей и канальных электровентиляторов 
вызывает тревогу. Мы уже дважды обра-
щались в Министерство промышленно-
сти по вопросу изменения заградитель-

ных ввозных пошлин для производите-
лей импортозамещаемых товаров, но в 
ответ – тишина. А проблема требует без-
отлагательного решения.             

Дело в том, что изменение курса ру-
бля в последние два года и снижение ре-
альных доходов населения резко изме-
нили конкурентную среду. Крупные се-
тевые и оптовые компании стали менять 
свои закупочные матрицы, отдавая пред-
почтение более дешевым, не всегда каче-
ственным китайским товарам. Все наши 
попытки разместить свою продукцию в 
федеральных торговых сетях не увенча-
лись успехом. Ни одна из сетевых компа-
ний не сочла нужным даже выйти с на-
ми на связь. Видимо, существуют опре-
деленные кулуарные правила попада-
ния российских товаров в торговые сети. 
Складывается впечатление, что западные 
хозяева сетей заинтересованы в продви-
жении на наш рынок только иностранной 
продукции. В сегодняшних условиях хо-
рошо себя чувствуют только псевдорос-
сийские производители, работающие по 
двум схемам. По первой, самой удобной, 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Группа компаний «Кварц» – объединение разработчиков и 
производителей специального технологического оборудования: АО 
«Кварц», резидентов особой экономической зоны Калининградской 
области ООО «Электронное машиностроение» и ООО «Электронные 
технологии». Они имеют 60-летний опыт массового, мелкосерийного и 
единичного производства, модернизации и сервисного обслуживания 
вакуумного технологического оборудования, производства электронных 
приборов, электронных модулей, печатных плат и другой электроники 
промышленного назначения. Но имеют и проблемы, о которых 
рассказывает генеральный директор предприятия Вадим ЩЕПКИН.

– Вадим Анатольевич, ваше пред-
приятие, пройдя программу конверсии, 
сохранило-таки высокотехнологические 
наработки? 

– Не просто сохранило, мы полно-
стью перевооружили и реконструирова-
ли предприятие. Наши производствен-
ные подразделения электронного маши-
ностроения оснащены самым современ-
ным механообрабатывающим оборудо-
ванием, полностью обновлено оборудо-
вание и технологические линии произ-
водства электронных приборов. Сейчас 
это суперсовременное производство спо-
собно выпускать односторонние, двухсто-
ронние и многослойные печатные платы, 
по уровню сложности и качеству не усту-
пающие европейским и азиатским об-
разцам. Скоро будет закончен монтаж со-
временных линий поверхностного и шты-
рьевого монтажа компонентов на печат-
ные схемы, что позволит перейти на бо-
лее высокий уровень производства на-
укоемких электронных приборов, элек-
тронных модулей и изделий промышлен-
ной электроники. Наряду с заменой про-
изводственного оборудования идет и ре-
конструкция зданий предприятия, улуч-
шаются условия труда сотрудников, пере-
оснащаются рабочие места, реконструи-
рованы сети энергоснабжения. 

– Для такого масштабного перевоо-
ружения необходимы были большие сред-
ства. А ведь помощи вам государство не 
оказывало?..

– Для перевооружения предприятия в 
конце 90-х годов мы развернули произ-
водство гражданской продукции. На пло-
щадях каркасного производства был соз-
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регистрируют свою марку в РФ и полно-
стью изготавливают продукцию на «сво-
их» заводах, или вообще закупают гото-
вый товар иностранных предприятий для 
продажи в России. По второй – импор-
тируют все основные узлы и выполняют 
одну-две «отверточные» операции. И те, 
и другие позиционируют себя как россий-
ские производители, участвующие в им-
портозамещении.

 Для примера: в 2016 году из 130 
участников рынка светодиодных све-
тильников только 2-3 имели полноцен-
ные заводы в России. У остальных – лишь 
небольшие лаборатории, а основное про-
изводство находится в Китае. 

– То есть, российские импортозаме-
щающие предприятия находятся в невы-
годных условиях?

– Да. Наше предприятие является 
производителем воздухоочистителей и 
канальных электровентиляторов полного 
цикла. От рулонов металла, гранул пласт-
массы, бухт кабеля до готовых изделий, 
качество которых, повторюсь, сравнимо с 
европейским. Мы переоснащаем произ-
водство, осваиваем новые виды продук-
ции (приточная установка «Чистая ком-
ната», офисные светодиодные светиль-
ники) исключительно за свой счет и не 
рассчитываем на финансовую поддерж-
ку государства. Однозначно, мы готовы к 
импортозамещению, но хотим честной 
конкуренции!

 Мы уверены: если сейчас не начать 
стимулировать расширение имеющихся 
производств и создание новых на терри-
тории Таможенного союза, честные рос-
сийские производители бытовой техни-
ки будут вытеснены с рынка «отверточ-
ными» конкурентами. Мы писали об этом 
отраслевому министру. 

– Чего вы ожидаете от министра 
промышленности России?

– Мы понимаем, что министр не мо-
жет повлиять на изменение курса ру-
бля, но он может изменить конкурентную 
среду на рынке и защитить действитель-
но российских производителей. Ведь на-
ши соседи это делают! Евросоюз в про-
шлом месяце утвердил антидемпинго-
вые пошлины против российских произ-
водителей холодного проката сроком на 
пять лет! Президент США Дональд Трамп, 
не пробыв и ста дней у власти, подписал 
указ, призванный защитить националь-
ный рынок труда и стимулировать покуп-
ку выпущенных в стране товаров. Он так 
и называется «Покупай американское и 
нанимай американцев». 

А что у нас? Антироссийский настрой 
западных элит практически перекрыл 

нам доступ на рынки стран Евросоюза. 
Несмотря на отсутствие конкретных 
санкций на экспорт нашей продукции, 
все предложения европейским соседям 
о сотрудничестве ими игнорируются. Так 
они защищают своих производителей. 
Их логика понятна: когда они нас разо-
ряют – это рука рынка, когда мы их – это 
демпинг. Почему же мы так широко рас-
пахиваем для иностранцев двери рос-
сийского рынка?!..

До 2008 года мы выпускали и прода-
вали на территории РФ от 20 до 30 тыс. 
шт. воздухоочистителей в месяц на сум-
му 30млн. рублей. А сейчас, в результате 
вытеснения с рынка псевдоотечествен-
ными сетями российских оптовых фирм, 
продаем лишь на 3 млн. руб в месяц. 

Для изменения этой ситуации, нача-
ла работы программы импортозамеще-
ния по настоящему, а не на словах, не-
обходимо на законодательном уровне 
обязать сети, занимающиеся продажа-
ми бытовой техники, при равных цено-
вых характеристиках, качества, условий 
поставки закупать товар только у отече-
ственных производителей.

Подобные условия уже существуют 
при организации поставок продукции 
специального применения, необходимо 
его внедрять и в сферу продаж продук-
ции гражданского назначения.

Другим способом влияния на сете-
вых продавцов может быть введение 
обязательных закупок через тендеры. 
Это позволит честно конкурировать рос-
сийским производителям белой техники 
с иностранными поставщиками.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ну, и введение заградительных тамо-
женных пошлин на импортные товары. 
Сейчас таможенная пошлина на возду-
хоочистители 5%, необходимо увеличить 
ее до 15-20%, чтобы обезопасить рос-
сийский рынок от дешевой, порой нека-
чественной продукции.

 Для полноценного развития кластера 
отечественных производств необходимо 
увеличение заградительных таможен-
ных пошлин не только на готовую про-
дукцию, но и на импортные комплектую-
щие и сырье. Согласно статистике, более 
50% мирового валового продукта состав-
ляет электроника. Доля РФ в этом сег-
менте ничтожно мала. Одной из главных 
причин этого является невозможность 
конкуренции российских предприятий с 

азиатскими, производящими продукцию 
на весь мир. Поэтому суперсовременное 
производство печатных плат нашего за-
вода, способное выпускать продукции на 
10-15 млн. рублей ежемесячно, загруже-
но лишь на 30%. Аналогичная картина и 
у других полноценных производителей 
печатных плат в нашей стране. Если бу-
дет введена ставка таможенной пошли-
ны на печатные платы на уровне 10-15% 
(сейчас она равна 0), то заказы от рос-
сийских сборочных производств не бу-
дут утекать в азиатский регион, а останут-
ся в нашей стране, и тогда наряду с про-
изводителями печатных плат разовьется 
кластер производителей фольгирован-
ного стеклотекстолита, химии, оборудо-
вания и прочих услуг, необходимых для 
этого направления.

Наталья Будоян

Кстати
16 мая в Департаменте международного сотрудничества Минпром-
торга РФ по обращению ООО «Эликор» состоялось решение по вопро-
су обнуления ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ком-
плектующих для кухонных вытяжек – алюминиевых фильтров, элек-
трических и электронных переключателей и асинхронных двигателей. 
Нас услышали. Принято решение – ставки не обнулять.Надеемся, что 
и другие важные для развития промышленности вопросы будут ре-
шаться так же взвешенно и конструктивно. 
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 – Владимир Борисович, как Вы оцениваете 
итоги 2016 года, насколько удачно сложился 
прошедший год для компании? 

– Группа компаний «Атлас девелопмент» в 
2016 году провела ряд структурных изменений 
внутри организации, результатом которых стало 
определение нескольких новых направлений 
деятельности. Сегодня мы развиваем и предла-
гаем рынку пять ключевых компетенций в жи-
лищном строительстве: непосредственно де-
велопмент, услуги службы заказчика, генераль-
ный подряд, сервис в управлении недвижимо-
стью, брокеридж коммерческой недвижимости.

Одновременно с этим мы активно занима-
емся развитием транспортно-логистического 
центра «Кольцово», крупнейшего на сегод-
няшний день ТЛЦ на Урале. Строительство ве-
дется в рамках проекта освоения террито-
рии в районе Кольцовского тракта – логопар-
ка «Кольцово», утвержденного Министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.   Объект расположен 
на пересечении Кольцовского и Сибирского 
трактов, в двух километрах от международно-
го аэропорта. По площади объект занимает 83 
гектара. На сегодняшний день там уже готовы 
все коммуникации.

– Одним из резидентов является X5 
Retail Group, верно?

– Действительно, это один ключевых пар-
тнеров. Распределительный центр построен по 

индивидуальными требованиями заказчика и 
представляет собой комплекс складских поме-
щений класса «А», который включает морозиль-
ные камеры, сухой склад, уникальный для ре-
гиональных РЦ комплекс дозревания тропиче-
ских фруктов, а также административные и бы-
товые помещения, зоны контроля качества, ре-
монтные мастерские для автотранспорта, пар-
ковки и многое другое. 

Общая площадь распределительного цен-
тра составляет более 36 тысяч квадратных ме-
тров, он вмещает до 6,5 тысяч тонн продукции. 
Комплекс будет оперативно обеспечивать про-
дуктами розничные торговые сети «Карусель», 
«Пятерочка» Екатеринбурга и Свердловской 
области и позволит создать более 100 новых 
рабочих мест. Строительство мы начали в фев-
рале 2016 года, с июля РЦ должен начать пол-
ностью функционировать.

Помимо X5 Retail Group, резидентами ло-
гопарка «Кольцово» также станут еще не-
сколько логистических комплексов и торгово-
сервисных центров.

– Какие объекты за последние три года 
введены в строй?

– В ноябре 2015 года мы сдали крупный 
жилой комплекс «Аврора» в одном из самых 
уютных районов города – на Широкой речке, по 
адресу Соболева, 19. Это очень крупный объ-
ект, он рассчитан на 1560 квартир с подзем-
ным паркингом на 888 мест. 

ВЛАДИМИР 
ГОРОДЕНКЕР:
– КОМФОРТ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ИННОВАЦИИ
Группа компаний «Атлас Девелопмент» – российский 
застройщик, член Союза Стройиндустрии Свердловской 
области. Работает на рынке строительства, девелопмента, 
управления жилой и коммерческой недвижимостью с 
2006 года. Разрабатывает проекты «под ключ», начиная 
с формирования концепции комплексного освоения 
территории, заканчивая подготовкой всей документации 
под каждый объект. Объекты компании: ЖК «Аврора», 
ЖК «Париж», Логопарк «Кольцово» и другие. О 
достижениях компании и о планах на будущее нашему 
журналу рассказывает генеральный директор ГК «Атлас 
девелопмент» Владимир ГОРОДЕНКЕР. 
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В жилом комплексе продумана и реализо-
вана удобная инфраструктура: на первом эта-
же размещены продуктовые магазины, част-
ные детские сады и ясли, медицинские цен-
тры, spa-салон, два фитнес-клуба, кафе, отде-
ление Сбербанка, лингвистические центры и 
многое другое. Также рядом находится муни-
ципальный детский сад.

Из комплекса предусмотрен прямой выезд 
на улицу Репина и Объездную дорогу, что по-
зволяет быстро и легко доехать до крупнейших 
торговых и развлекательных центров «МЕГА», 
«METRO» и «Радуга парк» на личном автомо-
биле или общественном транспорте. До де-
лового центра города дорога составит не бо-
лее 25 минут.

– На 2017 год в доме проживает порядка 
5000 жителей, 1000 из которых – дети.

В 2016 году мы также закончили рекон-
струкцию и начали развивать объект коммер-
ческой недвижимости – современную торго-
вую галерею на проспекте Ленина, по сосед-
ству с главпочтамтом. «Гастрономическая» гале-
рея объединила под одной крышей шесть раз-
ных по формату заведений общественного пи-
тания и аптеку. Большинство арендаторов уже 
ведут активную работу, а еще два готовятся к 
открытию в ближайшее время. 

– А что насчет новых объектов жилого 
строительства?

– В 2014 году мы выиграли аукцион на 
развитие застроенной территории на ули-
це Белинского. В конце марта Министерство 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области своим приказом утвер-
дило проект межевания. Ранее проект плани-
ровки также был утвержден  Администрацией 
города. ГК «Атлас девелопмент» проводит ре-
конструкцию квартала улиц Циолковского 
– Машинной – переулка Переходного – 
Белинского в соответствии с 
Генеральным планом развития 
Екатеринбурга до 2025 года. 

Наша задача – построить здесь 
новые комфортные дома вместо 
старых двухэтажных бараков. На 
сегодняшний день мы уже полно-
стью расселили людей из ветхо-
го жилья и обеспечили их новы-
ми современными квартирами. 
Сейчас ведем сбор и подготовку 
разрешительной документации 
для выхода на объект.

Это будут два жилых дома формата «ком-
фортные небоскребы» высотой до 32 этажей 
с просторными светлыми входными группами, 
зоной ресепшн и многоуровневым паркингом 
с супермаркетом на первом этаже.  Комплекс 
предполагает собственную закрытую террито-
рию с современными игровыми площадками, 
встроенным детским садом и многопрофиль-
ным бейби-клубом спортивной и творческой 

направленности. Работы на площадке «Атлас 
Девелопмент» планируем начать осенью. 

– Каковы отличительные особенности 
и конкурентные преимущества реализо-
ванных вами проектов жилой застройки?

– Мы очень серьезно относимся к созда-
нию комфортной и продуманной среды обита-
ния в каждом проекте. Важно, чтобы в наших 
домах людям было удобно жить спустя 10, 20 
лет и дольше. Для этого мы стараемся загля-
нуть в будущее – проводим исследования рын-
ка, анализируем спрос и привлекаем между-
народных консультантов и проектировщиков, 
чтобы на основании потребительских предпо-
чтений сформировать концепцию возводимо-
го нами объекта. Также подробно изучаем опыт 
Москвы – отслеживаем самые передовые тех-
нологические решения.

Каждый год появляются новые инженер-
ные решения – нам важно не упустить все эти 
инновации, так как, в конечном счете, комфорт 
обеспечивают именно они. Например, уже сей-
час мы закладываем в наши проекты места для 
специальных интернет-биг-боксов, потому что 
понимаем, что рынок интернет коммерции бу-
дет только расти, а иметь пункт получения за-
казов у себя дома в зоне ресепшн – это удоб-
но. В каждом комплексе также обязательно есть 
хорошая фитнес-территория, детский сад или 
клуб, места для хранения велосипедов, а также 
зоны для прогулок и семейного отдыха на све-
жем воздухе. Внедрение передовых технологий 
ради повышения комфорта для людей является 
нашей основной стратегией. 
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«Наше сотрудничество со странами арабско-
го мира началось несколько лет назад», – гово-
рит Председатель Совета директоров Компании 
«ФЕЛИКС» Илья Кондратьев, – «Безусловно, рабо-
та с этими странами имеет свои особенности. 
Но мы идём к цели планомерно и поступательно, и 
это даёт заметные результаты».

Сотрудничество со странами арабского ми-
ра – пример успешной экономической интегра-
ции. Кроме Ближнего Востока мебель известного 
в России бренда «ФЕЛИКС» продается и в странах 
Евросоюза. Компания открыла фирменный салон в 
Эстонии, планируются поставки в Великобританию, 
Францию, Германию, Австрию. Начались поставки 
в скандинавские страны.

Председатель Совета директоров Компании 
«ФЕЛИКС» Илья Кондратьев: «Мебель, произве-
дённая в России, весьма конкурентоспособна. Наша 
продукция не уступает по качеству, дизайну, на-
дежности известным мировым брендам. В данном 
случае мы не только работаем на экспорт, но и 
усиливаем деловую репутацию российских компа-
ний и товаров за рубежом. Кроме того, Компания 
«ФЕЛИКС» уже давно держит курс на импортозаме-
щение. Наша мебель производится из отечествен-

ных комплектующих, таким образом мы поддержи-
ваем экономику России».

Экспортные поставки под брендом «ФЕЛИКС» 
ведутся в страны СНГ. Среди тех, кто уже оценил 
качество российской мебели – Казахстан. Армения. 
Киргизия.

Предприятие наращивает присутствие и в ре-
гионах России, открывая собственные салоны, а 
также развивая франчайзинговую сеть которая по 
мнению авторитетного журнала «Forbes» занима-
ет I место в России. Сегодня у Компании 12 фир-
менных салонов по продаже офисной мебели в 
Москве, 2 салона в Санкт-Петербурге, более 50 — в 
регионах России, 4 — в Казахстане. Общая площадь 
фирменных салонов составляет более 32 000 кв.м.

Главная тенденция в мире офисной мебели, ко-
торая прослеживается на протяжении вот уже не-
скольких лет – переход от частных покупок и за-
казов к тендерам. Если несколькими годами ра-
нее тендеры от уровня всех закупок составляли 
10-15%, то в период 2015/2016г.г. тендеры в об-
щем объеме закупок Компании «ФЕЛИКС» состав-
ляют порядка 80%.

Высокое качество, производимой Компанией 
ФЕЛИКС мебели, и точно отлаженный механизм 
работы внутри компании, начиная от закупки сы-
рья и заканчивая офисом продаж, позволяют не 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

КОМПАНИЯ «ФЕЛИКС» 
НАРАЩИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ 

В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Мебель из России поедет на Ближний Восток

 
Компания «ФЕЛИКС» - лидер среди производителей офисной 

мебели в России, начала поставки мебели собственного 
производства в Саудовскую Аравию. В этой стране уже открыто 
представительство Компании Планируется открытие в Кувейте, 

Катаре, Ираке и ряде других стран.

Илья Кондратьев, 
Председатель Совета директоров Компании «ФЕЛИКС»: 

«У нас по-прежнему самая большая доля про-
даж на рынке офисной мебели. По качеству, 
широте ассортимента Компания «ФЕЛИКС» 
устойчиво занимает первое место».
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только принимать участие в тендерных торгах, но 
и выигрывать крупные контракты. Сейчас круп-
ные компании и госзаказчики обращаются к про-
веренным производителям. В их число входит 
и Компания «ФЕЛИКС», которая гарантирует за-
казчику мебель хорошего качества по разумным 
ценам.  Крупные производители не только имеют 
конкурентные преимущества, но и соответствие 
определенным законом, квалификациям.

В рамках исполнения госконтрактов в 2016 го-
ду Компании «ФЕЛИКС» поставила мебель ООО 
"МИП-Строй№1" на поставку мебели в обновлен-
ный стадион «Лужники». Успешно выполнены по-
ставки для Министерства обороны и Министерства 
иностранных дел, Минкомсвязи. Федеральной на-
логовой службы, других министерств и ведомств.

Для того, чтобы выигрывать – нужна осо-
бая система подготовки кадров, отмечает 
Председатель Совета директоров И.А Кондратьев, 
в Компании «ФЕЛИКС» она есть. Обучение про-
водится в учебном центре компании. К процес-
су, кроме специалистов центра также привле-
каются опытные эксперты в данной области. 
Используется накопленный опыт менеджеров в си-
стеме работы с тендерами Компании «ФЕЛИКС». 
Весь опыт аккумулируется в информационно-
аналитическом отделе компании.

Высокий и своевременный объем поставок 
обеспечивает собственное производство.  Сегодня 
Компания «ФЕЛИКС» представляет собой боль-
шой производственный холдинг, в составе кото-
рого 2 фабрики по выпуску офисной и гостинич-
ной мебели, деревообрабатывающий комбинат 
«Жарковский». В 2017 году планируется выпуск 
первой продукции на новой фабрике Компании. 
Её строительство ведётся в г. Торопце, Тверской 
области.

«Это очень высокие темпы строительства. 
Учитывая, что к строительству мы приступили 
в октябре 2016 года», – говорит Председатель 
Совета директоров Компании «ФЕЛИКС» Илья 
Кондратьев. – «Соблюдать сроки позволяет боль-
шой производственный и строительный опыт на-
шей компании. Это уже вторая фабрика, которую 
строит Компания «ФЕЛИКС» в Тверской области, и 
четвертая в истории Компании. Торопец – опти-
мальный для производства город. Здесь уже рабо-
тают несколько крупных предприятий. Торопецкий 
район – очень «живой», не дотационный. Мы актив-
но работаем с местными властями».  

Новое производство Компании «ФЕЛИКС» даст 
городу и району порядка 300 рабочих мест. Для 
Тверской области и г. Торопца - это решение мно-
гих социальных проблем. Планируется полная про-
изводственная загрузка фабрики. Потребители, как 
и всегда, получат мебель вовремя, без задержек, 
гарантирует руководство Компании. Продукция 
фабрики «поедет» сначала в Москву, а затем по 
отработанным логистическим схемам по горо-
дам России: от Магадана до Калининграда. Кроме 
россиян недорогую отечественную мебель смо-
гут купить жители стран СНГ и Ближнего Востока. 
А вот в Европу – Восточную и Западную мебель 
будут доставлять, минуя Москву, напрямую с фа-

брики.  Сделать это позволит выгодная логисти-
ка. Немаловажную роль в выборе места под бу-
дущую фабрику сыграло и удобное транспортное 
сообщение между новой фабрикой и Жарковским 
ДОКом (производственная площадка Компании 
«ФЕЛИКС»). Новации оттуда будут использованы 
и на новой фабрике. Например, согласно проекту, 
планируется отапливать помещения с помощью 
отходов производства – опилок и остатков плит-
ных материалов. Такое решение также снижает из-
держки производства.

Объем инвестиций в строительство составляет 
более 1 млрд. рублей. Это – заемные и собствен-
ные средства Компании «ФЕЛИКС». Мебельная 
фабрика расположится на площади в 25000 кв.м. 
и будет оснащена высокопроизводительным со-
временным оборудованием, которое позволит 
изготавливать на фабрике всю линейку мебели: 
с использованием ДСП и МДФ, технологий пост-
форминга, мебель из стекла, шпона и массива 
дерева.  В первую очередь, для офиса. Не за-
были и о линейке мебели для дома. Также раз-
рабатываются модели для школ, детских садов 
и поликлиник.

Развитию района, безусловно, будет способ-
ствовать участие Компании в льготных регио-
нальных программах в рамках частно-государ-
ственного партнерства. Ведь инвестиции в про-
изводства сегодня – высокий риск. Однако у 
Компании есть все шансы, чтобы наладить про-
изводство и обеспечить потребности клиентов в 
недорогой отечественной мебели. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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НП «Союз малого и среднего бизне-
са Свердловской области» (Президент 
Анатолий Филиппенков, Председатель 
Правления Сергей Мазуркевич) провел 
26 мая целую серию знаковых меро-
приятий. В этот день состоялась пре-
мьера презентационного фильма об 
истории и планах развития партнер-
ства, а также достижениях предприя-
тий в его составе. Предпринимателей 
поздравили официальные лица, прош-
ли пресс-конференция и торжествен-
ный прием. В мероприятиях приняли 
участие председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, первый замести-
тель Губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов, заместитель главы 
Администрации города Екатеринбурга 
Владимир Боликов, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена Артюх, 
первый вице-президент СОСПП Михаил 
Черепанов , президент Уральской 
ТПП Андрей Беседин, Председатель 
Свердловского отделения организации 
«ОПОРА РОССИИ» Илья Тыщенко и дру-
гие официальные лица.  

Как сообщил в интервью «РР» прези-
дент Союза МСБ Анатолий Филиппенков, 
к этой дате Союз подошел с планами, 
направленными на совершенствование 
своей работы. И, прежде всего, в произ-
водственной и инновационной сферах. 
Областное объединение  предпринима-
телей давно и последовательно высту-
пает инициатором создания технопар-
ков и промпарков в Свердловской об-
ласти, поддерживает реализацию пер-
спективных проектов, содействует при-
влечению инвестиций, помогает в поис-
ке надежных партнеров.

– Сегодня Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области – это ав-
торитетная предпринимательская орга-

низация, которая помогает защищать ин-
тересы малого и среднего бизнеса, – ска-
зал Председатель Правления НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» Сергей Мазуркевич. – В бли-
жайшее время состоится реструктуриза-
ция Союза, предстоит обсудить измене-
ния в Устав и структуру управления. Эти 
меры позволят еще больше повысить 
эффективность деятельности обществен-
ного объединения предпринимателей, а 
также укрепят авторитет Союза как среди 
предпринимателей, так и властных струк-
тур. Взаимодействие бизнеса в рамках 

Союза малого и среднего бизнеса помо-
гает предпринимателям находить новые 
рынки сбыта и возможности для раз-
вития, делиться опытом с коллегами из 
других регионов, повышает инвестици-
онную привлекательность Свердловской 
области. 

В торжественном приеме приня-
ли участие около 120 человек, в том 
числе руководители малых и средних 
предприятий, представители объедине-
ний предпринимателей Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Первоуральска и 
других муниципальных образований 
Свердловской области. Активно вы-
ступали представители аппарата пол-

преда Президента в УрФО, предста-
вители Законодательного собрания 
Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления, СМИ.

Опыт взаимодействия предприни-
мателей и власти на авторитетной пло-
щадке Союза малого и среднего бизне-
са Свердловской области давно явля-
ется предметом для изучения бизнеса 
в других субъектах РФ. С целью пред-
ставления интересов предпринимателей 
Уральского федерального округа как на 
региональном, так и федеральном уров-
не, решения текущих вопросов помо-
щи бизнесу было объявлено о создании 
уникального Межрегионального коорди-
национного совета бизнес-объединений 
Уральского федерального округа, раз-
работано положение о работе совета. 
В Совет войдут представители бизне-
са всего округа, приглашены предста-
вители власти. Одной из важнейших за-
дач Совета должно стать содействие 
кооперации бизнеса Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. Таким 
образом, Межрегиональный коорди-
национный совет бизнес-объединений 
Уральского федерального округа спо-
собен оказать серьезное содействие 
социально-экономическому развитию 
регионов УрФО, выступить авторитет-
ным представителем интересов ураль-
ского бизнеса на федеральном уровне.  

Как отметил в одном из своих вы-
ступлений Президент России Владимир 
Путин, «Мы обязаны сделать все необ-
ходимое, чтобы наши предприниматели 
смогли в полной мере реализовать свой 
потенциал. Это жизненно важно для раз-
вития страны, всех ее регионов, для того, 
чтобы российские компании заняли до-
стойное место и на своем собственном 
рынке, и на международных рынках». 

Свердловские предприниматели пре-
творяют в жизнь инициативы и задачи, 
поставленные главой государства.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УРАЛА, 

26 мая предприниматели России уже в десятый раз отметили свой 
профессиональный праздник. Свердловский малый и средний бизнес, 
объединенный в крупнейший в стране региональный Союз, собирает 

под свои знамена бизнес Уральского федерального округа.   

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

БИЗНЕС В РОССИИ
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Евгений Куйвашев, 
ВРИО губернатора Свердловской области: 

Уважаемые представители малого и средне-
го бизнеса! Поздравляю вас с Днем российско-
го предпринимательства!

В современных экономических условиях 
значение российского предпринимательства 
как двигателя прогресса и драйвера эконо-
мики серьезно возрастает. Малый и средний 
бизнес вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона и страны, по-
вышение качества жизни. 

В Свердловской области деловая инициа-
тива развивается высокими темпами. Сегодня 
в регионе работает свыше 200 тысяч субъек-
тов малого и среднего бизнеса, которые обе-
спечивают работой около трети населения 
Свердловской области, служат источником се-
рьезных поступлений в бюджет, создают здо-
ровую конкуренцию на рынке товаров и услуг.

Именно поэтому в нашем регионе поддерж-
ка предпринимательской инициативы, помощь 
малому и среднему бизнесу стали приоритетны-
ми направлениями деятельности власти. Только 
в 2016 году сумма средств областного бюдже-
та, направленного на поддержку малого и сред-
него предпринимательства, составила 220,4 
млн. рублей, и 271,9 млн. рублей привлечено 
из федерального бюджета.

Свердловская область – один из лидеров 
среди регионов по качеству системы поддерж-

ки и развития предпринимательства. Согласно 
рейтингу инвестиционной привлекательности 
АСИ по направлению «малое и среднее пред-
принимательство», Свердловская область в те-
чение двух лет находится в группе лидеров «А».

Сейчас в Свердловской области формиру-
ется программа «Пятилетка развития». Мы за-
кладываем в нее дальнейший рост финансо-
вой господдержки, широкое внедрение луч-
ших практик, помогающих развитию бизне-
са, снятию административных и ведомствен-
ных барьеров. 

Мы планируем, что к 2021 году среднеспи-
сочная численность работников,  занятых на 
малых и средних предприятиях, увеличится бо-
лее чем на 50%, оборот продукции, произве-
денной малыми предприятиями, составит 2,3 
триллиона рублей, в 8,5 раза увеличится до-
ля  малых и средних предприятий, для которых 
созданы условия получения поддержки в агент-
ствах по развитию территорий.

Благодарю вас за весомый вклад в реше-
ние социально-экономических задач реги-
она, улучшение делового климата, повыше-
ние устойчивости региональной экономики. 
Желаю вам здоровья, энергии, оптимизма, ве-
ры в свои силы и дальнейших успехов во всех 
начинаниях на благо Свердловской области и 
ее жителей! 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области: 

Уважаемые предприниматели, представите-
ли малого и среднего бизнеса Среднего Урала! 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российского предпринимательства!

Ваша деятельность имеет большое значение 
для развития экономики Свердловской обла-
сти. Малый и средний бизнес вносит существен-
ный  вклад в создание в регионе благоприятно-
го делового климата, повышение качества жиз-
ни уральцев. Ваши ключевые преимущества 
– мобильность и возможность адаптации к бы-
строменяющимся экономическим условиям. Вы 
не боитесь рисковать, смело беретесь за новые 
проекты. Это особенно ярко проявилось в реше-
нии такой задачи, как импортозамещение в про-
изводстве и потребительском секторе. 

Мы, депутаты Законодательного Собрания, 
ценим ваш потенциал и стремимся создать усло-
вия для его полной реализации. В регионе вы-
строена система налоговых льгот, своевременно 

формируется и совершенствуется законодатель-
ная база, необходимая для поддержки и разви-
тия бизнеса, создания максимально комфорт-
ных условий для ведения экономической дея-
тельности на территории Свердловской области. 
Установлена нулевая налоговая ставка для впер-
вые зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятель-
ность в производственной, социальной, научной 
сферах. Налоговые каникулы распространяются 
на предпринимателей, которые применяют упро-
щенную, патентную системы налогообложения.  

Для граждан, желающих создать собственный 
бизнес, создана программа «Начни свое дело», 
предоставляются гранты и микрозаймы,  орга-
низуется обучение предпринимательским ком-
петенциям. Успешно реализуется программа 
«Импульс для предпринимательства».

В канун вашего профессионального празд-
ника желаю вам новых проектов на благо 
Свердловской области, надежных партнеров и 
успехов во всех начинаниях!

Сергей Мазуркевич, 
председатель правления НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»:

БИЗНЕС В РОССИИ
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Сергей Мазуркевич, 
председатель правления НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»:

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем российского пред-
принимательства! Для всех нас – это особый 
праздник, который укрепляет значимость биз-
неса в глазах общественности и в умах буду-
щих поколений. 

Сегодня в Свердловской области работают 
почти 200 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса. Оборот продукции предприятий МСБ 
по итогам 2016 превысил 1,8 триллиона ру-
блей. Во все времена, а сегодня в особенности,  
предпринимательское сообщество –  это веду-
щий сегмент экономики, который создает новые 
рабочие места и инновационные производства, 
решает социальные задачи. Совместные усилия 
власти и бизнеса рождают базовый инструмент 
эффективного взаимодействия, основанный на 
конструктивном диалоге. 

Сильное предпринимательство как основа 
экономики и сильная армия в сумме означают 
сильное государство. Предприниматели – это, 
прежде всего, энергичные, инициативные и силь-
ные люди, умеющие не только организовать, но и 
успешно развить свое дело. На мой взгляд, вопло-
щение новых и актуальных проектов в жизнь –  

это талант и одновременно большой труд, достой-
ный уважения и поддержки!

Роль предпринимателей выходит далеко за 
пределы хозяйственной деятельности. Деловые 
люди демонстрируют достойный пример высо-
кой социальной ответственности, активно уча-
ствуют в общественной жизни нашей области. 
Готовность предпринимателей к диалогу с об-
ществом и государством, взаимная поддержка 
обеспечивают достижение поставленных це-
лей, формируют основу благополучия и про-
цветания.  

В последнее время предпринимательское 
движение ширится и перешагивает региональ-
ные границы. Есть предварительная договорен-
ность о создании Координационного совета по 
поддержке МСБ в масштабах всего УрФО, в ко-
тором примут участие представители всех ураль-
ских регионов. Таким образом, будет создана 
эффективная площадка по защите прав пред-
принимателей и взаимодействия с властными 
структурами.

Дорогие друзья! В этот замечательный день 
примите пожелания здоровья и семейного бла-
гополучия! Пусть все Ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес – стабильным и процветающим!

Анатолий Филиппенков, 
президент  НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»

Дорогие друзья!  
В этом году областному Союзу малого и сред-

него бизнеса исполняется 18 лет – возраст со-
вершеннолетия. К этой дате мы подходим с 
планами, направленными на совершенствова-
ние своей работы. И, прежде всего, с предпри-
ятиями и организациями,  занятыми в произ-
водственной и инновационной сферах. Наше 
Партнерство давно и последовательно выступа-
ет инициатором создания технопарков и пром-
парков в Свердловской области, поддерживает 
реализацию перспективных предприниматель-
ских проектов, содействует привлечению инве-
стиций, помогает в поиске надежных партнеров.

 Большая работа проводится с органами го-
сударственной и муниципальной власти по на-
лаживанию постоянного диалога с предприни-
мательским сообществом, и одним из таких дей-
ственных механизмов является участие пред-
ставителей нашего Союза в деятельности об-
щественных и координационных советов, дей-
ствующих на территории области. На сегодняш-
ний день Союз представлен в более чем 20 та-

ких совещательных органах, в том числе при 
областной прокуратуре, Управлении ФНС по 
Свердловской области, Общественном совете 
при ГУ МВД. Это позволяет нам лоббировать ин-
тересы предпринимателей-членов Союза, отста-
ивать их позицию в случаях, когда контрольно-
надзорные органы начинают злоупотреблять 
своими полномочиями.

 26 мая 2017 года исполняется 10 лет на-
шему профессиональному празднику – Дню рос-
сийского предпринимательства. В свое время мы 
были одними из инициаторов учреждения такого 
знаменательного события и, как показала прак-
тика, это было своевременное и важное  реше-
ние, позволившее поднять имидж и значение 
предпринимательства в нашем обществе. 

В день нашего профессионального празд-
ника сердечно поздравляю всех коллег, желаю 
им успехов в бизнесе, благополучия и активной 
гражданской позиции! Хватит отсиживаться в око-
пах! Предприниматели должны объединяться и 
единым фронтом выступать в защиту своих закон-
ных интересов! Никто, кроме нас, это не сделает! 
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Александр 
Стрежнев, 
руководи-
тель транс-
портной 
компании 
ООО «ТЛК 
Транссибу-
рал», член 
Президиума 
ООР «ОПО-
РА России»:

– Я высоко оцениваю де-
ятельность областного Союза 
МСБ. За последний год он ор-
ганизовал ряд содержательных 
и интересных мероприятий. 
Особенно запомнился круглый 
стол по проблемам налогоо-
бложения, состоявшийся в ка-
нун нового года, а также очень 
полезные и конструктивные 
встречи с Уполномоченным 
по защите прав предприни-
мателей Еленой Артюх, где на 
конкретных примерах разби-
рались актуальные проблемы 
предпринимателей. 

Областной Союз МСБ ак-
тивно взаимодействует с дру-
гими предпринимательскими 
объединениями, в частности, 
с общероссийской организа-
цией «Опора России». В част-
ности, Анатолий Филиппенков 
принимал участие в торжествах 
по поводу 15-летия «Опоры 
России» в Москве, обсуждал 
вопросы взаимодействия в от-
стаивании прав предпринима-
телей с первыми лицами этой 
авторитетной организации. 

Деятельность Союза МСБ 
только выиграла после того, 
как  правление Союза возгла-
вил Сергей Мазуркевич, кото-
рого я знаю как эффективно-
го организатора и руководи-
теля логистической компании 
«Трансибурал». Мне импониру-
ет его деловой настрой при ра-
боте в общественной органи-
зации, стремление решать ак-
туальные вопросы поддержки 
и защиты интересов бизнеса. 

БИЗНЕС В РОССИИ

ГОВОРЯТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ЧТО ДАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
СОЮЗ МСБ? КАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
БЫЛИ НАИБОЛЕЕ 
ПОЛЕЗНЫМИ? НА 
ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ 
ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 
СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА.

Александр 
Бабошин, 
директор 
ООО 
«Эллан» 
(Екатерин-
бург): 

– Из мероприятий Союза 
МСБ наиболее запомнил-
ся круглый стол по борьбе с 
коррупцией, проведенный со-
вместно с областной проку-
ратурой, в котором приняли 
участие первые лица сило-
вых структур. Борьба с про-
явлениями коррупции имеет 
большое значение для пред-
принимателей, с ними малый 
бизнес сталкивается букваль-
но на каждом шагу. Важно не 
попустительствовать вымога-
телям взяток, а вести с ними 
непримиримую борьбу! 

В своем районе я нередко 
сталкиваюсь с коррупционны-
ми проявлениями со сторо-
ны участковых полицейских. 
Зачастую они ищут и нахо-
дят недочеты в работе ма-
лого бизнеса, но не для то-
го, чтобы их устранить, а для 
того, чтобы вымогать взятки. 
Когда предприниматель «ва-
рится в собственном соку», 
то ему трудно отбиться от та-
ких поборов. И совсем другое 
дело – поддержка Союза. Мы 
обмениваемся опытом с кол-
легами, и это помогает ловить 
за руку таких нечистоплотных 
полицейских, находить на них 
управу. Надеюсь, эти тради-
ции тесного антикоррупци-
онного сотрудничества мало-
го бизнеса совместно с пра-
воохранителями будут про-
должены. 

Андрей 
Колосов, 
президент 
НП «Союз 
МСБ 
Горноза-
водского 
округа» 
(Нижний 
Тагил): 

– Я участвую практически 
во всех мероприятиях Союза 
МСБ. В последнее время, когда 
правление возглавил Сергей 
Мазуркевич, работа правле-
ния стала еще более конструк-
тивной и целенаправленной, 
наши инициативы находят 
поддержку.

Взаимодействие админи-
страции с МСБ особенно важ-
но в условиях растущей экс-
пансии крупных сетевых ри-
тейлеров, таких как «Лента» и 
«Магнит», которые открывают 
свои филиалы в уральских го-
родах и реализуют товары по 
демпинговым ценам. В итоге 
предприниматели несут убыт-
ки, не могут продвинуть свою 
продукцию. Необходимо вно-
сить изменения в местное за-
конодательство, чтобы соз-
дать условия для реализации 
местной продукции, чтобы ста-
вить в равные условия боль-
ших и малых производителей. 
Эти вопросы мы обсуждаем 
на собраниях и круглых сто-
лах Союза МСБ и Народного 
фронта. 

В Нижнем Тагиле в послед-
нее время налажен рабочий 
диалог между бизнесом и вла-
стью, при главе города Сергее 
Носове создан Совет предпри-
нимателей, комиссии по про-
фильным направлениям, что 
позволяет использовать воз-
можности МСБ для развития 
городской инфраструктуры. 
Благодаря этому в городе ста-
ло чище, открываются новые 
спортивные комплексы и ар-
хитектурные памятники. 
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БИЗНЕС В РОССИИ

Виктор 
Михайлов, 
генеральный 
директор  
АО 
«Артинский 
завод»  
(пос. Арти): 

– Благодарен областному 
Союзу МСБ за всемерную по-
мощь и поддержку при ре-
шении нестандартных вопро-
сов в производственной дея-
тельности нашего предприя-
тия.  7 апреля наш завод от-
метил свое 230-летие, сегод-
ня это единственный в стра-
не производитель кос и сер-
пов для села, а также друго-
го сельхозоборудования. 75% 
продукции мы отправляем на 
экспорт, в том числе в стра-
ны Азии, Африки и Латинской 
Америки. При оформлении 
экспортных контрактов у на-
ших специалистов нередко 
возникают вопросы юриди-
ческого сопровождения, свя-
занные с особенностями за-
конодательства этих стран. 
Обращение в областной 
Союз помогает решить эти 
вопросы. 

За отчетный период Союз 
МСБ провел большое коли-
чество конференций, рабо-
чих встреч, в том числе с пер-
выми лицами Свердловской 
области. Запомнилось ме-
роприятие в Уральской ТПП, 
организованное при уча-
стии Союза МСБ, яркие вы-
ступления губернатора 
Евгения Куйвашева и прези-
дента Союза МСБ Анатолия 
Филиппенкова. Председатель 
правления Союза МСБ Сергей 
Мазуркевич – человек с боль-
шим опытом работы в биз-
несе. Его практические сове-
ты не раз помогали нашему 
предприятию в плане поиска 
средств для технического пе-
ревооружения производства, 
внедрения инноваций.  

Евгений 
Рохлин,  
вице-прези  -
-дент Союза 
МСБ, арби-
траж ный 
управляющий 
(Нижний 
Тагил): 

– Несмотря на все де-
кларации о государственной 
поддержке малого бизнеса, 
реальное положение пред-
принимателей с каждым го-
дом ухудшается. Все боль-
ше предпринимателей пере-
живают процедуру банкрот-
ства или находятся в пред-
банкротном состоянии. Это не 
голословное утверждение, я 
знаю это по своему опыту ар-
битражного управляющего в 
Нижнем Тагиле. 

В обсуждении вопросов 
юридической защиты инте-
ресов предпринимателей и 
предотвращения банкротств 
малого бизнеса я нахожу 
полное понимание и под-
держку со стороны Анатолия 
Филиппенкова и Сергея 
Мазуркевича. Для реше-
ния возникающих вопросов 
Союз МСБ создал обществен-
ные советы предпринимате-
лей при надзорных и сило-
вых структурах Свердловской 
области. Руководители Союза 
МСБ имеют прямые выходы 
на первых руководителей 
этих органов, что очень важно 
для защиты интересов пред-
принимателей. 

Дмитрий 
Самсонов, 
директор 
ООО «Завод 
Техсплав» 
(Качканар):  

– После вступления в об-
ластной Союз МСБ в кон-
це 2016 года у меня в разы 
выросла коммуникабель-
ность, стал шире кругозор. 
Регулярное общение с колле-
гами подсказывает варианты 
выхода из сложных ситуаций. 
Благодаря поддержке Союза 
наше предприятие  чувству-
ет свою большую защищен-
ность. А ситуаций «наезда» 
криминала на малый бизнес 
при попустительстве чинов-
ников, силовиков, местных 
органов власти более чем 
достаточно. Об этом я знаю 
не понаслышке. Был случай, 
когда машину с сырьем для 
нашей компании угнали в 
неизвестном направлении. 
Помог областной Союз МСБ, 
который ведет активную дея-
тельность по защите интере-
сов предпринимателей, уча-
ствует в общественных сове-
тах по защите бизнеса при 
прокуратуре Свердловской 
области и ГУ МВД России. 
В развитие взаимодей-
ствия с Союзом МСБ, в нача-
ле 2017 года я стал членом 
НП «Антикоррупция». Работу 
Анатолия Филиппенкова и 
Сергея Мазуркевича оцени-
ваю на «пять»!

Александр 
Таганкин, 
генераль ный 
директор 
ОАО «Урал-
вторма»:

– Областной Союз МСБ 
для предпринимателей жиз-
ненно необходим, без него 
просто никуда! Он защища-
ет интересы малого и сред-
него бизнеса всеми возмож-
ными средствами. Структуры 
субъекта федерации или фе-
дерального уровня уровень 
отдельного малого предпри-
ятия просто не воспринима-
ют, они видят только отрасле-
вые союзы.

На мой взгляд, сегодня для 
МСБ главное даже не доступ-
ность кредитов или предска-
зуемость проверок. Главное 
– чтобы властные структуры 
на всех уровнях считались 
с нами при выработке пра-
вил игры, и в дальнейшем эти 
правила неукоснительно со-
блюдали. Если не будет от-
раслевых союзов, коллектив-
ных защитников, то предпри-
ниматель просто не сможет 
работать.

Наш областной Союз МСБ 
проводит в течение года мно-
го хороших и полезных меро-
приятий, но не хватает более 
четкого внутреннего структу-
рирования. В будущей рабо-
те Союза хочу пожелать соз-
дания комитетов по отрас-
лям, как в СОСПП, где каж-
дый вице-президент куриру-
ет свое отраслевое направле-
ние. Хочется также пожелать 
аппарату более оперативно-
го информирования членов 
Союза обо всех новых нор-
мативных актах, влияющих на 
работу МСБ.

Нам повезло с руководите-
лями Союза МСБ. Восхищаюсь 
неиссякаемой энергией Ана-
толия Филиппенкова. Сергей 
Мазуркевич инициирует пред-
ложения повышения эффект-
ности структуры и работы 
Союза. И в этом залог успеш-
ного развития нашего объе-
динения! 
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28 мая Анатолий Филиппенков, 
создатель и бессменный 
руководитель крупнейшего в 
стране Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, 
отметил свое 75-летие.

АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ФИЛИППЕНКОВ АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ:

l	Совета по содействию развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
при полпреде  Президента РФ в УрФО;
l	Общественного совета при Губер-
наторе Свердловской области по про-
тиводействию коррупции;
l	Координационного совета по разви-
тию МСБ при Главном федеральном ин-
спекторе в Свердловской области;
l	Совета по развитию МСБ при 
Правительстве Свердловской области;
l	Общественного совета при прокура-
туре Свердловской области по защите 
МСБ;
l	Координационного совета при ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти  по защите субъектов МСБ от кри-
минальных посягательств, соблюде-
нию законности при проведении про-
верок;

АНАТОЛИЙ ФИЛИППЕНКОВ 
УЧАСТВОВАЛ В РАЗРАБОТКЕ  
И РЕАЛИЗАЦИИ:

l	проекта закона Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельно-
сти в Свердловской области»;
l	закона Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области»;
l	концепции государственной по-
литики поддержки и развития МСБ в 
Свердловской области на период до 
2020 года;
l	первого в России трехсторон-
него Соглашения о регулировании 
социально-трудовых отношений в сфе-
ре МСБ в Свердловской  области.

БИЗНЕС В РОССИИ

Анатолий Филиппенков – коренной 
свердловчанин, ученый-металлург, док-
тор технических наук, изобретатель, но-
ватор. Он в числе первых на собствен-
ном опыте оценил возможности малого 
предприятия для эффективного внедре-
ния новых научных разработок в произ-
водство. В 1992 году он стал организа-
тором научно-производственного пред-
приятия «ФАН», костяк которого соста-
вили сотрудники Уральского института 
металлов.  После семи лет работы свое-
го научно-производственного предпри-
ятия, пройдя все этапы, связанные с ре-
гистрацией, становлением, коррупцией и 
другими «прелестями» ведения бизнеса 
в конце 1990-х, Анатолий Анатольевич 
стал лидером общественного движения 
в поддержку предпринимательства. 

Чтобы власти услышали голос ци-
вилизованного бизнеса, он первым на 
Урале в 1999 году объединил предпри-
нимателей  в Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области. Позже 
он участвовал в создании и других объ-
единений: в 2002 году – Свердловского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в 2007 
– «Объединения предпринимательских 
организаций работодателей малого и 
среднего бизнеса Свердловской об-
ласти».

В каждую из организаций он внес 
свою лепту, но именно Союз стал его 
детищем. Совмещая деятельность изо-
бретателя, руководителя инжиниринго-
вого внедренческого предприятия с ак-
тивной ежедневной борьбой за права и 
признание предпринимательского сооб-

щества,  именно он почти 20 лет олице-
творяет это сообщество. 

С 1999 года областной Союз МСБ по-
мог тысячам предпринимателей. Одни 
приходили для решения личных про-
блем, другие – в надежде расширить 
круг знакомств и укрепить бизнес, тре-
тьи – для установления личных связей с 
чиновниками. Это понятно – в жестком 
мире бизнеса, где постоянно меняются 
правила игры, лучше полагаться на лич-
ные отношения. Он не отказывает в под-
держке никому.

Анатолий Анатольевич до сих пор 
бескорыстно помогает каждому обра-
тившемуся к нему предпринимателю. 
Сегодня Филиппенкова и его инициа-
тивы знают и в Государственной Думе 
России, и в каждом органе исполни-
тельной власти Свердловской области. 
Он курирует самые важные направле-
ния во взаимодействии бизнеса и вла-
сти. Свои уникальные наработки и опыт 
он передает тем предпринимателям–об-
щественникам, которые, как и он,  ставят 
процветание России выше личных фи-
нансовых успехов. Он готов деятельно 
помогать людям бизнеса для того, чтобы 
они, в свою очередь, создавали рабочие 
места и обеспечивали крепкое положе-
ние Свердловской области. 

От всех членов НП «Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области» и предпринимательско-
го сообщества поздравляем Анатолия 
Анатольевича с 75-летием. Желаем ак-
тивного долголетия, новых изобретений 
и верных преемников.

АНАТОЛИЙ 
ФИЛИППЕНКОВ. 
ЧЕЛОВЕК–ЭПОХА 

СПРАВКА:
НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» зарегистрировано 22 
июля 1999 года и является одним из крупнейших объединений предпринимателей 
России. Союз объединяет 42 отраслевых и территориальных объединения,  почти 
5000 субъектов малого и среднего бизнеса.--

НАГРАДЫ: 
Лауреат премии Ленинского комсомола (1976 
год), Лауреат премии Совета Министров СССР 
(1982 год), Заслуженный изобретатель РФ 
(1983 год), медаль Академии инженерных 
наук им. М.В. Келдыша (1999 год), Лауреат 
премии АИН РФ им. Грум-Гржимайло (2001 
год), знак «Заслуженный предприниматель 
Российской академии бизнеса» (2002 год).
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БИЗНЕС В РОССИИ

	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

Российское информационное 
агентство

РИА «Регионы Онлайн»

 ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

 ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

 МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

 ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ 

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 

АЛЕКСАНДР 
СТРЕЖНЕВ – 
Заслуженный 
предприниматель России 

На отчетно-перевыборной 
Конференции Свердловского 
областного отделения об-
щероссийской организа-
ции «ОПОРА РОССИИ» чле-
ну Президиума организа-
ции, вице-президенту Союза 
МСБ Свердловской области 
Александру Стрежневу был 
вручен нагрудный знак и удо-
стоверение «Заслуженный 
предприниматель России». О 
деятельности общественных 
предпринимательских орга-
низаций по защите интересов 
малого и среднего бизнеса 
Александр СТРЕЖНЕВ рас-
сказывает в своем интервью 
нашему журналу. 

– С самого начала ОПОРА 
активно взаимодействует с 
общественными предпринимательскими организациями в 
регионах, в частности, с Союзом МСБ Свердловской области, 
а также с отделом МСБ Минэкономразвития. Предложения 
по защите интересов МСБ, подготовленные экспертами 
ОПОРЫ, обретают статус государственных, их поддерживает 
президент Путин. ОПОРА России контролирует выполнение 
перечня поручений Президента правительству РФ о сниже-
нии административных барьеров. Для этого в составе ОПОРЫ 
создана и действует специальная группа, которая монито-
рит их выполнение в регионах. Эти поручения, в частности, 
касаются подготовки изменений в законодательство: при 
первичном нарушении проверяющие органы будут обязаны 
выносить предписания по их устранению, а не штрафовать. 
В Европе налоговик для малого бизнеса – это, прежде всего, 
консультант и помощник, который помогает предпринимате-
лю разобраться в налоговых хитросплетениях. У нас же пред-
приниматель идет в налоговую инспекцию, как на эшафот!

Эксперты ОПОРЫ участвуют также в оценке как законо-
проектов, так и уже принятых законов, касающихся интере-
сов малого и среднего бизнеса. Своевременная обратная 
связь позволяет оперативно вносить необходимые коррек-
тивы, заметно улучшить действенность нормативных актов. 

В своей работе по защите прав предпринимателей на 
местном уровне ОПОРА активно взаимодействует с област-
ным Союзом МСБ. Координация усилий заметно повышает 
эффективность такого сотрудничества. 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин (слева) вручает 
нагрудный знак и удостоверение 

«Заслуженный предприниматель» 
Александру Стрежневу, 

руководителю транспортной 
компании «ТЛК Транссибурал». 

На День российского предпринимательства 
запланирована церемония награждения 
Александра Стрежнева грамотой ГУ МВД России 
по Свердловской области за помощь в задержании 
вооруженного преступника. 

Кстати
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

«ВЫ НЕ НУЖНЫ. 

История крушения этого предприятия, 
по нынешним временам, банальна, чем 
и страшна. Если коротко, то «Коксохим-
монтаж» погубила политика некоторых 
топ-менеджеров холдинга «Металлоин-
вест» – подразделения металлургической 
империи олигарха Алишера Усманова.

Летом 2010 года компания «Ураль-
ская сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская 
обл.), входящая в «Металлоинвест», об-
ратилась к руководству нижнетагиль-
ского ОАО «Коксохиммонтаж» с пред-
ложением построить новую коксовую 
батарею и химическое производство 
«под ключ». В конце готовый объект 
строители должны были сдать заказчи-
ку – «Уральской стали», а точнее «Метал-
лоинвесту», поскольку все строительство 
контролировалось из Москвы.

Для тагильчан этот заказ не был чем-
то необычным. У монтажников были дав-
ние и прочные связи с профильными 
институтами, проектными организация-
ми, заводами-изготовителями оборудо-
вания, субподрядчиками. Поэтому они с 
легкой душой и уверенностью взялись 
выполнить заказ «Уральской стали».

Заключили рамочный договор, по ко-
торому стоимость возведения объек-
та определялась в 3,9 млрд рублей. В 
момент заключения договора оговари-
валось, что, несмотря на его рамочную 
стоимость, при окончании обследова-
ния старых фундаментов, строений и 
металлоконструкций, в процессе про-
ектирования стороны должны вернуть-
ся к обсуждению окончательной стои-
мости комплекса. Но в ходе строитель-

ства и окончания проектирования заказ-
чик вынудил подрядчика подписать до-
полнительное соглашение в свою пользу, 
то есть исключить пункт о необходимо-
сти обсуждения стоимости объекта по-
сле полного его обследования.

Тагильские монтажники, даже не до-
жидаясь получения всех разрешитель-
ных документов, приступили к возве-
дению объекта в Новотроицке. Причем, 
за своей счет: Альфа-банк открыл «Кок-
сохиммонтажу», как постоянному и на-
дежному клиенту, кредитную линию на 
800 миллионов рулей. На эти деньги 
было заказано оборудование. Сами же 
тагильчане занялись общестроительны-
ми работами, которые осложнялись тем, 
что строить приходилось в рамках ре-
конструкции предприятия, а это значи-
ло, что надо было прежде демонтиро-
вать старые постройки и расчистить пло-
щадку. Темпы возведения объекта бы-
ли очень высокими, и к весне 2012 го-
да строительство коксовой батареи было 
выполнено уже примерно на 90 %. Ши-
роко развернулось и строительство хи-
мического производства.

Заказчик оплачивал выполненные 
строительные работы поэтапно, так как 
проектно-сметная документация еще 
не была готова, и поначалу с этим про-
блем не было – исполнено три платежа. 
Но тут выяснилось, что 3,9 млрд рублей 

ЗАВЕЗЕМ 
ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ФАКТИЧЕСКИ ЗАГУБИЛА 
ПРОСЛАВЛЕННОЕ УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Металлургической отрасли страны нанесен тяжелый удар: фактически 
прекратило существование, обанкрочено и уничтожено акционерное 
общество «Коксохиммонтаж», базировавшееся в Нижнем Тагиле. 
Материальная база этой строительной организации, более 80 лет 
возводившей по всей стране и за рубежом коксовые батареи и 
сопутствующие им химические производства, распродана с молотка. 
Коллектив, в разные годы насчитывавший от 600 до 800 человек, 
расформирован. Монтажники, электросварщики, огнеупорщики, 
каменщики, машинисты бульдозеров, кранов и экскаваторов 
выброшены на улицу. «Нас просто растоптали», – с горечью говорит 
генеральный директор предприятия, ветеран отрасли Сергей ИГОШЕВ.

КИТАЙЦЕВ…»
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для завершения строительства явно не-
достаточно, надо как минимум 5,4 млрд. 
И это не прихоть строителей, а реальная 
необходимость, обоснованная проектно-
сметной документацией и официальной 
экспертизой с утвержденным положи-
тельным заключением. Удорожание про-
изошло по многим причинам. В первую 
очередь, из-за увеличения объема СМР 
против первоначально выданного за-
дания к договору и роста цен на некото-
рые виды оборудования и материалов. 
Но каждая цена согласовывалась с за-
казчиком. Когда в марте 2012 года ген-
подрядчик заявил, что произошло удо-
рожание строительства, и необходимо 
уточнение объемов строительно-мон-
тажных работ в связи с тем, что объект 
относится к особо опасным объектам, 
заказчик, изучив заключения экспер-
тов, с этим согласился. Но прошло два 
месяца, и в июне заказчик неожиданно 
резко изменил свою позицию, заявив, 
что удорожание для них неприемлемо.

Для промышленного строительства 
такая ситуация не нова и предусмотре-
на специальными законами. В частности, 
в соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ, опла-
та выполненных подрядных работ про-
изводится заказчиком в размере, пред-
усмотренном сметой, в сроки и в поряд-
ке, которые установлены законом или 
договором строительного подряда. Если 
произошло удорожание строительства 
более чем на 30 процентов, заказчик и 
генподрядчик обязаны сесть вместе за 
стол, обсудить сложившееся положение 
и найти решения, приемлемые для обе-
их сторон. С таким предложением «Кок-
сохиммонтаж» и обратился к «Металло-
инвесту», генеральным директором ко-
торого тогда был Эдуард Потапов. Од-
нако понимания строители у заказчика 
не нашли. Мало того, заказчик сразу по-
шел на крайние меры – уже в июле то-
го же 2012 года отдал приказ охране 
«Уральской стали» … не пускать тагиль-
ских монтажников на строящийся объект. 
А у них на этой площадке остались ма-
териалы, оборудование, техника, инстру-
менты почти на 50 миллионов рублей. 
И все это им до сих пор не возвращено. 
Мало того, по имеющимся сведениям, 
это имущество уже частично утрачено.

Получив такой сокрушительный 
удар «под дых», руководство «Коксо-
химмонтажа» обратилось за помощью 
к владельцу металлургической империи 
Алишеру Усманову. И тогда показалось, 
что это обращение возымело действие. 
Во всяком случае, на посту генерального 
директора «Металлоинвеста» Потапова 
сменил Андрей Варичев, который соз-
дал для изучения ситуации совместную 

комиссию, в которую вошли ведущие 
специалисты как со стороны «Коксохим-
монтажа», так и со стороны «Металло-
инвеста» и «Уральской стали» – общим 
числом более 40 человек. Она работала 
полтора месяца, изучила поэтапно все 
строительство, всю документацию. За-
ново перепроверила и подписала все 
физические, фактически выполненные 
работы всех видов – от земляных до 
сигнализации. Были определены фак-
тические затраты подрядчика с учетом 
стоимости материалов и оборудования, 
цены на которые согласовывались с за-
казчиком. В результате появился свод-
ный документ в несколько сот страниц, 
его подписали все участники комиссии. 
И этот документ убедительно показал, 
реальные затраты строителей.

Понимая, что подрядчик прав, заказ-
чик пошел на хитрый шаг – он предло-
жил расторгнуть первый договор, пред-
усматривающий строительство объекта 
под ключ, и заключить новый, – на до-
страивание объекта в рамках полного 
проекта, утвержденного экспертизой. 
Заказчик даже согласился выплатить 
часть денег за выполненные работы, в 
том числе за оборудование, машины и 
механизмы. Он пошел на это, так как по 
договору, не заплатив за это, заказчик не 
мог стать собственником оборудования. 
Оплату за оборудование заказчик про-
изводил векселями через подрядчика. 
Таким образом, заказчик признал ис-
тинную цену строительства, указанную в 
проектной документации и существенно 
превышающую первоначальную дого-
ворную цену.

Казалось бы, ситуация ясна и по-
нятна обеим сторонам – заказчику 
и подрядчику. И поначалу ОАО 
«Уральская сталь» при со-
глашении о расторже-
нии договора было 
согласно погасить 
задолженность 
на сумму 

931 791 800 рублей. Но затем по непо-
нятным причинам ситуация резко из-
менилась. На объект строителей больше 
не пускали, а разбираться предложили 
в судах. Но в московских арбитражных 
судах, которые «глубоко уважают» оли-
гархов, тагильские строители добиться 
ничего не смогли. Не помогли и обра-
щения в администрацию президента 
России, в представительство президента 
в УрФО, к губернаторам Свердловской 
и Оренбургской областей, в прокурату-
ру, к тому же Алишеру Усманову. Между 
тем, надо было выплачивать банковские 
кредиты, взятые под эту стройку, рассчи-
тываться с поставщиками оборудования, 
с привлеченными субподрядными ор-
ганизациями… Результат – банкротство, 
фактическое уничтожение солидной 
строительной организации.

В то время и состоялся разговор 
генерального директора АО «Коксо-
химмонтаж» Сергея Игошева с топ-
менеджером «Уральской стали», кури-
рующим строительство:

– Молодой человек, вы же целена-
правленно погубили большинство стро-
ительных организаций, работавших с 
вами в металлургической отрасли. Вы 
наносите огромный ущерб стране…

– А мне плевать! Не будет вас – за-
везем китайцев, они построят!

Этот разговор четко показывает 
грань между теми истинными патри-
отами, которые заботятся о развитии 
отечественных производств, мыслят 
масштабами завтрашнего дня, и теми, 
кто ведет себя, как Иваны, не помнящие 
родства, которые готовы за бесценок все 
распродать, вывести деньги в оффшоры, 
а в Россию завезти неквалифицирован-
ных рабочих, никогда не имевших дела 
с такими сложнейшими инженерными 
сооружениями, как коксовые бата-
реи и химические производства. 
Такой подход чреват очень 
серьезными техногенны-
ми катастрофами.

Анатолий 
Скоробогатов 

 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Р е -
дакция ме-

диа-холдинга 
«Регионы России» 

обращается к основа-
телю холдинга «Металло-

инвест» Алишеру Усманову и 
всем участникам этой истории, 

министру промышленности и тор-
говли России Денису Мантурову, мини-

стру строительства и ЖКХ России Михаилу 
Меню с предложением еще раз разобраться 

в сложившейся ситуации, поступить по справед-
ливости, не дать загубить окончательно уникальное 

предприятие «Коксохиммонтаж» и многих субподрядчи-
ков, участвовавших в возведении коксового производства в 

г. Новотроицк Оренбургской области. 
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Сергей ИГОШЕВ,
генеральный директор

ОАО «Коксохиммонтаж–Тагил»
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По словам Е. Кокорева, «захватчики» прикры-
ваются именами в Москве, ссылаются на Предсе-
дателя правительства РФ, посетившего недавно 
Индустриальный парк «Станкомаш». Именно этот 
парк был создан новым собственником на месте 
мощнейшего когда-то, но обанкроченного завода 
«Станкомаш». На территории этого индустриального 
парка и располагается интересующий рейдеров про-
изводственный объект, находящийся в собственности 
ЗАО «УглеродПромСервис». 

Генеральный директор ЗАО «УглеродПромСервис» 
Евгений Кокорев в отчаянии попросил общественни-
ков помочь привести ситуацию в соответствие с зако-
ном. Вот обращение Кокорева: 

«Наше предприятие с 2009 года занимается про-
изводством продукции для металлургического ком-
плекса России и стран СНГ. Производство располо-
жено на территории бывшего завода «Станкомаш». 
Производственный цех находится в собственности, 
имеются действующие ТУ на подключение электриче-
ства, газа, воды и канализации. На производстве ра-
ботает 49 человек. Годовой объем выпускаемой про-
дукции – более 15 тысяч тонн.

 В 2014 году, после банкротства  ОАО ФНПЦ 
«Станкомаш» и покупки всей площадки новым соб-
ственником в лице В.В. Бондаренко наше предприя-
тие стало ощущать давление со стороны доверенно-
го лица нового собственника. Несмотря на это, работа 
на предприятии продолжалась. Мы занимались улуч-
шением экологической обстановки на производстве и 
ремонтом производственного здания.

С нашей стороны неоднократно предпринимались 
попытки обсудить с новым собственником програм-
му ремонта и развития нашего предприятия, а так-
же вопросы нахождения нашего здания на террито-
рии парка «Станкомаш». Все наши обращения остава-
лись без ответа. Нам только говорили, что не хотят ви-
деть нас на территории парка, и сделают так, что нас 
здесь не будет. 

В ходе общения с доверенным лицом Бондаренко 
нам было дословно сказано: «Государственная маши-
на вас задавит. Не таких, как вы, давили. Бороться нет 
смысла, вас все равно тут не будет. Поэтому вам луч-
ше искать новое место».

Активные нападки на наш бизнес начались в нача-
ле 2017 года с проведения по анонимной жалобе то-
тальных проверок. Предприятие подверглось внепла-
новой выездной налоговой проверке, которая нача-
лась в декабре 2016 года и идет по настоящее время. 
По анонимному заявлению прокуратурой Ленинского 
района была проведена выездная проверка, связан-
ная с экологией, следом начались проверки со стороны 
Государственной инспекции труда и СанЭпидНадзора 
и пожнадзора. После этого, 19.04.2017 года в офис и 
на производство ЗАО «УглеродПромСервис» пришли 
сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области 

«ВАС ВСЕ РАВНО 
ТУТ НЕ БУДЕТ!..»

Уже четвертый год предприниматели из Челябинска 
борются за сохранение созданного ими предприятия 

– ЗАО «УглеродПромСервис». Руководитель 
предприятия – Евгений Кокорев с уверенностью 

называет действия заинтересованных лиц попыткой 
рейдерского захвата при невольном участии 
официальных органов Челябинской области. 

Попытка рейдерского захвата предприятия в Челябинске
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с отрядом ОМОН. Были произведены обыски, изъяты 
документы и компьютерное оборудование, что полно-
стью парализовало работу предприятия и сделало не-
возможной подготовку отчетных документов. После 
этого, 20 апреля наше предприятие начала проверять 
природоохранная прокуратура.

Считаю, что наше предприятие столкнулось с ор-
ганизованным рейдерским захватом. Прошу прове-
сти расследование с целью законного решения воз-
никшей проблемы». 

В 2014 году сменился собственник завода ОАО 
ФНПЦ «Станкомаш». Имущественный комплекс за-
вода был продан АО «КОНАР». На территории заво-
да был создан Индустриальный парк «Станкомаш». 
И практически сразу руководство предприятия ЗАО 
«УглеродПромСервис» стало ощущать на себе давле-
ние со стороны доверенных лиц нового собственника 
завода – Бондаренко Валерия Вячеславовича, гене-
рального директора АО «КОНАР». 

«Развитие индустриального парка «Станкомаш» 
и открытие на его территории новых, в том числе 
совместных производств, говорит о том, что и рос-
сийским инвесторам, и иностранным партнерам на 
Южном Урале комфортно. Это показывает, что мы 
для них понятны, стабильны, системны, и это радует. 
Предприятия индустриального парка «Станкомаш» – 
это одни из лучших примеров производственных пред-
приятий в России. Парк «Станкомаш», помимо уни-
кальных производств, что очень важно, это 4 000 ра-
бочих мест и большой объем налоговых платежей. На 
эти налоги государство платит пенсии, область со-
держит школы, больницы, строит новые объекты со-
циальной инфраструктуры, помогает тем, кто нахо-
дится в сложной экономической и социальной ситуа-
ции», – отметил заместитель губернатора Челябинской 
области Руслан Гаттаров на заседании правительства 
Челябинской области.

А так ли все хорошо на самом деле?
Евгений Кокорев утверждает, что давление на его 

предприятие оказывают люди Бондаренко В.В. Но отку-
да вдруг взялся ОМОН? И с какой целью? Как доклады-
вал Бондаренко В.В. на встрече с Председателем пра-

вительства РФ, Индустриальный 
парк «Станкомаш» создан для 
развития производств, а не 
для уничтожения существую-
щих предприятий. Тогда что ме-
шает Бондаренко считать ЗАО 
«УглеродПромСервис» рези-
дентом Индустриального пар-
ка «Станкомаш»? Тем более, что 
производство уже налажено, и 
продукция пользуется спросом 
в металлургическом комплексе 
России! А, может быть, в этом и 
есть интерес Бондаренко В.В. – 
руками коррумпированных чи-
новников, представителей си-
ловых структур и контролиру-
ющих органов блокировать ра-
боту ЗАО «УглеродПромСервис», тем самым, экономи-
чески уничтожить «ненавистное» предприятие и по-
лучить в свое ведение дополнительное рентабельное 
производство? Зачем платить деньги за недвижимое 
имущество и созданное кем-то производство, если с 
помощью налаженных коррупционных схем можно 
забрать все бесплатно? 

Президент РФ с начала давления на Россию за-
падных санкций, в период организации процесса им-
портозамещения в России уже не раз призывал пра-
вительство и его структуры оказывать всестороннюю 
поддержку малому и среднему бизнесу, выпускаю-
щему конкурентоспособную и востребованную на 
рынке продукцию. А ведь ЗАО «УглеродПромСервис» 
как раз производит такую продукцию. Рискуя поте-
рять все созданное и заработанное, руководство ЗАО 
«УглеродПромСервис» столкнулось, по его словам, с 
организованным рейдерским захватом собственно-
сти своего предприятия. 

Такое «сотрудничество» без внимания Президента 
РФ, Председателя правительства РФ, Генеральной 
Прокуратуры РФ оставлять нельзя.

Аркадий Халявин, тел. 8-932-600-57-84

Евгений 
Кокорев,
генеральный 
директор 
ЗАО «Углерод-
ПромСервис»
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РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ВЕКТОРЫ 

– В начале 2016 года я ожидала 
оживления и роста рынка юридических 
услуг. Но фактически по итогам года этот 
рынок показал нестабильность и раз-
нонаправленность векторов по отдель-
ным отраслям. Некоторые просто взле-
тели (до 200%), другие «просели» и уш-
ли в минус… Общий итог – рост, но несу-
щественный. До стабильного прироста в 
10-15% пока далеко. 

Как и предполагалось, 2016 год под-
твердил тенденцию увеличения количе-
ства клиентов-иностранных компаний, 
которым требуется квалифицированная 
правовая помощь респектабельных ком-
паний, имеющих достойную репутацию 
и универсальную специализацию. К со-
жалению, в основном пока характер об-
ращений имеет кризисный оттенок (со-
провождение банкротства, ликвидации, 
сокращение персонала, недобросовест-
ное поведение контрагентов). Надеюсь, 
в ближайшем будущем обращения пере-
йдут в позитивное русло и будут иметь 
созидательный характер (планирование 
и сопровождение сделок и корпоратив-
ных событий, создание и сопровождение 
предприятий и т.п. ). Некоторые поруче-
ния, связанные с завершением деятель-
ности инофирм на Урале, трансформиро-
вались в новые инвестиционные проек-
ты, и это радует!

Крупные компании и холдинги, кото-
рые показали в конце 2015 года актив-
ность по обращениям в сторонние юри-
дические компании, не «переварили» 
возросшие бюджеты на консалтинг, и в 
2016 году повернулись лицом к своему 
юристу «in house» – в кризис все снижа-
ют издержки! (Кстати, снижение издер-
жек – очень полезный навык, приобре-
тается в кризис, а пригождается всегда).

Как и прогнозировалось, юридиче-
ские услуги из тактических мероприя-
тий превратились в проектные, в нашу 
компанию были масштабные обраще-
ния по сопровождению продаж бизне-
са. Проблема только в том, что у клиен-
тов на такие проекты не всегда есть бюд-
жет, поскольку цены здесь нестандарт-
ные. Поэтому некоторые проекты так и 
зависли на преддоговорной стадии.

Ожидала активизацию некоторых на-
правлений юридических услуг, напри-
мер, сопровождение банкротства физ-
лиц. Но этого не произошло – по край-
ней мере, исходя из практики нашей 
компании. Во многом потому, что про-
фессиональный консультант (каким яв-
ляется наша компания), обязательно со-
общает доверителю о рисках, которые 
ожидают его в этих процедурах. Они ка-

АННА ДУБРОВИНА:
МЫ СПАСАЕМ КОМПАНИИ  

ОТ БАНКРОТСТВА
За 25 лет деятельности на рынке юридическая фирма «ЛЕВЪ» 

выросла в авторитетную группу компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 
Сегодня в ее составе три консалтинговые компании. Сумма их 

практик позволяет вести полное и всестороннее сопровождение 
бизнеса: юридические услуги, аудит, бухгалтерское обслуживание, 

налоговое планирование, структурирование и защита активов. 
Деятельность ГК направлена на удовлетворение интересов как 

юридических, так и физических лиц. Какие изменения произошли на 
уральском рынке юридических и аудиторско-консалтинговых услуг 

в 2016 году? Какие прогнозы стали реальностью, а какие нет? Какие 
тенденции преобладают сегодня? На эти и другие вопросы отвечает 

управляющая ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна ДУБРОВИНА. 
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саются возможности списания тех или 
иных долгов, оспаривания важных сде-
лок, а также соблюдения принципа до-
бросовестности, на который обращают 
пристальное внимание суды в последнее 
время. Получив исчерпывающую инфор-
мацию о рисках, многие по-иному смо-
трят на процедуру банкротства, рушится 
стереотип легкого избавлении от долгов. 

ТРЕНДЫ КОНСАЛТИНГА

В консалтинге в этом году все бо-
лее заметным становится тренд, связан-
ный с увеличением объема регулирова-
ния предпринимательской деятельно-
сти, влекущий новые обязанности и из-
держки. Увеличение количества повсед-
невных предпринимательских рисков 
неизбежно влечет за собой рост спро-
са на качественные, профессиональные, 
мобильные, «продвинутые» консалтин-
говые услуги.

Основной потребитель юридическо-
го аутсорсинга – малый бизнес, но по-
скольку он продолжает «вымирать», то в 
стратегии взаимоотношений с клиента-
ми продолжает быть актуальной задача 
по расширению клиентского сегмента в 
среднем и крупном бизнесе.

Налоговый консалтинг в 2016 году 
дал рост в 200% и более. Масса пору-
чений по ревизии компании, поиску на-
логовых резервов, сопровождению про-
верок и ведению налоговых споров. И в 
этом сегменте у нашей компании есть се-
рьезные достижения – выиграны много-
миллионные споры, предприятия спасе-
ны от банкротства.

В сегменте классического аудита ры-
нок давно поделен, крупные компании, 
которым необходим обязательный ау-
дит, уже определились с аудитором или 
с рядом аудиторов, среди которых они 
и размещают поручения на проверки из 
года в год. Революций тут не предвидит-
ся. Хотя я бы советовала проводить ро-
тацию раз в три года – чтобы привлечь 
«свежую кровь» и новые идеи. Наша 
компания модернизировала стандарт-
ный аудит благодаря элементам нало-
гового консалтинга, чтобы повысить при-
влекательность этой зарегулированной 
и, по большому счету, не особо полез-
ной для российского предпринимателя 
процедуры.

Частнопрактикующее юридическое 
сообщество, вопреки ожиданиям, во-
обще не стремится консолидироваться. 
Поскандалило немного в связи с риском 
принятия Концепции развития юриди-
ческого рынка год назад – и успокои-
лось. Ждет введения адвокатской мо-
нополии…

Безусловное достижение и достояние 
нашей компании – сложившийся на се-
годня коллектив молодых, талантливых 
профессионалов. Им по плечу выполне-
ние поручения любой сложности, будь 
то банкротство предприятия, налоговый 
спор, сопровождение продажи бизнеса 
или объекта недвижимости, защита ин-
тересов работника в споре с нерадивым 
работодателем или деликатные вопросы 
семейных отношений. Многие из наших 
клиентов с нами уже не годами, а десяти-
летиями! Они очень ценят нас за то, что 
к нам можно обратиться с любым вопро-
сом и на любой стадии ведения бизнеса. 

Начинается обслуживание, как прави-
ло, с правового воплощения бизнес-идеи, 
с выбора формы предпринимательской 
деятельности, налогового режима, вы-
полнения необходимых для начала де-
ятельности регистрационных действий 
и получения допусков и согласований. В 
дальнейшем мы помогаем наладить до-
кументооборот в компании: поставить 
бухгалтерский, налоговый, управленче-
ский и кадровый учет, разработать типо-
вые формы договоров – с контрагентами 
и сотрудниками, внутренние корпоратив-
ные положения. Сопровождаем мы и те-
кущую деятельность предприятия – заре-
гистрировать филиал, провести перегово-
ры с банком, дать правовую оценку но-
вым инвестиционным проектам, сопро-
водить сделку с партнером и многое дру-
гое. К нам можно обратиться и для уре-
гулирования спорных ситуаций с контр-
агентами или фискальными органами, в 
том числе для формирования правиль-
ной правовой позиции и защиты ее в су-
де. Разветвление бизнеса, изменение со-
става участников, ликвидация ненужных 
структур и в кризисные времена, к сожа-
лению, представление интересов пред-
приятия в процедуре банкротства, как от 
имени кредитора, так и со стороны долж-
ника – это тоже к нам!

…Неукоснительное следование 
основным принципам компании: ответ-
ственность, профессионализм, конфи-
денциальность позволило накопить глав-
ные ценности ГК ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» –  
опыт, авторитет, доверие клиентов.

С ОПОРОЙ 
НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Деятельность юридической компа-
нии в меньшей степени, чем в других 
отраслях, зависит от оборотных, кре-
дитных и основных средств. В нашей 
компании эти вопросы на сегодня ре-
шены, ни собственные, ни привлечен-
ные инвестиции в 2017 году не требу-
ются. В прошлом году практически за-
вершилась модернизация программно-
го и технического обеспечения деятель-
ности компании. Кризисные явления в 
экономике еще не преодолены, поэто-
му я реально оцениваю перспективы 
увеличения выручки. План на 2017 год 
– рост на 10-15%, утвержден план раз-
вития новых направлений и увеличения 
объемов в действующих отраслевых от-
делах, планируется дополнительный на-
бор сотрудников.

За 2015-2016 годы кадровый со-
став нашей компании очищен от убыточ-
ных направлений, неэффективных и не-
добросовестных сотрудников. Зарплата 
сотрудников не снизилась, материаль-
ное и организационное обеспечение 
деятельности офиса и работы отрасле-
вых сотрудников продолжают оставать-
ся на высоком уровне комфорта, и про-
должат расти. 

Миссия настоящего юриста – помо-
гать людям в решении насущных пра-
вовых вопросов. В их числе – поиск 
выхода из правового тупика, построе-
ние безрискового пути ведения бизне-
са, минимизация рисков в сложившихся 
отношениях, выстраивание взаимоотно-
шений между собственниками бизнеса, 
раздел имущества супругов и многое 
другое. Практически каждое наше по-
ручение – это важный, а подчас судь-
боносный вопрос для предприятия или 
человека. С простыми делами к нам не 
обращаются! Для кого-то 230 миллио-
нов, взысканных с недобросовестного 
контрагента – это большая победа, а для 
кого-то мировое соглашение с банком о 
рассрочке выплаты 1,5 миллионов дол-
га по кредиту – возможность вздохнуть 
и исправить безысходную ситуацию.
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Мы открываем в нашем журнале авторскую 
колонку главного редактора «Первого 

Антикоррупционного СМИ» (ПАСМИ) Дмитрия 
ВЕРБИЦКОГО. ПАСМИ сегодня – это один из 

самых смелых и оперативных в стране интернет-
ресурсов, борющихся с коррупцией. Причем, это 

сугубо специализированное СМИ – его журналисты 
каждый день проводят свои независимые 

расследования и раскрывают тайные механизмы 
именно коррупционных схем. Во всех эшелонах 

власти, во всех регионах. Глубоко и доказательно. 
И еще – результативно. Как правило, после их 

выступлений возбуждаются уголовные дела, 
«срываются погоны» и принимаются другие 

адекватные меры. Дмитрий Вербицкий (как и 
главный редактор нашего журнала Ольга Чернокоз) 

– участник Экспертного совета при Управлении 
Президента России по вопросам противодействия 

коррупции. Сегодня – первое представление 
ПАСМИ в журнале «Регионы России». 

же предприниматели принимают на се-
бя главный удар некомпетентных, недо-
бросовестных и просто вороватых чи-
новников на местах.

Проверки, снова проверки, суды, во-
локита с оформлением простейших до-
кументов, подталкивание к даче взятки 
или откровенное вымогательство денег, 
предвзятость судов и правоохранителей. 
Это то, из чего зачастую состоит жизнь 
успешного владельца бизнеса. И это то, 
из-за чего и владелец и бизнес превра-
щаются из успешных в банкротов, а эко-
номика страны буксует на месте.

Одна из задач ПАСМИ – оказать ин-
формационную поддержку предпри-
нимателям, в отношении которых осу-
ществляются незаконные действия. 
Журналисты издания выезжают в реги-
оны и проводят расследования, вскры-
вают коррупционные схемы и разруша-
ют административные барьеры, которые 
создают чиновники.

БИЗНЕС ПРЕОДОЛЕВАЕТ БАРЬЕРЫ

Один из самых свежих примеров – 
история бизнесмена из подмосковных 

Химок  Эдуарда Акста. Он вложил 200 
млн рублей в строительство мусоросор-
тировочного завода на земле, которую 
предоставила в аренду администрация 
города. Как только первая очередь стро-
ительства была завершена, городские 
власти подали иск о расторжении до-
говора аренды.

«Под строительство завода админи-
страция Химок выделила землю, но там 
не было ничего, поле с деревьями, – рас-
сказывает Акст. – Мы несколько лет об-
устраивали эту площадку: переносили 
линии электропередач, проходящие че-
рез участок, прокладывали канализацию, 
подводили водоснабжение и электриче-
ство. На первый этап строительства по-
тратили порядка 200 млн рублей. И тут 
– иск! Администрация утверждала, что 
мы ничего не построили и даже не при-
ступали к строительству. В суде наш за-
вод вообще назвали полигоном. «Какой 
полигон, вот у нас разрешение на строи-
тельство завода!», – кричали мы. Но суд 
как будто не слышал. Договор аренды 
расторгли», – вспоминает Акст.

Эдуард прошел через все инстан-
ции, и, в конце концов, обратился к нам 
в ПАСМИ. Мы начали проверять факту-
ру, собирать данные, готовить материалы, 
рассылать запросы на предоставление 
информации в администрацию Химок, 
Московской области и правоохраните-
лям. И это дало результат.

«Все вдруг снова поняли, что про-
ект нужен региону. С помощью вице-
губернатора Ильдара Габдрахманова и с 
приходом нового главы Химок Дмитрия 

ДМИТРИЙ ВЕРБИЦКИЙ:

Несколько недель назад мы говорили 
с предпринимателем из Нижегородской 
области. У него свое предприятие по по-
шиву свадебных платьев и аксессуаров. 
Компания – один из лидеров отрасли 
в стране. И этот предприниматель, по-
строивший дело с нуля, сейчас соби-
рается перевести предприятие в Китай 
и работать с Европой, минуя Россию. 
Почему? Потому что его достали провер-
ками. Достали запретами и препонами, 
из-за которых он не может построить и 
запустить новый цех, не может развивать 
производство.

Другой владелец бизнеса обратил-
ся в редакцию, потому что вынужден до 
50% прибыли закладывать не на разви-
тие предприятия, а на «благодарности» 
чиновникам и силовикам. По-вашему, 
это нормально? По-моему – нет.

Главное, что сегодня происходит в 
российском бизнесе – происходит не в 
Москве. Именно на региональных пред-
принимателях держится российская эко-
номика. Именно они и их бизнес явля-
ются тем мотором, который может вы-
тащить страну из кризиса и стагнации 
и гарантировать постоянный рост. И эти 

МЫ ПОМОГАЕМ 
ДЕРЖАТЬ УДАР
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Волошина произошел перелом, и мы 
заключили мировое соглашение, кото-
рое утвердилсуд. Большую роль сыгра-
ло освещение в СМИ. И представители 
власти, и местные жители поняли, что 
произошло на самом деле», – говорит 
Эдуард Акст.

Да, во многом благодаря именно 
поддержке в СМИ, объективному осве-
щению ситуации, постоянномуконтро-
лю за ее развитием нам удалось при-
влечь внимание властей региона к этой 
дикой истории. Иначе я ее назвать не 
могу. Человек вкладывает 200 милли-
онов в строительство, а потом у него 
уже застроенный участок отбирают под 
предлогом, что никаких работ на нем не 
проводилось!

Дело Эдуарда Акста– успешный при-
мер того, как независимое журналист-
ское расследование и информационное 
сопровождение могут помочь попавше-
му под административный пресс бизнесу.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
ДАВЯТ ПРОВЕРКАМИ

Но, увы, далеко не всегда удается 
так быстро добиться результата. Другой 
предприниматель – глава корпорации 
“Роснефтегаз” из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Олег Ситников находит-

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ                 

ся под жесточайшими атаками рейдеров 
и прокуратуры. За последние годы он 
пережил два покушения, после второго 
чуть не погиб от потери крови. Его ком-
панию бомбардируют проверками про-
куратура округа, налоговая инспекция 
и другие проверяющие органы. Суды 
сменяются судами, корпорация теряет 
деньги из-за того, что ее работа регуляр-
но замирает в связи с проверками.

А прокуратура ЯНАО отмалчива-
ется. Не реагирует на наши запросы, 
не реагирует на бизнес-омбудсменов. 
Она не среагировала даже на покуше-
ние на убийство. Следователь не заво-
дит уголовное дело по статье “покуше-
ние на убийство”, потому что не счита-
ет 19 ножевых ранений, полученных 
Ситниковым, чем-то, что может угрожать 
его жизни.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
устранился от участия в судьбе бизнес-
мена, много сделавшего для округа и 
его жителей. А мы продолжаем свою 
работу. Наш корреспондент чаще быва-
ет в Новом Уренгое, чем у себя дома. Но 
масштабных результатов достичь пока 
не удалось.

Поэтому я не предлагаю восприни-
мать роль и участие СМИ как панацею от 
всех проблем бизнеса во взаимоотноше-
ниях с властью. Понимаю, что результа-
та можно добиться быстро, долго или не 
добиться вообще. Но добиваться надо.

НАША СТРАТЕГИЯ – 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Поэтому мы работаем не только с 
предпринимателями, но и с чиновни-
ками. Мониторим ситуацию в регио-
нах, следим за антикоррупционной де-
ятельностью губернаторов, за испол-

нением национального плана проти-
водействия коррупции и указов пре-
зидента.

ПАСМИ запустило спецпроект 
«Интервью с губернатором». Мы уже 
поговорили с 38 главами регионов и 
поставили перед ними те вопросы, ко-
торые волнуют бизнес. Не на все из них 
удалось получить вменяемый и исчер-
пывающий ответ. В этом случае мы до-
биваемся новой встречи и конкретных 
ответов. Кроме того, «Интервью с губер-
натором» – это возможность для любо-
го жителя задать прямой вопрос гла-
ве региона.

Цель этого проекта – знать, что про-
исходит в стране, как главы регионов на 
самом деле реализовывают антикорруп-
ционную политику, какие условия они 
создают для инвестиционной привле-
кательности и развития бизнеса в своих 
субъектах.

Наши материалы, посвященные ре-
гионам, уже вызывают реакцию. В од-
них случаях на предпринимателей пе-
рестают давить, как на Эдуарда Акста из 
подмосковных Химок. В других случаях 
правоохранительные органы обращают 
внимание на многочисленные наруше-
ния чиновников, как в Марий Эл.

И мы идем дальше, совершенствуем-
ся. Опыт расследования в разных угол-
ках страны доказал необходимость соз-
дать собственную юридическую службу, 
собрав в ней адвокатов и юристов, спе-
циализирующихся на защите прав пред-
принимателей.

Наша стратегия – это информацион-
ный контроль, благодаря которому все 
выявленные процессуальные нарушения 
будут предаваться огласке, становиться 
достоянием общественности и компе-
тентных органов.Проект завода Эдуарда Акста

ЛЕОНИД МАРКЕЛОВ – 
12 лет тишины  
о коррупции в Марий Эл

Экс-губернатор Марий Эл Леонид 
Маркелов ушел в отставку, а через не-
сколько дней был арестован по обви-
нению в получении взятки размером в 
250 млн рублей. В бытность его губер-
натором ПАСМИ обращалось к нему с 
предложением поговорить о борьбе с 
коррупцией в регионе. Маркелов отве-
тил на вопросы формально и постарался 
минимизировать общение. Мы продол-
жили работу по сбору информации, и 

выяснилось, что в регионе все совсем не 
так хорошо, как считает его глава.

Как известно, деньги любят тиши-
ну. Видимо, согласно этой поговорке, 
при господине Маркелове о коррупции 
говорить было не принято. По данным 
фонда «Медиастандарт», республика 
Марий Эл за годы его правления вошла 
в список 15 регионов, где практически 
нет критики властей. И это не удиви-
тельно, если, например, учесть, что одна 

из ведущих в регионе телекомпаний 
принадлежит Татьяне Маркеловой, ма-
чехе бывшего губернатора. Всего же в 
республике более 20 центральных и 
районных СМИ. На их интернет-порта-
лах нет ни одного интервью с Леонидом 
Маркеловым, посвященного вопросу 
противодействия коррупции.
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А, согласно данным опроса ПАСМИ, 
75% респондентов уверены в отсутствии 
независимой прессы в Марий Эл.

В том, что жители боятся быть засве-
ченными в «антимаркеловской» деятель-
ности, мы убедились и сами, когда свя-
зались с читателем, направившим нам 
вопрос в рамках проекта «Интервью с 
губернатором». Читатель оставил не свое 
имя. Спрашиваем – почему. Оказалось –  
горький опыт: жалоба, направленная в 
федеральное ведомство, была спущена в 

регион, о том, что сотрудник бюджетной 
структуры жалуется на Маркелова, сразу 
стало известно начальству. Беседа, выго-
вор, лишение премии.

«Люди боятся выступать под своими 
именами, в борьбе с оппозицией в ход 
идет все вплоть до угроз жизни», – гово-
рит экс-депутат Госдумы от Марий Эл, а 
ныне депутат Кировского Заксобрания 
Сергей Мамаев.

В десятке опрошенных нами СМИ со-
общили, что их журналисты ни разу не 
вскрывали факты коррупционной дея-
тельности со стороны чиновников, со-
ответственно, они не сообщали о таких 
фактах в органы власти. Это подтверж-
дает ответ самого Леонида Маркелова 
журналистам ПАСМИ.

ПАСМИ: «Реагирует ли власть на 
публикации в прессе о коррупции? 
Используется ли в работе органа по про-
тиводействию коррупции мониторинг 
СМИ и соцсетей?»

Леонид Маркелов: «Если такие ма-
териалы появляются, то они становятся 
предметом анализа соответствующих 
служб правительства».

Когда мы проводили анкетирова-
ние журналистов местных СМИ, чтобы 
узнать, как организовано взаимодей-
ствие прессы и власти в рамках анти-
коррупционной работы, один из редак-
торов районных газет не сразу понял, о 
чем речь, приняв журналиста ПАСМИ за 
сотрудника администрации. «Материал 
о Маркелове? Ставим в следующий но-
мер», – отчеканил главред, не дожидаясь 
даже никаких просьб (или приказов?). В 
общем-то, это все, что нужно знать о вза-
имодействии власти и СМИ в регионе.

ГЛАВА РЕГИОНА –  
ПРИМЕР ПОДЧИНЕННЫМ

Ситуация с телекомпанией «12 ре-
гион» не уникальна для Марий Эл. 

Выстраивать здесь семейный бизнес во-
круг конкретного ведомства – для мест-
ных руководителей схема привычная.

Так в течение двух лет блогеры пу-
бликовали документы и информацию 
о строительном бизнесе и конфликте 
интересов мэра Йошкар-Олы Павла 
Плотникова. На эти публикации долгое 
время не было никакой реакции как 
со стороны главы республики Леонида 
Маркелова, так и со стороны прокурора 
региона Сергея Рюмшина.

Но как только Плотников написал 
открытое письмо президенту России 
Владимиру Путину о коррупции в Марий 
Эл и коммерческой деятельности близ-
ких Леонида Маркелова, прокуратура 
республики выявила в деятельности «за-
рвавшегося» мэра конфликт интересов.

Ректор Марийского государственно-
го университета Михаил Швецов – сын 
министра образования и науки Галины 
Швецовой. А кем еще быть сыну ми-
нистра – не простым педагогом же?! 
Назначение Швецова связано с чередой 
скандалов вокруг его персоны. Отпрыску 
министра приписывают плагиат в науч-
ной работе. А генеральная прокуратура 
инициировала полицейскую проверку 
по факту нарушений, допущенных при 
строительстве общежития.

Заказчиком строительства являл-
ся МарГУ, исполнителем – некое ООО 
«Леман». Прокуратура выявила, что ком-
пании-подрядчику выплатили аванс 19,5 
млн, не предусмотренный условиями 
контракта. СМИ закрыли глаза на эту 
ситуацию.

Супруга министра здравоохранения 
Владимира Шишкина Елена Шишкина – 
совладелица ООО «Евродент». Компания 
Елены регулярно получает госзаказы 
от больниц, учрежденных, разумеется, 
Минздравом республики.

Журналисты (вернее сказать, блогеры, 
официальная пресса в Марий Эл об этом 
не писала) выяснили также, что министр 
Шишкин заключил с ООО «Евродент» 
тарифное соглашение на оплату меди-
цинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Зная или опасаясь отставки Маркелова, 
господин Шишкин покинул свой пост за 3 
дня до Леонида Маркелова.

0 рублей 0 копеек на борьбу с кор-
рупцией

О формальном подходе к противо-
действию коррупции при Маркелове 
свидетельствует и тот факт, что из бюд-
жета республики на пятилетнюю про-
грамму не выделено ни копейки.

И теперь уже новому главе республики 
придется решать эту проблему, изыскивать 
средства, впрочем, как и налаживать рабо-
ту с общественными организациями, кото-
рые были не нужны Леониду Маркелову в 
качестве контроля ситуации в республике.

В Марий Эл 31 общественная органи-
зация, из них всего две специализируют-
ся на борьбе с коррупцией. Журналисты 
ПАСМИ дозвонились только до од-
ной из них – общественной приемной 
Российской организации содействия спец-
службам и правоохранительным органам. 
Она открылась осенью прошлого года. Ее 
руководитель Алексей Семейщев ни от 
кого не прятался, а открыто предложил 
власти сотрудничество. Семейщев просил 
включить его в состав комиссии по ко-
ординации работы по противодействию 
коррупции при главе Марий Эл Леониде 
Маркелове. Антикоррупционеру ответи-
ли, что состав комиссии уже утвержден и 
представители общественных организа-
ций включены в ее состав. В этой связи 
включить еще одного общественника пока 
не могут, но надеются на сотрудничество.

Такой ответ властей мог быть логич-
ным, если бы интересы общественности 
были бы широко представлены в ко-
миссии, а каждое заседание освещали 
средства массовой информации. Но из 
15 членов комиссии только один не яв-
ляется представителем власти.

250 млн рублей – именно такую сумму получил 
Маркелов в качестве взятки от предпринимателя 
Николая Криваша.

Республика Марий Эл за годы правления Маркелова 
вошла в список 15 регионов, где практически нет 
критики властей. И это не удивительно, если учесть, что 
одна из ведущих в регионе телекомпаний принадлежит 
Татьяне Маркеловой, мачехе бывшего губернатора.
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Кроме того, ни для кого не секрет, 
что реклама – это, конечно, «двигатель 
прогресса», но только когда речь идет 
о b2c-сегменте и о рынке FMCG. В сег-
менте b2b все презентации, переговоры 
и, как следствие, контракты – это только 
правильная коммуникация, которая за-
тем поддержана правильным PR в целе-
вых медиа. Петербургский экономиче-
ский форум собирает владельцев и ру-
ководителей компаний, а также руково-
дителей регионов для дискуссий, чтобы 
«сверить часы», и это хорошая площад-
ка для делового общения. 

Ольга Чернокоз:
– Телеканал – это тоже площадка? 

Давай поговорим, что ты считаешь пра-
вильной, эффективной площадкой?

Ольга Трубачева:
– Да, телеканал – однозначно пло-

щадка! Мы в 2017 году постепенно ме-
няем позиционирование, делаем акцент, 
что телеканал WBC – это именно площад-
ка для коммуникации, а не способ (при-
чем, устаревающий) для ретрансляции 
видео-контента. 

Эффективная площадка должна ак-
кумулировать свою целевую аудиторию 
и быть полезной этой аудитории. Она 
должна понимать философию своих по-
требителей, то есть ценности и задачи. 
Ну и, конечно, быть современной, тех-
нологичной. 

Ольга Чернокоз:
– Не боишься никого обидеть слова-

ми про «устаревающий способ»? И по-
чему меняете позиционирование по-
степенно?

Ольга Трубачева:
– Отвечу с конца. Меняем постепен-

но, потому что, несмотря на то, что мы все 
пользуемся скоростным интернетом, мы 
привыкли к телевизору (телевидению) в 

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДОЛЖНА ИМЕТЬ 

Журнал Регионы России и телеканал World Business Channel 
(WBC) начинает цикл публикаций, посвященных эффективной 
коммуникации, ведь в современном мире именно она лежит в основе 
больших контрактов, привлечения новых партнеров и развития новых 
проектов. Сегодня – история первая: Площадки для бизнеса.

Ольга Чернокоз (Регионы России):

– Ольга, эта наша первая публика-
ция выйдет в преддверии одного из са-
мых известных и значимых в России 
бизнес-форумов – Петербургского меж-
дународного экономического форума. 
Петербург в очередной раз соберет ли-
деров мнений самого высокого уровня. 
Причем, как всегда, «явка» будет 100%. 
Как ты считаешь, в чем причина? Только 
в присутствии первого лица страны? 

Ольга Трубачева (WBC):
– И в этом, конечно, тоже. Петербург 

стал практически единственной в 
России площадкой, посещать которую 
считается правилом хорошего тона в 
деловом мире. Это, как балы в эпоху 
Наташи Ростовой. 

УДОБНУЮ 
УПАКОВКУ 



83Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   М А Й   2 0 1 7   ( 1 3 3 )

КОММУНИКАЦИИ

классическом понимании, а телеканал WBC 
живет вопреки шаблонам. Мы больше, чем 
телевизор. Мы проводим мероприятия, 
предлагаем нашим клиентам нестандарт-
ные PR-решения, а не рекламу и т.д.

Обидеть, конечно, никого не хочу, и 
уверена, что все понимают: когда мы го-
ворим о бизнес-среде (предпринима-
телях, топ-менеджерах, руководителях 
субъектов Федерации и т.д.), то здесь те-
левизор в офисе или дома – это инстру-
мент (большой монитор) для просмотра 
того контента, который мы выбираем со-
знательно. Точно так же можно выбрать 
другой инструмент для этих целей – ком-
пьютер или планшет. 

И фильмы, мультики, программы (ин-
тервью, обзоры, ток-шоу) мы выбира-
ем достаточно сознательно. В большин-
стве случаев это целевое «смотрение». 
Согласись, у вас в журнале ведь так же?

Ольга Чернокоз:
– Да, ты права, мы все ценим время. 

Это, наверное, самый ценный ресурс се-
годня, после человеческого капитала. И 
мы тратим время на то, что выбираем со-
знательно. А в чем ценность телеканала 
как площадки?

Ольга Трубачева:
– Как ты и сказала, мы все ценим 

время. И нам как потребителям любой 
информации любого формата важно, 
чтобы материалы были отобраны, что-
бы они были качественными, им можно 
было доверять. Телеканал WBC выпол-
няет функцию отбора информации, тем, 
спикеров и создания программ, которые 
могут быть интересны целевой аудито-
рии – бизнес-сообществу. 

Причем, это совсем не означает, что 
это бизнес-новости. Нет, согласно про-
граммной концепции телеканала, это 
программы трех основных тематик: биз-
нес, спорт, стиль жизни. Это и опыт людей, 
которые уже многого добились в бизнесе, 
и дискуссии по актуальным отраслевым 
вопросам. Это и интервью с известны-
ми спортсменами, и фильмы о внутрен-
ней жизни профессиональных спортив-
ных клубов, это программы о книгах, ко-
торыми можно пополнить свою библио-
теку, или travel-гид для искушенных лю-
дей, или программа о приготовлении то-
го или иного блюда для семейного стола 
и многое-многое другое. Редакция те-
леканала выбирает информацию, кото-
рая важна, полезна, интересна бизнес-
аудитории, и затем упаковывает эту 
информацию в красивую современную 
обертку. Нам важно, чтобы программы 
легко смотрелись, и просмотр приносил 
удовольствие.

Ну а способ, каким зрители будут по-
треблять этот видео-контент, – это выбор 
каждого. Кто-то по телевизору дома, кто-то 
через интернет, посмотрев on-line, кто-то 
зайдет на сайт и выберет ту программу, ко-
торая ему сейчас актуальна, а затем еще 
обратит внимание на другие программы, 
которые рекомендует редакция. Задача 
телеканала – предоставить все возмож-
ные способы просмотра этого уникально-
го специально созданного контента. 

Кроме того, важно, что человек мо-
жет далее пользоваться этим контентом 
– библиотекой программ. К примеру, ты 
собралась поехать в Саранск, где ты ни-
когда не была, но ты не знаешь, где луч-
ше остановиться, что посмотреть, ты на 
сайте телеканала wbc.com.ru можешь по-
смотреть программы Отели мира, где мы 
показываем лучшие отели России, или 
программы Дорога к мундиалю (одна из 
серий посвящена Саранску, который бу-
дет принимать ЧМ-2018). 

Для нас очень важно, чтобы контент 
телеканала имел полезность!

Ольга Чернокоз:
– А почему у вас нет классических 

выпусков новостей? Ты не считаешь, что 
это упущение для вас как для площадки?

Ольга Трубачева:
– Нет, не считаю. Во-первых, мы не 

живем в безвоздушном пространстве, и у 
нас все равно есть информационный бэк-
граунд. Ты же понимаешь, что любое ин-
тервью, к примеру, всегда имеет под со-
бой информационное поле (что, где, ког-
да). Во-вторых, согласись, что в современ-
ном мире iPhone-ов самый быстрый спо-
соб доставки новости – это интернет, и 
нам за ним не угнаться. Наша задача соз-
давать видео, а не быть новостной лентой. 

Кстати, без видео-контента интернет 
тоже не может существовать. Это – если 
ты сейчас скажешь, что интернет может 
заменить все. 

Ольга Чернокоз:
– А ты не считаешь, что площадка 

должна концентрироваться на одной те-
матике, – к примеру, только на бизнесе 
или на спорте. У вас не классическая мо-
дель, которую обычно выбирают темати-
ческие телеканалы, к примеру, Матч ТВ. 

Ольга Трубачева:
– Да, у нас не классическая модель. 

И это не случайно. Ведь мы, как любой 
продукт, должны удовлетворять потреб-
ности нашего потребителя (зрителя), а у 
этого зрителя в силу специфики его об-
разования, сферы занятости, семейного 
статуса есть несколько основных инте-

ресов: успех в бизнесе, решение опреде-
ленных рабочих задач, отдых с семьей, 
интересный досуг, хобби, и, конечно, здо-
ровый образ жизни, спорт. Причем, эти 
направления взаимосвязаны между со-
бой, поскольку в их основе определен-
ные ценности и взгляды. Поэтому мы 
должны предоставлять продукт, кото-
рый отвечает всем этим основным по-
требностям. 

При этом мы не показываем спортив-
ные трансляции, для этого есть Матч ТВ. 
Мы не транслируем программы о при-
роде или мелодрамы, это прерогати-
ва других телеканалов, которые отлич-
но это делают. 

И даже когда мы говорим на те же 
темы, что и другие телеканалы, к приме-
ру, о путешествиях, то делаем это иначе, 
учитывая мировоззрение нашей целе-
вой аудитории. 

Ольга Чернокоз:
– Да, скажу честно, мне показалось 

странным, что вы сделали цикл филь-
мов «Дорога к мундиалю». Вы собирае-
тесь освещать ЧМ-2018?

Ольга Трубачева (WBC):
– Это отличный пример, когда мы 

взяли информационный повод, собы-
тие, интересное всей России, в том числе, 
конечно, бизнес-аудитории, но выбрали 
свой ракурс. Это такой business-travel. 
Мы показали, насколько готовы горо-
да принимать ЧМ-2018 с точки зрения 
спортивной, транспортной инфраструк-
туры, какие будут возможности у гостей 
городов для досуга, для отдыха. Это не-
кий познавательный гид. Причем, не на 
словах, а в картинках, что важно. Все 
можно посмотреть своими глазами. 

Кстати, возвращаясь к эффективным 
для коммуникации площадкам: ведь ста-
дионы, которые строятся в городах, тоже 
должны ими стать. И работающие при-
меры уже есть. 

Новый современный стадион – это 
очень мощный толчок для развития го-
рода, некий центр притяжения. Да, это 
огромные инвестиции, но и значитель-
ный эффект в долгосрочной перспек-
тиве.  

Ольга Чернокоз:
– Давай тему коммуникаций в спорте 

для бизнес-целей обсудим в нашем сле-
дующем номере. Как раз уже после про-
ведения Кубка конфедераций. 

Ольга Трубачева:
– С радостью. Посмотрим, научились 

мы получать дивиденды от инвестиций 
в спорт. 
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В ходе обсуждения в обществе 
анонсированного фильма «Матильда», 
главными героями которого являются 
Император Николай II и Императрица 
Александра Фёдоровна, и поставленных 
в связи с фильмом вопросов о пределах 
свободы творчества и о задачах культу-
ры, неожиданно возникла тенденция на-
клеивания ярлыков тем, кто высказыва-
ется против демонстрации этого филь-
ма, и появилось выражение «культур-
ный экстремизм». Хотелось бы остано-
виться на этом подробнее, поскольку, 
как известно, российское законодатель-
ство считает экстремизм преступлением, 
и с помощью такой игры слов недоволь-
ных фильмом «Матильда» людей авто-
матически причисляют к категории «не-
правильных». Отсюда возможны самые 
разные негативные последствия для этих 
людей, начиная с того, что под лозун-
гом «противодействия культурному экс-
тремизму» формируется общественное 
мнение, не одобряющее их убеждения 
и действия, они становятся некими «пер-
сонами нон-грата», а тема о причинах их 
протеста – табуируется. Одновременно 
устраняется препятствие для публичной 
демонстрации фильма и создается по-
меха для его критики когда-либо впредь.

Предлагаем разобраться в этом во-
просе с точки зрения закона, потому что 
именно на последовательном и неуклон-
ном соблюдении законов настаивают 
оппоненты фильма «Матильда». Есть ли 
хоть малейшее основание бросать тень 
на тех, кто требует запрета этого произ-
ведения в России?

Конституция России гарантирует со-
блюдение прав человека, к которым, в 
частности, относятся право на охрану до-
стоинства личности, право иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с 
ними; свобода совести и свобода веро-
исповедания; право на защиту от про-
паганды или агитации, возбуждающей 
социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду 
и другие.

Закон «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» более под-
робно регламентирует вопросы, связан-
ные с правом человека иметь и свобод-
но выбирать религиозные и иные убеж-
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дения, свободой совести и свободой ве-
роисповедания.

А ст.5.26 КоАП РФ и ст.ст.148 и 282 
УК РФ призваны обеспечить соблюде-
ние Конституции и закона «О свобо-
де совести и о религиозных объеди-
нениях», поэтому оба этих Кодекса за-
прещают действия, посягающие на на-
званные конституционные права. В част-
ности, ч.1 ст.148 УК РФ называет пре-
ступлением «публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к обще-
ству и совершенные в целях оскорбле-
ния религиозных чувств верующих», а 
ст.282 УК РФ называет преступлением 
«действия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам по-
ла, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массо-
вой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети «Интернет»».

Как известно, в связи с огромным 
числом обращений людей о наруше-
нии их прав и требовании оценить дей-
ствия создателей фильма «Матильда» 
с точки зрения закона – нарушают ли 
опубликованные трейлеры фильма нор-
мы права или нет, можно ли квалифи-
цировать действия создателей фильма 
«Матильда» как уголовное преступление 
или нет – было проведено комплексное 
психолого-культуролого-юридическо-
лингвистическое исследование по мате-
риалам фильма «Матильда», и в апреле 
опубликованы его результаты. Эксперты 
– доктора наук, профессора, специали-
сты с огромным опытом работы – изучи-
ли не только 2 опубликованных трейле-
ра, но и сценарий фильма, и согласились 
с мнением граждан о том, что действия 
создателей фильма подпадают под ста-
тьи 148 и 282 Уголовного кодекса РФ. 
В отношении опубликованных трейле-
ров преступление уже завершено, в от-
ношении фильма идут приготовления к 
совершению – а законодательство обя-
зывает государственные органы пре-
секать и предупреждать готовящиеся 
преступления, то есть применительно 

к «Матильде» запретить демонстрацию 
фильма. В свете статей 148 и 282 УК РФ 
трейлеры и сам фильм являются оруди-
ями и средством совершения престу-
плений и потому не могут публично де-
монстрироваться на территории России. 
Разве можно в чем-либо обвинять лю-
дей, которые требуют у государства пре-
секать преступления?

Переведем вопрос в другую пло-
скость: давайте спросим тех, кто обвиня-
ет оппонентов фильма «Матильда» в на-
рушении свободы творчества, об оценке 
ими действий создателей фильма с точки 
зрения морали, а также о целях и зада-
чах творчества. Представители Русской 
Православной Церкви и несколько де-
сятков тысяч человек официально за-
явили, что тематика фильма и актер-
ский состав оскорбительны для них и 

«НЕ В СИЛЕ БОГ, 
А В ПРАВДЕ» 

(Св.Благоверный Князь Александр Невский)
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всех верующих, оскорбительно и во-
площение идеи фильма в обнародован-
ных трейлерах. Неправославные люди, 
разделяющие традиционные нравствен-
ные ценности, тоже в один голос заяв-
ляют, что неприемлемо распространять 
ложь и клевету под видом исторической 
картины, неприемлемо унижать досто-
инство любого человека – а тем более 
почитаемого любой религией Святого. 
Конституция России твердо стоит на тех 
же позициях. Фильм «Матильда» камня 
на камне не оставляет от традиционных 
культурных и духовных ценностей наше-
го общества, откуда вообще может воз-
никнуть идея обнародовать такой сплав 
хулы, кощунства и пошлости, если не 
примешивать коммерческую составляю-
щую? Он не представляет никакой цен-
ности в понимании законодательства 
России о культуре и подрывает мораль-
ные устои. Разве в задачи творчества 
входит унижение чьего-либо достоин-
ства? Или оскорбление убеждений, кле-
вета, искажение исторических фактов? 
Задача творчества – «сеять разумное, 
доброе, вечное» (цитата из стихотворе-
ния Н.А.Некрасова).Той же позиции при-
держивается российское законодатель-
ство в сфере культуры.

Итак, как выглядит ситуация с точ-
ки зрения закона? С точки зрения зако-
на люди, которые подписывали петицию 
о запрете фильма «Матильда» и собира-
ли подписи другими способами, – это пе-
редовые граждане нашей страны, кото-
рые осознают свои права, исполняют за-
коны и Конституцию, ценят свои убежде-
ния и человеческое достоинство. То есть 
это те, кто проявляет патриотизм и граж-
данственность в истинном значении этих 
слов. Это принципиальные люди, кото-
рые не поступаются своими убеждения-
ми ради денег или каких-то других мате-
риальных благ. Никто из нескольких де-
сятков тысяч, поставивших свои подписи 
под обращениями, не угрожал никакими 
незаконными действиями и тем более не 
предпринимал никаких незаконных дей-
ствий (а то, что нашлись несколько чело-
век, которые все-таки начали угрожать 
кинопрокатным организациям, – тоже не 
удивительно, т.к. криминальные элемен-
ты используют любую ситуацию для ре-
шения каких-то своих задач, а также мы 
не исключаем обыкновенные провока-
ции, т.к. без них не обходится ни одно 
дело, в котором сталкиваются противо-
положные интересы). 

Что еще отличает ту часть общества, 
которая не согласна с демонстрацией 
произведения, клевещущего на наше на-
циональное достояние – Царя Николая 
II и его супругу? Отличает лучшее зна-

ние истории, чем у тех, кто не имеет сво-
его мнения о фильме, интеллигентность 
и внутренняя культура. Эти люди потра-
тили свое время и силы, собрали инфор-
мацию о последнем Императоре и его 
семье и на ее основе сделали выводы о 
том, что Русская Православная Церковь 
канонизировала не обычных грешников, 
а людей высокой духовности и высо-
кой культуры, истинных патриотов сво-
его Отечества, во время правления ко-
торых Россия заняла лидирующее поло-
жение в мире по темпам своего разви-
тия. В 1917-1918 годах по этой причи-
не «сильные мира сего» организовали в 
России «оранжевую революцию» и по-
следующее убийство царской семьи, а 
ровно через 100 лет история повторяет-
ся на уровне образов и символов – че-
рез кощунственный фильм с иностран-
ным порно-актером в роли Николая II.

С каких пор пресекать и предупре-
ждать преступления, защищать свои 
права и отстаивать принципы – то есть 
проявлять лучшие человеческие каче-
ства – стало экстремизмом и обществен-
но порицаемым поступком???

Наше законодательство – в том числе 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Указ Президента 
РФ «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации», 
Распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 
2030 года» призывает людей к прояв-
лению гражданственности и патриотиз-
ма, ставит задачей «сохранение и при-
умножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества», говорит 
о приоритете духовного над материаль-
ным, призывает к гуманизации нашего 
общества. Конституция заявляет о прио-
ритете прав человека и в качестве одной 
из основ конституционного строя назы-
вает правовое государство. Но как толь-
ко значительное число людей на деле 
стали защищать свои права – сразу же 
их принципиальность была объявлена 
«культурным экстремизмом».

И ещё один важный момент: этот 
фильм оскорбляет, в первую очередь, 
патриотические, гражданские чувства 
всего нашего народа, потому что пося-
гает на достоинство выдающихся госу-
дарственных деятелей России – наше 
народное достояние. А любой порядоч-
ный человек считает делом чести защи-
ту достоинства и доброго имени другого 
человека, жив тот или умер. Во-вторых, 
фильм унижает достоинство и оскор-
бляет религиозные чувства православ-
ных верующих как людей, для которых 

Николай II и Александра Фёдоровна яв-
ляются почитаемыми церковью Святыми. 
И обвиняя в «культурном экстремизме» 
людей, которые защищают свою Веру, 
демонстрируют приверженность Богу 
и идеалам, тем самым общество обре-
кает себя на смерть. Так как отсутствие 
принципов и идеалов превращает чело-
века в биоробота, равнодушного к нуж-
дам и интересам других людей, и если 
большинство членов общества превра-
тится в таких биороботов, то без взаим-
ной поддержки, любви и заботы, испол-
нения каждым своих обязанностей «не 
за страх, а за совесть» никто из нас не 
сможет выжить.

Подводя итоги сказанному, мы ви-
дим, что граждане, возражающие про-
тив демонстрации фильма «Матильда», 
действуют в интересах всего общества и 
строго в рамках закона. Поэтому ни о ка-
ком «культурном экстремизме» со сторо-
ны этих граждан не может быть и речи, 
все с точностью до наоборот: это ОНИ 
нуждаются в защите государства – и го-
сударство обязано их защитить.

А наклеивание ярлыка «культурный 
экстремизм» приводит к нарушению 
прав человека, что не сложно доказать. 
Поэтому нужно как можно скорее забыть 
об этом выражении – и консолидировать 
общественные силы и государственные 
структуры, следуя принципам общего 
блага и гуманистическим идеалам ра-
ди счастья всех людей в нашей стране.

И последнее: примеры из истории 
многократно подтвердили слова апо-
стола Павла о том, что Бог поругаем не 
бывает, и последствия противостояния 
Богу катастрофичны и для самого че-
ловека, и для его потомков, и для все-
го общества. В свете дискуссии о филь-
ме «Матильда» ярким примером будет 
судьба предавших Николая II генералов 
и высших чиновников, а затем народа, 
который отвернулся от данного Богом 
правителя ради сиюминутных интере-
сов. Многие Святые ХХ века и Патриарх 
Алексий II говорили о том, что все беды 
российского народа после 1917 года вы-
званы тем, что народ не воспрепятство-
вал убийству Императора и его семьи и 
нарушил данную Романовым клятву. И 
еще они говорили, что все несчастья за-
кончатся, когда народ России покается 
в этих преступлениях и воздаст Святым 
Царственным Страстотерпцам полагаю-
щиеся им почести. 

А это возможно в случае спра-
ведливой оценки обществом фильма 
«Матильда», к чему мы всех и призы-
ваем.

Марина Морозова,  
юрист
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8 ИЮНЯ В 19:00 
В УРАЛЬСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ 

СОСТОИТСЯ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

КУЛЬТУРА

«Арт-студия» под руководством Елены 
Захаровой подготовила для ценителей хоро-
шей музыки театрализованный музыкальный 
проект «ГолосА».

Яркие, профессиональные и такие разные 
голоса артистов Театра эстрады воспроизве-
дут музыку разных эпох, разных жанров, раз-
ных характеров.

Зритель погрузится в песенную культуру 
Грузии, Финляндии и Португалии. Народные 
душевные песни сменит театрализованный 
блок праздника музыки – костюмы, декорации 
и голоса которого покажут изнанку человече-
ской души, маски, фальшь. Прозвучат класси-
ческие произведения великих композиторов: 
Россини, Чайковского, Глинки, Генделя.

На смену театрализованному балу му-
зыкальных шедевров придут мелодии со-
временности. Знаменитая и популярная –  
музыка, которая нас окружает сейчас: тан-
цевальные произведения, легкие джазо-
вые композиции, российские и зарубеж-
ные эстрадные хиты.

Весь музыкальный материал, который 
есть в мире – на сцене Уральского государ-
ственного театра эстрады в театрализован-
ном проекте «ГолосА»!

Всеобъемлющий проект «Арт-студии» –  
это уникальная возможность прочувство-
вать, как менялась музыка в истории че-
ловечества, и в то же время – понимание 
музыки.
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