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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

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

Поговорим  
о несправедливости 

в России 
 А на самом деле мы поговорим о малом и среднем бизне-

се... Эта тема стала очень больной в последнее время. Малый 
бизнес вымирает. Держатся самые стойкие. Во-первых, кризис 
12 года больно ударил по тем, кто дает рабочие места, платит 
зарплату, производит что-то инновационное и быстро внедря-
ет. Можно сказать, половина предприятий закрылась в кризис 
сразу же. Еще половина закроется в ближайшее время, если 
государство не пересмотрит свое отношение к этим людям. 
Пока вместо поддержки МСБ мы видим только ужесточение 
фискальных мер – читайте мнения экспертов и бизнесменов 
в этом номере нашего журнала.

Малый бизнес все стараются заставить жить честно. Платить 
налоги, «белую» зарплату. Вот ведь крупные организации пла-
тят. И госкорпорации тоже. Однако как их сравнивать? Малый 
бизнес – не конкурент крупному. И даже не партнер, как было 
раньше. Не конкурент, потому что при нашем госкапитализме 
лоббистские возможности «крупняка» в разы выше, чем у малых 
предприятий. А это – главное ныне в России. Как ты поработал с 
чиновником – от честного убеждения, хорошо сделанного тен-
дера, до не очень честного, чего уж греха таить, сговора – так и 
будет. А не партнер – потому что схема, которую предлагал сам 
Президент, фактически провалилась. Это схема, когда крупное 
предприятие выступает заказчиком для мелких. Крупные струк-
туры уже давно создали себе дочерние компании – и только с 
ними и работают. А малым лишь иногда выпадает радость быть 
субподрядчиком за небольшие деньги... 

На совместной коллегии Генпрокуратуры и 
Минвостокразвития 29 июня в Хабаровске только 
и говорили о том, как проверки душат инвесторов. 
130 тысяч проверок надзорных органов за два  
с половиной года! На заседании Общественного 
совета Минвостокразвития неделей раньше  
мы также слышали одни стоны предпринимателей 
по этому же поводу.

Сама система, увы, направлена на уничтожение малого и 
среднего бизнеса. И небольшие меры поддержки – это капля 
в море. Ситуацию они не меняют. Здесь, конечно, стоит сказать 
о несправедливости. Это слово теперь часто употребляется. 
Несправедливое распределение как было, так и осталось. 
Приближенные к государству структуры получают все, а те, 
кто работает и создает хороший продукт, – крохи. Зарплаты 

в госкорпорациях огромны и несоразмерны функционалу. А в 
малых предприятиях – задержки по нескольку месяцев... Это 
весьма и весьма несправедливо.

А слово «справедливость» у русского человека – это глав-
ное определение правящего режима. Он не обратит внимания 
на то, правовой ли это режим, демократичный ли, но именно 
справедливость важна русскому народу.

Ситуация в стране для малого и среднего бизнеса уже 
несправедлива. Эти люди – некое связующее звено между 
простым народом и властью, крупным бизнесом. Как говорят 
на западе – средний класс. Он обычно служит поддержкой 
для власти. Чем он больше, тем стабильнее власть. Ведь эти 
люди, в отличие от олигархов и госчиновников, уезжать за 
рубеж не намерены, и бунты и перевороты им не нужны. Чем 
беднее становится народ – тем опаснее. Ведь ему терять не-
чего. Сейчас у нас прослойка среднего класса пугающе мала. 
И, судя по тенденциям, опору в среднем думающем классе 
власть пока не видит. Или, может, так проще? Ведь поддержка 
в народе еще сильна, да и «работать» с ним легче.. . Однако, 
надолго ли это?

Тактический совет малому бизнесу в этой ситуации вы-
живания: конечно, же, быть ближе к власти, к разделу пирога. 
Но это путь очень временный. Там уже много желающих. А 
стратегически – конечно, объединяться. Решать свои пробле-
мы вместе. В том числе на политическом уровне. В некоторых 
регионах это уже делается. Например, в Свердловской области 
получил второе дыхание Союз малого и среднего бизнеса, соз-
данный еще в 90-х годах. Надежды на федеральные органы 
невелики, поэтому на местном уровне эта структура берет на 
себя роль арбитра между властью и бизнесом.

На политическом уровне стоит отметить Партию Дела. Эта 
организация известна в кругах лишь тех людей, которые ищут 
выход для России. Ее основатель – экономист и бизнесмен 
Константин БАБКИН, глава ассоциации Росспецмаш по-
следовательно проводит свою линию. Имеет свою стратегию 
развития России, в том числе для малого и среднего бизнеса. 
Продвижение ее идет через созданные им общественные 
структуры, Московский экономический форум, а также партию, 
которая проводит своих людей в органы власти. Как говорит 
сам Бабкин, его стратегия рассчитана надолго, лет на 20. Это 
уже заслуживает уважения. Хочется обратиться к нашим чита-
телям. Если у вас также есть, о чем рассказать, пишите нам. Мы 
расскажем об инициативах и проблемах бизнеса на страницах 
нашего журнала и на сайте ИА «Регионы онлайн».

Будем искать выход вместе. 
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«На прошлой неделе правительство представило ком-
плексный план действий, рассчитанный до 2025 года, и 
его задача – обеспечить выход экономики России на тем-
пы роста не ниже мировых, выше мировых, не позднее 
2019-2020 годов», – отметил глава государства. «Это, 
безусловно, ключевой документ с точки зрения долго-
срочной стратегии развития экономики России», – под-
черкнул он. Но над инициативами продолжают рабо-
тать экспертные группы и представители делового со-
общества.

Президент призвал после тщательного анализа опре-
делиться, как действовать дальше. «Или целиком возьмем 
какое-то предложение, имея в виду, что, как правило, эти 
инициативы носят законченный характер, или все-таки 
после глубокого анализа и дополнительных консультаций, 
каких-то еще идей, которые могут дополнительно возник-
нуть, придем к выводу, что нужно что-то с чем-то соеди-
нить, дополнить и уже на основе этого дополнительного 
анализа принять окончательное решение, по какому пу-
ти мы пойдем и в каком объеме какие инициативы бу-
дем реализовывать», – сказал он.

«Главное – планы экономического развития страны 
должны быть ясными и реалистичными, наилучшим об-
разом отвечать нынешним и перспективным вызовам, 
отражать интересы людей, единство взглядов государства, 
деловых кругов, институтов гражданского общества», – 
поставил задачу Путин.

Глава государства предложил рассмотреть эксперт-
ные предложения по обеспечению устойчивого разви-
тия и технологического обновления экономики страны 
и обсудить, насколько эти идеи конкурентны и примени-
мы на практике.

Напомним: ранее президент поручил утвердить ком-
плексный план действий правительства на 2017-2025 
годы с целью выхода экономики на темпы роста выше 

мировых не позднее 2019-2020 годов. В середине мая 
премьер-министр Дмитрий Медведев доложил о таком 
плане, и глава государства сказал, что необходимо обсу-
дить и предложения экспертных групп.

Совещание в Кремле шло в закрытом режиме, и о нем 
журналистам рассказал глава Совета Центра стратегиче-
ских разработок Алексей Кудрин. «Дело в том, что про-
грамма будет программой президента. Он будет решать, 
что предлагать, если он станет в том числе кандидатом 
на следующий президентский срок, –  объяснил он. – По-
этому все, что мы делаем, мы делаем сейчас по его по-
ручению и для него».

«Мы подготовили проект стратегии. Сегодня я офици-
ально вручил президенту этот документ, и он сказал, что 
внимательно с ним ознакомится и продолжит обсужде-
ние», – сообщил Кудрин. Глава государства запланировал 
несколько совещаний.

«Сегодня, конечно, не делалось окончательных оценок 
предложений, – продолжил глава Совета ЦСР. – Цель засе-
дания была услышать концепцию в целом, ключевые при-
оритеты, главные факторы экономического роста. Мы об-
суждали основные препятствия, и как их преодолевать». 
Кудрин рассказал о некоторых предложениях своей про-
граммы: например, сделать так, чтобы фискальная нагрузка 
на бизнес в ближайшие шесть лет не возросла. «Мы долж-
ны обеспечить стабильность для бизнеса», – пояснил он.

Другая программа – у Столыпинского клуба, предсе-
датель президиума которого Борис Титов подчеркнул, что 
главные цели двух документов одинаковы, но у Кудрина 
он более масштабный, а у «столыпинцев» – более прак-
тичный. «Необходимо заменить то, чем мы жили рань-
ше, – высокие цены на нефть другими источниками ро-
ста», – пояснил Титов. Поэтому говорили о повышении до-
ходов инвесторов.

«Президент сказал, что работа продолжится, и будут 
встречи экспертных групп», – пояснил Титов. По его сло-
вам, глава государства предложил сконцентрироваться на 
судебной и институциональной реформах.

Сроков подготовки документа пока нет. «Будем ана-
лизировать расхождения и пытаться привести ближе друг 
к другу наши взгляды», – добавил глава президиума Сто-
лыпинского клуба. «Президент сказал, что будет изучать 
все предложения, поступившие и от нас, и от Титова, и от 
правительства», – заключил Кудрин.

«Российская газета» от 31 мая

КАК 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ЭКОНОМИКЕ 
СТРАНЫ?
Президент Владимир Путин 30 мая 
собрал министров и экспертов в 
Кремле, чтобы оценить программы 
социально-экономического развития 
страны. В совещании  принял участие 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

ПРЕЗИДЕНТ

«Важно сделать ставку на улучшение делового  
климата и рост конкурентоспособности российской 
экономики, повышение производительности труда  

и эффективности крупных инвестиционных проектов, 
на развитие малого и среднего бизнеса, наращивание 
объемов несырьевого экспорта, формирование новых 

точек роста в регионах», – уточнил президент.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Накануне парламентских слушаний у здания Гос-
думы в Москве (фото) собрались как сторонники, так 
и противники реновации. Последних спикер Госдумы 
Вячеслав Володин назвал «безответственными по-
литиканами». Он уверен, что противники реновации 
«сами в  «хрущевках не живут и не жили». Ведь, как 
убедительно доказал мэр Москвы Сергей Собянин, 
реконструировать дома, включенные в  программу 
реновации, невозможно. Держаться за них – значит 
«через 15  лет оказаться в  трущобах» (депутат Пётр 
Толстой). А Владимир Жириновский высказался в том 
духе, что нынешние «хрущевки» – это «Запорожцы», 
вместо которых москвичам предлагают «Мерседес». 

Сергей Собянин, выступая в  Госдуме, заявил, что 
большинство москвичей проголосовало за программу 
реновации: 

– 88% – это средний уровень поддержки програм-
мы при голосовании в этих домах. Люди сегодня явно 
и однозначно говорят о том, что они за эту программу, 
что они верят в нее и надеются, что она будет реа-

лизована. Новый закон защищает права: гражданские, 
земельные, имущественные  и, самое главное, право 
и  возможность жителей вместо разваливающихся 
пятиэтажек получить новое жилье, которым будут 
пользоваться и они, и их дети, и внуки. 

Собянин призвал участников слушаний не подда-
ваться на провокации. 

– Создадим общественный комитет наблюдения 
за  строительством и качеством домов, сделаем на-
блюдательный совет у самого фонда реновации, чтобы 
туда вошли представители общественных организаций, 
жители. Так, чтобы это были максимально прозрачные 
процедуры и максимально хорошее жилье. 

В отличие от старой программы сноса 
ветхих пятиэтажек, новая учитывает мнение 
жителей и гарантирует предоставление 
жилья в том же районе, квартиры в 
современных домах с отделкой комфорт-
класса и возможность отказаться от участия 
в программе.

24 мая, в день открытия 22-й Международной 
выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT 
комитет по архитектуре и градостроительству Москвы 
провел круглый стол «Принципы реновации. Создание 
комфортной жилой среды». Масштабы предстоящей 
реновации охарактеризовал на круглом столе замести-
тель мэра по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин:

– Реновация коснется 500 кварталов в Москве. Они 
войдут в программу, поскольку большинство жителей, 
которые проживают в этих домах, высказались за то, 
чтобы расселиться.

  Он также добавил, что  мэр российской столицы 
Сергей Собянин поставил задачу не просто строить до-
ма по программе реновации, но и создать новый образ 
жизни, новую среду обитания.

Первые  архитектурные конкурсы по программе 
реновации должны будут пройти через два-три ме-
сяца после принятия Государственной думой закона о 
реновации в Москве.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
РЕНОВАЦИЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО НОВЫЕ 
ДОМА, ЭТО НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрели проект 
закона о реновации. К первой версии законопроекта было 

предложено 144 поправки, почти все они были внесены 
в документ. Обновленный законопроект даст москвичам 
лишний месяц на раздумья (90 дней вместо 60), а также 

право на денежную компенсацию и выбор из нескольких 
вариантов квартир. Но самое главное: реновация может 
пойти в регионы. Глава комитета Госдумы по жилищной 

политике и ЖКХ Галина Хованская предлагает 
распространить программу реновации на всю Россию. 

– одна из самых престижных выставок Москвы, центр про-
фессионального общения архитекторов и дизайнеров. Экспо-
зиция представляет объекты градостроительства, жилые 
и общественные здания, объекты реставрации и реконструк-
ции, интерьеры и городской дизайн, современные технологии 
и материалы. Здесь уже более 20 лет собираются ведущие 
западные и российские участники международного архи-
тектурного сообщества. В этом году в выставке приняло 
участие 270 участников из 13 стран мира. За 4 дня работы 
выставку посетило более 20 000 человек.

АРХ МОСКВА 
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– Константин Анатольевич, по своим подходам 
Ваша стратегия коренным образом отличается от 
программы Кудрина. А как она соотносится со страте-
гической программой Столыпинского клуба, которую 
продвигает Борис Титов? В чем их сходства и отличия? 

– Действительно, главное отличие нашей програм-
мы от кудринской в том, что она создает условия для 
динамичного развития конкурентоспособного несы-
рьевого производства в России. Для этого мы пред-
лагаем радикально изменить кредитно-финансовую, 
внешнеторговую и налоговую политику в стране. 
Подробно с принципами нашей Стратегии можно 
ознакомиться по ссылке http://babkin-k.livejournal.
com/337479.html  

С другой альтернативной стратегией, Бориса Титова, 
наша программа более близка, особенно в части под-
ходов к изменению налоговой и кредитно-финансовой 
политики. Наш Совет ТПП взаимодействует со Столы-
пинским клубом, есть взаимное перетекание идей и 
влияние программ друг на друга, в перспективе они 
могут дополнить друг друга. Но есть и существенные 
отличия. 

Наша программа предлагает методами протекци-
онизма поддерживать всех, кто производит конкурен-
тоспособную несырьевую продукцию, это неотъемле-
мая часть нашей программы. А Борис Титов не верит в 
силу протекционизма, в возможности регулирования 
внешней торговли методами введения пошлин и квот. 
Его программа предлагает выбрать определенное ко-
личество приоритетных проектов, поддерживать их ре-
жимами льготного финансирования и налогообложе-
ния. А остальные проекты  – по остаточному принци-

пу. Есть разумные люди и в партии «Единая Россия», в 
других политических партиях, мы и с ними также со-
трудничаем, и это нормально. 

– В своей программе Вы утверждаете, что россий-
ская система отчетности избыточна, необходимо ее 
унифицировать и перейти на электронный докумен-
тооборот. О какой отчетности речь?

– Приведу пример. Предприятие «Ростсельмаш» 
должно практически всю отчетность сдавать в нало-
говые органы, антимонопольную службу и прокура-
туру в бумажном виде (в электронном – не принима-
ется). Бумажный вариант – это дополнительная рабо-
та бухгалтера и отвлечение менеджеров, расход бу-
маги и тд. В России бухгалтерская отчетность отделе-
на от налоговой, это разные виды отчетности. Пред-
приятие, планирующее размещать свои акции за ру-
бежом, должно вести отчетность еще и в междуна-
родном стандарте. Т.е. нужно еще и вести три вида 
отчетности вместо одного. Все они очень разные и 
слабо пересекаются между собой. Это приводит к то-
му, что в России как минимум вдвое больше бухгал-
теров, чем должно быть. 

– Со времен СССР количество чиновников увеличи-
лось в несколько раз (хотя территория страны суще-
ственно сократилась), и армия их растет. Можно ли по-
вернуть процесс бюрократизации вспять? 

– Согласен, в стране огромное количество чинов-
ников, охранников (которых в СССР  не было и в по-
мине), количество бухгалтеров и силовиков также пре-
вышает реальную потребность общества. Если мы соз-

ДИСКУССИИ О РОССИИ

КОНСТАНТИН БАБКИН: 
СМЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМА 
Стратегия экономического развития России до 2025 года,  
которую разработал Совет по повышению конкурентоспо-
со бности и развитию промышленности ТПП РФ во главе  
с Константином Бабкиным, направлена 31 мая  
на рассмотрение президенту Путину. Ранее, 30 мая,  
на совете у президента уже рассматривались проекты  
стратегий. Одна из них – руководителя Центра 
стратегических разработок Алексея Кудрина, другая –  
бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В чем сходство и 
отличия проектов программ долгосрочного развития 
страны? Что даст их реализация? Помогут ли они 
обеспечить более равномерное экономическое развитие  
российских регионов? На эти и другие вопросы отвечает  
председатель Совета по повышению конкурентоспособности 
и развитию промышленности ТПП РФ, президент 
ассоциации «Росспецмаш» Константин БАБКИН.  
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дадим условия для развития промышленности и сель-
ского хозяйства, чтобы люди могли реализовать свои 
таланты на пользу обществу, это создаст условия для 
сокращения количества служащих, занятых непроиз-
водительным трудом. 

– Действующая налоговая система устроена так, 
что налоги с регионов идут в Москву, а обратно воз-
вращается лишь малая часть. Как с этой проблемой 
бороться? 

– Такой перекос действительно есть. Москва рас-
пределяет деньги не всегда равномерно и справедли-
во, что порождает определенное социальное напря-
жение в регионах. Мы в своей программе предлагаем 
большую часть собранных средств, около 65%, остав-
лять в регионах. (Сегодня в регионах остается около 
18% налогов). Такой подход поможет более эффек-
тивно распределить деньги для равномерного разви-
тия всех регионов. 

Налоговая политика уже привела к тому, что забро-
шены миллионы гектаров плодородной земли в Сиби-
ри, в частности, в Забайкалье. Где раньше выращива-
лись полезные агрокультуры – теперь заросшая лесом 
земля, брошенные деревни… Для возрождения этих 
территорий не иностранные корпорации нужны, а соз-
дание условий для привлечения своих сил, чтобы лю-
ди на селе могли зарабатывать деньги для достойного 
уровня жизни, не хуже, чем в городе.  

– Ваше отношение к забастовке дальнобойщиков?  
Я понимаю протест дальнобойщиков против повы-

шения транспортных сборов, считаю их требования 
справедливыми. Экономика уже передавлена налога-
ми, их нужно не повышать, а снижать, если мы хотим 
добиться экономического развития в стране. Удорожа-
ние транспортных услуг автоматически отражается на 
себестоимости производства продовольствия, других 
товаров, снижая конкурентоспособность нашей эко-
номики и уровень жизни населения. Я считаю, что это 
грубейшая ошибка.

Правительство производит так называемый налого-
вый маневр, поднимая налоги на электричество, бен-
зин, перевозки и снижает беспошлинный вывоз неф-
ти и газа из России. Наша стратегия предлагает де-
лать то же, но наоборот: с помощью налогов стимули-
ровать снижение цен на сырье на внутреннем рынке, 
а с помощью экспортных пошлин – затруднять вывоз 
сырья из России. Т.е. стимулировать российских не-
сырьевых товаропроизводителей с помощью налого-
вой политики. 

– Может ли Россия избавиться от оффшорного ха-
рактера своей экономики? Что для этого надо сде-
лать?

– Для этого надо, чтобы ЦБ поставил такую за-
дачу. Например, в банковском секторе ЦБ поставил 

жесткое условие: коммерческий банк может рассчи-
тывать на поддержку ЦБ и избежит дополнительных 
проверок, если покажет ЦБ перечень своих клиентов. 
Такой механизм можно применять во всей экономике. 
Пусть оффшоры будут, но государство должно видеть, 
кто за этим стоит, и это вполне решаемая проблема. 
Предприятие должно платить налоги в России, а не 
на Багамских островах. И это тоже решаемо, для этого 
надо выпустить нормативные акты, которые заставят 
предприятие платить налоги в том регионе, где оно 
реально находится. Но такая задача пока даже не ста-
вится нашим правительством. 

Сегодня ЦБ работает не в интересах развития про-
мышленности, сельского хозяйства, российского наро-
да в целом. Такое впечатление, что центр управления 
российским Центробанком находится за океаном. По-
литику ЦБ надо радикально менять, он должен бороть-
ся не только с инфляцией, а создавать условия для эко-
номического развития своей страны. 

– Какое место в вашей стратегии отведено под-
держке бюджетников, в частности, врачей и учителей?

– Если экономика будет развиваться, то для госу-
дарства будет важен не баррель нефти, а человек тру-
да, создающий ценности, делающий страну более силь-
ной и богатой. Не надо экономить на социальных рас-
ходах, наоборот – социальные расходы должны под-
питывать экономический рост. Если наши врачи и учи-
теля будут чувствовать себя комфортно, то они будут 
заинтересованы в создании комфортной социальной 
среды для всего народа.  

– Путин готовит стратегическую программу как ко-
зырь к президентским выборам 2018 года, но изме-
нения в экономике крайне необходимы уже сейчас. 
Не поздновато ли менять курс с середины 2018 года?

– Президент дал поручение по изменению дей-
ствующей экономической политики. Видимо, она его 
не устраивает. Но решится ли он сменить свое эконо-
мическое окружение, в котором преобладают пред-
ставители старой гайдаровской  школы? В ближайшие 
месяцы вряд ли. 

Но кто бы ни стал президентом после выборов, ему 
придется радикально пересматривать подходы к эко-
номической политике, чтобы сделать ее более адекват-
ной к вызовам рынка. И мы готовим для этого почву, в 
своей работе мы ориентируемся не столько на прези-
дента, сколько на всё общество. Поворот в экономиче-
ской политике жизненно необходим! И если нам удаст-
ся убедить в этом не только президента, но и миллио-
ны людей, то этот поворот состоится. 

Нельзя остановить идею, время которой пришло. 
И в мировой истории, и в отечественной, есть нема-
ло примеров, которые подтверждают этот тезис. Поэ-
тому мы будем и дальше продвигать нашу программу. 
У меня нет сомнений, что она будет реализована. Это 
произойдет неизбежно, поскольку нельзя бесконечно 
сдерживать реализацию огромного потенциала такой 
могучей страны, как наша. И тогда Россия испытает пе-
риод мощного экономического роста, который просто 
невозможно будет остановить! 

Использованы материалы прямого эфира  
с участием Константина Бабкина на телеканале  

Нейромир-ТВ от 30 мая 2017 года

ДИСКУССИИ О РОССИИ

27 июня 2017 состоится первая отраслевая 
конференция «Развитие рынка специализированной 
техники». Организаторы: Ассоциация «Росспецмаш» 
и Минпромторг РФ. Место проведения: Московская 
область, Одинцовский район, 57 км Минского шоссе. 
Конгресс-центр Парка Патриот.А

Н
О

Н
С
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Заседание в Милане открыли секре-
тарь Федерального Совета ВПП «Партия 
Дела» Алексей Лапушкин и советник 
федерального секретаря партии «Лига 
Севера» по международным делам, пре-
зидент культурной ассоциации «Ломбар-
дия – Россия» Джанлука Савоини. Они 
отметили важность взаимного общения 
современных консервативных сил для 
лучшего понимания позиций друг друга 
и объединения усилий против проекта 
неолиберальной глобализации. Подлин-
ное противостояние сегодня проходит в 
политике не между левыми и правыми, а 
между глобалистами и «суверенистами», 
сторонниками экономического и куль-
турного суверенитета для своих стран. 

С докладом о консервативной идео-
логии «Партии дела» выступил член Ге-
нерального Совета «Партии Дела», член 
оргкомитета МЭФ, экономист и поли-
толог Андрей Кобяков. По его оценке, 
сегодня всем уже окончательно ясны 
разрушительные последствия неолибе-
рального глобалистского проекта. Он 

КОНСЕРВАТОРЫ – ПРОТИВ 
НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В июне в Милане состоялось первое заседание международного 
консервативного клуба, которое организовала «Партия Дела»  
при поддержке итальянской партии «Лига Севера». О создании 
этого клуба «Партия Дела» объявила в марте этого года  
на Московском экономическом форуме (МЭФ), где  был 
представлен нашумевший доклад «Вернуться в будущее», 
излагавший консервативные тезисы «Партии Дела». 

во внутренние дела наций, экономический протек-
ционизм и сохранение традиционных институтов 
семьи и брака. 

–  Этот базис и выбрала ваша партия? 
– По сути – это основа нашей цивилизации. Под-

линная и естественно возникшая мультикультурность 
по своей сути противоположна искусственной док-
трине мультикультурализма, насаждаемого по всей 
Европе официальным Брюсселем. Веротерпимость, 
сосуществование разных народностей на единой тер-
ритории – это цивилизационные преимущества России. 
На протяжении вот уже сотен лет в нашей стране живут 
более 190 народов со своими верованиями, культур-
ными особенностями, традициями!

– Но как консервативные ценности могут поспособ-
ствовать экономическому развитию нашей страны?

– Здоровый протекционизм, поддержка отече-
ственного производителя и защита национального тру-
да, налоговое стимулирование, создание рабочих мест, 
появление действительно широкого слоя (не менее 
2/3 населения) среднего класса – это, на наш взгляд, 
самые подходящие инструменты для экономического 
развития. В отличие от либерального курса, который 
реализует экономический блок правительства, нашим 

АЛЕКСЕЙ ЛАПУШКИН: 
МЫ – ЗА СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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– Алексей Сергеевич, как Вы оцениваете значение 
прошедшего заседания консервативного клуба в Ми-
лане?

– Разумеется, оно очень важно – в первую очередь 
потому, что впервые в таком внушительном составе 
встретились международные консервативные силы. 
На конференции была озвучена и поддержана кон-
цепция международного клуба, которую предложила 
наша партия, плюс мы договорились о создании сети 
консервативных информационных ресурсов. 

На этом собрании мы выявили общий идеологи-
ческий базис, на который опираются консерваторы 
самых разных стран. Нюансы, конечно, имеются. 
Общее, что нас объединяет – сохранение националь-
ной идентичности, суверенитет и невмешательство 

КОММЕНТАРИЙ

Итоги первого заседания 
международного 
консервативного клуба  
в Милане в интервью нашему 
журналу комментирует 
секретарь Федерального 
Cовета «Партии Дела» к. э. н. 
Алексей Лапушкин. 
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пытается уничтожить как суверенитет от-
дельных стран, так и сами представления 
о национальной культуре, традиционных 
ценностях, о человеке как таковом. На 
это консерваторы должны предложить 
свой проект развития – на базе тради-
ционных ценностей. 

Профессор политологии, редактор 
внешнеполитического отдела серб-
ского палеоконсервативного журнала 
«Chronicles» Срджа Трифкович в своем 
выступлении подчеркнул, что западное 
общество все больше теряет понимание 
своей идентичности и своего места в 
истории. Дехристианизация и отказ от 
традиционных форм семьи ведет к де-
мографическому спаду, доминирование 
культуры постмодерна способствует от-
казу от национальной идентичности в 
пользу абстрактного мультикультурализ-
ма, созданию универсального потреби-
теля. По мнению Трифковича, представ-
лявшего на мероприятии также сербское 
политическое движение «Двери Серб-
ски», все это ведет к самоуничтожению 
западной цивилизации. Россия – союз-
ник для всех, кто не согласен с таким 
выбором. 

О ситуации во Франции на заседа-
нии клуба рассказал политолог, бывший 
депутат Французского и Европейского 

9Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   И Ю Н Ь   2 0 1 7   ( 1 3 4 )

парламентов от партии «Национальный 
Фронт», член Французской католиче-
ской Академии Иван Бло. Утрата чув-
ства безопасности в экономике, рост 
преступности и культурных вызовов, 
связанных с миграцией – вот пробле-
мы, больше всего волнующие рядового 
француза. Левые партии и движения, 
которые раньше выражали интересы 
рабочего класса, больше не в состоянии 
это делать, поскольку сами стали частью 
истеблишмента. Смещение симпатий в 
сторону консерваторов и правых абсо-
лютно закономерно: именно они сегодня 
выражают интересы большинства про-
стых людей. 

Об изменениях на французском 
правом фланге поведала собравшимся 
представитель партии «Debout la France» 
Сандрин Шерей де ля Ривьер. В свою 
очередь председатель общественной ор-
ганизации «Volontaires pour le France» 
Жерар Арди поделился информацией о 
деятельности французских обществен-
ных организаций, разделяющих консер-
вативные голлистские ценности. 

Итальянские ученые экономист про-
фессор Рикардо Капеллин и основа-
тель журнала «Логос», сенатор Джузеппе 
Вальтидара отметили важность поис-
ка новых экономических моделей. Они 

приоритетом является повышение уровня благососто-
яния российского гражданина.

Причем, вмешательство государства не должно 
ограничиваться лишь оздоровительными экономи-
ческими мерами – необходимы масштабные соци-
альные программы поддержки семьи, материнства, 
детей. Наша страна очевидно нуждается в приросте 
населения — 146 миллионов человек критически мало 
для удержания территории площадью более 17 мил-
лионов кв. км. 

– Какую угрозу несут национальным экономикам, 
в том числе и российской, идеи неолиберальной гло-
бализации?

– Колоссальную! Это деиндустриализация, падение 
уровня жизни большинства населения, фактически 
превращение страны в экономическую пустыню. В 
системе так называемого международного разделе-
ния труда России отведена роль сырьевого придатка. 
А для беспрепятственного присвоения ее природных 
богатств 90% населения – лишние.

– Что для предотвращения такого сценария пред-
лагают консерваторы? В чем преимущество консер-
вативного проекта?

–  Консерватизм не означает отказа от благ цивили-
зации и стагнацию. Более того, он только приветствует 
создание и использование самых передовых техноло-
гий при сохранении основ общественного устройства, 
традиций и устоев. В России мирно сосуществует яр-
чайший спектр культурных идентичностей. И не нужно 

закатывать эту цветочную клумбу в рулонный газон! 
Потеря идентичности для нашей многонациональной 
страны приведет к распаду и крови. 

Мы предлагаем совместить сохранение наших тра-
диционных культурных ценностей и динамичное раз-
витие экономики и общества. Патриотизм не мешает 
ни справедливым судам, ни хорошей работе поли-
ции, ни сильному местному самоуправлению – всему 
тому, что обычно связывают с развитым граждан-
ским обществом и правами человека. Гражданские 
свободы должны быть ограничены традиционными 
ценностями. 

Всё, что работает на укрепление добрых взаимоот-
ношений между гражданами и народами нашей стра-
ны, повышает их благосостояние, дает им возможность 
развиваться и процветать – ложится в основу нашей 
идеологии. Нашим приоритетом является развитие 
человека как личности – гармоничной, ценящей осо-
бенности своей культуры и осознающей себя активной 
силой исторического процесса, человека созидатель-
ного и творящего. Человека труда, а не безликого мас-
сового потребителя.

– Как развивается проект «Партии Дела» внутри 
страны? Каковы ближайшие планы? 

– Из ближайших планов – участие в грядущих реги-
ональных выборах на Сахалине, также участие в муни-
ципальных выборах различных уровней в 19 субъектах 
Российской Федерации. Ну и, конечно, подготовка к 
партийному съезду, который планируется провести в 
конце этого года.

должны быть направлены на защиту 
экономического суверенитета и отказ 
от неолиберального подхода, который 
разрушает благосостояние отдельных 
государств в пользу глобальных транс-
национальных компаний. Эта повестка 
способна объединить многих экономи-
стов независимо от их правых или левых 
политических симпатий. 

Элизео Бертолази, член партии «Ли-
га Севера», сооснователь Ассоциации 
«Венето-Россия», аналитик по геополи-
тике в IsAG (Институте Высших Геопо-
литических Исследований и Смежных 
Наук) и президент ассоциации «Вене-
то-Россия» член парламента региона 
Венето Лучано Сандона рассказали о 
борьбе региона Венето за сохране-
ние своей идентичности. Он не готов 
слепо следовать всем указаниям ЕС и, 
в частности, выступает против анти-
российских санкций, за укрепление и 
расширение сотрудничества с Россией. 
Именно парламент Венето принял резо-
люцию о признании вхождения Крыма 
в состав России. 

В ходе заседания участники обсуди-
ли и утвердили концепцию международ-
ного консервативного клуба, а также до-
говорились о создании международной 
сети информационных ресурсов. 
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ВАЛЕНТИН НАЗАРОВ:   
РОССИИ НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
«МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
СЕКТОР»
Предложенные 
президенту программы 
экономического 
развития страны 
рассматривает 
профессор 
Международного 
Славянского института 
(Москва) Валентин 
НАЗАРОВ. 

На прошедшем Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме опять много говорили о необходимости 
структурных преобразований и о необходимости ухода 
от «сырьевой ориентации экономики». Однако живого 
сравнения программ развития проведено не было, а на-
оборот, программы, представленные правительством и 
Центром стратегических разработок, возглавляемым А. 
Кудриным, не опубликованы для широкого обсуждения, 
хотя и обсуждались на совещании у Президента России.

Попытаемся понять смысл этих стратегий по ин-
тервью К. Бабкина и М. Хазина, данному Радио «Ком-
сомольская правда» и опубликованному в медийном 
пространстве в виде ролика «РОЙ ТВ» (https://youtu.
be/6V5XNkK8YDI). 
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По словам Константина Бабкина, обе неопублико-
ванные программы развития основаны на принципе 
«ничего хорошего в России (несырьевого) не произво-
дится, вот и не надо...». А надо взращивать цифровые 
технологии и ультрасовременные (когнитивно-био-…) 
модели, которые через структуры типа «Сколково» и 
РосНАНО уйдут в сферу мирового бизнеса… 

Но не факт, что они дадут стране что-либо, кроме 
обогащения самих управленцев!

К. Бабкин отметил, что существует программа Сто-
лыпинского Клуба, представленная Борисом Титовым 
и декларирующая «новую индустриализацию» посред-
ством государственной поддержки 200-300 основ-
ных, структурообразующих для экономики проектов. 
Это, по его мнению, правильно, но является лишь ча-
стичным решением.    

Также К. Бабкин сообщил, что в Торгово-про-
мышленной палате РФ разработана программа раз-
вития, также декларирующая «новую индустриализа-
цию», но предусматривающая не частичную, а тоталь-
ную государственную поддержку всех реальных това-
ропроизводителей.

М. Хазин рассмотрел конкуренцию программ раз-
вития с точки зрения  властной элиты, решающей во-
прос собственного сохранения. Он отметил, что су-
ществующая элита была сформирована и управляла 
страной последние 25 лет на основе открытости на-
циональной экономики и упования на ее развитие за 
счет внешних инвестиций. Проблема, по его мнению, 
состоит в том, что этот механизм исчерпал себя, и стра-
тегия, основанная на всемерном встраивании в миро-
вой рынок, ныне ведет к ситуации, когда из страны вы-
возятся сырье, оружие и продукция Атоммаша, а так-
же и капитал, образующийся от их продажи. Результа-
том такой стратегии, по его мнению, является спад на-
циональной экономики с конца 2012 года, маскируе-
мый лукавой статистикой, что способно продлить уми-
ротворение, но ненадолго.

Реальным выбором, по словам М. Хазина, являет-
ся выбор между всеми стратегиями, приукрашиваю-
щими стратегию «встраивания в мировой рынок на 
условиях полной открытости» и стратегией С. Глазье-
ва, предусматривающей иную модель, основанную на 
первичности национальных интересов.

Задача, которую решает, по его мнению, президент 
России – это выбор между вариантом, когда приукра-
шивание и замалчивание проблем приведет к внутри-
элитной войне за сужающийся объем «пирога», и ва-
риантом «управляемой чистки элиты» и замены ее на 
«элиту развития».

Поскольку выбор стратегии развития – это, пре-
жде всего, выбор руководителя «вертикали власти» 

(о чем свидетельствует отсутствие публичного, либо 
даже парламентского обсуждения стратегий), то и все 
предложения по выбору стратегий следует адресо-
вать на этот уровень, с учетом задач, которые на этом 
уровне решаются. А также меры ответственности, со-
ответствующей этому уровню.

Исходя из понимания, что современная Россия 
всецело зависит от наполнения бюджета таможенны-
ми платежами, а устойчивость всей крупной промыш-
ленности всецело зависит от ее кредитоспособности 
за рубежом, начинаешь осознавать, что программа С. 
Глазьева, при всей своей правильности, невозможна к 
реализации без мгновенного обрушения этих основ-
ных опор власти. Нужен компромисс, постепенный 
разворот всей экономики к ее новой конфигурации. 
И такой разворот возможен!

Такой разворот основан на механизме, разрабо-
танном учеными Международной Славянской акаде-
мии, предусматривающим, что наряду с либерально-
рыночным сектором экономики, на неработающих 
средствах общественного производства (природных 
ресурсах, инфраструктуре, руинах заводов и фабрик, 
а также неработающей части населения) следует це-
ленаправленно развернуть «мобилизационный сек-
тор» экономики с сильным структурирующим государ-
ственным «стержнем» и частно-капиталистической 
«периферией». Эдакий аналог НЭП-а в СССР или ре-
форм Дэн Сяопина в Китае, результат которых хоро-
шо известен.

Чтобы избежать повторения «государственных» 
инициатив либералов («Сколково», РосНАНО и пр.), 
дающих им основания утверждать, что «деньги в гос-
сектор давать нельзя, т.к. все неэффективно», следует 
сразу оговорить и утвердить основные принципы та-
кого «мобилизационного сектора»:
l	целенаправленное формирование единых 

территориально-хозяйственных комплексов, где 
«бизнес-план» считается не по отдельной фабри-
ке или колхозу, а по территории с учетом воспро-
изводства человеческого фактора – главного, по ко-
торому оптимизируется все бизнес-построение, т.е. 
общественно-экономическое развитие обретает 
программно-целевую функцию;
l	выбор стратегии развития каждой территории 

осуществляется не по прихоти «залетного инвесто-
ра», а волеизъявлением людей, на этой земле про-
живающих. Они через уровни своего представитель-
ства рассматривают и утверждают будущее своих де-
тей и внуков – в этом реализуется принцип народов-
ластия – в выборе и принятии программы развития 
территорий в качестве региональных законов.
l	создание оператора-исполнителя программы 

развития, отвечающего за ее реализацию, для чего на 
своем балансе формирующего все недостающие зве-
нья единого хозяйственного комплекса, приглашающе-
го всех частников к эффективному с ним сотрудниче-
ству, но не заставляющего насильно никого. 

Автор статьи лично опробовал весь этот механизм 
в 1994-2008 годах в нескольких районах Западной 
Сибири и убедился в его высокой эффективности. Я 
также видел успешную работу аналогичных систем в 
других странах, вплоть до Корпорации развития Се-
верного склона на Аляске, о чем готов рассказать в 
последующих номерах журнала.

«Каждый год русских умирает больше,  
чем рождается, потому что у людей нет веры  

в будущее. Вот американцы оптимистичны. Но если 
твоя жизнь тяжела, и лишь на короткий момент,  

когда повышаются цены на нефть, она улучшается, 
у вас другой взгляд на будущее». 

    Ли Куан Ю,  
первый премьер-министр Сингапура
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– В конце апреля правительство представило пре-
зиденту комплексный план действий, рассчитанный 
до 2025 года, в котором поставлена  задача выхода 
экономики России на темпы роста не ниже мировых 
не позднее 2019-2020 годов. О том, что Россия долж-
на выйти на лидирующие позиции в мире по темпам 
экономического роста, неоднократно заявлял и пре-
зидент Путин.  

На мой взгляд, чтобы выполнить эту задачу в мас-
штабах страны в целом и каждому региону в отдельно-
сти, надо создавать условия для привлечения инвести-
ций, комфортного климата для ведения бизнеса. Если 
это будет действительно так, инвесторы будут разме-
щать свое производство в российских регионах, а не 
в Китае. Потенциального инвестора в любом бизнес-
проекте интересуют, в основном, три аспекта: рента-
бельность, срок окупаемости и риски. Но в реальности 
повышенная инвестиционная осторожность предпри-
нимателей связана с высокими рисками ведения биз-
неса и в стране, и в ее регионах.

РЕЗИДЕНТЫ В ОЧЕРЕДЬ  
НЕ ВЫСТРАИВАЮТСЯ

Посмотрим, что делается в этом направлении в 
Свердловской области. В русле общих тенденций в ре-
гионе созданы особая экономическая зона «Титано-
вая долина», промышленные парки «Богословский» и 
«Новоуральский». Но вот наполнение их резидентами 
идет ни шатко, ни валко. На мой взгляд, потому, что они 
были созданы по инициативе сверху, для отчетности. 
Чтобы ОЭЗ и промпарки действительно были рабочи-
ми инструментами привлечения инвестиций, начинать 
надо снизу. Для начала – провести опрос предприни-
мателей: какие льготы и преференции для них имеют 
решающее значение? Какие административные барье-
ры мешают инвестированию? И постараться выполнить 
эти требования. А пока обратной связи нет – нет и оче-
реди желающих стать резидентами.  

Еще одно перспективное направление – разви-
тие фермерства. В регионе есть большое количество 
незанятых или брошенных земель. Если создать лю-
дям условия, предоставить по минимальной цене зе-
мельные наделы, подвести коммуникации (электри-
чество и, особенно, газ), обеспечить льготные кредит-
ный и налоговый режимы – фермерство получит мощ-
ный импульс развития для обеспечения региона про-
дуктами питания.

Принципиально важно, что для развития области 
необходимо переводить государственный и муници-
пальный уровень страны на проектное управление, как 
к тому и призывает президент Путин. Чтобы развивать 
экономику – надо ставить задачи, рубежи, цели, к ко-
торым надо стремиться. Например, выйти на такой-то 
уровень производства валового регионального про-
дукта. Но этого нет, такие цели не поставлены ни на 
уровне Центра, ни на уровне регионов. 

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ

Большое значение для выстраивания долгосрочных 
экономических планов имеет точность показателей и 
статистических данных. Но те цифры, которыми опери-
руют региональные власти, довольно лукавы. 

На сайте Минэкономики Свердловской области и 
в отчетах губернатора Куйвашева приводятся следу-
ющие данные по развитию экономики за последние 
три года (таблица 1).

Согласно данным таблицы, основные экономиче-
ские показатели в регионе растут. В их числе – рознич-
ный товарооборот, объем отгруженной промышленной 
продукции по полному кругу предприятий и среднеме-
сячная зарплата. Но эти данные приведены в абсолют-
ных, а не в относительных величинах. Если внести по-
правку на реальную инфляцию, то картина станет су-
щественно менее радужной. 

Согласно таблице, инфляция за три года снизилась до 
5,3%. Совокупную инфляцию за три года определять про-
стым суммированием некорректно. Если, к примеру, про-
дукт стоил в 2013 году 10 рублей, то в 2014 году – 11,3 
рубля, в 2015 году – 12,77 рублей (рост на 13%), а в 2016 
году – 13,45 рублей (рост еще на 5,3%). С учетом ежегод-
ного прироста инфляция за три года составила 34,5%!

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ:
– ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ – ДЛЯ НАЧАЛА 
НАДО ЕЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ 
Своими взглядами о долгосрочных планах развития 
страны делится Сергей ТЮРИКОВ, президент НП «Союз 
малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга».  

Год Объем отгруженной 
промышленной

продукции по полному
кругу организаций

Свердловской области, млрд. руб.

Оборот розничной
торговли  

в Свердловской
области, млрд. 

руб.

Среднемесячная
заработная плата одного

работника по полному
кругу организаций

Свердловской области, руб.

Инфляция,
%

Относительная
покупательская

способность
работника с учетом

инфляции, руб.

2014 1531,3 998,6 29186,8 11.3 25889

2015 1737,4 1035,8 30383,5 13 21967

2016 1810,4 1054,2 32036,4 5.3 20984

Таблица 1
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Имея абсолютные значения средних зарплат по го-
дам, мы можем посчитать относительную среднемесяч-
ную покупательскую способность граждан с учетом ин-
фляции. Анализируя эти цифры, мы видим, что за три 
года покупательская способность жителей Свердлов-
ской области упала почти на 19%. 

Теперь разберемся с розничным товарооборо-
том.  Несмотря на рост оборота розничной торговли в 
Свердловской области в абсолютных цифрах, сайт Ми-
нистерства экономики Свердловской области говорит 
о снижении этого показателя в сопоставимых ценах (с 
учетом инфляции) в 2014 году – на 2,9%, в 2015 – на 
11%, в 2016 – на 5%. Итого, с учетом наложения про-
центов, розничный товарооборот за три года снизил-
ся почти на 20%. 

А теперь немного «погрузимся» в понятие средне-
месячной заработной платы одного работника по пол-
ному кругу организаций Свердловской области. По су-
ти, это среднее арифметическое от всех зарплат ра-
ботающих граждан, этакая «средняя температура по 
больнице», не отображающая реальную ситуацию по 
доходам людей.

По данным статистики за апрель, около 60% трудя-
щихся имеют зарплату ниже 30 тыс. рублей. У 52,4% 
работников государственных и муниципальных пред-
приятий этот показатель находится ниже уровня 25 
тыс. рублей. А около половины всех граждан получа-
ют зарплату менее или равную 26 тыс. рублей. Поэ-
тому более верно называть именно эту цифру в каче-
стве средней заработной платы, нежели ту, что явля-
ется средним арифметическим за 2015 год – 30,3 тыс. 
рублей. (Если пересчитать реальную покупательскую 
способность при средней зарплате на 2015 год в 26 
тыс. рублей с учетом коэффициента инфляции, то мы 
получим в этом году цифру 18798 рублей).

Конечно, таких цифр мы не увидим ни в одном 
официальном отчете, однако они существуют, и прямо 
влияют на розничный товарооборот и потребительский 
спрос, а, соответственно, на уровень производства и 
уровень жизни людей. Впрочем, на самом деле реаль-
ный среднемесячный доход жителя Свердловской об-
ласти еще ниже, поскольку по данным статистики мы 
содержим около 30% иждивенцев, а также платим не-
малые налоги. Оставшиеся деньги, после всех оплат, 
уходили бы на оплату услуг ЖКХ и минимальный про-
дуктовый набор, при условии равномерного распре-
деления средств. Но на деле выходит, что кому-то не-
чем платить за услуги ЖКХ, а кому-то не на что купить 
еды. Многие люди от безысходности в такой ситуации 
попадают в «кредитное рабство».

Поэтому более справедливо считать, что средняя 
зарплата в регионе – на уровне около 26 тыс. руб./мес. 
и ниже.  Более высокие зарплаты, измеряемые в сот-
нях тысяч рублей, в областном товарообороте не уча-
ствуют. Они выведены в банковские вклады, инвести-
ционные фонды, куда угодно – но в расходах на под-
держание уровня жизни (продукты питания, предме-
ты первой необходимости, коммунальные расходы) 
они не участвуют, эти деньги не работают в экономи-
ке области.  

Поэтому механизм расчета средней зарплаты надо 
изменить, чтобы он показывал реальную картину, это 
важно для более точной оценки товарооборота и по-
купательской способности населения. 

ВЫМИРАЕМ? 

Еще один важный показатель благополучия и инве-
стиционной привлекательности региона связан с при-
ростом населения. Статистика и губернатор утвержда-
ют, что рождаемость в Свердловской области превы-
шает смертность. На самом деле это давно не так. Дан-
ные облстатата свидетельствуют о том, что тенденция 
прироста населения в регионе сменилась в 2016 году 
на убыль (таблица 2). В 2014 г. был прирост 2000 чел., 
в 2015 – прирост 730 чел., а по итогам 2016 – убыль 
составила 759.  Отчетливая тенденция к вымиранию. 

Поскольку наметилась тревожная тенденция убыли 
населения, важно больше бюджетных инвестиций на-
правлять в сферу здравоохранения, особенно – детско-
го. Сегодня для сложных медицинских операций роди-
тели за свой счет отправляют своих детей в Германию, 
другие страны ЕС. И у этих детей и всех окружающих 
с раннего возраста формируется впечатление, что все 
лучшее – в Западной Европе. Когда дети вырастут, по-
стараются переехать туда на постоянное место житель-
ство. Надо сделать так, чтобы все лучшие медицинские 
технологии были представлены на Урале, и обеспечить 
доступное для всех медицинское обслуживание. 

Понятно, что в период экономического кризиса в 
стране трудно создавать особые инвестиционные усло-
вия в одном отдельно взятом регионе. Тем не менее, 
некоторым регионам это удается. 

Калужская и Липецкая области, Татарстан – при-
знанные лидеры среди российских регионов по при-
влечению инвестиций, потому что умеют создать при-
влекательные условия. Промпарки там реально дей-
ствующие и прирастающие новыми резидентами. Не-
смотря ни на какие санкции! Есть у кого учиться.

Год Естественный прирост/убыль населения, чел.

2014 2331

2015 730

2016 -759

Таблица 2

Сергей Александрович Тюриков родился 8 
ноября 1980 года в г. Ревда Свердловской 
области. В 2002 закончил с красным ди-
пломом радиофак УГТУ-УПИ. В 2015 году 
окончил Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров на базе 
MBA-центра Бизнес-школы УРФУ. 
Почти 15 лет Тюриков возглавляет компа-
нию «Теле Плюс», одного из лидеров рын-
ка спутникового телевидения и интернета 
в Екатеринбурге. Кроме того, у него есть 
опыт организации фермерского хозяй-
ства практически с нуля и разработки про-
ектов домов «эконом-класса» из древес-
ных отходов. В апреле 2016 года избран 
президентом НП «Союз малого и средне-
го предпринимательства Екатеринбурга». 
Женат, трое детей.
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– В конце мая на уровне президента началось об-
суждение долгосрочных стратегий экономического 
развития России. На мой взгляд, цель этих обсужде-
ний – создать видимость, впечатление, что в стране все 
хорошо, и она вот-вот выйдет на ведущие мировые по-
зиции. На самом деле это не так. Но при помощи тума-
на и дымовой завесы разглагольствований на эту те-
му можно обеспечить карт-бланш президенту накану-
не выборов 2018 года.  

В реальности сегодня в стране две власти:  прези-
дент Путин, и противостоящая ему разветвленная кор-
рупционная система бюрократов и казнокрадов, кото-
рую президент победить не может. У высокопоставлен-
ных чиновников одна цель – получить доступ к бюд-
жетным средствам и перенаправить часть финансово-
го потока в свой карман, а наворовав, сколько полу-
чится, «свалить за бугор». В развитии экономики они 
не заинтересованы, для них бюджет – кормушка. Кру-
говая порука и откаты на всех уровнях обеспечивают 
их «крышевание» и неуязвимость. Фактически они гра-
бят страну, выводят деньги из российской экономики, и 
уже не миллионами, а миллиардами. Аресты и отстав-
ки, даже на уровне министров и губернаторов, не мо-
гут победить общую тенденцию.  

НАСТУПАЕМ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В таких условиях развивать страну – все равно, что 
носить воду решетом. Стратегический план правитель-
ства говорит об обеспечении темпов роста российской 
экономики не ниже мировых до 2020 года. Это опять 
обман или самообман, чистая софистика. Мировые 

темпы у каждой страны разные, в Китае – 8% в год, 
в странах ЕС и Японии – близкие к нулю. Потому что 
больше им и не нужно! Их рынок сбалансирован и 
насыщен, и высокие темпы роста приведут к кризису 
перепроизводства. 

А наши 1,5% в год – разве это темпы? Нам надо 
ориентироваться на рост в 10-20% в год, чтобы на-
полнить отечественный рынок товарами собственно-
го производства, прежде всего, машиностроительной 
продукцией. Пока же из всего машиностроения при-
оритетно развивается оборонно-промышленный ком-
плекс, но он обеспечивает лишь однобокое развитие, 
омертвление капитала. Танк – не комбайн, урожай не 
обеспечит. 

Чем больше страна тратит на ОПК, тем больше нас 
боятся за рубежом, принимают санкции, нагнетают 
антироссийскую истерию, которая служит поводом 
для еще больших трат на оборонку и раскрутки гонки 
вооружений. Все это мы уже проходили при Советской 
власти. Тогда экономика надорвалась и не выдержала. 
Сегодня вновь наступаем на те же грабли.

 К тому же и в оборонке воруют не меньше, чем 
в других отраслях. Постепенно забывается скандал с 
бывшим министром обороны Сердюковым. На тормо-
зах спущено дело о хищении миллиардов рублей при 
строительстве космодрома «Восточный»… Чем больше 
мы платим налогов и отдаем эти деньги под контроль 
чиновников, тем больше они теряются. Уже миллиар-
дами! Это бюджеты средних городов. 

КУДА УХОДЯТ НЕФТЕДОЛЛАРЫ?   

В мире есть страны с населением в 100 тысяч че-
ловек, которые обеспечивают высокий жизненный 
уровень благодаря правильному устройству своей 
экономики. Никому не нужен их захват, время коло-
ний – в прошлом. Сегодня – время разума, интернета 
и нанотехнологий, на первый плана выходит мощь ин-
теллекта. Крохотный Израиль, почти не имея природ-
ных ресурсов, во враждебном арабском окружении, 
развивает такие наукоемкие отрасли, как программи-
рование и фармацевтика, и уровень жизни населения 
там не сравним с российским. 

А богатейшая ресурсами Россия практически яв-
ляется мировой сырьевой колонией. Эмираты на свои 
нефтяные сверхдоходы бесплатно учат молодежь в 
лучших западных вузах. А куда они уходят у нас? Мы 
уже и в науке отстаем. Раньше студенты получали 
повышенную стипендию, а теперь студент думает не 

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Какие темпы развития нужны России? Где взять для этого средства? 
Возможна ли победа над коррупцией и возврат уворованных миллиардов? 

Какая налоговая нагрузка комфортна для ведения малого бизнеса? На 
эти и другие вопросы отвечает Игорь Зятев, уральский предприниматель, 

Академик МАРЭ, директор ООО «ИТАЛЛ».  
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столько об учебе, а где бы подработать. Западная мо-
дель образования на основе тестирования, принятая 
сегодня в российской школе, готовит из наших детей 
обслугу в интересах зарубежных корпораций, менед-
жеров, «продажников», логистов, водителей, кладов-
щиков  – реализаторов чужой продукции. 

Обсуждение экономической стратегии должно быть 
реалистичным и ясным, в интересах всего народа, мак-
симально широко. От народа скрывается реальное по-
ложение дел в экономике, мы уже доразвивались до 
того, что уступаем Китаю, а скоро будем уступать и 
странам Африки. 

И при Сталине, и при Хрущеве учитывались такие 
объективные показатели как производству на душу на-
селения яиц, металла, жилья, комбайнов… сейчас этого 
и в помине нет. Потому что сравнение очевидно не в на-
шу пользу. Нужно вернуться к показателям на душу на-
селения – чтобы народ понял, каков уровень благосо-
стояние на сегодня и каким планируется в ближайшем 
будущем. Надо ставить конкретные цели и создавать 
условия для их достижения. Как Турция: войти в десят-
ку лидеров по экономическому развитию к 2020 году. 

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ ДУШАТ БИЗНЕС 

Пока же условия для развития бизнеса с каждым 
годом все хуже. Законодательная база в стране посто-
янно меняется. Только приспособится бизнес к одной 
налоговой нагрузке, так появляются новые косвенные 
налоги и сборы. И это очень мешает в расчетах окупа-
емости инвестиций. Пример: лет пять назад я постро-
ил гостиницу в Сысерти, рассчитывая «отбить» сред-
ства через несколько лет. Но после этого было введено 
обязательное лицензирование гостиничного бизнеса с 
присвоением «звезд». Все это стоит денег – приходит-
ся платить. Хотя мне, как отельеру, эта «звездность» в 
Сысерти не нужна, гораздо важнее, как мою гостиницу 
оценивают клиенты. Если я ошибусь, то сам и прогорю. 

Оставьте малому бизнесу хотя бы то, что он зарабо-
тал, не душите лицензированием, земельным налогом 
и другими поборами, и тогда он начнет инвестировать 
в собственное развитие, дорастет до среднего бизнеса, 
у него будут средства для инноваций и повышения зар-
платы своим трудящимся. Для развития бизнеса требу-
ется снижение налогов либо фиксированный процент. 
Предприниматель должен четко знать, сколько он отдаст 
государству и сколько сможет оставить на развитие, и ни 
копейкой меньше! Пока у нас такие налоги, все это не-
возможно. Стране нужны не иностранные инвестиции, а 
возможность развития бизнеса на собственные деньги. 

Возьмем среднее малое предприятие. Если вычесть 
расходы на налоги, зарплату, ЖКХ, текущий ремонт 
и материалы, то предпринимателю останется 12% с 
каждого рубля (сюда же входят риски – непредви-
денные расходы на штрафы, споры с налоговой и т.д). 
Государство с каждого рубля малого бизнеса имеет 
до 30% (если учесть косвенные налоги и НДС на ЖКХ, 
материалы и т.д.), создавая ему невыносимые условия 
для бизнеса в виде контролеров. Я 30 лет в бизнесе, и 
если раньше бизнес хоть как-то развивался, то теперь 
– лишь бы выжить. Сегодня предпринимателем быть 
невыгодно, он отдает больше, чем получает. В сухом 
остатке – неврастения, эмоциональное выгорание, по-
дорванное здоровье…

Малый предприниматель, в соответствии с бан-
ковской дисциплиной, держит деньги в банке, и когда 
банк понижает ставку кредитования, то снижаются 
и доходы предпринимателя. Если раньше благодаря 
этим процентам хотя бы инфляция компенсировалась, 
то теперь и этого нет! 

Предприниматель, в соответствии с банковской 
дисциплиной, держит деньги в банке, и когда банк по-
нижает ставку кредитования, то снижаются и доходы 
предпринимателя. Если раньше благодаря этим про-
центам хотя бы инфляция компенсировалась, то теперь 
и этого нет! Предприниматель не может накопить день-
ги на развитие. А кредиты он получает всегда по бо-
лее высокому проценту, банк имеет маржу, не работая, 
а предприниматель  не может заработать на развитие. 

Наша экономика топчется на месте, в отличие от 
других стран. Во Вьетнаме, например, инвестор не 
платит никаких налогов, пока не окупит свои вложе-
ния. А потом, в течении еще ряда лет, по заранее ого-
воренной ставке. И это всем выгодно, и страна дина-
мично развивается.   

 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Первое, что надо сделать – запретить вывоз рубля 
за границу. Направлять деньги на развитие собствен-
ного производства. Затем взять под контроль доходы 
всех госслужащих внутри страны, в том числе руково-
дителей госкорпораций и губернаторов при помощи 
тех же банковских карточек. Совершенно необходи-
ма конфискация наворованного и наказание для во-
ров, куда бы они ни сбежали. Это вполне возможно. 
Нацгвардии уже разрешено проводить обыски в экс-
тренных случаях без санкции прокурора. Украденные 
деньги можно вернуть и направить на экономическое 
развитие страны. 

Пока же замкнутый круг: государство при помощи 
все новых косвенных налогов и сборов выжимает 
бизнес досуха, снижая доходность и смысл ведения 
бизнеса почти до нуля. А собранные с помощью ре-
прессивного аппарата средства расходуются крайне 
неэффективно: их либо разворовывают казнокрады на 
всех уровнях, либо вкладывают в ОПК и имиджевые 
мега-проекты вроде Сочинской олимпиады.  Экономи-
ка в ступоре, а система…обнадеживает. 
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Для меня самыми важными, равноценными момен-
тами и своеобразным девизом летней оздоровитель-
ной кампании являются «безопасность» и «доступ-
ность».  И, как результат реализации этих принципов 
– здоровые, отдохнувшие, веселые дети.

Первая смена оздоровительной кампании, которая 
проводится в рамках нового Федерального закона, за-
вершилась. Сделан принципиально важный шаг – на-
значено ответственное ведомство. Разработан и вне-
сен проект распоряжения Правительства, касающийся 
основ государственного регулирования и госконтроля 
организации отдыха и оздоровления детей. Принят 
еще ряд документов, направленных на создание ус-
ловий для безопасного и качественного отдыха ребят. 
По данным Минобрнауки, в этом году свои двери рас-
пахнули более 40 тысяч лагерей разного типа. 

Что касается летнего отдыха отдельных категорий 
детей, то данные Росстата за 2016 год и личный мони-
торинг уполномоченных по правам ребенка в регионах 
показывают уверенную положительную тенденцию. 
Количество детей-сирот, отдохнувших в лагерях за 
первую смену 2017 года, уже приближается к данным 

за весь  сезон прошлого года. Похожие данные мы 
имеем и по тем несовершеннолетним, которые состоят 
на учете в органах внутренних дел.

Все озвученные данные и факты подтверждаются 
мониторингом ОНФ, а также личными проверками 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Рос-
сии. Я сама посетила в связи с этим Удмуртию, Саратов 
и Кострому, побывала в лагерях разных типов. Однако, 
помимо положительных тенденций вынуждена от-
метить, что мы сталкиваемся с определенными про-
блемами.

Из-за нехватки финансирования закрываются ла-
геря, соответственно, сокращается количество путевок. 
Например, по данным мониторинга ОНФ, в Вологод-
ской области за последние несколько лет закрылись 
сразу несколько загородных учреждений, и их количе-
ство продолжает сокращаться. Следующая проблема – 
родители, в том числе семьи с детьми с ограниченными 
возможностями. Они зачастую плохо информированы 
и не знают, каким образом получить путевки. Такие 

ДЕТИ РОССИИ

АННА КУЗНЕЦОВА, 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка:

ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ДОСТУПНЫМ  
И БЕЗОПАСНЫМ

На улице середина лета, и наши дети 
имеют несколько месяцев для того, чтобы 
отдохнуть, перезагрузиться перед началом 
нового учебного года. Важность темы 
детского отдыха регулярно подчеркивается 
Президентом Российской Федерации, 
в том числе в Поручениях. Часть из них 
выполнена, часть пока не реализуется. 
Целью прошедшего Всероссийского 
селекторного совещания было подвести 
итоги первой смены летней оздоровительной 
кампании, понять с какими проблемами мы 
столкнулись, выслушать мнения, и принять 
решения, которые помогут устранить и 
скорректировать эти проблемы.
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жалобы от граждан поступили из Забайкальского края 
и Республики Хакасия.

В целом мы уделяем летнему отдыху детей с огра-
ниченными возможностями много внимания, но нет 
системного подхода. Инициативы поступают даже 
непосредственно от граждан. Например, ко мне об-
ратились представители региональной общественной 
организации родителей детей с аутистическими рас-
стройствами. Они предлагают организовать специ-
альную смену для обозначенной категории детей или 
найти возможность сопровождения ребенка в летнем 
лагере тьютером.

И здесь я предлагаю вспомнить первый принцип 
летней кампании – доступность. Нам необходимо 
вместе выработать решения, которые позволят мак-
симальному количеству детей воспользоваться своим 
правом на летний отдых.

Теперь вспомним принцип второй – безопасность. 
Большинство выявленных нарушений относятся к не-
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм – 
такие сигналы поступили из Челябинской, Липецкой, 
Владимирской областей. Тем не менее, в первой смене 
не зарегистрировано ни одного массового отравления 
и заболевания в летних лагерях. 

Далее стоит обратить внимание на противопо-
жарную безопасность – выявлены нарушения в Санкт-
Петербурге, Приморском крае, Владимирской области. 
В ходе проверок большинство из них устранены.

Также хотелось бы отметить случай в Саратовской 
области. В мой адрес обратились граждане – с жало-
бой на то, что три летних лагеря лишили полицейской 
охраны. После выезда в Саратов проблема была ре-
шена при помощи министра социального развития 
Саратовской области и сил полиции.

Говоря о безопасности детского отдыха, необхо-
димо обратить внимание не только на лагеря, но и 
на места отдыха в городах, которые могут создавать 
угрозу здоровью и жизни – игровые площадки, батуты, 
карусели и другие аттракционы. Необходим надзор за 
их функционированием.

Также пристальное внимание мы должны уделить 
вопросу неорганизованного отдыха детей. Недавние 
трагедии на Ладожском озере и в Челябинске по-
казали, что необходимо доводить до родителей и 
самих детей информацию об элементарных правилах 
безопасности. Обращать внимание граждан, что пре-
небрежение спасательными жилетами, невнимание к 
вопросам поведения на воде могут привести к самым 
страшным последствиям.

Итак, доступность и безопасность. Отметим еще 
третий момент. Можно назвать его техническим. Пору-
чения Президента содержат указание уделить особое 
внимание  участникам закупок на оказание услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей, а именно 
– устанавливать дополнительные требования к участ-
никам и проводить конкурсную процедуру с ограни-
ченным участием. Есть отдельные факты неисполнения 
Поручения, и мы должны контролировать эту тему.

Хочу подчеркнуть, что, хотя мы отмечаем проблемы 
по тем или иным направлениям, в целом они не носят 
массового характера. Все они решаемы. Государствен-
ная система детского отдыха существует многие деся-
тилетия,  ее удалось сохранить в тяжелые времена, и 
сейчас мы говорим о ее развитии.

На основе материалов, представленных участника-
ми селектора, разработаны следующие предложения 
по совершенствованию организации летнего отдыха и 
оздоровления детей: 
l	разработка и принятие федеральной целевой 

программы «Отдых и оздоровление детей». Это при-
оритетное направление работы, в том числе в рамках 
«Десятилетия детства»;
l	расширение типов организаций детского отды-

ха (сезонные, круглогодичного действия, с дневным 
пребыванием, краткосрочные (неделя, 10 дней). Раз-
работка нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
вариативность детского отдыха;
l	включение летних детских лагерей в программу 

«Доступная среда»: оснащение лагерей специальным 
оборудованием, возможность оказания услуги тьютора 
детям с ограниченными возможностями;
l	лицензирование организаций отдыха и оздо-

ровления на осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным 
программам;
l	разработка типовых условий и требований (про-

живание, обучение, квалификация персонала, соблю-
дение правил техники безопасности) к участникам 
закупок на оказание услуг детского оздоровительного 
отдыха; 
l	в рамках организации детского отдыха в городе 

– обеспечение безопасного использования аттракци-
онов, информирование детей и родителей об элемен-
тарных правилах безопасности, разработка программы 
по обучению специальным навыкам детей, проживаю-
щих в регионах с климатическими, географическими 
особенностями. 

Все предложения, прозвучавшие в ходе Всерос-
сийского селекторного совещания, будут направлены 
на проработку в соответствующие заинтересованные 
министерства и ведомства.

Летняя оздоровительная кампания 2017 года осо-
бенно важна в преддверии старта Десятилетия дет-
ства, объявленного Президентом. Этим летом мы 
должны пристально и открыто изучать проблемы и 
позитивные наработки, сделать выводы и выработать 
предложения как на краткосрочную перспективу, так 
и долгосрочные выводы, которые мы расширим и до-
работаем с учетом результатов всей оздоровительной 
кампании.

ДЕТИ РОССИИ
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Очевидно, что Анна Кузнецова назначена на высо-
кий пост не благодаря своему аппаратному опыту или 
лоббированию какой-нибудь ФПГ, как это часто бывает, 
а за профессиональные и личные, я бы даже сказал, 
духовные качества, которые, несомненно, требуются на 
этой должности. Я уверен, что такой человек никогда 
не спросит у чудом спасшихся в ледяной воде детей: 
«Ну, чего, как вы поплавали?». А. Кузнецова – право-
славная женщина и многодетная мать, до назначения 
успешно занимавшаяся на общественных началах 
вопросами защиты семьи и детей. И потому, что назы-
вается, не понаслышке и не из голой теории знающая 
проблемы, которые сегодня стоят перед российской 
семьей.

Опытный человек знает: если взялся за большое 
дело, а на пути его реализации возникают трудности 
(искушения), значит, ты делаешь то, что должно. А труд-
ностей, очевидно, хватает. Чего только стоит недавняя 
кампания клеветы от лица «возмущенной родитель-
ской общественности»! Хотел бы отметить великолеп-
ную, профессиональную работу редакции РИА Регионы 
России, которая обратила внимание на эту ситуацию 
и провела журналистское расследование, показав не 
только цели, но и, что называется, истинное лицо ис-
полнителей этой кампании (15.06.2017 «Как появился 
форсайт «Детство 2030» и кому удалось остановить 
его внедрение?»).

ДЕТИ РОССИИ

СЕРГЕЙ ПИСАРЕВ: 
СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ  

И ГОСУДАРСТВА 
ВОЗМОЖЕН И НЕОБХОДИМ

Назначение Анны Юрьевны Кузнецовой – это еще один 
ответ участникам движения «ПутинслилРоссию». На мой 

взгляд, оно стоит в одном ряду с назначениями С.К. Шойгу 
министром обороны или О.Ю. Васильевой на пост министра 

образования РФ. Это явные шаги президента В. Путина, 
направленные на укрепление России и в настоящем 

и в будущем. Так считает член постоянного комитета 
Собора Родителей России, Президент фонда «Русский 

Предприниматель» из Екатеринбурга Сергей ПИСАРЕВ.

Эта ситуация лишний раз убедила нас в необходи-
мости возрождения родительской организации, кото-
рая могла бы на деле защищать интересы российской 
семьи, в том числе при взаимодействии со всеми го-
сударственными структурами. Положительный пример 
взаимодействия Екатеринбургского городского Роди-
тельского комитета (В.Ш. Неталиев), СРОБФ «Уральский 
Родительский Комитет» (Е.Б. Жабреев) с Уполномочен-
ным по правам ребенка в Свердловской области И.Р. 
Мороковым и другими госорганами имеется у нас в 
Свердловской области. 

В апреле был создан оргкомитет по подготовке ро-
дительского съезда, намеченного на октябрь текущего 
года, где запланировано рассмотрение в том числе и 
этого вопроса. Наши оппоненты (большинство из кото-
рых, к слову, те, кто выступали с нападками на А. Кузне-
цову) обвиняют родительские комитеты Свердловской 
области в «соглашательской позиции» – сотрудниче-
стве с местными органами госвласти, занимающими-
ся вопросами семьи и детства. При этом признавая, 
что в Свердловской области практически отсутствует 
практика незаконного изъятия детей (ювенальной 
юстиции). «Как же так! – говорят они. – Ведь органы 
соцзащиты, уполномоченный по правам ребенка и то-
му подобное – это механизмы отъема детей – калька 
с западных ювенальных технологий. Как можно с ним 
сотрудничать?!». 

Действительно, эти структуры на «просвещенном» 
Западе чаще всего выполняют карательные функции. 
И в Россию они были внедрены именно с этой целью. 
Во времена, когда интересы родителей и детей РФ 
«представляли» Ассоциация Родительских комите-
тов и сообществ (АРКС) (Леткова О.) и Родительское 
Всероссийское Сопротивление (РВС) (Мамиконян М.), 
а Уполномоченным по правам ребенка был г-н Аста-
хов – события, к сожалению, развивались именно по 
этому сценарию: АРКС и РВС трубили о «триумфаль-
ной победе над ювенальной юстицией» («1-й съезд» 
родителей 2013 г.), а она, что называется, «занимала 
города». С приходом А. Кузнецовой на должность 
Уполномоченного по правам ребенка при президенте 
РФ ситуация может измениться коренным образом. В 
отличие от «просвещенного» запада институт Уполно-
моченного по правам ребенка и другие госорганы РФ 
совместно с родительскими организациями на местах 
могут стать истинными защитниками интересов рос-
сийской семьи.

Мне показалось, что именно об этом шел разговор 
между В.Путиным и А.Кузнецовой на встрече 31 мая 
2017 г. У родителей и государевых людей Свердлов-
ской области это во многом получилось. Готовы по-
делиться опытом – добро пожаловать в Екатеринбург!

Читайте на сайте «Регионы Online»
Как появился форсайт «Детство 2030» и кому удалось остановить 
его внедрение? 
Урал встает на защиту детского омбудсмена Анны Кузнецовой
Ход конем: Чем Анна Кузнецова помешала российским 
родителям? 
Как уральских общественников назвали иностранными агентами
Уральские родительские организации ответили на обвинения 
госпожи Летковой в связях с Госдепом
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось торжественное 
мероприятие в честь 10-летия Союза машиностроите-
лей России. Участниками мероприятия стали Председа-
тель Союза машиностроителей России, глава госкорпо-
рации Ростех Сергей Чемезов, первый вице–президент 
СоюзМаш России, первый зампред Комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Влади-
мир Гутенев, а также представители ведущих предпри-
ятий ОПК и высокотехнологичной промышленности, 
профильных вузов, общественных организаций, про-
фсоюзов, профессиональных сообществ машиностро-
ителей других стран. 

– Объединение усилий профессионалов, болею-
щих за свою отрасль и ее будущее, прекрасно осозна-
ющих, какую роль может сыграть машиностроитель-
ный комплекс в развитии всех остальных, в первую 
очередь, высокотехнологичных отраслей и страны в 
целом, стало главной целью создания Союза, – под-
черкнул Сергей Чемезов. – И можно с уверенностью 
констатировать, что мы   этой цели успешно достиг-
ли. К своему  10-летию Союз пришел с богатым  опы-
том и   высокой дееспособностью. Он стал ведущей 

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ И ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ ВРУЧИЛИ 
НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ СОЮЗМАШ РОССИИ 

СОЮЗМАШУ – 

ЛЕТ10
МАШИНОСТРОЕНИЕ
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общественно-политической силой, выйдя за рамки 
узкопрофессионального отраслевого объединения. 

С. Чемезов поблагодарил активных членов Сою-
за машиностроителей России, а также партнеров в го-
сударственных и общественных структурах за пло-
дотворное сотрудничество. «Мы все делаем одно об-
щее дело! Убежден, что наши совместные действия и в 
дальнейшем будут способствовать созданию и успеш-
ному развитию современных производств на бла-
го России», – сказал глава Союза машиностроителей.

В ходе торжественного мероприятия награды полу-
чили те, кто внес большой вклад в развитие Союза и 
таких сфер его деятельности, как совершенствование 
промышленного законодательства, защита интере-
сов профессионального сообщества, международ-

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ное сотрудничество, работа в 
профильных комитетах и экс-
пертных советах, молодежная 
политика, программа донорства 
крови и многое другое. Среди них 
– представители ОАК, ОДК, Роскос-
моса, Ростеха, Рособоронэкспорта, 
Корпорации «ТРК», учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры и СМИ.  

– Благодаря совместной работе представителей 
СоюзМаш России по всей стране за десятилетие уда-
лось достичь хороших результатов. Мы значительно 
увеличили численный состав – сегодня Общероссий-
ская общественная организация «Союз машинострои-
телей России» представляет интересы более 4 милли-
онов трудящихся и более 7 500 ведущих предприятий 
машиностроительного комплекса России. Расширилось 
и представительство в субъектах федерации, сейчас 
там работают 68 региональных отделений и около 
700 местных. Активность в регионах растет, в течение 

прошлого года под эгидой Союза проведено более 
1500 региональных мероприятий, – отметил Влади-
мир Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что  усилия предста-
вителей СоюзМаш России и в дальнейшем будут на-
правлены на совершенствование промышленной по-
литики страны в непростых условиях санкций и вызо-
вов различного характера. «Нам предстоит еще мно-
го работы для обеспечения развития и диверсифи-
кации ОПК, поддержки экспорта высокотехнологич-
ных отраслей реального сектора экономики, созда-
ния необходимых условий для импортозамещения в 
промышленности», – сказал первый вице-президент 
СюзМаш В. Гутенев. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Генеральный директор медиахолдинга «Регионы 
России» Ольга Чернокоз получила на праздновании юби-
лея грамоту СМР. Такой же награды удостоен генераль-
ный директор завода им. Калинина (Екатеринбург) Ни-
колай Клейн. 

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
– крупнейшая организация федерального масшта-
ба, объединяющая российские компании, холдинги 
и корпорации в целях отстаивания интересов оте-
чественного машиностроительного комплекса и вы-
сокотехнологичной промышленности в органах го-
сударственной власти, институтах гражданского об-
щества, а также на международной арене. Союз фор-
мирует стратегию развития машиностроительной от-
расли России, участвует в разработке механизмов 
активной государственной политики по модерниза-
ции и развитию национального машиностроитель-
ного комплекса на уровне ведущих промышленно 
развитых стран. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Среди организаторов мероприятия – Ассоциация 
Росспецмаш совместно с Департаментом сельскохо-
зяйственного, пищевого и строительно-дорожного ма-
шиностроения Минпромторга РФ. В конференции при-
мут участие ведущие заводы строительно-дорожного 
машиностроения, производители коммунальной, лес-
ной, аэродромной техники, дилеры, предприятия, при-
обретающие специализированную технику, производи-
тели комплектующих, лизинговые компании, предста-
вители органов государственной власти, научного со-
общества и СМИ. 

О наиболее актуальных темах в повест-
ке конференции рассказывает президент 
ассоциации «Росспецмаш» и промышленно-
го союза «Новое содружество» Константин 
БАБКИН: 

– Накануне был проведен ряд совеща-
ний с участием ассоциации «Росспецмаш», 
Минпромторга РФ и отечественных произво-
дителей. На встречах стороны услышали друг 

друга и поддержали инициативу провести большую 
конференцию 27 июня. На ней мы наметим планы раз-
вития до конца года, выскажем пожелания в адрес вла-
сти по совершенствованию экономической политики. 
Участники конференции подведут итоги организаци-
онного периода создания ассоциации «Росспецмаш». 
(Она была учреждена 20 апреля, когда к ассоциации 
«Росагромаш» присоединился ряд предприятий по 
выпуску строительно-дорожной техники, пищевого 
оборудования и их компонентов).

Среди наиболее актуальных тем конференции 
27 июня – такие как стратегия развития дорожно-
строительного машиностроения до 2030 года, госпро-
граммы поддержки отрасли, субсидирование лизинго-
вых организаций, поддержка экспорта отечественной 
техники, эффективность утилизационного сбора на 
специализированную технику, субсидирование пилот-
ных партий новой отечественной продукции и другие. 

– Наша ассоциация плодотворно взаимодействует с 
Минпромторгом, наши эксперты участвуют в подготовке 
мер экономического протекционизма, – сказал К. Баб-
кин. – В частности, в ближайшее время Минпромторг 
запускает программу субсидирования лизинга дорожно-
строительной техники. Согласно постановлению № 518 
правительства России от 3 мая 2017 года, лизинговые 
компании будут предоставлять своим клиентам скид-
ки при оплате первоначального взноса по договорам 

лизинга на приобретение строительно-дорожной и 
коммунальной техники. Федеральный бюджет, в свою 
очередь, компенсирует им затраты на предоставление 
этих скидок. Для реализации программы в 2017 году 
выделяется 2,5 млрд рублей. Постановление начнет 
действовать уже этим летом. В стадии подготовки – ана-
логичное постановление Минпромторга о поддержке 
лизинга оборудования пищепрома. 

Еще одна тема для обсуждения на конференции – 
механизмы субсидирования пилотных партий специ-
ализированной техники. Чтобы стимулировать потре-
бителей к покупке новейших образцов отечественной 
техники, Минпромторг, по нашей рекомендации, субси-
дирует половину ее стоимости. Таким образом, она до-
станется потребителю за полцены.  О такой поддержке 
раньше эта отрасль и мечтать не могла!

Еще одна актуальная тема – противодействие по-
ставкам на российский рынок контрафактных некаче-
ственных запчастей для спецтехники. От этого двой-
ной вред: легальные производители запчастей лиша-
ются своих законных доходов и несут репутацион-
ные издержки. Как поставить заслон и ужесточить ме-
ры наказания для «пиратов» – обсудят участники кон-
ференции. 

Живой интерес участников отрасли вызывает кон-
троль за импортом  на территорию РФ бывшей в упо-
треблении иностранной спецтехники, в частности ав-
топрицепов. Техника, полностью амортизировавшая 
свою стоимость за время эксплуатации за рубежом, 
нередко поставляется на территорию нашей страны по 
демпинговым ценам. И, таким образом, получает це-
новое преимущество по сравнению с новой россий-
ской техникой. Предлагаемые меры здорового про-
текционизма защитят российских производителей от 
недобросовестной конкуренции с импортным хламом.  

После реорганизации в апреле 2017 года наша ас-
социация «Росспецмаш» значительно выросла, и на ее 
новых членов, производителей строительно-дорожной 
техники, пищевого оборудования и их компонентов, 
теперь распространяются все те преференции и ме-
ры поддержки, которыми раньше успешно пользова-
лись российские производители сельхозтехники. Наде-
юсь, конференция послужит сплочению и координации 
усилий всех участников отрасли, которые раньше были 
разобщены и не имели необходимого веса для отстаи-
вания своих прав, подчеркнул К. Бабкин.   Планирует-
ся проводить такие форумы регулярно, раз  в полгода. 

КОНСТАНТИН БАБКИН:
ОБСУДИМ 
ГОСПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
Стратегию развития отрасли обсудят участники 
конференции «Развитие рынка специализированной 
техники», которая состоится 27 июня 2017 года  
в Московской области, в конгресс-центре парка «Патриот».
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В мае Корпорация «Пумори» приняла участие в авторитетной международной 
специализированной выставке ««Металлообработка-2017» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. 
Своими впечатлениями от выставки делится заместитель генерального директора – 
коммерческий директор Корпорации «Пумори» Олег ПОЛУКАРОВ. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ «ПУМОРИ»  
НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2017»

– Олег Владимирович, как давно уча-
ствует «Пумори» в выставке «Металлоо-
бработка»? Чем отличался Ваш стенд в 
этом году?

– Вот уже много лет мы не пропускаем 
ни одной «Металлообработки». Это наи-
более представительная выставка данной 
отрасли в России. Выставка очень эффек-
тивна: на ней мы всегда находим новых 
клиентов и партнеров, встречаемся с су-
ществующими, готовим контракты, зна-
комимся с новинками, проводим бенч-
маркинг.

В этом году мы на своем стенде про-
демонстрировали целый ряд современ-
ных технологий и новинок как в метал-
лорезании, так и для заготовительных 
производств. Так, корпорация экспони-
ровала многофункциональные обраба-
тывающие центры, которые имеют бо-
лее жесткую конструкцию по сравнению 
с существующими аналогами. В разде-
ле заготовительного производства были 
представлены высокоточная гибка, рез-
ка труб, профиля и листового материала, 
аддитивные технологии. А особый инте-
рес посетителей вызвали технологии вы-
ращивания непосредственно песчаных 

форм для литейного производства. По-
лучаемые из таких форм отливки имеют 
высший уровень точности и чистоты по-
верхности. В этом году разработаны но-
вая концепция и дизайн корпоративно-
го стенда: он стал более упорядоченным, 
светлым и открытым, что отметили и на-
ши посетители.

– Как вы можете оценить место Кор-
порации «Пумори» на рынке по итогам 
выставки «Металлообработка»? В чем ее 
конкурентные преимущества?

– Мы основной упор делаем не на тех 
или иных продуктах или брендах, а на 
наших компетенциях инжиниринговой 
инфраструктуры для заказчиков – пред-
приятий Российской Федерации. Корпо-
рация «Пумори», одна из ведущих инжи-
ниринговых компаний России в сфере 
металлообработки, предлагает россий-
ским предприятиям свой главный про-
дукт – комплекс инжиниринговых услуг, 
способный помочь в технологическом ау-
дите, разработке инжиниринговых про-
ектов и дальнейшем техническом пере-
вооружении производства, повышении 
производительности труда, улучшении 

технико-экономических показателей. При 
реализации этих задач на всех этапах – 
от заготовительного производства и ад-
дитивного моделирования до финишной 
прецизионной обработки – используют-
ся самые передовые технологии, в т. ч. с 
применением решений по автоматизации 
процессов. Таким образом, наш главный 
продукт – это инжиниринговый проект. 
Такие проекты Корпорация «Пумори» ре-
ализует в машиностроении, электроэнер-
гетике, металлургии, нефтяной промыш-
ленности, электротехнике и т. д.

– Какие примеры инжиниринговых 
проектов вы можете привести?

– В 2017 году компания «Пумори-
инжиниринг инвест» разработала про-
ект модернизации предприятия по про-
изводству дизельных двигателей, кото-
рый позволит увеличить производитель-
ность в пять раз. Другой пример: ком-
пания «Пумори-северо-запад» реали-
зовала целый ряд проектов с использо-
ванием средств автоматизации для вы-
пуска кастомизированной продукции, 
изготовления штучных изделий, мелких 
и даже опытных партий продукции. Их 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

успеху во многом способствует много-
летнее партнерство с финской компа-
нией Fastems, одним из мировых лиде-
ров в сфере автоматизации. И сейчас 
уже «Пумори-северо-запад» имеет ком-
петенции не только по самостоятельно-
му монтажу и запуску, что само по себе 
очень важно, но и участвует в его проек-
тировании. 

– Принимает ли корпорация участие 
в выставке «Иннопром»?

– Да, и с самого начала, т. е. в вось-
мой раз, и мы можем отметить растущую 
масштабность и значимость этого меро-
приятия. На «Иннопроме» мы вновь про-
демонстрируем оборудование и инстру-
мент своих партнеров – ведущих миро-
вых фирм, и собственную продукцию: 
станки совместного производства и вспо-
могательный инструмент, конструируе-
мый и производимый в корпорации. Но 
и здесь мы прежде всего предстаем как 
инжиниринговое предприятие.

– В  этом году страной-партнером 
«Иннопрома» является Япония…

– Мы работаем с целым рядом япон-
ских партнеров (Okuma, Toshiba, Okamoto, 
Brother, Makino), и в наших инжиниринго-
вых решениях широко применяем совре-
менные японские технологии. Кроме то-
го, в нашей экспозиции – станки совмест-
ного российско-японского производства 
Okuma-Pumori. Кстати, в апреле Мин-
промторг РФ включил наше предприятие 
в перечень российских производителей 
для допуска к госзакупкам, т. к. на произ-
водстве достигнут требуемый законода-
тельством уровень локализации.

– В каких еще крупных мировых вы-
ставках принимает участие ваша корпо-
рация?

 – С самого своего основания «Пумо-
ри» участвует во всех выставках EMO в 
Ганновере (мы пропустили только одну, в 
2009 году). Это  самая крупная и автори-
тетная мировая выставка в сфере метал-
лообработки. Надо сказать, что россий-
ских экспонентов на EMO можно пере-
считать по пальцам одной руки. Тем бо-
лее ответственна наша роль – достойно 
представить свою страну на этой глобаль-
ной площадке.

– С чем вы выходите на EMO?
– Мы экспонируем наш вспомогатель-

ный инструмент, который отличается  ка-
чеством мирового уровня. Некоторые 
конструкторские разработки уникальны. 
На EMO корпорация ищет новых партне-
ров для разностороннего сотрудничества. 
И таким партнерам очень важно знать, 

что «Пумори» – это не просто предприя-
тие, производящее какую-то номенклату-
ру инструмента, а корпорация с широки-
ми возможностями. Поэтому и в этом году 
на EMO в Ганновере мы будем представ-
лять свои компетенции инжиниринговой 
инфраструктуры. Можно сказать, что они 
проходят красной нитью через все вы-
ставки, в которых мы принимаем участие.

– В наше время, с развитием Интер-
нета, нужны ли выставки с живым уча-
стием?

– Выставка предоставляет возмож-
ность живого общения, в т. ч. неформаль-
ного, которое ничем заменить нельзя. 
При живой встрече возникают и тут же 
решаются новые, порой неожиданные, 
вопросы, быстро устанавливаются кон-
такты. Хорошо организованная выстав-
ка – прекрасное место для нетворкинга, 
т. е. максимально быстрого и эффектив-
ного решения бизнес-вопросов на осно-
ве выстраивания доверительных и дол-
госрочных отношений с людьми и вза-
имной помощи.

Заинтересованными сторонами вы-
ставки являются не только экспонен-
ты и посетители, а и другие, в частно-
сти, государственные учреждения. Они 
также должны активно работать на всех 
этапах таких мероприятий. Так, на эта-
пе подготовки правительственные орга-
ны (в нашем случае это, прежде всего, 
министерства промышленности федера-
ции и субъектов, а также головные пред-
приятия холдингов) должны максималь-
но привлечь внимание промышленных 
предприятий к выставке. Не только разо-
слать им приглашения, а и показать, чем 
именно будет полезна выставка, что она 
им даст, промониторить готовность по-
сетить ее.

На этапе проведения они должны 
максимально ознакомиться с новыми и 
полезными технологиями и продуктами, 

которые экспонируются отечественными 
и зарубежными компаниями. И задаться 
вопросом, какие технологии, модели обо-
рудования и инструмента взять на воору-
жение, что развивать у себя и в стране.

Огромное значение имеет заверша-
ющий этап – комплекс мероприятий по 
анализу итогов, отслеживанию результа-
тов и принятию решений о том, куда и как 
двигаться дальше в свете информации, 
полученной на выставке, и работы, про-
деланной на ней. Мы в корпорации обя-
зательно подводим итоги выставки, от-
слеживаем контакты, составляем или кор-
ректируем планы работы по этим итогам. 
Уверен, что и другие компании проводят 
такую работу.

А вот осуществляют ли такую рабо-
ту правительственные учреждения? По-
являются ли у них по итогам выставок 
какие-то решения, планы поддержки тех 
или иных направлений бизнеса, а если 
появляются – то реализуются ли? Мы это-
го сегодня не видим.

– Какой поддержки вы ожидаете от 
государства?

– Мы не можем учить министерства, 
что им делать. Но почему бы не поддер-
жать практически единственного россий-
ского производителя инструмента на та-
кой всемирно значимой выставке, как 
EMO? Пусть не деньгами, хотя они тоже 
не помешали бы, пусть хотя бы информа-
ционно. Но ничего этого нет. Неужели нам 
одним надо, чтобы Россия была представ-
лена на EMO?

Хотелось бы, чтобы наши министер-
ства и ведомства использовали передо-
вой мировой опыт в отношении поддерж-
ки участия отечественных производите-
лей в международных выставках, чтобы 
они использовали итоги отраслевых вы-
ставок в планировании и проведении ра-
боты по поддержке бизнеса в отраслях и 
регионах.
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Уже почти четыре года мы с Министерством по раз-
витию Дальнего Востока занимаемся реализацией по-
ручения Президента России об ускоренном развитии 
Дальнего Востока. Чего удалось за это время добиться? 
Прежде всего, наметились тренды в темпах экономиче-
ского роста и в демографических процессах. А также в 
объеме привлечения инвестиций. 

Только за минувший год принято 7 законопроектов, 
15 актов правительства, 18 законопроектов находится 
в стадии подготовки и принятия. Достаточно много сде-
лано в реформировании правового пространства для 
того, чтобы создать условия работы на Дальнем Восто-
ке, преодолеть инфраструктурные ограничения, ограни-
чения, связанные с наличием человеческого капитала.

Фото: пресс-служба Минвостокразвития России

ЮРИЙ ТРУТНЕВ, 
полномочный представитель  
президента РФ в ДФО:

– В РЕГИОНЕ 
НАМЕТИЛИСЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕНДЫ

– Судьба Дальнего Востока неотделима от 
судьбы России. Именно так считали наши предки, 

которые осваивали дальневосточные земли и 
принесли славу отечеству. Мы начали новый 

исторический этап развития наших восточных 
территорий. Он рассчитан на десятилетия вперед. 

Задача, которую предстоит решить на Дальнем 
Востоке, беспрецедентна по своему масштабу и 

значению. Мы прекрасно осознаем свою громадную 
ответственность перед гражданами России и перед 

будущими поколениями страны. Я абсолютно убежден 
в осуществлении всех планов, которые мы наметили. 

Уверен в успехе нашего Дальнего Востока  
(В.В. Путин)

Создано четыре территории опережающего разви-
тия, подписано 72 новых соглашения с резидентами 
территорий опережающего развития на общую сумму 
126 млрд рублей. 142 новых резидента появилось в 
свободном порту Владивосток. Всего на Дальнем Вос-
токе в ТОРы и в СПВ за год реально привлечено 176 
млрд инвестиций.

Поскольку денег пока не очень много, естествен-
но, что финансовое планирование должно быть более 
точным. Активно идет работа по строительству инфра-
структуры в территориях опережающего развития. Но 
отстающие по срокам объекты тоже есть. Это террито-
рии опережающего развития «Надеждинская», «Хаба-
ровск», «Камчатка». Частично объясняется это тем, что 
ТОРы – это каждый раз новый живой механизм. Неко-
торые – очень сложные. 

Осталось около трех месяцев до проведения Тре-
тьего Восточного экономического форума. Первый и 
второй мы смогли провести, на мой взгляд, неплохо. 
Было интересно инвесторам, мы получили большой 
приток инвестиций и, в целом, положительные отзывы 
от всех приглашенных. Но это совершенно не упроща-
ет задачу подготовки к проведению третьего форума, 
потому что мы обязаны оправдывать инвестиционный 
интерес, обязаны сделать так, чтобы третий форум был 
еще более интересный.

Мы должны показывать практику, показывать 
успешность тех людей, которые уже пришли на Даль-
ний Восток и сегодня работают. А для этого им надо 
помогать – ежедневно отвечать на те вопросы и вы-
зовы, которые возникают в реализации инвестицион-
ных проектов.

В Министерстве по развитию 
Дальнего Востока РФ прошло 
расширенное заседание ежегодной 
коллегии, на котором подводились 
итоги минувшего года.  
Мы публикуем основные 
выступления с этого заседания.  
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Еще одно событие, которое будет происходить по 
времени рядом с форумом – это заседание президи-
ума Государственного совета РФ о дальнейших мерах 
по ускоренному развитию Дальнего Востока. Мы тоже 
уже начали подготовку к нему. Заседание Госсовета 
позволит стратегически оценить работу и вместе по-
думать о будущем. На мой взгляд, мы переходим в но-
вое качество работы. На первом этапе мы, естественно, 
акцентировали свое внимание прежде всего на при-
влечении инвестиций и создании новых предприятий. 
Потому что без развития экономики говорить о разви-
тии социальной сферы достаточно сложно.

Но инвесторы сегодня уже приходят, и возникают 
вопросы, которые должны были возникнуть: где будут 
жить люди, где дороги, где линии электропередач, где 
детские сады, где больницы? Эти вопросы мы будем 
вместе решать. И только силами субъектов мы, навер-
ное, это сделать не сможем. Необходимо и федераль-
ное участие. Для этого на президиуме Госсовета можно 
поставить соответствующие вопросы.

У нас довольно много законов, которые требуют 
отдельного внимания. Они еще только начинают ра-
ботать. Это, например, закон об «одном гектаре». Се-
годня согласованы последние замечания наших кол-
лег, надеемся, что закон в ближайшее время окажет-
ся в Госдуме. Надеемся также на поддержку, потому 
что нам надо совершенствовать закон и добиваться 
того, чтобы люди получали максимум пользы от его 
реализации.

Надо ускорять совместную работу по реализации 
закона о выравнивании энергетических тарифов. Его 
на Дальнем Востоке ждут, это тоже важно для людей. 
Облегченный визовый режим принят как закон, он то-
же должен начать действовать.

Поэтому работы в предстоящем году более чем до-
статочно. Надеюсь, что у нас все получится. 

В середине 19-го века на территории Дальнего  
Востока проживало в общей сложности около  
18 тысяч человек. Меньше чем за два века 
население увеличилось в 300 раз. В регион 
приехали около 5 миллионов человек.
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Наша страна давно не решала задач такого масшта-
ба и сложности. Подъем Дальнего Востока президен-
том России определен в качестве национального при-
оритета на весь 21-й век. И только за минувший год в 
регионе стали воплощаться решения, которых он ждал 
десятилетиями. Люди получают бесплатно землю и но-
вые рабочие места, инвесторы – налоговые льготы и 
необходимую инфраструктуру, экономика – низкие та-
рифы на электроэнергию. Работодатели получают по-
мощь в привлечении трудовых ресурсов, а социальная 
сфера и инфраструктура – приоритет в соответствую-
щих госпрограммах.

Богатейший биоресурсный потенциал Дальнего 
Востока связывается с развитием рыбопереработки и 
судостроения. Такие особые территории, как Курилы, 
Комсомольск-на-Амуре, город Свободный получают 
особое внимание федерального центра,  комплексные 
планы и ресурсы для развития. В основе новой модели 
развития Дальнего Востока лежит интеграция со стра-
нами АТР, создание глобальных конкурентоспособных 
условий экономического развития и инвестирования, 
ставка на малый и средний бизнес.

За всем происходящим на Дальнем Востоке уже 
сегодня стоит системная нормативно-правовая база, 
которой не было три года назад. Принято 14 принци-
пиально новых федеральных законов. При этом это в 
полном смысле новаторские законы: закон о ТОРах, 
о СПВ, о дальневосточном гектаре, электронной визе 
для иностранцев. 

И все эти законы работают. В 2016 году на Даль-
нем Востоке сложилась лучшая за 25 лет демогра-
фическая динамика. Сокращение оттока численно-
сти населения по сравнению с 2015 годом уменьши-
лось в два раза, по сравнению с 2014 годом – в три 
раза. За 25 лет ничего подобного на Дальнем Восто-
ке не происходило.

Но нам нужно не сократить отток населения, нам 
нужен приток. Чтобы люди приезжали сюда, обустра-
ивались, находили работу, создавали семьи. Сегодня 
по поручению правительства РФ идет работа над осо-
быми, первоочередными мерами по стимулированию 
рождаемости и миграции граждан России на Даль-
ний Восток. Это специальный ипотечный продукт для 
покупки жилья на первичном рынке недвижимости, 
со ставкой до 7% годовых. Это выплаты молодым се-
мьям, направляемые на снижение процентной став-
ки при рождении первого и второго ребенка, и пол-
ное погашение ипотечного кредита при рождении 
третьего ребенка. Расширение перечня направлений 
использования материнского  капитала для жителей 
Дальнего Востока. Предоставление дополнительных 
налоговых льгот работающим родителям и многодет-
ным семьям. Меры по переселению большего числа 
соотечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе старообрядцев. Компенсация стоимости пере-
езда, провоза багажа и подъемные для работников 
и членов их семей при переезде на Дальний Восток.

На приток населения направлен и проект «Даль-
невосточный гектар». Только год назад были пода-
ны первые заявки. Сегодня их уже 90 тысяч, и 16 ты-
сяч земельных участков передано в пользование. До 
конца года мы ожидаем не менее 130 тысяч заявок. 
Люди берут землю для строительства дома, лично-
го подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом 
этапе наша главная задача – помочь людям деньгами, 
построить инфраструктуру, обеспечить удобный до-
ступ к мерам поддержки, которые есть у государства.

24 апреля стартовал специальный кредитный про-
дукт для получателей дальневосточного гектара. Это 
потребительский кредит до 600 тысяч на срок до 5 
лет при ставке 8-10% годовых. В этом году планиру-
ется направить на этот кредитный продукт 3 млрд ру-
блей. Регионы также подключаются. Например, еди-
новременную выплату на освоение земли дает Хаба-
ровский край.

АЛЕКСАНДР 
ГАЛУШКА, 

Министр Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока:

– МЫ В САМОМ НАЧАЛЕ  
БОЛЬШОГО ПУТИ
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Места, где концентрируется 30 и более «дальнево-
сточных гектаров», будут в первоочередном порядке 
подключаться к инфраструктуре, к ним будут подво-
диться дороги, электричество, вода. Амурская область, 
Хабаровский край, Сахалинская область уже коррек-
тируют свои инфраструктурные планы, исходя из по-
явления, по сути, новых населенных пунктов.

Систематизировано более 30 мер государствен-
ной поддержки граждан, получающих землю на Даль-
нем Востоке. Они сфокусированы на конкретные це-
ли – создание фермерского хозяйства, открытие мини-
гостиницы, строительство жилого деревянного дома.

На Дальний Восток уже сегодня привлечено более 
2,3 трлн рублей прямых инвестиций. Из них подавля-
ющее большинство, 2,2 трлн рублей – частные инве-
стиции. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы по-
лучаем 22 рубля частных вложений. Это лучший на се-
годняшний день показатель эффективности примене-
ния бюджетных денег. 

За суммой в 2,2 трлн рублей стоят 611 новых ин-
вестпроектов, это новые заводы со сроком запуска до 
2025 года. Они позволяют создать 100 тысяч новых 
рабочих мест на Дальнем Востоке. Важно, что эти но-
вые инвестиции диверсифицируют структуру эконо-
мики Дальнего Востока, так как 84% из них не связа-
ны с добычей природных ресурсов. Это промышлен-
ное производство, сельское хозяйство, логистика, ту-
ризм, и т.д.

При этом, 325 проектов на 1,2 трлн рублей, то есть 
более половины, уже сегодня – это обязывающие ин-
вестиционные соглашения с четкими планами и гра-
фиками реализации. 225 из них с суммой инвести-
ций 750 млрд рублей вышли на фазу строительно-
монтажных работ. Еще 100 проектов на 450 млрд ру-
блей находятся в фазе проектирования.

Уже до конца этого года будет запущено 85 новых 
предприятий, с объемом фактически осуществленных 
инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысячами но-
вых рабочих мест. Это добывающее предприятие на На-
талкинском золоторудном месторождении в Магадан-
ской области, два деревоперерабатывающих предпри-
ятия в Хабаровском крае, первая очередь крупнейше-
го животноводческого комплекса в Приморье и свино-
водческие комплексы на Камчатке и Сахалине. Масло-
экстракционный завод в Амурской области, фабрика 
по производству бриллиантов в Приморье, тепличные 
комплексы в Якутии, на Сахалине, в Хабаровском крае, 
а также множество малых и средних производств и ло-
гистических комплексов.

В ближайшие три года будет запущено более 280 
предприятий, которые создают 34 тысячи новых ра-
бочих мест. Наша безусловная задача – обеспечить их 
инфраструктурой вовремя и с минимальными затрата-
ми бюджетных ресурсов.

Сегодня на Дальнем Востоке, прежде всего усили-
ями Корпорации развития Дальнего Востока, создает-
ся более ста таких объектов инфраструктуры. Это 350 
км новых дорог, 550 км линий электропередач, 170 км 
линий водо-тепло– и газоснабжения. 30 объектов ин-
фраструктуры уже строятся, по 35 завершается проек-
тирование, по 44 оно в активной стадии. Мы будем и 
дальше наращивать темпы, исходя из потребностей ин-
весторов, которые приходят работать на Дальний Вос-
ток. Это обязанность государства. В федеральном бюд-

жете на эти цели предусмотрено 56 млрд рублей бюд-
жетных ассигнований, что в два раза больше по срав-
нению с суммами 2014-2016 годов.

Кроме создания инфраструктуры, в работе с инве-
сторами не менее важно выстроить качественную кли-
ентоориентированную работу на всех этапах, помогать 
в создании и запуске новых производств. 611 новых 
инвестпроектов – это довольно существенный объем 
ежедневной работы. Принципиально новым предме-
том взаимодействия станет современная система со-
провождения инвестиционных проектов, которую уже 
сегодня запускает агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта. Она по-
зволит в режиме онлайн решать проблемы инвесто-
ров. Достаточно будет одного личного кабинета инве-
стора в этой информационной системе. 

Отмечу: привлеченные 2,2 трлн рублей частных ин-
вестиций на Дальний Восток – не разовая акция. Но-
вые инвестиции будут привлекаться на постоянной 
основе. Так, до конца 2017 года мы рассчитываем вы-
йти на объем привлеченных инвестиций в 4 трлн ру-
блей. 

Как мы это сделаем? Прежде всего, мы должны 
быть конкурентоспособны по условиям инвестиро-
вания и ведения бизнеса. Дальний Восток граничит с 
самыми динамично развивающимися регионами ми-
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28 июня Минвостокразвития утвердило  
в Правительстве России концепцию  
дальневосточной демографической политики.  
Главная задача концепции – кардинальным образом 
изменить демографическую ситуацию на Дальнем 
Востоке: обеспечить снижение смертности  
и сокращение миграционного оттока, увеличение 
рождаемости, а также привлечение в регион  
молодых специалистов.  
К 2020 году ожидается стабилизация численности 
населения Дальнего Востока на уровне  
6,2 млн человек, а к 2025 году – ее увеличение  
до 6,5 млн человек.
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ра, АТР, и нам важно конвертировать ту экономиче-
скую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Вос-
токе, в подъем и опережающее развитие наших вос-
точных территорий.

Что это означает практически? Что налог на при-
быль, например, у нас должен быть не более 11%, как 
в Южной Корее, страховые взносы – не более 10%, 
как в Японии. Сроки получения разрешения на стро-
ительство – не более 26 дней, как в США, а таможен-
ные процедуры – как в Сингапуре. Это и есть практи-
ческая конкурентоспособность. А механизмы, которые 
ее обеспечивают, уже заработали. 

5 мая на совещании у председателя правитель-
ства мы рассматривали первые итоги работы терри-
тории опережающего развития. Председателем пра-
вительства дано  поручение министерству подгото-
вить предложение по усилению преференциальных 
режимов с учетом тех реалий развития подобного ро-
да инструментов, которые сегодня фактически скла-
дываются в АТР. 

И эту работу нужно проводить на постоянной осно-
ве. Имея в виду, что в Китае запущена третья волна 
создания так называемых особых экономических зон; 
имея в виду, насколько гибко действуют наши китай-
ские коллеги, дифференцируя свои экономические зо-
ны, принимая отдельные законы по каждому из них, 
экспериментируя в регуляторных режимах и в префе-
ренциях. Отбирая лучшее и тиражируя потом в мас-
штабе страны. Или то, что делает Япония, увеличивая 
преференциальные режимы в так называемых стра-
тегических зонах хозяйствования. Да и Корея с Синга-
пуром не отстают.

Это постоянная, непрерывная работа, и очень важ-
но с точки зрения привлечения новых инвестиций быть 
конкурентоспособными и обеспечивать это соответ-
ствующими законами и режимами.

Во-вторых, в 2017 году мы продолжим создание 
новых территорий опережающего развития там, где 
есть запрос со стороны инвесторов, где это необхо-
димо. Напомню, 2,5 месяца назад была создана ТОР 
«Нефтехимический». Будет реализован крупнейший 
на Дальнем Востоке и стратегически важный для эко-
номики всей страны инвестиционный проект – стро-
ительство восточного нефтехимического комплекса с 
объемом инвестиций в 650 млрд рублей и созданием 
4,5 тысяч новых рабочих мест. 

До конца этого месяца будет утверждено создание 
ТОР «Свободный» в Амурской области. Здесь строится 
крупнейший в России газоперерабатывающий и газо-
химический комплекс. Это колоссальный объем инве-
стиций. Только начальных инвестиций двух крупных 
компаний, Газпрома и Сибура, более 1,2 трлн рублей. 
Это много для любого без исключения региона мира. 
Для таких крупных проектов в этом году мы увеличим 
сроки действия налоговых льгот. Соответствующий за-
конопроект подготовлен по поручению президента и 
уже внесен в Правительство РФ.

Кроме того, до конца 2017 года мы обеспечим при-
нятие решения о создании ТОРа на острове Русский в 
Приморском крае. Уже 8 инвесторов подтвердили свое 
желание реализовать здесь свои проекты на сумму 50 
млрд рублей. Среди них – Центр ядерной медицины, 
инженерный центр ДЦСС, новые гостиничные и тури-
стические комплексы. По поручению президента Рос-
сии концепция развития острова Русский уже внесена 
в правительство. Ожидаем ее принятия также до кон-
ца этого месяца.

В-третьих, мы будем расширять границы и совер-
шенствовать режим свободного порта Владивосток. 
Напомню, с 1 октября 2016 года в круглосуточном ре-
жиме заработали пункты пропуска в свободном пор-
ту Владивосток. Вместо множества контролеров вве-
ден единый контрольный орган, и это тоже во многом 
эксперимент, это сделано только в свободном порту 
Владивосток.

Постановлением Правительства сокращены сро-
ки государственного контроля на таможне, установле-
но их предельное значение, введено электронное де-
кларирование грузов. 7 марта этого года принят важ-
ный закон, призванный стать серьезным стимулом для 
развития туризма на Дальнем Востоке и привлече-
ния инвесторов – о введении электронной визы для 
иностранных граждан. Подобного механизма в Рос-
сии не существовало. Впервые он вводится на Даль-
нем Востоке.

Получить такую визу смогут жители 18 стран, в том 
числе Китая, Японии, Индии, Сингапура – просто запол-
нив анкету на сайте МИДа, получив ответ в течение 4 
дней, взяв загранпаспорт и купив билет во Владиво-
сток на срок до 8 дней.

В этом году мы планируем распространить режим 
Свободного порта Владивосток еще на 4 муниципаль-
ных образования – Елизовский район Камчатского 
края, Углегорский городской округ Сахалинской обла-
сти, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский 
муниципальный район в Хабаровском крае.

Кроме того, мы введем новый порядок предо-
ставления земли инвесторам Свободного порта. Сни-
мутся барьеры, с которыми сегодня сталкиваются 
предприниматели. В этом месяце завершится согла-

Территории опережающего развития, свободный 
порт Владивосток, инфраструктурная поддержка, 
льготное финансирование инвесторов. Благодаря 
этим новым инструментам развития, на Дальнем 
Востоке впервые за десятилетия стали строиться 
новые предприятия. Всего более полутысячи новых 
проектов, которые создадут до 100 тысяч рабочих 
мест для дальневосточников.
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– Уверен, что Дальний Восток с его земельными, 
морскими ресурсами способен стать одним из 
ведущих, крупнейших поставщиков качественного, 
экологически чистого продовольствия для АТР – 
региона, где живет почти 60% населения нашей 
планеты.  
      В.В. Путин

сование соответствующего законопроекта, и он по 
поручению президента России будет внесен в Пра-
вительство РФ.

Четвертое – будем расширять перечень крупных 
инвестпроектов, получающих федеральную субсидию 
на создание внешней инфраструктуры. С учетом зна-
чительного спроса на государственную инфраструк-
турную поддержку на Дальнем Востоке, уже подготов-
лен законопроект. Инвесторы, которые вкладывают 
свои инвестиции в развитие внешней инфраструкту-
ры, будут получать налоговые льготы, необходимые и 
достаточные для окупаемости этих инвестиций. И пе-
ред нами стоит задача до конца года обеспечить при-
нятие этого закона.

В-пятых, продолжится практика выдачи малому и 
среднему бизнесу длинных и дешевых кредитов. Се-
годня в рамках специального кредитного продукта вы-
дано 226 таких кредитов на сумму 2,7 млрд рублей по 
средней ставке 11% годовых. До конца года планиру-
ется увеличить их количество до тысячи, а сумму – до 
10 млрд рублей.

В-шестых, важным инструментом повышения ин-
вестпривлекательности Дальнего Востока является 
снижение цен на электроэнергию, снижение тарифов 
до среднероссийского уровня. Напомню, что в 2016 
году это значение составляло 3 рубля 19 копеек за 
киловатт-час. Закон, призванный восстановить эле-
ментарную экономическую справедливость, упразд-
нить тарифную дискриминацию и ценовое неравен-
ство для Дальнего Востока, принят и должен зара-
ботать с 1 июля. Соответствующие подзаконные ак-
ты готовятся.

По оценкам экспертов, совокупное снижение из-
держек дальневосточных предприятий составит око-
ло 40 млрд рублей ежегодно. Это еще один дополни-
тельный инвестиционный ресурс развития.
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Седьмое – мы продолжим повышать инвестицион-
ную привлекательность и стимулировать приток част-
ных инвестиций в ключевые для Дальнего Востока от-
расли экономики. В правительстве завершается работа 
над подзаконными актами о порядке предоставления 
инвестиционных квот на вылов рыбы. В них зафикси-
рован приоритет Дальнего Востока. Те, кто будет стро-
ить новые рыболовные суда на дальневосточных вер-
фях и новые перерабатывающие заводы на Дальнем 
Востоке, получат больше квот на право вылова рыбы.

Все это – новые подходы, новые методы работы с 
госпрограммами, с госкомпаниями, с федеральными 
целевыми программами, которые предполагают не аб-
страктное образное распределение субсидий регио-
нам, а прицельную, ориентированную на результат ра-
боту правительства РФ в целом. Мы прекрасно пони-
маем, что находимся только в самом начале большо-
го пути. Но мы также знаем, что этот путь мы пройдем. 

Продолжение в следующем номере
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Как сообщил журналу «Регионы России» предсе-
датель Общественного совета Сергей Габестро, в хо-
де заседания омбудсмены по защите прав предпри-
нимателей из регионов ДФО, представители «Дело-
вой России» и «ОПОРА России», а также эксперты Об-
щественного совета совместно с заместителем мини-
стра А.В. Крутиковым обсудили ключевые проблемы 
бизнеса на Дальнем Востоке. Есть нарекания на рабо-
ту таможни, зафиксированы случаи неплатежей по гос-
заказам, нарушен баланс ответственности между ком-
паниями и чиновниками, которые не несут никаких на-
казаний или компенсаций за упущенную выгоду биз-
неса из-за собственных неправомерных или безответ-
ственных действий. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ЗАЩИЩАЕТ 
ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
13 июня в Москве и в нескольких городах Дальнего 
Востока (по видеоконференцсвязи) состоялось второе 
заседание Общественного совета при Министерстве  
по развитию Дальнего Востока РФ. Мероприятие прошло 
при участии представителя аппарата Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей России  
и региональных омбудсменов.  



35Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   И Ю Н Ь   2 0 1 7   ( 1 3 4 )

ными уполномоченными Эрнест Мингазов, сотрудни-
ки центрального аппарата Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей России находятся в еже-
дневном диалоге с партнерами и коллегами в даль-
невосточных регионах. Многие возникающие пробле-
мы предпринимателей оперативно решаются, но боль-
шинство их требует серьезного обсуждения и прора-
ботки на законодательном уровне, а часто и привле-
чения правоохранительных и надзорных органов. По-
этому и запланировано совместное заседание колле-
гии Генпрокуратуры и Минвостокразвития.

На заседании с конкретными проблемами и на-
болевшими вопросами выступили руководитель При-
морского отделения общественной организации «Де-
ловая Россия» Алексей Тимченко, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Хабаровском крае 
Олег Герасимов, а также его коллеги: в Амурской об-
ласти – Оксана Степанова, в Камчатском крае – Ва-
дим Повзнер, в Сахалинской области – Андрей Кова-
ленко и другие. 

Обсуждались, например, административные барье-
ры, возникающие перед предпринимателями в При-
морском крае в результате неверного толкования чи-
новниками нормативных документов при регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Ссылаясь на федеральные законы, сотрудни-
ки ФНС в Приморье значительно усложняют регистра-
ционные процедуры, чем, естественно, портят общий 
инвестиционный климат региона. 

В Республике Саха (Якутия) контрольно-
надзорные органы злоупотребляют полномочиями 
при проведении проверок компаний предпринима-
телей. В Сахалинской и Амурской областях, в Кам-
чатском крае – приблизительно те же проблемы. Со 
всеми ими в подробностях будут разбираться на со-
вместной коллегии Минвостокразвития и Генпроку-
ратуры в Хабаровске. Член Общественного совета 
Минвостокразвития, генеральный директор медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз берет 
на контроль эту ситуацию. 

Ольга Чернокоз по итогам заседания Обществен-
ного совета сказала: 

– К сожалению, реальной помощи от государства 
малый и средний бизнес получает недостаточно, зато 
меры воздействия на него только ужесточаются. Пред-
приниматели справедливо возмущаются. Думаю, это 
ненормальное положение. Малому и среднему бизне-
су тяжело выживать, предпринимателям сейчас очень 
трудно. Этот вопрос обсуждается на многих крупных  
конференциях, но проблема не решается. Поэтому 
нужно что-то делать силами общественности, экспер-
тов, прокуратуры, в конце концов.

Например, на Камчатке одно из предприятий за 
один месяц проверили 13 раз. Есть проблемы и с уста-
ревшими стандартами СанПиНа, с принятыми закона-
ми Минтранса, которые не учитывают работу дально-
бойщиков в арктической зоне, где невозможно соблю-
дение норм суточной работы водителей. Все эти про-
блемы с конкретными кейсами, которые представят 
лично пострадавшие бизнесмены, будут вынесены на 
заседание совместной коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и Минвостокразвития 
России, которое пройдет в конце июня в Хабаровске. 

Как сообщил на заседании Общественного сове-
та руководитель департамента по работе с региональ-

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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С 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге состо-
ялся XXI Петербургский международный экономиче-
ский Форум (ПМЭФ 2017) – главное мероприятие эко-
номической повестки Российской Федерации.

Особое внимание Форум обращает на продвиже-
ние российских регионов с целью всестороннего осве-
щения их возможностей, достижений инвестиционно-
го и экономического потенциала. И когда представи-
тели многих зарубежных стран и инвестиционных ком-
паний, несмотря ни на что, считают наше государство 
стабильным партнером в сфере бизнеса, а регионы 
России – привлекательной инвестиционной площад-
кой для реализации деловых проектов, то возрастает 
роль качественной и независимой оценки работы ре-
гиональных институтов по привлечению инвестиций и 
поддержке бизнеса. Это стало одной из наиболее при-
оритетных и интересующих тем в рамках ПМЭФ 2017.

Представленный бизнес-сообществом Клуб Лиде-
ров рейтинг делового гостеприимства регионов России 
на Круглом столе «Регионы России: взгляд инвестора» 
создал острый интерес и стал центром внимания в за-
ключительный день Форума.

Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса 
провел серию «контрольных закупок» в новом форма-
те. Масштабный проект длился 8 месяцев, в ходе ко-
торого бизнес– агенты оценили работу с инвесторами 
по всем федеральным округам страны, 30 регионам 
России: от Крыма до Камчатки. Особое внимание бы-
ло направлено на деятельность институтов по привле-
чению инвестиций, состояние индустриальных парков, 
бизнес-инкубаторов, инвестиционных порталов. Участ-
ники встречи отметили изменившийся подход регио-
нов к поднимаемой теме – все больше субъектов от-
носит ее к приоритетным направлениям деятельности.

– За последние два года благодаря Агентству стра-
тегических инициатив, национальному рейтингу терри-

ГДЕ В РОССИИ 
ИНВЕСТОРУ ЖИТЬ ХОРОШО?
Деловое гостеприимство регионов:  
от рейтинга до создания единого качества среды
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торий удалось сильно раскачать регионы в отношении 
работы с инвесторами, – подчеркнул помощник Прези-
дента Российской Федерации Андрей Белоусов. – Вме-
сто клуба ведущих регионов, куда входили 10 терри-
торий, давно и успешно работающих с инвесторами, 
50-60 субъектов создали команды и тоже начали за-
ниматься этими вопросами.

По мнению Андрея Белоусова, работа, которую про-
водит Клуб лидеров, уникальна и крайне важна для 
дальнейшего повышения деловой среды в регионах. 
Одна из задач проекта – выявление лучших практик.

– Целью является не критика, – подчеркнул пред-
седатель «Клуба лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса Артем Аветисян. – Целью является показать 
региональным властям, что видит инвестор, который 
приезжает на территорию субъекта, и стимулировать к 
положительным изменениям.

Все направлено на сокращение разрыва между тер-
риториями. Именно такую задачу – обеспечить еди-
ное высокое качество деловой среды во всех субъек-
тах – поставил Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин.

Для этого должно уйти дублирование функций раз-
ными институтами развития, формальный подход при 
подборе площадок для инвестора, при создании ин-
вестиционных порталов. На смену им должны прий-
ти принцип «одного окна» во взаимодействии с биз-
несом, регламенты предоставления услуг институтов, 
обеспечивающих эффективный диалог с инвестором. В 
пример были приведены регионы, где созданы специ-
альные интерактивные залы для мультимедийной пре-
зентации инвестпотенциала, горячие линии для бизне-
са, строящего планы по реализации проектов на тер-
ритории, порталы, на которых информация представ-
лена на 11 языках, а система обратной связи выдает 
ответ на запрос в течение часа.

– Когда инвестор обращается, надо быстро реаги-
ровать, – отметила руководитель Агентства инвестици-
онного развития Республики Татарстан Талия Минулли-
на. –  Благодаря Агентству стратегических инициатив, 
рейтингу инвестиционного климата мы увидели, что 
инвестиционный портал – наше слабое звено, и соз-
дали его с нуля, сейчас мы находимся в категории А. 

По мнению Талии Минуллиной, инициатива Клу-
ба лидеров будет способствовать аналогичному каче-
ственному росту как в их субъекте, так и в других ре-
гионах. Татарстан по итогам рейтинга возглавил трой-
ку лидеров, куда вошли также Свердловская и Белго-
родская области. Как считает временно исполняющий 
обязанности губернатора Пермского края Максим Ре-
шетников, пройдет год-два – и за передовиками под-
тянутся другие регионы.

Участники обсуждения уверены: основным факто-
ром в привлечении инвестиций является наличие про-
фессиональной команды региональных институтов 
развития и профильных ведомств, которые способны 
создавать, сопровождать и защищать проекты. Поэто-
му важно проведение обучения сотрудников, и не по-
следнюю роль здесь играет владение иностранными 
языками, что существенно облегчает формат взаимо-
действия. Об этом говорили представители регионов, 
на этом акцентировал внимание и президент Alstom в 
России Филипп Пегорье.

У команды профессионалов должен быть такого же 
уровня план действий, то есть стратегическое мышле-
ние, обозначил президент «Опоры России» Александр 
Калинин.

– Необходима внятная, четкая стратегия, куда реги-
он рекомендует инвестору вкладывать деньги, – под-
черкнул Александр Калинин, приведя в пример отрасль 
сельского хозяйства в Белгородской области, автомо-
бильную промышленность в Татарстане, где создан 
кластер данной направленности.

Вторым по значимости фактором делового госте-
приимства участники сессии считают логистическую 
привлекательность региона и обеспеченность инфра-
структурой.

– Без развитой транспортной, а в регионах осо-
бенно дорожной инфраструктуры не добиться долж-
ного результата, – считает председатель правления го-
сударственной компании «Российские автомобильные 
дороги» Сергей Кельбах. – С двумя субъектами мы за-
пустили пилотные программы развития региональной 
сети, учитывая те зоны, которые регионы запланиро-
вали в своей среднесрочной перспективе. Сеть будет 
соответствовать стандартам, позволяющим пролонги-
ровать ее потребительские качества на несколько лет. 
Это очень существенное снижение бюджетных расхо-
дов, которые территория может направлять на инве-
стиционное развитие.

Как заявил Артем Аветисян, всем регионам по ито-
гам проведенных мероприятий будут направлены ре-
комендации и предложения для повышения эффек-
тивности деятельности, направленной на улучшение 
инвестклимата.

Участники разговора заявили: проект необходимо 
продолжать, при этом Клуб лидеров смог бы стать по-
мощником для региональных команд в выстраивании 
грамотной работы с инвесторами, выступая их пере-
довым отрядом.

Дмитрий Золотов,  
директор департамента по инвестиционной политике 

медиа-холдинга «РЕГИОНЫ РОССИИ»
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Делегацию Иркутской области на 
Петербургском международном 

экономическом форуме возглавлял 
Губернатор Сергей Левченко (в центре)

ПРИАНГАРЬЕ НА ПМЭФ 2017

В рамках форума Сергей Левченко 
подписал ряд документов, направлен-
ных на дальнейшее развитие Иркутской 
области. В частности, заключено согла-
шение о сотрудничестве по вопросам 
экспортной деятельности с гендиректо-
ром АО «Российский экспортный центр» 
Петром Фрадковым, подписан план ме-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

роприятий на 2017-2020 годы по реа-
лизации соглашения с Республикой Та-
тарстан, проведены встречи главы При-
ангарья с Президентом – Председате-
лем Правления ПАО «Почта Банк» Дми-
трием Руденко, президентом ПАО «Ро-
стелеком» Михаилом Осеевским и ря-
дом других. Кроме того, Сергей Лев-
ченко принял участие в круглом столе 
по теме «Регионы России: взгляд ин-
вестора».

В ходе форума было подписано 
дополнительное соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве между 
Правительством Иркутской области и ПАО 
«Нефтяная компания «Роснефть». Подписи 

под документом поставили Губернатор 
Сергей Левченко и главный исполнительный 

директор ПАО Игорь Сечин. 

КУРС – СТАБИЛЬНЫЙ, 
ПРОГНОЗ – БЛАГОПРИЯТНЫЙ

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года 
проходит под патронатом и при участии Президента 
Российской Федерации. За прошедшие 20 лет форум 
стал значимой мировой площадкой для обсуждения 

ключевых экономических вопросов, стоящих перед 
Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Глава региона встретился с прези-
дентом, членом совета директоров Объе-
диненной компании «Русал» Олегом Де-
рипаской. Участники встречи обсудили 

вопросы социально-экономического со-
трудничества региона и подразделений 
компании, работающих в Иркутской об-
ласти. Также состоялась встреча Сергея 
Левченко и председателя Совета дирек-
торов Группы «Илим» Захара Смушкина.

– Мы провели с «Илимом» перегово-
ры и обсудили создание совместной ра-
бочей группы по развитию этого круп-
нейшего лесоперерабатывающего пред-

приятия. У них есть своя стратегия, но ее 
надо вписать в интересы региона, – от-
метил глава Приангарья.

Группа «Илим» планирует крупные 
инвестиции в расширение мощностей 
по деревообработке. Иркутская область 
– один из крупнейших лесных регионов 
России, заинтересованный в том, чтобы 
такие компании имели перспективу ро-
ста и развития.

Сергей Левченко напомнил, что боль-
ше года назад всем, кто планирует при-
ход в лесной комплекс, были объявлены 
несколько условий:

Петербургский международный экономический форум, 
прошедший в Северной столице с 1 по 3 июня, принес стра-
не инвестиций более чем на 2 трлн рублей. На полях форума 
было подписано более 300 соглашений и меморандумов. На 
ПМЭФ-2017 собралось рекордное количество участников – бо-
лее 14 тысяч человек из 143 стран.  

Президент Владимир Путин, открывая форум, сказал, что 
экономика России вступает в новую фазу роста. Участники фо-
рума называют ее «цифровой экономикой» и связывают с ней 
долгосрочные планы и оптимистические надежды.  Отвечая на 
вопрос, какой будет Россия и мир в 2018 году, гранды россий-
ской экономики и политики отвечали вполне уверенно:

 «Прогноз – благоприятный. Через год мы будем крепче и 
богаче», – заявил совладелец нефтяной компании «Лукойл» Ва-
гит Алекперов.

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей 
Костин видит Россию через год «сильной», президент «Росте-
лекома» Михаил Осеевский – «более эффективной и более со-
временной». 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала: 
«Мировые финансовые институты очень оптимистично смотрят 
на темпы развития российской экономики, подтверждают это 
расчетами, фактами и аргументами, и мы сами видим потенци-
ал, который можно реализовать в ближайший год».

Об ожиданиях от предстоящих в 2018 году выборов пре-
зидента России высокие гости ПМЭФ почти не говорили – тут 
все по умолчанию. Общее мнение участников: стабильный со-
циальный и политический климат в России будет неизменным.

http://www.fontanka.ru/2017/06/03/040/
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вать здесь присутствие и повышать до-
ступность базовых финансовых услуг, в 
том числе в удаленных населенных пун-
ктах, – отметил Дмитрий Руденко.

Сергей Левченко также сообщил, что 
для Иркутской области важен реализу-
емый «Почта Банком» экологический 
проект «Подари лес другу», в рамках ко-
торого проводится  высадка деревьев. 
Цель эко-программы «Почта Банка» по 
дистанционному восстановлению ле-
сов «Подари лес другу» – восстановле-
ние зеленых насаждений на территории 
особо охраняемых природных террито-
рий России. За два с половиной года ре-
ализации программы клиенты банка по-
могли высадить более 1,2 млн деревьев, 
а география проекта охватила нацпарки 
от Балтийского моря до озера Байкал.

СОГЛАШЕНИЕ 
С ТАТАРСТАНОМ

Само соглашение главы субъектов за-
ключили во время Российского инвести-
ционного форума в Сочи в феврале те-
кущего года. 

– За это время было проработаны 
фактические задачи по сотрудничеству, 
составлен план по выполнению страте-
гии. Два субъекта Федерации уже име-
ют хорошие связи в различных отраслях. 
Мы обсуждаем совместные инвестиции 
и участие в проектах, – сказал Сергей 
Левченко. – У наших регионов большие 
перспективы в экономике, инновацион-
ном развитии, туристической отрасли.

Подписанный на ПМЭФ план, в част-
ности, включает мероприятия в сфе-
ре торгово-экономического сотрудни-
чества и предпринимательства, страте-
гического и программно-целевого пла-
нирования, инвестиционной деятельно-
сти, жилищной политики и транспорта, 
сельского хозяйства, образования, здра-
воохранения.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

– Предприятия, которые получают 
в аренду лес, должны быть официаль-
но зарегистрированы в тех районах, где 
этот лес получен. Должна выплачивать-
ся «белая» заработная плата. Еще усло-
вие: достижение максимальной степени 
переработки и полная  уборка за собой. 
С одной стороны, компании получают 
непростые условия, с другой – гарантии 
власти в том, что они будут поддержаны 
во всех этих направлениях.

Также в рамках форума состоялась 
встреча делегации Иркутской области с 
представителями компании КНАУФ. Речь 
шла о газоснабжении предприятия ком-
пании в Нукутском районе. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИНДИЕЙ

В рамках ПМЭФ состоялась встре-
ча глав 16 успешных, динамично разви-
вающихся регионов российских регио-
нов с премьер-министром Индии Нарен-
дрой Моди. Мероприятие открыл заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. А в числе первых сло-
во было предоставлено Губернатору Ир-
кутской области Сергею Левченко. При 
этом Дмитрий Рогозин напомнил: уже на 
ПМЭФ Владимир Путин говорил о том, 
что несколько дней назад в воздух под-
нялся новый среднемагистральный са-
молет МС-21. По своим техническим ха-
рактеристикам он опережает ближай-
ших конкурентов от американских и ев-
ропейских производителей. Этот само-
лет изготавливают в Иркутске.

Сергей Левченко отметил, что Ин-
дия – давний партнер Иркутской об-
ласти. Традиционной основой экспорт-
ных поставок являются авиатехника, 
оборудование и части, производимые 
ПАО «Корпорация Иркут». Одна из са-
мых масштабных – программа военно-
технического сотрудничества между 
Россией и Индией по лицензионному 
производству самолетов СУ-30 МКИ на 
заводах индийской корпорации HAL – 
началась в 2000 году. За это время ин-
дийской стороной были освоены фазы 
производства, сборки, а также испыта-
ний самолетов. Есть готовность предло-
жить новые варианты технологического 
сотрудничества.

Губернатор отметил, что Прави-
тельство Иркутской области нацелено 
на развитие двустороннего взаимодей-
ствия с Индией по всем возможным на-
правлениям.

– Подтверждением этому является 
намерение подписать в текущем году 
соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном со-

трудничестве с Правительством штата 
Орисса, что несомненно послужит укре-
плению и придаст новый импульс в раз-
витии двусторонних отношений, – сказал 
Сергей Левченко.

Большое внимание также уделяет-
ся развитию фармацевтического произ-
водства. В этом году в Иркутской обла-
сти будут открыты два новых фармпред-
приятия АО «Фармасинтез».

– Это 600 новых рабочих мест, что 
для нас важно. Сегодня компания «Фар-
масинтез», возглавляемая господином 
Викрамом Пуния, является одной из са-
мых быстроразвивающихся российских 
фармацевтических компаний. Она пред-
ставлена также в Московской области, 
Приморском крае и в Тюмени, – сказал 
Сергей Левченко.

СОГЛАШЕНИЕ  
С «ПОЧТА БАНКОМ»

– Очень важно, что одно из основных 
направлений деятельности «Почта Бан-
ка» – развитие сети обслуживания насе-
ления. Для нашего региона с его огром-
ной территорией это очень важное на-
правление. Мы проговорили темы,  ко-
торые необходимо совместно развивать, 
– сказал Сергей Левченко. – Во многих 
отдаленных населенных пунктах нет ни-
чего, кроме почтового отделения. С при-
ходом «Почта Банка» население сможет 
там получать весь спектр современных 
финансовых услуг.

– Для нас очень важна Иркутская об-
ласть как один из ведущих регионов Си-
бири, поэтому мы продолжим наращи-

Сергей Левченко и президент-председатель 
правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко 

подписали рамочное соглашение  
о сотрудничестве.

Сергей Левченко и Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов 

подписали план мероприятий на 2017-2020 
годы по реализации соглашения между 
Правительством Иркутской области  

и Правительством Республики Татарстан о 
сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, социальной, культурной 
и иных сферах.
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Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий Кобылкин рассказал главному редактору 
«ПАСМИ» Дмитрию Вербицкому о том, почему 

чиновники должны получать высокие зарплаты, 
как часто он летает на рыбалку с прокурором 

округа, и для чего в регионе нужны многочисленные 
инвестиционные фонды. Полную версию интервью 

читайте на сайте pasmi.ru

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ДМИТРИЯ ВЕРБИЦКОГО

– В рамках нашего спецпроекта «Интервью с 
губернатором» нам поступило множество вопро-
сов от жителей округа, в том числе о деятельно-
сти инвестиционных фондов. Она все-таки вызы-
вает вопросы.

– Это всегда раздражающий фактор среди населе-
ния, когда округ выделяет большие деньги на какой-то 
проект. Например, когда мы выделяем деньги на со-
хранение рыбных ресурсов на территории Ямала. Про-
грамма 12 лет действует. На базе фонда мы строим 
рыборазводный комплекс. В Тазовском районе, в Та-
зовской губе, на Обской губе – все это дорогостоящие 
мероприятия, я не могу туда на 100 процентов найти 
денежных средств. И невозможно, и неправильно бы-

ло бы. Я привлекаю нефтегазовые компании. Им ком-
фортно работать с бизнес-структурами. То есть бизнес 
работает с бизнесом. В этом плане фонды у нас вос-
требованы.

– А вот – Фонд развития Ямала. Собский рыбзавод. 
Там выделено более миллиарда на строительство из 
бюджета. Он в 2016 году запущен. Учредителем явля-
ется сам фонд. Так должно быть? Регион дает деньги, 
а владеет фонд. Это нормально?

– На старте эти проекты всегда тяжело поднима-
ются. Это очень большие капиталовложения и вре-
менные затраты. Представьте: привезти икринку. Из 
нее нужно получить малька, из малька вырастить в те-
чение семи лет муксуна, чтобы из него можно было 
получить икру и запустить этот механизм воспроиз-
водства рыбы. И весь этот период времени мы долж-
ны, по большому счету, как государство, это дотиро-
вать. Проекты, которые я вижу как бизнес, мы в буду-
щем отдаем в фонды. То есть фонды занимаются ими. 
Мы не хотим заниматься непрофильными темами. Мы 
никогда их не потянем. Чиновники – самые неэффек-
тивные менеджеры. Это надо признать. Мы, наоборот, 
должны как можно больше имущества отдавать в опе-
ративное управление.

Встреча с губернатором чуть не сорвалась, работать при-
шлось в экспресс-режиме, углубиться в детали не получилось. 
Будем компенсировать толковыми расследованиями, которые 
опровергнут или подтвердят позицию Дмитрия Кобылкина. Раз-
говор произвел на меня приятное впечатление. Логичность и 
высокая скорость ответов без подготовки заставляют верить, 
что глава действительно понимает и поднимает регион. Так ли 
на самом деле – покажут время и расследования. Журналисты 
ПАСМИ уже выяснили: большая проблема на Ямале – недо-

строй.  Недоделанных зданий примерно миллиардов на 70, сре-
ди них – высотки для органов власти региона. Вложили почти 3 
миллиарда, надо еще столько же, а пока 26 ведомств арендуют 
офисы в домах и бизнес-центрах. Так, владельцу «Ямал-Плаза» 
поступил почти миллиард. Эти деньги, вероятнее всего, ушли на 
Кипр. Зато средств хватило на аренду дорогостоящих особня-
ков в Москве и Санкт-Петербурге, где расположились предста-
вительства ЯНАО. Чиновники фактически арендуют эти здания 
у себя самих. Все подробности на сайте ПАСМИ.

ЧИНОВНИКИ – САМЫЕ 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Откровенный разговор 
о коррупции  
с губернатором ЯНАО

ДМИТРИЙ 
КОБЫЛКИН: 



41Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   И Ю Н Ь   2 0 1 7   ( 1 3 4 )

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ДМИТРИЯ ВЕРБИЦКОГО

– Это понятно. А вот другая схема: когда из бюд-
жета выделяют миллиарды, строится завод – и по-
том это все за копейки переходит в частные руки. И 
прибыль регион не получает. Как это компенсировать?

– Какая прибыль должна быть получена из муксу-
на? Этот завод в теории не может быть рентабельным. 
Если бы он был рентабельным, любой бизнес постро-
ил бы его. Но производство этого муксуна – будущая 
жизнь коренных жителей Ямала. Его не будет – не бу-
дет жизни, не будет работы, развития  этого направ-
ления. И, скорее всего, эти коренные жители приедут 
жить в города, и тогда мы, как практика показывает, по-
теряем целый народ. Какая у меня может быть здесь 
рентабельность? Какая выручка, какая прибыль!? Я 
спасаю народ – какая прибыль?..

– В социальных сетях активно обсуждаются фо-
то рыбалки в заповеднике с человеком, похожим на 
Вас. Как вы прокомментируете эти фото– и видео-
материалы?

– Это наша жизнь на Ямале, это моя жизнь. Я родил-
ся в Астрахани, я по природе своей профессиональ-
ный рыбак: сам поймал, сам сварил, сам съел, накор-
мил друзей и товарищей.

– В заповеднике?! С участием прокурора округа 
Александра Герасименко и бизнесмена Василия Крюка?..

– Это был досуг, выходной день. Там был прокурор, 
были другие люди, мы выехали на территорию Ямала. На 
всех выходных днях у нас практически все речки забиты 
рыбаками. У нас нет другого времени, потому что девять 
месяцев зимы. Мы особенно ничем не занимаемся, ни-
куда не ходим. Если в выходные чем-то не разгрузиться 
от недельной работы, то с ума сойдешь. Как правило, эти 
рыбалки бывают в воскресенье. В тот раз у нас был рейд 
по браконьерам. И Крюк уже не летает на вертолетах. Он 
летчик, он летает на серьезных транспортных самолетах.  

…У меня была история: мой первый заместитель 
поймал браконьеров на ловле осетра.

– А кто Ваш первый заместитель?
– Ну, не буду фамилию называть. 

– Не тот, который в 2013 году покинул свой пост 
в течение трех дней?

– Нет, другой. Который стал потом губернатором 
Ставропольского края (смеется). Ну, была просто ре-
альная история. Мы Владимира Владимировича взяли 
на работу с нефтегазового комплекса. Он тогда еще не 
понимал, что такое власть. Но рьяно кинулся в работу, 
и был ответственным как раз за сохранение биоресур-
сов. И вот он полетел с комиссией – прокуратура с ним, 
полиция, следственный комитет. Полетел на пункт, где 
шла незаконная ловля. Поймать никого из браконьеров 
не поймали: они на снегоходы сели и уехали, но сами 
орудия лова остались. И сетка как раз была в майне, как 
мы ее называем, в проруби. И вот члены комиссии на-
чали ее вытаскивать оттуда, чтобы проверить. Вытащи-
ли, а там – осетрята небольшие. Живые все, здоровые, 
нормальные. Ну, какие у Владимира были варианты? 
Естественно, он начал вытаскивать этих осетров и отпу-
скать их в воду, потому что ему хотелось сохранить им 
жизнь. И даже при всем этом его через некоторое вре-
мя вызвали, и он давал показания о том, что он был чуть 

ли не соучастником браконьеров. То есть ликвидировал 
сам факт вылова. Когда такие моменты бывают – руки 
опускаются, не знаешь, как реагировать на все это. Не-
ужели надо было, чтобы погибла целая сетка осетров? 
Они сегодня уже в Красной книге, ценятся на вес золота. 

– Давайте поговорим про другого вашего бывшего 
заместителя. В 2013 году первый вице-губернатор 
Евгений Мискевич за три дня покинул  свой пост и 
Ямал. Говорят, что его должны были задержать пра-
воохранители. Что случилось? Какова истинная при-
чина ухода? 

– Если должны были задержать, то задержали бы. Я 
объясню истинные причины. В принципе, я этого ни от 
кого не скрывал, и он сам это знает. Есть такое поня-
тие – усталость металла. Просто разогнались мы тогда 
очень сильно по строительству. Возникла определен-
ная цифра незавершенных объектов на тот момент. 
Она была большой. И Евгений Васильевич начал пере-
живать, что мы можем не рассчитаться за эти объемы 
в течение года. Возникли определенные вопросы. Он, 
может быть, не до конца понимал, какие сложные отно-
шения будут с нефтегазовыми компаниями, сможем ли 
мы эту дыру закрыть за счет соглашений с ними. У ме-
ня были договоренности, он никогда в таких перегово-
рах не участвовал. Он пришел, начал задавать вопросы, 
а я говорю: «Что ты волнуешься? Ну, придется, может 
быть, поговорить с подрядным комплексом, отложить 
расчет, уйти «в длинную» на два-три года». Мы просто 
не нашли общего понимания, как решить эту пробле-
му. У нас свободная страна. Я всегда говорю: для меня 
хуже всего, когда сомневаются. К какой-то цели идем 
– и вдруг начинаются сомнения. Он был ответственный 
за квадратные метры жилья, за сдачу, за социальные 
проекты. Ну, а тут подумал, что сорвет план. Вот и все.

– Тогда вопрос: планы сорваны – а кто понес от-
ветственность? Фактически вложены миллиарды 
бюджетных денег, прошло время, потрачены средства.

– Мы не сорвали никакие планы, мы просто попа-
ли в серьезные финансовые затруднения страны в це-
лом. Это, скажем так, не наша была вина. Почему у нас 
не оказалось денежных средств для того, чтобы за-
вершить крупные инфраструктурные проекты: авто-
мобильная дорога Надым–Салехард, аэропорт Крас-
носелькуп? Это произошло точно не по вине Ямало-
Ненецкого округа. 

– Хорошо. Давайте поговорим про зарплаты вице-
губернаторов. Они у вас, в среднем, получают, судя по 
декларациям, около двух миллионов рублей в месяц. В 
других регионах, даже более инвестиционно привлека-
тельных, чем ЯНАО, уровень зарплат на этих должно-
стях в десятки раз ниже. Объясните такую разницу. 
С чем она связана?

– С нахождением в нефтегазовом регионе. С усло-
виями, с возможностью зарабатывать где-то на сторо-
не. Я считаю, что абсолютно правильно поступаю. Ко 
мне было очень много вопросов по этому поводу со 
стороны федеральных органов. Меня спрашивали про 
заработную плату заместителей. И я сказал, что ниче-
го не хочу менять, я не вижу причин что-то изменять. 
Хочу сказать, что я сам нефтегазовый генерал. Такую 
зарплату я получал 10 лет назад.  
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В июне Курганскую область посетил депутат Госду-
мы, координатор проекта «Безопасные дороги», ини-
циированного партией «Единая Россия», Сергей Би-
донько. Председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Фролов, депутаты Андрей Половинкин и Ан-
дрей Шиншин (координатор этого проекта в Заура-
лье) рассказали о ремонтной дорожной кампании и 
основных вопросах по организации безопасного дви-
жения в области. 

Участники встречи осмотрели участок федераль-
ной дороги, расположенный между городами Катайск 
и Далматово.

– Через Курганскую область проходит федераль-
ная трасса и оживленные транспортные артерии в  Тю-
мень, Свердловскую и Челябинскую области,   движе-
ние довольно интенсивное. В сутки  проходит около 
12 тысяч большегрузов. Это очень серьезная нагруз-
ка на дороги. Наша главная задача – проконтролиро-
вать качество ремонта таких участков, – подчеркнул 
Дмитрий Фролов.

Координатор проекта «Безопасные дороги» в Кур-
ганской области Андрей Шиншин отметил, что работа-
ющая здесь подрядная организация подходит к ремон-
ту ответственно. Сделана выборка грунта, должным об-
разом засыпан новый щебень, проводится качествен-
ное асфальтирование. 

Депутаты также посетили пункт весового контроля, 
размещенный в Далматовском районе. 

– Мы имеем всего два поста стационарного весо-
вого контроля в области.  Этого недостаточно для то-
го, чтобы сохранить региональные дороги, – подчер-
кнул  Дмитрий Фролов, – Мы организовали стационар-
ные посты весового контроля, они находятся в ведении 

местных дорожных ремонтных строительных управле-
ний. К тому же в основных местах съезда с федераль-
ных трасс на региональные дороги мы ставим мобиль-
ные весовые комплексы. В этом году запланирована 
организация трех таких площадок.

После посещения объектов участники обсудили 
возможные пути взаимодействия. Андрей Шиншин от-
метил, что хотя партийный проект «Безопасные доро-
ги» запущен в регионе недавно, в ходе его реализа-
ции уже удалось наладить диалог руководства ГИБДД и 
управления дорожного хозяйства города Кургана, об-
ратить внимание на обеспечение безопасности движе-
ния детей в период школьных каникул.

Сергей Бидонько поддержал коллегу. Он отметил, 
что существует ряд факторов, которые помогают орга-
низовать безопасность на дорогах. И не всегда это за-
висит только от объема финансирования. Важно, в 
частности, вовремя принимать соответствующие нор-
мативные правовые акты. 

– После того как дорожной отрасти стали уделять 
больше внимания, в целом по стране количество ава-
рийных ситуаций снизилось, уменьшилось и число ги-
бели людей. Нам бы хотелось закрепить эту тенденцию. 
Чем более качественно мы занимаемся нашей дорож-
ной отраслью, тем меньше ДТП, – добавил федераль-
ный координатор.

– Хорошее состояние дорог – это  комфортная сре-
да для автомобилистов и пешеходов, – резюмировал 
Председатель Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов. – Решение дорожных проблем напрямую вли-
яет на качество жизни людей, поэтому данная тема 
остается на постоянном контроле областных депутатов. 

Следующая встреча в Зауралье запланирована на 
август. В планах кураторов проекта «Безопасные доро-
ги» – подвести промежуточные итоги дорожной кампа-
нии и утвердить план работы на 2018 год.

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
Организация безопасного движения – на контроле 
депутатов Курганской областной Думы 
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ЗДЕСЬ ВЫРАСТУТ 
НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Адыгея по праву считается спортивным регионом. 
Здесь создана хорошая спортивная база для 

продолжения славных спортивных традиций, занятий 
физкультурой и достижения высоких результатов в 

спорте. Власти республики делают ставку именно на  
массовый спорт, который может дать резервы и для 

спорта высших достижений.

мастер спорта СССР, чемпион СССР по самбо, чемпион 
летних Олимпийских игр по дзюдо в Монреале в 1976 
году, чемпион мира и Европы по дзюдо.

В числе почетных гостей на открытии комплек-
са присутствовали вице-президент Федерации дзю-
до России, Президент Европейского союза дзюдо Сер-
гей Соловейчик, исполнительный директор Федерации 
дзюдо России Валентин Хабиров, бронзовый призер 
Олимпийских игр, главный тренер сборной России по 
дзюдо Хасанби Таов, чья спортивная карьера начина-
лась в Адыгее.

– Безусловно, открытие нового спортивного ком-
плекса, носящего имя легендарного спортсмена, – за-
мечательное для всех нас событие, – сказал на цере-
монии открытия врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов. 
– Оно наглядно отражает ход реализации в республи-
ке государственной политики, направленной на воспи-
тание здоровой и всесторонне развитой личности. Ис-
кренне верю, что новый спорткомплекс внесет в спор-
тивную жизнь региона много полезного и позитивно-
го, станет местом множества блестящих побед наших 
спортсменов. 

Руководитель республики отметил вклад в разви-
тие спортивной инфраструктуры региона госсоветни-
ка РА Аслана Тхакушинова, а также всей команды еди-
номышленников, благодаря которым удалось реали-
зовать много социально значимых проектов в спорте.

Предоставляя слово Владимиру Невзорову, врио 
главы РА особо подчеркнул, что Адыгея гордится про-
славленным земляком – одним из самых великих ма-
стеров татами ХХ века. Человек, которого называют 
«Моцартом дзюдо», навсегда вписал свое имя в лето-
пись спортивной славы республики.

– Спасибо за решение назвать в мою честь спор-
тивный комплекс, – сказал Владимир Невзоров. – Для 
меня это не столько почетно, сколько ответственно. 
Майкоп заложил основы мастерства и моего, и мно-
гих великих спортсменов страны. Мой родной город 
знают все дзюдоисты мира. Не случайно Адыгею на-
зывают Меккой дзюдо и самбо. Побывать здесь я при-
глашал и Владимира Владимировича Путина. Со сво-
ей стороны я готов приложить все усилия, чтобы про-
должить славу майкопской школы дзюдо, положенной 
моим учителем Якубом Камболетовичем Коблевым. 

Подтверждение этим словам – состоявшееся не-
давно открытие спортивного комплекса «Владимир 
Невзоров», который относится к спортивной школе 
олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Яку-
ба Коблева.

На торжество в Майкоп приехал сам Владимир Не-
взоров – воспитанник Якуба Коблева, заслуженный 
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блева, донося до молодежи частичку его любви к спор-
ту, – сказал Владимир Невзоров.

На церемонии открытия Всероссийских соревно-
ваний врио главы Адыгеи выразил надежду на то, что 
турнир памяти выдающегося тренера и замечательно-
го человека Якуба Коблева в полной мере продемон-
стрирует нерушимость спортивных традиций, позволит 
в честной борьбе выявить сильнейших, подарит яркие 
впечатления болельщикам.

От имени Европейского союза дзюдо и Федерации 
дзюдо России с началом Всероссийских соревнова-
ний памяти Якуба Коблева спортсменов и всех жите-
лей Адыгеи поздравил Сергей Соловейчик. Он пообе-
щал содействие в организации в республике соревно-
ваний не только всероссийского, но и международного 
уровня. Президент Европейского союза дзюдо поже-
лал спортивных свершений и побед спортсменам Ады-
геи, а также поблагодарил руководство республики и 
всех, кто участвовал в организации турнира, за предо-
ставленную возможность дзюдоистам продемонстри-
ровать свое мастерство.

Почетным гостем турнира стала и супруга Якуба 
Камболетовича Джарет Коблева. Ей был вручен па-
мятный кубок V Всероссийских соревнований по дзю-
до памяти Якуба Коблева.

Всего в турнире приняли участие 150 сильнейших 
спортсменов из 18 регионов страны, члены сборной 
России по дзюдо, чемпионы и призеры Олимпийских 
игр. В их числе – именитый дзюдоист Беслан Мудра-
нов, выигравший первую для России золотую медаль 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Республика Адыгея славится своей 
школой по борьбе самбо и дзюдо, 
всемирную известность которой принес 
именитый мастер в мировом дзюдо 
Якуб Коблев. С его именем связаны 
достижения многих прославленных 
спортсменов страны.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | АДЫГЕЯ

Надеюсь, что из стен нового современного комплекса 
выйдет немало хороших борцов, которые станут гор-
достью всей страны.

С приветственным словом ко всем присутствую-
щим обратился вице-президент Федерации дзюдо 
России Сергей Соловейчик. По его мнению, новый 
спортивный комплекс будет способствовать даль-
нейшему развитию физической культуры и спорта в 
республике. Сергей Соловейчик передал в дар шко-
ле золотую плакетку с именами российских чемпи-
онов по дзюдо и выразил уверенность, что через 
некоторое время этот список пополнится именами 
спортсменов из Адыгеи – продолжателей знамени-
тых спортивных традиций майкопской школы дзю-
до и самбо.

Далее гости осмотрели спорткомплекс, где свое ма-
стерство им продемонстрировали юные спортсмены 
под руководством еще одного известного дзюдоиста 
республики – бронзового призера Олимпийских игр в 
Москве Арамбия Емижа.

В здании комплекса созданы самые современ-
ные условия для занятий спортом. Есть зал общей фи-
зической подготовки, основной спортивный зал об-
щей площадью 512 кв. метров и зал для проведения 
учебно-тренировочных мероприятий, а также медка-
бинет, тренерская комната, восстановительный центр. 

По словам директора школы дзюдо Хазрета Кува-
ева, здесь смогут заниматься спортом до шести тысяч 
человек в месяц.

Реконструкция спортивного объекта проводилась 
в рамках федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы». Стоимость реконструк-
ции составила почти 100 млн. рублей.

В этот же день Мурат Кумпилов, Владимир Невзо-
ров и Сергей Соловейчик приняли участие в торже-
ственном открытии V Всероссийских соревнований 
по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Якуба 
Коблева.

 До старта соревнований они посетили музей заслу-
женного тренера СССР Якуба Коблева, расположенный 
в Институте физической культуры и дзюдо Адыгейско-
го государственного университета.

Якуб Коблев был одним из самых именитых специ-
алистов в мировом дзюдо, а в России назван лучшим 
тренером по дзюдо XX века. Он сделал всемирно из-
вестной Майкопскую школу по борьбе самбо и дзюдо. 
За свою карьеру Коблев воспитал 11 заслуженных ма-
стеров спорта СССР и России, более 60 мастеров спор-
та СССР и России международного класса, а также бо-
лее 300 мастеров спорта, множество призеров Олим-
пийских игр, мира, Европы и победителей других тур-
ниров, в том числе и Владимира Невзорова – заслу-
женного мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона 
Европы по дзюдо, чемпиона мира по дзюдо, чемпио-
на Олимпийских игр.

Делясь воспоминаниями о своем учителе, Влади-
мир Невзоров отметил его  умение разглядеть в начи-
нающем дзюдоисте спортивный дар.

– Перед соревнованиями Якуб Камболетович умел 
найти такие слова, благодаря которым мы смело выхо-
дили на татами и побеждали. Мы до сих пор при под-
готовке спортсменов используем его научные труды. И 
можем назвать себя продолжателями дела Якуба Ко-
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

КОМПАНИЯ «ФЕЛИКС»: 
МЕБЕЛЬ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня у Компании «ФЕЛИКС» три 
собственные фабрики, на которых 

производится мебель всех категорий:  
от эконом- до элитных коллекций  

с использованием шпона и элементов 
из массива дерева. Строится четвертая 

в истории Компании фабрика. Как и 
другие активы, новое производство в 

Тверской области оснастят современным 
высокотехнологичным оборудованием

Развитие мебельного 
производства требует 
«умных» решений: в этом 
убежден Председатель 
Совета директоров 
Компании «ФЕЛИКС» 
Илья КОНДРАТЬЕВ

Трудоемкий ручной процесс изготовления ме-
бели остался в прошлом. «Handmade» сегодня еще 
приемлем в экспериментальных цехах для создания 
новых прототипов, а также при изготовлении экс-
клюзивной мебели с использованием натурального 
шпона ценных пород древесины. Ручной труд заме-
нили современным оборудованием уже давно. Тренд 
на установку новых высокоэффективных производ-
ственных линий уже давно и успешно работает на 
развитие Компании «ФЕЛИКС». Новые технологии 
способствуют развитию мебельного рынка, они по-
могают оптимизировать процесс, снизить издержки 
и, главное, минимизировать процент брака. Сегодня 
у Компании «ФЕЛИКС» процент брака самый низкий 
в отрасли и составляет всего лишь 0.3%, что ниже 
многих российских и зарубежных производителями 
мебели. На Западе, например, в среднем процент 
брака составляет 1%. 

Председатель Совета директоров Компании «ФЕ-
ЛИКС» Илья Кондратьев: «Чтобы развивать мебельный 
бизнес, требуется своевременная техническая модер-
низация. Применение «умных» технологий не только 
значительно упрощает процесс, но и делает его гораз-
до эффективнее, позволяет расширить номенклатуру. 
Например, операция раскроя, будучи первой операцией 
технологического процесса изготовления корпусной 
мебели, во многом определяет эффективность конеч-
ного результата». 
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фабрика расположится на площади в 25000 кв. м и бу-
дет оснащена высокопроизводительным современным 
оборудованием, которое позволит изготавливать на 
фабрике всю линейку мебели: с использованием ДСП 
и МДФ, технологий постформинга, мебель из стекла, 
шпона и массива дерева.  

Председатель Совета директоров Компании «ФЕ-
ЛИКС» Илья Кондратьев: «Мы ставим целью комплекс-
ное решение вопросов: обновление парка оборудования, 
установка автоматических линий, на которых можно 
обработать любую деталь в среднем за 5-8 секунд».

Именно так и произошло в ПСК «Кожухово», где 
был открыт новый цех, оснащенный современными 
деревообрабатывающими станками от ведущих миро-
вых поставщиков – концерна BIESSE-S.P.A (Италия) и 
фирмы IMA (Германия). Новая производственная линия 
позволила не только увеличить производство различ-
ных коллекций офисной мебели для руководителей и 
персонала, но и наладить выпуск эксклюзивных моде-
лей с применением натурального шпона.

Сегодня Компания «ФЕЛИКС» сохраняет лидирую-
щие позиции на мебельном рынке. 

Председатель Совета директоров Компании «ФЕ-
ЛИКС» Илья Кондратьев: «У нас по-прежнему самая 
большая доля продаж на рынке офисной мебели, и по 
количеству фирменных салонов в России и ближнем 
зарубежье Компания «ФЕЛИКС» устойчиво занимает 
первое место».

Предприятие наращивает присутствие в странах 
СНГ, Ближнего Востока. Евросоюза и, конечно, в регио-
нах России, открывая собственные салоны, а также раз-
вивая франчайзинговую сеть, которая, по мнению авто-
ритетного журнала «Forbes», занимает I место в нашей 
стране. Сегодня у Компании «ФЕЛИКС» 12 фирменных 
салонов по продаже офисной мебели в Москве, 2 сало-
на в Санкт-Петербурге, более 50 – в регионах России, 
4 – в Казахстане. Общая площадь фирменных салонов 
составляет более 32 000 кв. м.

Однако от выбора технологий зависит не только 
эффективность и стабильность бизнеса, но и его бу-
дущее перспективное развитие, связанное с выводом 
на рынок нового продукта, в котором нуждается по-
требитель. Технологическая эволюция невозможна без 
внедрения современных информационных технологий 
и автоматизации производства. Все эти технологии 
также применяются в Компании «ФЕЛИКС». 

Председатель Совета директоров Компании «ФЕ-
ЛИКС» Илья Кондратьев: «Мы с интересом изучаем 
мировой опыт, находимся в постоянном поиске новых 
решений и технологий, применяем их в своем произ-
водстве».

Сегодня рентабельность рынка офисной мебели 
не так высока, как 8-10 лет назад. Росту рынка препят-
ствовали и трудности в мировой экономике. Однако 
сейчас самое время для наращивания производства. 
Для достижения этой цели Компания «ФЕЛИКС» ве-
дет строительство современной мебельной фабрики в 
Тверской области. Объем инвестиций в строительство 
составляет более 1 млрд рублей. Это – заемные и соб-
ственные средства Компании «ФЕЛИКС». Мебельная 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Рождение» мебели  
на фабриках Компании 
осуществляется на современных 
форматно-раскроечных станках  
с программным управлением.

Высокотехнологичным оборудованием 
планируется уже в августе оснастить новую 
фабрику Компании «ФЕЛИКС»  
в Тверской области. Выпуск первой 
продукции запланирован на конец 2017 года. 
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БИЗНЕС В РОССИИ

В этом году Союзу МСБ Свердловской области ис-
полняется 18 лет. 10 лет назад, по инициативе об-
ластного Союза МСБ, одного из крупнейших в стра-
не, в России был учрежден государственный празд-
ник –  День российского предпринимательства, кото-
рый отмечается ежегодно. Последние годы в нем ак-
тивно участвуют представители власти Свердловской 
области и Екатеринбурга. 

Как отметил на торжествах президент Союза МСБ 
Анатолий Филиппенков, во всем мире малый и сред-
ний бизнес (МСБ) стабилизирует экономику регио-
нов, выполняет функции подушки безопасности. Ког-
да в кризисные периоды крупные предприятия со-
кращают штаты, малый бизнес создает рабочие ме-
ста и тем самым снижает уровень безработицы. Ма-
лый бизнес более гибко и оперативно реагирует на 
вызовы рынка. Особенно это заметно по инноваци-
онному бизнесу, который активно развивается на 
Среднем Урале.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УРАЛА ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
Торжественный прием, посвященный 10-летию праздника 
День российского предпринимательства, состоялся в 
Центре Международной Торговли (Екатеринбург). 
Его организатором выступил Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области. 

По словам Филиппенкова, губернатор 
Свердловской области поставил 
амбициозную задачу вывести регион  тройку 
лидеров в стране – без МСБ выполнение этой 
задачи проблематично. Для губернатора 
подготовлены наказы предпринимателей, 
в числе которых рассчитаться как можно 
скорее по долгам государственных и 
муниципальных органов власти региона 
перед предприятиям МСБ за уже 
выполненные заказы и работы. Они достигли 
астрономической суммы – 1,3 млрд рублей. 
Кроме того, наказы предпринимателей 
содержат предложения по уменьшению 
административных барьеров и снижению 
надзорного давления на МСБ, внедрению 
патентной системы. 

Соглашение о взаимо-
действии подготовлено 
между Союзом МСБ и ор-
ганами власти Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти. Как отметил Вла-
димир Боликов, зам. гла-
вы администрации горо-
да Екатеринбурга, в Екате-
ринбурге давно и систем-
но ведется работа по под-
держке МСБ. Вот уже де-
сять лет реализуются му-
ниципальные программы, 
направленные на поддержку как торговых и сельхоз-
предприятий, так и самых инновационных. Успешно 
действует бизнес-инкубатор, городской Фонд разви-
тия предпринимательства. 
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По итогам 2016 года Свердловская  
область имеет положительные макроэконо-
мические показатели, входит в десятку 
успешных российских регионов. Ясно, что 
без поддержки МСБ не удастся обеспечить 
высокие темпы развития экономики региона.

В ходе торжественного приема областной Союз 
МСБ поздравили представители аппарата полпреда 
Президента РФ в УрФО, других органов власти, а так-
же коллеги из бизнес-объединений – Уральской ТПП, 
ОПОРЫ России, СОСПП и других. 

Состоялось также подписание соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии между Союзом МСБ и Со-
юзом предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области, а также между Союзом 
МСБ и Свердловским областным отделением органи-
зации ОПОРА России. В этот же день прошло награжде-
ние предпринимателей почетными грамотами ЗАкСО, 
почетными грамотами областного Союза МСБ, а также 
медалями «За заслуги в развитии предприниматель-
ства». Накануне состоялось праздничное заседание об-
ластного совета по МСБ во главе с Алексеем Орловым, 
на котором вручены грамоты и памятные знаки прези-
денту Союза МСБ Анатолию Филиппенкову и председа-
телю правления Союза Сергею Мазуркевичу.

БИЗНЕС В РОССИИ

По словам председателя правления  
Союза МСБ Сергея Мазуркевича, 
добрая половина жителей Свердловской 
области живет в малых городах, и для 
них  активность МСБ имеет очень большое 
значение. Особенно актуальна сегодня 
поддержка производственного МСБ, 
который создает рабочие места. 

Глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб поддерживает развитие промышленного и инно-
вационного сектора МСБ. Предстоит активнее разви-
вать малый бизнес в этих сферах, используя возможно-
сти существующих промплощадок. Хорошие перспек-
тивы имеет также объединение предпринимательских 
союзов  Урала, которые смогут выступать в защиту МСБ 
единым фронтом. 

Полную поддержку своих инициатив Союз МСБ 
находит у председателя Законодательного собрания 
Свердловской области (ЗакСО) Людмилы Бабушкиной. 

По оценке Людмилы Бабушкиной, роль и потенци-
ал МСБ в развитии экономики региона и страны растет. 
Об этом говорят показатели 2016 года, а также плано-
вые цифры 2017 года. 

В Свердловской области создаются все условия для 
развития действующих малых предприятий, как и для 
стартапов. ЗакСО за три года приняло 19 законода-
тельных актов в поддержку МСБ, в том числе по предо-
ставлению налоговых льгот и преференций. В их чис-
ле – нулевая ставка при упрощенной или патентной 
системе налогообложения, возможность выкупа госу-
дарственного или муниципального имущества с прод-
лением сроков выкупа. 

ЗакСО постоянно находится в режиме рабоче-
го диалога с Союзом МСБ. Одним из первых в стране 
областной парламент принял региональный закон о 
государственно-частном партнерстве, что позволило 
МСБ участвовать в реализации муниципальных и ре-
гиональных программах развития экономики. Этот за-
кон позволяет также эффективно взаимодействовать 
МСБ с крупным бизнесом, в том числе с компаниями 
с госучастием.  

Создан региональный инвестиционный фонд, при-
нята областная программа поддержки производства. 
Одна только  подпрограмма «Импульс» предполагает 
финансирование в размере 300 млн рублей на раз-
витие МСБ, 290 грантов получили предприниматели 
в прошлом году. Благодаря участию в областной про-
грамме, предприятия МСБ смогли получить кредиты в 
банках на общую сумму 300 млрд рублей.

 

Малый бизнес – это драйвер и показатель 
успешности экономики любой страны. 
Чем комфортнее будут себя чувствовать 
предприниматели – тем лучше будет 
чувствовать себя экономика города и 
страны в целом. В Екатеринбурге каждый 
второй работает в сфере МСБ, это самый 
высокий показатель среди городов-
миллионников в стране.
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Областной Союз МСБ поздравили представители 
Общественной палаты Свердловской области, СОСПП 
и Уральской ТПП. Высоко оценил вклад малого и сред-
него бизнеса в развитие экономики региона первый 
заместитель губернатора Алексей Орлов.

С отчетным докладом на собрании выступил пре-
зидент Союза МСБ Анатолий Филиппенков, который 
рассказал о защите интересов предпринимателей и 
взаимодействии с органами власти, о противодействии 
коррупции, об участии в законотворческой деятель-
ности и формировании благоприятного делового и 
инвестиционного климата, развитии производственной 
кооперации.

Председатель правления Союза МСБ Сергей Ма-
зуркевич рассказал о приоритетах развития Союза, 
среди которых – укрепление позиций в органах власти 

и деловом сообществе, поддержка инициатив, пре-
вращение Союза в ведущее объединение предпри-
нимателей Урала.

На собрании была принята новая редакция устава 
– в соответствии с изменениями в федеральном зако-
нодательстве. Структура управления Союза также была 
оптимизирована, она стала трехзвенной. Предстоит 
также оптимизация координационного совета 42 объ-
единений, которые входят в Союз МСБ. Планируется, 
что руководители Союза будут участвовать в поездках 
по городам региона совместно с первым заместите-
лем губернатора Свердловской области, встречаться с 
главами городов, оперативно решая проблемы пред-
принимателей.

Редакция журнала «Регионы России» от всей души 
поздравляет президента Союза МСБ Анатолия Филип-
пенкова и председателя правления Сергея Мазуркеви-
ча с переизбранием! 

СВЕРДЛОВСКИЙ СОЮЗ МСБ 
ОПТИМИЗИРУЕТ СТРУКТУРУ
В ходе отчетно-выборного собрания Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области 27 июня 
изменены организационно-правовая форма, структура 
управления и Устав Союза. Оптимизация обещает 
повысить эффективность работы областного союза, что 
особенно важно в условиях современных рыночных 
вызовов. Президентом Союза МСБ вновь избран 
Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, председателем правления – 
Сергей МАЗУРКЕВИЧ. 

Президент Союза МСБ А. Филиппенков (слева)  
и председатель правления Союза МСБ С. Мазуркевич (справа) 
вручили символ уральского предпринимательства первому 

заместителю губернатора Свердловской области  
Алексею Орлову (в центре)

БИЗНЕС В РОССИИ
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Накануне общего собрания Союза МСБ Свердловской области в свет вышла уникальная бро-
шюра «Правоохранительные органы и бизнес Свердловской области против коррупции». Это 
сборник статей, подготовленный Союзом МСБ при участии Прокуратуры, Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции и Общественной палаты Свердловской области, а также 
НП «Антикоррупция». Брошюра содержит тексты выступлений специалистов по борьбе с корруп-
цией на круглых столах и форумах, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, 
который отмечается 9 декабря.

Среди высказываний высших должностных лиц страны о борьбе с коррупцией – мысль Олега 
Плохого, начальника Управления Администрации Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции: «Потенциал взаимодействия государственных и общественных структур с задачей про-
тиводействия коррупции далеко не исчерпан. При этом мы надеемся на принципиальную позицию 
общественности по всем аспектам антикоррупционной борьбы. Наступило время взаимодействия 
власти и общественных организаций, и главное в этом взаимодействии – доверие и понимание».

Брошюра пока не имеет аналогов в истории отношений бизнеса и органов власти России и 
рассчитана на широкие слои общественности, предпринимателей и органы власти, в обязанности 
которых входит профилактика коррупционных правонарушений. 
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БИЗНЕС В РОССИИ

Юрий Верещагин,  
директор компаний ООО «Бизнес 
технологии» (ГК IT Resource, 
Екатеринбург):  

– У этого закона есть как положи-
тельные, так и отрицательные черты. С 
одной стороны, он нацелен на борьбу 
с фирмами однодневками и мошен-
никами,  которые уходят от налогов.  
Нередко, чтобы не возвращать долгов, 
такую фирму переводят в другой реги-
он, назначают директором подставное 

лицо – какого-нибудь бомжа, с которого взять нечего. 
Новый закон повышает ответственность руководителей 
компаний и принимаемых ими решений, за негативные 
последствия которых теперь придется отвечать они 
сами, а не их партнерам. От этого выиграет атмосфера 
бизнеса в целом. 

Отрицательные последствия закона в том, что даже 
добросовестный предприниматель в нынешних кри-
зисных условиях может попасть в банкротную ситу-
ацию. От этого никто не застрахован. Расплачиваться 
в рамках субсидиарной ответственности за кого-то 
своим имуществом – это жестко.  Особенно в рамках 
недостаточной юридической проработанности многих 
законов. Теперь заключение сделок будет затруднено, 
они потребуют большего числа проверок, процесс за-
медлится, что затормозит ведение малого бизнеса в 
целом. В законе должны быть проработаны механизмы 
защиты и апелляции  малого бизнеса, защиты от недо-
бросовестной конкуренции, а также цивилизованные 
пути входа и выхода из бизнеса.  

Евгений Рохлин,  
арбитражный 
управляющий  
(Нижний Тагил): 

– Новый закон наце-
лен на ужесточение от-
ветственности за веде-
ние бизнеса. Тогда как в 
современных условиях 
малый и средний бизнес 
надо всячески поддержи-

вать – он и так на ладан дышит.  Жесткие кризисные 
условия максимально способствуют тому, чтобы усугу-
бить положение даже легко заболевшего. Большинство 
предприятий малого бизнеса в Нижнем Тагиле и других 
городов севера Свердловской области так или иначе за-
тронуты процедурой банкротства, за исключением лишь 
структур, Евразхолдинга -НТМК. 

В промышленности – стагнация, малый бизнес – 
под прессингом проверок надзорных органов, пла-
тежеспособность населения падает. В прежние году 
более-менее стабильные предприятия малого бизнеса 
брали банковские кредиты для развития бизнеса, не-
редко под залог имущества и личное поручительство. 
Теперь, в условиях падения спроса, руководители  и 
собственники сами оказались на грани банкротства 
– или за его гранью. Они уже и так несут груз повы-
шенной ответственности, а теперь, по новому закону, 
эта ответственность будет еще более ужесточена. Бо-
лее того, субсидиарная ответственность такова, что эти 
долги не подлежат списанию даже через процедуру 
банкротства. А ведь это наиболее социально активная 
прослойка населения, инициатива которой оказывает-
ся все более наказуемой. Это на всю жизнь – миллион-
ные долги исключают из делового оборота наиболее 
инициативных людей- представителей бизнеса. 

Многие предприниматели пострадали в результате 
оптимизации налогов, которые в последнее время трак-
туются исключительно как уход от налогов или сокрытие 
доходов и даже хищение. Хотя еще лет 10-15 назад это 
была обычная и весьма распространенная практика – 
«оптимизация» под видом притворных сделок на всех 
уровнях ведения бизнеса в связи с «дороговизной» ис-
пользования оффшорных  схем «оптимизации». 

По своей практике арбитражного управляющего я 
знаю случаи, когда предпринимателям выносили непро-
порционально суровые обвинительные приговоры за 
использование таких схем.  Стоит ли говорить, что биз-
нес после таких приговоров, как правило, шел прахом.  

По моему мнению, если предприятие переживает про-
цедуру восстановления платежеспособности, то необходи-
мо увеличить сроки реструктуризации долгов с двух до 
пяти-семи лет по старым долгам, но при этом жизнеспо-
собно и ведет выплаты текущих налогов, то оно достойно 
снисхождения и частичного списания старых долгов го-
сударству. Их все равно не вернешь. Жестко настаивая на 
их возврате, государство пускает под нож малый бизнес. А 
он обеспечивает работой своих сотрудников, и пока пред-
приятие действует, оно платит хотя бы текущие налоги. В 
выигрыше при таком раскладе будут все: и собственники, 
и работники, и общество, и государство.  

ЗАКОН-«УБИЙЦА ДИРЕКТОРОВ» 
ВСТУПИЛ В СИЛУ
28 июня вступил в силу Федеральный закон № 488-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», который скорректировал Закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». Этот акт задолго до 
его принятия прозвали «убийцей директоров». Закон 
ужесточает механизм привлечения к финансовой 
ответственности учредителей, директоров, членов 
правления и советов директоров компаний-должников. 
Теперь они могут угодить под субсидиарную 
ответственность, а у кредиторов появилась возможность 
вернуть долги за счёт личного имущества управленцев 
даже после конкурсного производства.  

Оздоровит ли этот закон российскую 
экономику? Или вступление его в силу усугубит 
и без того тяжелое положение малого и 
среднего бизнеса? На эти вопросы отвечают 
наши эксперты, вице-президенты Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области .  

?



БИЗНЕС В РОССИИ

1. Союз представляет интересы бизнеса в органах государ-
ственной и муниципальной власти и защищает их при условии, 
что они не противоречат действующему законодательству.

2. С помощью Союза представители бизнеса могут уча-
ствовать в разработке и общественной экспертизе законода-
тельных актов по всему спектру экономических вопросов и 
доносить свое мнение непосредственно до представителей 
органов  власти.

3. Союз оказывает предпринимателям содействие и органи-
зует их участие в таких публичных мероприятиях, как конфе-
ренции, семинары, симпозиумы, круглые столы, общественные 
слушания, выставки и др.

4. Союз дает возможность бизнесменам принимать участие 
в разработке основных принципов и механизмов государ-
ственной и муниципальной поддержки предпринимательства.

5. Союз активным членам от своего имени может предо-
ставить рекомендательные письма в различные инстанции, 
некоммерческие организации и бизнес-структуры, а также 
окажет содействие в продвижении их продукции, товаров 
и услуг.

6. С помощью Союза вы можете наладить деловые, инвести-
ционные и гуманитарные связи с партнерами из зарубежных 
стран. Союз регулярно получает коммерческие предложения 
от иностранных компаний, ищущих надежных партнеров в 
нашем регионе.

7. Члены Союза имеют возможность войти в Общественные 
советы при государственных и контрольно-надзорных органах 
Свердловской области.

8. При Союзе созданы комиссии по различным направлени-
ям предпринимательской деятельности, в которых вы можете 
начать свою работу.

9. Члены Союза могут размещать бесплатную информацию 
о своей организации, а так же предложения для бизнеса на 
сайте Союза http://smsb66.ru/.

10.Союз окажет содействие в поиске надежного партнера 
по бизнесу, как на региональном, так и  на общероссийском 
рынке.

11. С нашей помощью вы сможете получить доступ к недо-
рогим кредитам и государственным субсидиям.

12. Начинающим предпринимателям мы обеспечим бес-
платную юридическую и консультационную поддержку, а так-
же порекомендуем перспективные ниши для ведения бизнеса 
в экономике города и области.

13. Развивающемуся бизнесу Союз предоставит инфор-
мацию о наличии пустующих земельных участков, производ-
ственных и офисных площадей и участии в перспективных 
инфраструктурных проектах и программах.

14. Объединениям и союзам предпринимателей мы предо-
ставим возможность поделиться опытом по защите интересов 
малого и среднего бизнеса.

ПАМЯТКА ЧЛЕНУ СОЮЗА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 – Закон призван дополнить уже су-
ществующие нормы о субсидиарной от-
ветственности контролирующего лица, а 
главное – этот акт закрывает процессу-
альные лазейки для ухода от материаль-
ной ответственности недобросовестных 
реальных владельцев. Поясню: как пра-
вило, у фирмы-банкрота, даже если это 
не производственное предприятие, а фи-
нансовая пирамида, всегда есть реальный 
владелец. В законе есть понятие «кон-

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ:                    
НОВЫЙ ЗАКОН ОЗДОРОВИТ 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Основные новации закона, который еще называют «убийцей директоров», за-
ключаются в следующем: субсидиарная ответственность фактически выходит за 
пределы банкротства, даже «брошенная» фирма не сможет исчезнуть из ЕГРЮЛ и 
освободиться от долговых обязательств, у кредиторов появляются новые возмож-
ности для привлечения должников к ответственности. 

Новый законодательный акт комментирует Дмитрий САВЕЛЬЕВ, первый замести-
тель председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции, (фракция ЛДПР):

тролирующее должника лицо», которое 
путем принуждения или другим образом 
может влиять на принятие решений (то 
есть фактически управляет фирмой). 

Теперь в новом законе более четко 
прописаны процедуры подачи и рас-
смотрения заявлений о привлечении к 
субсидиарной ответственности реальных 
владельцев – как во время процедуры 
банкротства, так и по ее окончании. В 
частности, появилась интересная норма. 

Она говорит о том, что если невозможно 
определить на данном этапе размер от-
ветственности контролирующего лица, то 
суд, приостанавливая рассмотрение, все 
равно выдает определение о доказан-
ности самого факта недобросовестного 
поведения. То есть закон в данном слу-
чае защищает пострадавшую сторону, а 
не того, у кого есть (зачастую незаконно 
нажитые) средства для оплаты специ-
алистов по использованию процессу-
альных лазеек. 

Таким образом, закон направлен, 
главным образом, против недобросо-
вестных реальных владельцев фирм-
однодневок. Кроме того, он будет спо-
собствовать снижению числа фиктивных 
банкротств. Добросовестному реальному 
производителю нововведений опасаться 
не стоит.
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* Одно из недавних дел: с помощью сотрудников Департамента 
налогового консалтинга Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» удалось защитить налогоплательщика от претензий 
налогового органа в полном объеме (по недобросовестному 
контрагенту), на сумму около 25 млн руб., что, в буквальном 
смысле, спасло компанию от банкротства.

Юридические услуги
Аудит, бухобслуживание
Налоговый консалтинг: 
– сопровождение проверок; 
– поиск налоговых резервов; 
– судебные споры*
Комплексное сопровождение бизнеса

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 5/4, оф. 130 

тел./факс:+7 (343) 377-60-47 (48), 
371-77-66 

e-mail: Lev@lev-group.ru 
www.lev-group.ru

Анна Николаевна Дубровина
Управляющая Группой компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЬ-АУДИТ»
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ЗДОРОВЬЕ РЕГИОНОВ

 – Сергей Николаевич, Ваш институт 
плодотворно сотрудничает с академи-
ческой наукой. В каких сферах?

– В фундаментальных исследованиях 
УНИИФ активно взаимодействует с Ин-
ститутом органического синтеза (ИОС) 
имени Постовского УрО РАН, Казанским 
научным центром, НИИ биохимии СО 
РАН и другими академическими инсти-
тутами. Основываясь на богатом опыте 
и современных системах компьютерно-
го моделирования, ИОС разрабатывает 
антибактериальные средства нового по-
коления. Их нужно исследовать, в серии 
экспериментов выявить перспективные 
молекулы-кандидаты, которые будут од-
новременно и эффективны, и нетоксич-
ны. Затем проводятся расширенные ис-
следования на животных, затем клини-
ческие исследования, которые тоже ре-
ализуются на нашей базе.

Организм человека имеет свои до-
статочно эффективные, но недостаточ-
но изученные механизмы защиты от ту-
беркулеза. Известны случаи самоизле-
чения туберкулеза. Однако чаще все-
го при недостаточно эффективном ле-
чении процесс прогрессирует. Возбу-
дитель, микобактерия туберкулеза, спо-
собна не только противостоять действию 

антибиотиков, формируя лекарственную 
устойчивость, но и перестраивать им-
мунные механизмы защиты и спасаться 
от действия антибиотиков внутри кле-
ток организма-хозяина. Существует и 
обратный процесс: организм избавля-
ется от антибиотиков как чужеродных 
субстанций, тем самым «помогая» болез-
нетворной бактерии. Тестовые системы, 
которые мы разрабатываем совместно 
с учеными-биологами, позволяют оце-
нить не только воздействие антибиоти-
ка на микобактерию, но и их взаимодей-
ствие с клетками-мишенями конкретно-
го пациента. Это открывает совершенно 
новые возможности в развитии персо-
нализированных технологий лечения и 
профилактики туберкулеза.

Среди самых сложных задач – до-
вести фундаментальные разработки до 
внедрения в практику, обеспечить ана-
лиз, обоснование выбора и помощь 
практическому здравоохранению в ре-
ализации клинически и экономически 
эффективных медицинских технологий. 
Чем и занимается УНИИФ.

– В Свердловской области действует 
один из самых крупных в стране област-
ной тубдиспансер и целая сеть его фи-

лиалов в городах области. Какое место 
в системе практического здравоохране-
ния занимает УНИИФ? 

– Тубдиспансеры организуют и обе-
спечивают решение широкого спектра 
задач по профилактике, диагностике и 
лечению туберкулеза уже отработанны-
ми, доказавшими свою эффективность 
методиками и средствами. Полномочия 
и медицинские технологии, определен-
ные для региональных противотубер-
кулезных диспансеров, позволяют ока-
зать эффективную помощь подавляюще-
му большинству нуждающихся. Но в от-
дельных, особо сложных случаях диагно-
стики и лечения, требующих уникальных 
высокотехнологичных методов, пациен-
ты направляются к нам. Например, лече-
ние туберкулеза позвоночника и круп-
ных суставов требует сложного и дорого-
стоящего эндопротезирования, которое 
ведется только в Санкт-Петербургском и 
Уральском НИИ фтизиопульмонологии. 

Мы располагаем всеми специали-
зированными и во многом уникальны-
ми технологиями. Но наши задачи зна-
чительно шире. Институт как федераль-
ный экспертно-аналитический, научно-
исследовательский и обучающий центр 
оказывает высокотехнологичную меди-

Уральский НИИ фтизиопульмонологии (УНИИФ) – 
уникальное научное учреждение. Квалификация персонала 
и техническая оснащенность НИИ позволяют успешно 
бороться с самыми сложными формами туберкулеза любых 
локализаций, в том числе с множественной/широкой 
лекарственной устойчивостью.  
В лабораториях института проводятся не только новейшие 
клинические исследования, но и ведется разработка 
новых российских противотуберкулезных препаратов и 
методов диагностики. Высокотехнологичную помощь в 
многопрофильной клинике института ежегодно получают 
более 2000 жителей Уральского и Приволжского 
федеральных округов, а также других регионов Российской 
Федерации. Обучение современным медицинским 
технологиям в УНИИФ проходят сотни врачей. О 
возможностях, достижениях и перспективах развития 
УНИИФ рассказывает его директор, д. м. н., профессор 
Сергей СКОРНЯКОВ. 

УНИИФ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ  
НА УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

СЕРГЕЙ СКОРНЯКОВ:
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цинскую помощь жителям Урала и дру-
гих регионов. Он также обеспечивает 
организационно-методическую под-
держку региональных программ про-
тивотуберкулезной помощи населению, 
повышения ее эффективности и каче-
ства, включая подготовку кадров для 
региональных диспансеров в ординату-
ре, аспирантуре и системе непрерывно-
го медицинского образования, развития 
информационных и телемедицинских 
технологий для обеспечения своевре-
менной и эффективной помощи каждо-
му нуждающемуся. В зоне нашей кура-
ции – 11 субъектов Уральского и При-
волжского федеральных округов с насе-
лением 22,5 миллиона человек. 

– Над чем работают сей-
час ученые-фтизиатры? 
Что нового появилось в 
вашем арсенале?

– Мы ориенти-
рованы, в первую 
очередь, на реше-
ние насущных за-
дач практического 
здравоохранения. 
Наши научные ин-
тересы определяются 
«лицом» современного 
туберкулеза. Эпидемиче-
ская ситуация меняется. При 
существенном снижении распростра-
ненности, заболеваемости и смертности 
от туберкулеза мы все чаще имеем дело 
с трудными случаями туберкулеза. Они 
развиваются на фоне иммуносупрес-
сивных состояний, в сочетании с ВИЧ-
инфекцией, осложненных устойчивостью 
микобактерии к большинству противоту-
беркулезных препаратов. Не умаляя не-
обходимости совершенствования высо-
ких технологий лечения самых сложных 
случаев болезни, надо подчеркнуть, что 
главным «направлением удара» в борь-
бе с туберкулезом должна стать профи-
лактика. Адресные технологии снижения 
рисков развития туберкулеза и своевре-
менное применение диагностических и 
лечебных технологий – это основные 
пути предупреждения лекарственной 
устойчивости и осложнений процесса. 

Значимо расширились возможности 
выявления самых ранних форм туберку-
леза. С помощью отечественного генно-
инженерного препарата «Диаскинтест» 
практическое здравоохранение полу-
чило уникальную возможность диагно-
стировать туберкулезную инфекцию на 
стадии «предболезни» и сконцентриро-
вать профилактические мероприятия на 
тех, кому это действительно необходимо. 
По всей стране внедряются технологии 

химиопрофилактики для людей, живу-
щих с ВИЧ. Когда-то проба Манту была 
единственным методом выявления ту-
беркулеза, в том числе у детей, а сейчас 
таких методов пять. 

Внедрение молекулярно-генетиче-
ских технологий позволяет дать быстрый 
и точный ответ о наличии возбудителя в 
диагностическом материале и его устой-
чивости к противотуберкулезным пре-
паратам, что качественно меняет всю 
тактику лечения. Мы сразу назначаем 
пациенту оптимальную для него и по-
тому существенно более эффективную 
терапию, при необходимости – с ис-
пользованием новых противотуберку-
лезных препаратов. Два года назад трем 

ведущим противотуберкулезным 
лабораториям страны, в том 

числе нашей, был при-
своен высокий статус 

Центра передового 
опыта в сети супра-
национальных ре-

ференс-лабораторий Всемирной Орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Этот 
статус подтверждает международный 
уровень российской  диагностики тубер-
кулеза. Он же повышает ответственность 
по обеспечению качества лабораторных 
исследований и рациональной органи-
зации лечебно-диагностического про-
цесса во всех регионах нашей курации.

Активно внедряются методы, осно-
ванные на современных вычислитель-
ных технологиях, – рентгеновская ком-
пьютерная и магнитно-резонансная то-
мография, методы интервенционной ра-
диологии, компьютерная навигация в 
инструментальной диагностике и лече-
нии наиболее сложной категории паци-
ентов. Наши специалисты широко ис-
пользуют эти возможности в торакаль-
ной хирургии, при реконструктивно-
пластических операциях на позвоноч-
нике и крупных суставах, органах моче-
выделительной системы. 
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– Как можно оценить эффектив-
ность научных исследований УНИИФ? 

– Президент Путин поставил зада-
чу привести нашу науку в соответствие 
международным требованиям, а они 
ориентированы на ряд показателей. В 
их числе –публикационная активность 
и индексы цитирования в авторитетных 
научных журналах. Поэтому наши науч-
ные результаты мы публикуем в веду-
щей научной периодике, как в России, 
так и за рубежом. Несмотря на относи-
тельно небольшую численность научных 
сотрудников УНИИФ, количество публи-
каций в высокорейтинговых журналах в 
расчете на одного ученого значительно 
превышает среднероссийский показа-
тель. Все наши разработки защищаются 
патентами. У нас замечательный кадро-
вый потенциал: треть наших сотрудни-
ков, ученых и врачей имеют ученые сте-
пени кандидатов и докторов наук. На-
ши рентгенологи, бронхологи и морфо-
логи – лучшие специалисты по пробле-
мам туберкулеза на Урале, это наш зо-
лотой фонд. 

– Изменились ли финансирование и 
техническая оснащенность УНИИФ за 
последние годы? 

– Федеральное финансирование по-
зволяет из года в год повышать аппарат-
ную оснащенность УНИИФ. Эффективно 
и быстро интегрировать новую техноло-
гию в сложившиеся алгоритмы клиниче-
ской практики трудно, оценка оптималь-
ности использования требует анализа 
достаточного опыта применения техно-
логии. Это особенно актуально для фти-
зиатрии в силу повышенной социальной 
ответственности за принимаемые реше-
ния. Однако многие вопросы реализации 
современных технологий при туберку-
лезе пока не изучены. В ведущих зару-
бежных руководствах почти не описа-
ны возможности магнито-резонансной 
томографии (МРТ), интервенционных и 
рентгеноэндоваскулярных методов для 
уточняющей диагностики и лечения ту-
беркулеза. А мы успешно решаем эти за-
дачи, учимся сами и учим докторов пол-
ноценно использовать богатые возмож-
ности современной медицинской техни-
ки на благо больных туберкулезом. Это 
вызывает интерес и у наших западных 
коллег: наши доклады на эту тему ждут 
на предстоящем Европейском респира-
торном конгрессе в Милане.

– УНИИФ активно использует совре-
менные информационные технологии. 
Как это влияет на повышение эффек-
тивности деятельности? 

– Информатизация позволяет эф-
фективно связать между собой разные 
звенья противотуберкулезной службы в 
единой системе здравоохранения, пере-
йти от анализа ситуации «по годовым 
отчетам» к on-line мониторингу и управ-
лению в режиме реального времени. Это 
касается как организационных, так и 
клинических направлений работы. На-
чиналось все с информатизации нашего 
стационара лет десять назад. Первый 
опыт ведения электронной истории бо-
лезни, первая телеконсультация паци-
ента из отдаленного диспансера, пер-
вая научно-практическая конференция в 
режиме on-line дали бесценный опыт и 
понимание огромного и пока не реали-
зованного полностью потенциала роста. 
Продолжается формирование единого 
с нашими региональными коллегами 
информационного пространства. Сейчас, 
когда наши диагностические и лечебные 
возможности существенно расширились, 
это особенно важно. Пациенту из глубин-

дим прямые интерактивные видеотран-
сляции окружных и всероссийских кон-
ференций и семинаров. Так, в этом году, 
в общероссийской видеоконференции, 
посвященной Всемирному Дню борьбы 
с туберкулезом, приняли участие фтизи-
атры практически всех субъектов РФ от 
Петропавловска-Камчатского до Крыма 
и Калининграда. 

Окружная научно-практическая 
конференция по туберкулезу и ВИЧ-
инфекции, состоявшаяся в апреле в Ека-
теринбурге, собрала около 300 ведущих 
российских ученых и специалистов. И 
еще более 200 специалистов из регио-
нов смогли принять участие в этом авто-
ритетном форуме в режиме on-line дис-
танционно, не покидая своих рабочих 
мест. И это уже стало нормой общения 
врачей и ученых.

– Участвует ли УНИИФ в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС)? 

– Мы – первый НИИ фтизиатриче-
ского профиля, который дополнитель-
но к бюджетному финансированию стал 
работать в системе ОМС. Плюсов много: 
это повышает заинтересованность кол-
лектива и эффективность использования 
наших ресурсов, в том числе опыта вы-
сококлассных специалистов, и уникаль-
ного диагностического и лечебного обо-
рудования. Кроме того, работа в системе 
ОМС по дополнительным профилям вы-
сокотехнологичной помощи мотивиру-
ет персонал к освоению смежных спе-
циальностей, расширяет круг професси-
онального общения с коллегами из дру-
гих медучреждений. 

– Расскажите о планах развития ин-
ститута. 

– В последние годы фтизиатрия из 
весьма консервативной в своих подхо-
дах специальности быстро превращает-
ся в высокотехнологичную отрасль ме-
дицины. Многие из новых медицинских 
технологий (организационных, лабора-
торных, клинических) носят «прорыв-
ной» характер и способны качествен-
но изменить всю систему противотубер-
кулезной помощи и повысить ее эффек-
тивность. Ориентация на предупрежде-
ние и профилактику, персонализирован-
ные и риск-ориентированные техноло-
гии выявления и лечения туберкулеза, 
мониторинг клинико-экономической эф-
фективности нашей деятельности – клю-
чевые направления развития УНИИФ 
как в научных, так и сугубо практиче-
ских направлениях. Туберкулез пока не 
сдается – мы уточняем цели и объеди-
няем усилия.

ки не требуется сегодня ехать в област-
ной диспансер или к нам, чтобы решить 
вопрос о тактике дальнейшего лечения. 
Благодаря интернету, время ожидания 
госпитализации в клинику сократилось в 
разы. Используемая нами система мало-
требовательна к качеству каналов связи 
и позволяет организовать взаимодей-
ствие почти с любым отдаленным фель-
дшерско-акушерским пунктом, где под 
присмотром медперсонала находится 
несколько больных туберкулезом. Врач 
всегда может обратиться к нам и полу-
чить квалифицированную консультацию 
по любому из своих пациентов,  у нас нет 
ограничений.

Вот уже несколько лет в УНИ-
ИФ активно действует ситуационный 
информационно-телемедицинский 
центр «Фтизиатрия», в рамках которого 
оказывается методическая и консульта-
ционная помощь, идет обучение, специ-
алисты делятся опытом на клинических 
конференциях. Уже лет шесть мы прово-
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– Яков Петрович, с чем начнет ваш 
университет очередной учебный год, 
что нового ждет абитуриентов?  

– Сегодня у нас работают 20 традици-
онных направлений в бакалавриате и 9 
в магистратуре. Мы создали три новых 
кафедры в прошлом году, в том числе ка-
федру логистики, это очень интересное 
направление. Свердловская область и 
Уральский регион занимают уникальное 
геостратегическое положение внутри ев-
разийского континента. Здесь колоссаль-
ная концентрация транспортной, финан-
совой инфраструктуры, которая требует 
специалистов большой логистики. Мы 
разработали учебную программу на 4 
года балакавриата и 2 года магистрату-
ры, сформировали коллектив. 

Также создали кафедру экономики 
социальной сферы. Это экономика здра-
воохранения, образования, социальной 
защиты, спорта, культуры, молодежной 
политики. Это в реалии более 4000 уч-
реждений. Министр здравоохранения 
области поставил перед нами зада-
чу сформировать кафедру экономики 
управления здравоохранения. Выполня-
ем также важнейшую задачу по возврату 
подготовки инженеров. Мы всегда были 
вузом экономико-технологического про-
филя. Это «операторы пищевых произ-
водств», то есть кадры для аграрно-пе-
рерабатывающего комплекса пищевой 
отрасли. К примеру молокозавод, хлебо-
комбинат, предприятия по переработке 
овощей, фруктов. Эти современнейшие 
технологические линии кто-то должен 
обслуживать. То есть нужны инженеры, 
знающие пищевые технологии. Такая 
подготовка была только у нас, и мы ее 
восстановили. Встречались с ветеранами, 
доработали программы, создали новый 
лабораторный комплекс. Сейчас у нас 
этих специалистов берут нарасхват. 

У нас есть институт менеджмента и 
информационных технологий и целые 
направления экономической безопас-
ности. Обучаем землеустройству и зе-

мельному кадастру. Новое в этом году 
направление – международный менед-
жмент в магистратуре на английском 
языке. Есть специальная кафедра де-
лового иностранного языка, она рас-
считана не на иностранных, а на наших 
студентов. Ведь Свердловская область 
сотрудничает с более чем 160 страна-
ми. Здесь несколько тысяч совместных 
предприятий, много иностранных, и если 
мы даем хорошую подготовку по специ-
альности, но человек не знает языка, то 
это проблема. А у нас на факультете их 
шесть. Самые востребованные на феде-
ральном уровне специалисты, даже в 
Москве, – это наши выпускники. 80 про-
центов их находят работу по специаль-
ности сразу после получения диплома.

Мы значительно повысили требова-
ния к качеству работы преподавателей, 
ввели балльно-рейтинговую систему и 
очень выгодные условия, чтобы зани-
маться наукой. Преподаватель должен 
писать статьи, выступать на конферен-
циях, форумах. Мы ведь готовим специ-
алистов высшей квалификации. Люди 
заканчивают балакавриат, потом маги-
стратура и самое главное – аспирантура 
и докторантура. Мы открыли новые на-
правления по некоторым дисциплинам, 
которых не было на Урале ни в одном 
университете. Открыт новый диссертаци-
онный совет – по пищевым технологиям. 
Учрежден новый научный журнал «Ин-
дустрия питания». На подходе – новый 
электронный научный журнал, мы его 
создаем вместе с техническим универ-
ситетом УГМК. 

Совместно с Южноуральским госуни-
верситетом мы открыли новый диссерта-
ционный совет по экономике, состоящий 
из трех дисциплин: финансы, маркетинг, 
менеджмент. У нас 4 института, и для всех 
есть дисциплины в диссертационных со-
ветах: для института пищевых техноло-
гий и сервиса, для института финансов и 
права, для института менеджмента и ин-
формационных технологий, для института 

экономики – по региональной экономике, 
промышленности и логистике (их в стра-
не всего 5, а по пищевым технологиям 
еще меньше). У нас есть свой колледж, 
уровень преподавания в котором значи-
тельно превышает других за счет канди-
датов и докторов наук.

Большое значение имеет состояние 
материальной базы, сопутствующей 
учебному процессу. Например, мы завер-
шили серьезный ремонт всего оборудо-
вания Дома культуры. Сейчас готовимся 
к капитальному ремонту спорткомплек-
са. Будут также новые складские поме-
щения, проведем ремонт аудиторий в 
двух корпусах. Планируем закупить ми-
нимум 225 компьютеров с программами. 
Расширяем музейные фонды. Базой от-
дыха на Таватуе тоже занимаемся. 

Таким образом, мы укрепляем свою 
научную и образовательную базу, что-
бы был больший интерес идти учиться 
именно к нам. Если вы хотите получить 
качественное экономическое образо-
вание, то смело нужно идти к нам, не 
экспериментируя с другими вузами. Мы 
единственный на Урале профильный 
экономический университет. 

– В этом году вашему университе-
ту – 50 лет. Как будете праздновать 
юбилей? 

– Да, в 1994 году нашему институту 
(СИНХ) был присвоен статус универси-
тета, и мы его подтверждаем в течение 
23 лет, сохраняя и преумножая свою 
базу. Мы пришли к юбилею мощным 
самостоятельным вузом. И уровень Ур-
ГЭУ растет. С 10 сентября мы начинаем 
проводить мероприятия, посвященные 
50-летию университета. В первую оче-
редь, это встреча с ветеранами. Расска-
жем им обо всем, будем чествовать их 
весь праздничный период. Пройдет не-
сколько научных конференций, вскроем 
капсулу, которую для нас заложили наши 
предшественники. …В общем, это будет 
большая программа. 

ЯКОВ СИЛИН:
– НАШИ ВЫПУСКНИКИ  

– САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Накануне открытия приемной кампании вузов 2017-2018 г.г. ректор 
Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) 

Я. П. СИЛИН дал интервью нашему журналу.
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МАМА МОЖЕТ ВСЁ!

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	Аутсорсинг	пресс-службы
l	Media-events

109028, Москва, Хитровский пер. 3/1, стр 3. Тел.: 8 (495) 920-51-49

Участницы проекта с председателем Законодательного собрания 
Свердловской области Людмилой Бабушкиной

24 мая в Свердловской области стартовал федеральный 
проект «Сделано мамой – сделано в России!». Его началом 
стала фотовыставка «Мама может всё!», открытая в Законо-
дательном собрании Свердловской области Председателем 
Людмилой Бабушкиной. Фотовыставка представила около 30 
настоящих живых историй о женщинах, которые живут и рабо-
тают в Свердловской области, являются заботливыми мамами 
и успешными предпринимателями, и чьим вдохновением к 
созданию своего дела стало материнство. Героини фотопро-
екта на деле доказывают, что возможно реализовывать сме-
лые творческие бизнес-идеи и воспитывать детей, совмещать 
успешную карьеру и счастливое материнство.

В продолжение проекта 3 июня в парке «Малина» (г. Ара-
миль) прошла выставка-ярмарка, на которой более сорока 
мастериц – мам представили свои уникальные работы.

Фотовыставка до конца года будет путешествовать по 
Свердловской области и  служить поводом для проведения 
выставок, ярмарок, обучающих мероприятий для женщин-
предпринимателей и женщин, желающих открыть свое дело. 
Планируется, что в дальнейшем фотовыставка будет посто-
янно пополняться новыми стендами с историями женщин, 
открывших свое дело. На фотостендах презентуются истории 
личностного и профессионального становления героинь. Фото-
выставка содержит мотивирующий подтекст, которым каждая 
героиня хочет поддержать всех молодых мам, задумывающих-
ся о собственном бизнесе.

Инициаторами и организаторами проекта на Урале стали 
председатель Комитета по развитию женского предприни-
мательства «ОПОРЫ РОССИИ» Анастасия Климина, лидеры 
Женского крыла Свердловского отделения ПАРТИИ РОСТА 
Ирина Романова и Виктория Булан, президент «Русского Клу-
ба» Ольга Сметанина, исполнительный директор РОР «ОПОРА 
МСБ Свердловской области» Елена Долженко. 



59Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   И Ю Н Ь   2 0 1 7   ( 1 3 4 )

ЛЮДИ РОССИИ

В выборах, которые состоятся 10 сентября 2017 года, примет участие 
Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР.  

Руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва  
Евгений Марков был избран в состав Координационного Совета 
регионального отделения партии. Мы решили узнать у Евгения 

Владимировича, какие требования партия выдвигает  
к кандидатам от ЛДПР на местах в современных реалиях. 

Депутат от ЛДПР в Думе ХМАО–Югры 
Евгений Марков напомнил о том, что 
Югра – это крупный стратегически важ-
ный для всей страны нефтегазодобы-
вающий регион, и при этом он очень 
сложный территориально: города рас-
положены друг от друга на удалении в 
несколько сотен километров, а потому 
необходимо постоянное и полное взаи-
модействие партийных представителей 
в Законодательном собрании региона 
и в органах представительной власти 
муниципалитетов – как средство реше-
ния острых, актуальных для избирателей 
проблем, как средство укрепления авто-
ритета партии. И каждый кандидат в де-
путаты того или иного уровней должен 
быть готов к подобного рода активной 
работе, активному взаимодействию. 

– Очень логично, когда партия, ко-
торая имеет депутатские фракции в Ду-
ме Югры, Тюменской областной Думе, на 
Ямале, в ряде городов и районов округа, 
стремится твердо и прочно стоять на зем-
ле. То есть опираться на тех людей, кото-
рые в поселениях должны делать самое 
главное – реализовывать стратегические 
решения, которые принимаются на уров-
не Высшего Совета ЛДПР. Естественно 
мы, депутаты, в Думе Югры задаем вектор 
деятельности партии на местах, который 
определен и сегодняшней социально-
экономической ситуацией в округе, и по-
литикой ЛДПР в регионе. Тем более, что 
жители Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры все больше ощущают, что 
нынешнее социально-экономическое по-
ложение округа крайне сложное: на фоне 
снижения экономических показателей в 

строительство новой школы или очист-
ных сооружений, но и мелких, зато очень 
важных для людей вопросов. Организо-
вать ревизию ветхого жилья, чтобы потом 
помочь людям требовать субсидии или 
предоставления другого жилья. Личным 
примером заставить чиновников отре-
монтировать дорогу. Организовать сбор 
подписей за строительство детского сада 
или библиотеки, если это потребуется. В 
конце концов, помочь пенсионеру при-
вести в порядок покосившийся забор. Мы 
должны защищать конкретных людей, и 
наш главный оппонент – местная власть.

Патриотизм. Мы должны любить свой 
город, поселок, Югру, любить Россию!  
Потому что только тот, кто искренне лю-
бит свою «малую родину», способен по-
следовательно отстаивать и защищать 
ее будущее. Проблема многих чиновни-
ков в том, что они не хотят бороться, не 
хотят отстаивать свои города и поселки. 
Потому что боятся. А мы не имеем пра-
ва бояться. 

Открытость. Мы не должны уходить 
в сторону от споров, мы должны убеж-
дать, разъяснять, доказывать нашу по-
зицию, позицию ЛДПР. И уметь, в свою 
очередь, слышать собеседника.

Ответственность. Мы должны пони-
мать, что каждое слово, которое мы го-
ворим, и каждое решение, которое мы 
принимаем, – ответственны. Здесь нет 
никаких «проходных» решений. ЛДПР 
сильна не критикой действующей вла-
сти, а своими предложениями и дела-
ми. Люди, которые идут в муниципаль-
ную власть, должны четко понимать, чем 
они будут заниматься. Пустых обещаний 
быть не должно. Ведь работать в муници-
палитетах, в поселениях – это на самом 
деле достаточно сложная работа. 

Владимир Садовский

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ: 
ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К КАЖДОМУ КАНДИДАТУ ОТ ЛДПР 
– ПОЛЕЗНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, 

ОТКРЫТОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

регионе идет свертывание ряда социаль-
ных программ, в том числе жилищных, а 
это в свою очередь оказывает заметное 
влияние на жизнь югорчан.

Потенциал роста Югры практически 
исчерпан, и без реализации активной и 
целенаправленной политики темпы эко-
номического роста могут перейти в фазу 
стагнации. Я об этом уже неоднократно 
заявлял. Крайне важно, чтобы мы имели 
в органах власти достаточный вес и вме-
сте с нашими сторонниками сделали то, 
что делать сегодня необходимо в инте-
ресах людей, в интересах нашего окру-
га и нашей страны. Чтобы реализовать те 
идеи, которыми мы сегодня живем, до-
стичь те цели, к которым мы стремимся, 
необходимо, чтобы каждому кандидату 
от ЛДПР, который будет баллотироваться 
на выборах 10 сентября 2017 года, бы-
ли в полной мере присущи такие каче-
ства, как полезность, патриотизм, откры-
тость и ответственность. Каждое из этих 
качеств должно постоянно проявляться 
в конкретных делах, поступках, подхо-
дах к решению проблем поселков и де-
ревень и простых людей, нуждающихся 
в помощи и защите.

Полезность. Сегодня в поселениях 
Югры много проблем, решение кото-
рых жизненно необходимо людям. На-
до активно участвовать в решении не 
только крупных, – таких, например, как 

САЙТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР – LDPR86.RU

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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 Экология становится самой большой политикой, 
как бы ни хотели этого многие замечать. Я лично верю, 
что в ближайшем будущем экологическая журналисти-
ка будет самой востребованной. Поэтому с большим 
удовольствием согласилась вести экологическую стра-
ницу в журнале «Регионы России». 

Что же такое экология? Само слово обозначает от 
др.греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, имущество. 
И λόγος  – понятие, учение, наука. То есть – наука о до-
ме. О каком же доме идет речь? Для кого-то дом – это 
он сам, и живет он только для себя. Для кого-то это 
семья, для кого-то – город, в котором он живет. Для 
кого-то это страна, а для кого-то – вся Земля и весь 
необъятный Космос. По сути, все люди планеты живут 
в одном доме, который они не строили, а создала са-
ма природа. 

Миллиарды лет природа создавала реки, океаны, 
леса и горы. И вот появился человек – и стал хозяином 
этого дома. Тысячи лет он жил на Земле в единении с 
природой, но дальнейшее развитие привело к тому, 
что свои знания он применил для уничтожения себе 
подобных и самой природы. Мы не должны допустить, 
чтобы сегодняшнее человечество повторило путь пре-
дыдущих цивилизаций, которые своими мыслями и 
действиями уничтожили сами себя. 

Отвечая 15 июня на вопросы россиян по Прямой 
линии,  В. Путин сказал, что без США бессмысленно 
договариваться о решении экологических проблем в 
мире. О какой экологии может идти речь, если расхо-
ды Америки на вооружение в разы больше, чем рас-
ходы всех стран, вместе взятых!? То есть США боль-
ше всех тратят денег на создание угрозы уничтоже-
ния планеты.

В.И. Вернадский, изучая информационный слой 
планеты, назвал этот слой ноосферой, сферой разума. 
Мысль материальна, поэтому надо быть очень ответ-
ственными за свои мысли. Мыслями можно как творить 
вселенные, так и уничтожать их. Если бы мышление 
всех людей имело творческий и духовный характер, то 
параллельный план Земли был бы насыщен положи-
тельной, созидательной энергетикой. Но из-за низко-
го уровня ментальности большинства людей тонкома-
териальное тело Земли наполнено алчностью, злобой, 
завистью. Среди различных психических излучений 
человечества стали преобладать энергии эгоизма, не-

нависти, зла. А ведь недаром говорится: «Как мы мыс-
лим, так мы и живем». Хорошие, добрые, позитивные 
мысли – это залог здоровья не только самого челове-
ка, но и всей планеты. 

Совсем недавно Национальный Экологический 
Фонд стал российским  филиалом Всемирного Эко-
логического Фонда, зарегистрированного в Афинах. 
Учитывая то,  что на вооружение в мире расходуется 
в 30 раз больше средств, чем для  сохранения плане-
ты,  Фонд внес предложение всем странам отчислять 
10% от военного бюджета на реализацию экологиче-
ских программ и предложений, изложенных в Хартии 
Земли. Фондом представлена концепция «От устой-
чивого развития – к ноосферному сотрудничеству» и 
учреждена программа «Озеро Байкал – территория но-
осферного развития».

Озеро Байкал – абсолютно уникальный природный 
объект мирового значения.  Оно содержит 19% всей 
пресной воды планеты и защищается ЮНЕСКО.  При-
нимая во внимание, что охрана этого мирового на-
следия на национальном уровне недостаточна, необ-
ходимо не только целевое финансирование от ООН в 
счет российских экологических квот, но и вхождение в 
структуры ООН с целью получения доступа к наработ-
кам в области экологии и пополнения этих наработок 
за счет российских источников.

Программа имеет перспективный горизонт разви-
тия до 2050 года и будет реализовываться  в форме 
государственно-частного партнерства с учетом тра-
диционных знаний  местных и коренных сообществ.     

Научно-методическое, технико-экономическое, фи-
нансовое и правовое сопровождение программы пла-
нируется проводить на площадках ООН, ЮНЕСКО, ВСЧ,  
Общественной палаты РФ, Администрации президен-
та, Правительства РФ, Государственной Думы и Совета 
Федерации РФ и на экспертных площадках академи-
ческих и прикладных институтов.

В.И. Вернадский писал: «Ноосфера есть новое ге-
ологическое явление на нашей планете. В ней впер-
вые человек становится крупнейшей геологической си-
лой. Он может и должен перестраивать своим трудом и 
мыслью область своей жизни, перестраивать коренным 
образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед 
ним открываются все более и более широкие творче-
ские возможности». 

КАК МЫСЛИМ – 
ТАК И ЖИВЕМ        

5 июня россияне отметили Всемирный день  
окружающей среды. Дата выбрана не случайно: именно  

5 июня в 1972 году начала работу Стокгольмская  
конференция по проблемам окружающей среды, на которой была 

принята Программа ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП). 
Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно и отмечается Всемирный 
день окружающей среды. Слово – президенту Национального 
Экологического Фонда Светлане Чумаковой-Измайловской. 
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Организаторы

2 5  Л Е Т  В С Е Г Д А  Н А  В Ы С О Т Е

ЖУКОВСКИЙ 18–23 ИЮЛЯ
www.aviasalon.com

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БРИФИНГИ на МАКС-2017

Лидеры российского авиастроения: Объединённая 
авиастроительная корпорация (ОАК), Вертолеты России, 
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 
и другие структуры РОСТЕХ представляют свои ключевые 
проекты потенциальным поставщикам и партнёрам.

В частности, ОАК проведёт шесть деловых брифингов, 
направленных на поиск индустриальных партнёров 
по программам: 
• Sukhoi Superjet 100
• МС-21
• ШФДМС 
• Ил-114-300

Регистрация  для  участия в брифингах: www.aviasalon.com

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ?
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГК «ОЛИМПРОЕКТ»: 
ОПЕРАТИВНОСТЬ  

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ
ГК «Олимпроект» работает на рынке проектно-

изыскательских услуг Москвы более 10 лет, и всегда 
стремилась к тому, чтобы обеспечить комплексность 

выполняемых работ в рамках одного проектного 
института. В настоящий момент компании удалось 

обеспечить высокий уровень предоставляемых 
услуг по основным направлениям проектирования: 

архитектура, геотехника, конструктивные и 
инженерные решения, и, что очень важно 
– по инженерным изысканиям. Об успехах 

«Олимпроекта» рассказывает генеральный 
директор компании Владимир КОВАЛЕВ.

создали современный, очень сложный многофункцио-
нальный центр в квартале «Парк Легенд».

– Какие передовые методы и технологии вы при-
меняете? 

– Мы используем трехмерное моделирование зда-
ний. Важную роль выполняют собственные научные 
разработки в геотехнике и инженерных изысканиях. 
Все это в совокупности направлено на успешную реа-
лизацию задач, которые ставит перед нами современ-
ный девелопер: оперативность работы при высоком 
качестве технических решений.

– Наверняка есть и какие-то проблемы?..
– Основной проблемой современных высокотехно-

логичных проектно-изыскательских компаний, в т.ч. и ГК 
«Олимпроект», является разрозненная структура каче-
ства участников рынка проектных услуг, что в условиях 
жесткой ценовой конкуренции сдерживает развитие не 
только нашей компании, а в целом потенциала россий-
ских проектировщиков. При высочайшем темпе работ 
удерживать надлежащий уровень качества затрудни-
тельно. Но меры, направленные на повышение требо-
ваний к квалификационному составу участников рынка, 
проводимые Правительством РФ в настоящее время, 
должны оказать позитивное влияние на ситуацию.

– Что Вы, как кандидат наук в области оснований, 
фундаментов и механики грунтов, можете сказать об 
особенностях сооружения зданий в Москве?

– Проектирование строительства заглубленных под-
земных частей сооружений в условиях плотной застрой-
ки издавна является задачей, которые на проектном 
рынке Москвы решает ограниченный круг ведущих ком-
паний. Но нам удалось закрепить свои позиции в этом 
сложном сегменте и предложить нашим заказчикам 
целый ряд уникальных технических решений. Особое 
внимание заслуживают наши работы по проектирова-
нию уникальных котлованов, фундаментов высотных 
зданий и сооружений на закарстованных территориях.

– Почему у вашей компании такое название – 
«Олимпроект»? Что является вашей движущей силой? 

– Стремление к самосовершенству и лидерским по-
зициям на рынке! Мы всегда стремимся к опережению 
пожеланий заказчика, дабы превзойти его ожидания и 
доставить удовлетворенность от нашей работы. А что, 
как ни олимпийское движение, является тому должной 
аналогией – отсюда и название «Олимпроект».

Главная ценность компании – слаженный, амбициоз-
ный и творческий коллектив. Его молодость при высокой 
квалификации и накопленном опыте дает огромный по-
тенциал для развития компании, которое направлено на 
дальнейшее повышение качества архитектуры, оператив-
ности работы комплексного проектирования с примене-
нием  современных технологий, освоение новых гори-
зонтов в сегменте инженерных изысканий и геотехники.

– Ваша группа компаний выполняет практически 
весь комплекс работ по подготовке к строительству. 
В чем преимущества такого подхода?

– Главным преимуществом является обеспечение 
высокого качества проектных решений в сжатые сроки, 
а также нацеленность на конечный результат – успеш-
ное завершение строительства. Особенно ярко преиму-
щества такой специализации проявились в последние 
2-3 года, когда структура рынка недвижимости суще-
ственно изменилась: требования к качеству архитектуры 
многократно возросли, а вопрос экономичности строи-
тельства, который напрямую зависит от эффективности 
проектных решений, поднялся на совершенно новый 
уровень. Нам удалось гармонично удовлетворить воз-
росшие требования рынка и перейти на новый уровень 
развития компании. 

– Какими объектами в Москве Вы особенно гордитесь?
– В нашем портфеле реализованных и строящихся 

объектов присутствует целый ряд интересных жилых 
и общественных комплексов, которых отличает ин-
дивидуальный архитектурный стиль и, самое глав-
ное, стремление к обеспечению высочайшего уровня 
комфорта для жизни, работы и отдыха человека. Это, 
например, жилой комплекс на ул. Михайлова на юго-
востоке Москвы. А вот с инженерной и конструктивной 
точек зрения – это, безусловно, уникальный пример ре-
конструкции одного из крупнейших производственных 
зданий Москвы на территории завода ЗИЛ, в котором 
мы словно скульптор отсекли «лишние» конструкции и 

Адрес: г. Москва, Жуков проезд, д. 4  
Тел.: +7 (495) 795-24-46  Факс +7 (495) 795-24-47 
По вопросам сотрудничества: kd@olimproekt.ru 
По вопросам трудоустройства: hr@olimproekt.ru
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«Безумные дни» – русская версия известного фе-
стиваля La Folle Journee,  существующего более 20 лет. 
Ежегодно  La Folle  Journee  совершает межконтинен-
тальный марафон, в который вовлечены сотни испол-
нителей и  десятки тысяч слушателей. Идеальная про-
порция времени, стоимости билета и качества делают 
его узнаваемым и востребованным. А сумасшедшая ди-

ЕКАТЕРИНБУРГ ЖДЕТ  

КУЛЬТУРА
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намика фестивальных маршрутов позволяет получить 
максимум впечатлений от самых разнообразных кон-
цертов академического жанра. 

Международный музыкальный фестиваль «Безу-
мные дни» третий год проходит в Екатеринбурге при 
поддержке губернатора Свердловской области. В от-
личие от Токио или Нанта, где его пространством ста-
новятся залы Международного форума и Дворца кон-
грессов, Екатеринбург ежегодно принимает фести-
валь на нескольких акустических площадках. 8 залов, 
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где пройдут 100 концертов, расположены в пределах 
одного городского квартала. С 1 по 3 сентября там вы-
ступят 550 музыкантов из 11 стран мира.  

6 оркестров, в числе которых оба симфонических 
коллектива Свердловской филармонии, гордость Мо-
сковской филармонии – Государственный академи-
ческий камерный оркестр России во главе с Алек-
сеем Уткиным и Московский камерный оркестр Mu-
sica Viva  под управлением Александра Рудина. Три 
российских хоровых коллектива и британские вир-
туозы Voces8. Семь камерных ансамблей из Фран-
ции и России, в том числе мастера старинной музы-
ки Obsidienne и La Reverse, «Эйфория» Айдара Гайнул-
лина и Ансамбль ударных инструментов Марка Пекар-
ского. Солисты – представители Франции, Японии, Ко-
реи, Польши, Молдавии, Украины и России, которые по-
мимо сольных выходов предстанут в составе всевоз-
можных инструментальных дуэтов и трио.  

Немыслимое количество событий и участников объе-
диняет главная тема фестиваля.  В 2017 году «Безумные 
дни» проходят под знаком танца и имеют подзаголовок 
«Ритмы народов». В вариациях на заданную тему, ко-
торая легко считывается в каждом концерте, музыкан-
ты превосходят самих себя по части составления про-
грамм. В фестивальный водоворот, помимо очевидных 
танцевальных жанров,  попадают песни из уникальной 
средневековой рукописи  бенедиктинского  монасты-
ря  и музыка сегодняшнего дня, связы-
вающая звуки смартфонов с 
оркестровыми голосами. В 
поле зрения оказываются ци-
кличность инструментальных 
танцевальных сюит и репети-

тивные   «заклинания» экспериментального искусства, 
ярко-выраженный пульс этнической музыки и универ-
сальные формулы популярных жанров. При всей сти-
хийности музыкальной стороны фестиваля, она вписы-
вается в основной тезис La Folle Journee – доступность. 

Марафон «Безумных дней» со-
единяет участников и публику в 
едином музыкальном простран-
стве, где нет лабиринтов и все 
ходы открыты. Неудивительно, 
что те, кто знаком с фестива-
лем, уже сейчас одержимы ма-
рафонским духом. Год назад 
через «Безумные дни» прош-
ли 26 000 слушателей. На сен-
тябрьский фестиваль 2017 
года за месяц продаж рас-
куплена третья часть би-

летов и уже 15 концертов стали 
аншлаговыми. Фестиваль востребован, и есть 
ощущение, что азарта публики окажется до-
статочно, чтобы на одном дыхании преодо-
леть дистанцию до 1 сентября и оказаться 
в самом центре музыкального марафона в 
Екатеринбурге.

КУЛЬТУРА
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