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СлОВО реДаКтОра

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

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

ДЛЯ ЧЕГО В РОССИИ 
ФИЛЬТРЫ?

В сентябре в ряде регионов России пройдут выборы губер-
наторов. В преддверии самих выборов был опробован так на-
зываемый муниципальный фильтр. И многие эксперты сразу 
же заговорили о том, что его скоро отменят, что это абсолютно 
недемократичная процедура, препятствующая участию в вы-
борах нежелательных для власти кандидатов. Но – для какой 
власти? В итоге получилось, что именно для региональной, ко-
торая с успехом использовала во всех регионах муниципаль-
ный фильтр, создав условия для основного кандидата и дого-
ворившись с оппозиционными, чтоб не мешали. 

В ряде регионов это было настолько топорно сделано, что 
вызвало недовольство местных элит. Многие непарламентские 
партии без надежды на успех все-таки выдвинули своих кан-
дидатов – не победы ради, а для перспективы, а также чтобы 
ощутить всю «прелесть» фильтра изнутри. Так, в Свердловской 
области было создано общественное движение в поддержку 
кандидатуры мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на губер-
наторский пост. Носов – ранее директор крупного промыш-
ленного предприятия – реально популярный в регионе чело-
век, на выборах мэра набравший более 92 процентов голо-
сов. Создавшие движение люди были недовольны, что реше-
нием партии ЕР был выбран другой кандидат – нынешний гу-
бернатор региона Евгений Куйвашев. 

Появление движения вызвало резонанс в регионе, потому 
что сбивало планы местной власти. Сам Носов не стал, как го-
ворится, связываться, хотя губернаторский пост подошел ему 
бы более чем. Но даже пойди Носов от другой партии – ре-
зультат был бы тот же. Муниципальные депутаты все «заняты». 
Вот вам и фильтр для перспективных кандидатов…

В той же Свердловской области был выдвинут кандидат от 
партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин. Он яв-
ляется председателем Центрального совета Общероссийской 
общественной организации «Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной власти» и членом Экспертно-
го совета Управления по вопросам противодействия корруп-
ции Администрации Президента. Как отмечает сам Костро-
мин, он пошел не для победы, ведь и так все ясно, а чтобы по-
смотреть изнутри, как работает муниципальный фильтр. И до-
нести до федеральной власти и Администрации Президента, 
как это выглядит снизу. И он это увидел... и  подробно расска-
зал нашему изданию. Читайте его интервью в этом номере.

Популярный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также 
выдвинулся на выборы губернатора, но потом снялся сам. Ему 
также дали понять, что голоса муниципальных депутатов ему 
не предназначены. Хотя победа его против Куйвашева была 

бы предопределена. Похожие ситуации были и в других реги-
онах. Об этом читайте также в аналитике наших авторов. 

Вот так выглядит муниципальный фильтр в первом при-
ближении. Банальный административный ресурс работает 
без особых проблем и здесь.  Голоса муниципальных депу-
татов, якобы приближенных к народу, легко распределяют-
ся сверху на разных условиях, и можно предположить, на фи-
нансовых тоже... Совершенно понятно, что те, кто вводил дан-
ный фильтр, прекрасно понимали, что будет именно так. Ил-
люзии о демократии по данному поводу не уместны. И прак-
тика это подтвердила.

На мой взгляд, фильтр был введен намеренно. И, конеч-
но, он будет отменен. Но –  после выборов президента. Пото-
му что неожиданности никому не нужны, даже если они дают 
прилив новых кадров во власть.

Однако плохо, что данная процедура имеет долгоиграю-
щие последствия – она уже вызывает вопросы у простых лю-
дей. Они не понимают все это, а значит уверены, что их опять 
дурят... Муниципальные депутаты лишь в США авторитетны и 
близки к народным нуждам. У нас они гораздо дальше, чем 
президент.

Все разговоры и действия вокруг муниципального фильтра 
опять наводят на невеселую мысль: наша политическая систе-
ма нестабильна и меняется в угоду тактическим задачам фе-
деральной власти. То губернаторы назначаются, то якобы вы-
бираются... мэр – вроде мэр, да только есть еще какой-то вто-
рой мэр (это – о двуглавой системе управления городами). Все 
это жутко запутывает и вызывает недоверие к власти как тако-
вой. И единственный центр принятия решения для нашего на-
рода остается – президент. И люди не знают других способов 
защиты своих прав. И во многом и не хотят знать…

А, как известно, один человек, пусть даже гениальный, ни-
чего не может сделать в такой огромной стране. Понятно, что 
это хороший пиар перед выборами президента – показать, 
как глава государства «строит» нерадивых подчиненных на 
местах и решает проблемы рядовых граждан, которые не ре-
шались годами. Пример тому – Прямая линия с президентом. 

Но злая ирония именно в том, что Это не просто пиар пе-
ред выборами! Это наша повседневная реальность. Вся слава 
у президента, но и вся ответственность тоже, а губернаторы и 
главы ключевых структур либо в тюрьме, либо (кому больше 
повезло) за границей скрываются…

Понятное дело, в ситуации коллективной безответствен-
ности рассчитывать на выход из кризиса не приходится. 
И муниципальный фильтр – это только один из примеров.
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Спикер парламента привел цифру: с начала рабо-
ты нынешний состав Думы принял 427 законов. Для 
сравнения: в такой же период 2015-2016 годов бы-
ло принято 584 закона, 2014-2015 годов – 542 зако-
на. Это, отметил В. Володин, говорит о том, что боль-
ше внимания депутаты стали уделять качеству обсуж-
дения и принятия законов. 

– Мы приняли закон о бессрочном продлении бес-
платной приватизации жилья, – сказал В. Володин. – 
Еще – закон о национальной платежной системе и кар-
те «МИР». Это очень важный закон, который защища-
ет финансовую систему и средства граждан. Это сде-
лано впервые – Россия получила свою национальную 
платежную систему. Мы с вами приняли закон о борь-
бе с провоцированием подростковых суицидов в со-
циальных сетях. Вопрос очень важный, и это было сде-
лано, исходя из того, что был постоянный диалог, по-
стоянное понимание запросов общества. В заверше-
ние сессии было принято решение, которое ставит за-
слон суррогатному алкоголю. Это также реагирование 
на актуальную повестку.

Председатель Госдумы отметил, что нужно также 
развивать формы взаимодействия с Правительством. 
Оно на 50 % является поставщиком законопроектов. 

– За прошедшее время 289 законопроектов было 
внесено совместно депутатами нескольких фракций, а 
12 проектов законов или пакетов поправок разработа-
ны и внесены представителями всех фракций Государ-
ственной Думы, – сказал В. Володин. – Крайне важно, 
что это законы, значимые для граждан. Закон о граж-
данстве, закон о реновации – это очень сло жные зако-
ны, но они в итоге были поддержаны всеми фракция-
ми Государственной Думы.

Депутатам удалось на 59 процентов сократить так 
называемые законодательные завалы. И из 2020 за-
конопроектов, перешедших к ним еще с 1990-х годов, 
1180 было, в соответствии с конституционной нормой, 
рассмотрено, осталось 840.  

– Что касается законодательных инициатив седь-
мого созыва, то за время, прошедшее с начала сес-
сии, было внесено 1026 законопроектов, – отметил 
В. Володин. – Из них 638 находятся на разных ста-
диях рассмотрения, 388 уже рассмотрено. Это очень 
хороший показатель, который говорит, о том, что ка-
чество вносимых законопроектов растет. Это значит, 
что мы с вами не зря внедрили в работу и согласова-
ние с фракциями, и создали в правовом управлении 
специальное подразделение для того, чтобы сопрово-
ждать инициативы, и выстраиваем системную рабо-
ту с экспертным сообществом. Всё это даёт результа-
ты. Подчеркну: из 225 принятых законов 173 приня-
ты при поддержке всех фракций. То есть более поло-
вины депутатов всех фракций проголосовали за эти 
законопроекты. 

Спикер парламента отметил, что из 388 рассмо-
тренных законопроектов 52 были отклонены в ходе 
пленарных заседаний. 39 законопроектов снято с рас-
смотрения в связи с отзывом авторами. Еще 72 – воз-
вращены авторам по различным основаниям.

– В числе наших приоритетов – международная де-
ятельность Государственной Думы, –сказал далее В. Во-
лодин. – У межпарламентского взаимодействия и пар-
ламентской дипломатии большой потенциал. Но нам 
необходимо наполнять наши контакты с партнерами 
конкретным содержанием. Только в этом случае они 
будут эффективно развиваться, и у нас есть тому пози-
тивные примеры. Так, впервые в ходе нынешней сес-
сии Государственной Думы мы синхронно с Кнессе-
том Израиля приняли обращение к парламентам Ев-
ропы по сохранению исторической памяти о Второй 
мировой войне и недопустимости разрушения памят-
ников солдатам и офицерам Красной Армии, жертвам 
Холокоста.

Мы с вами должны помнить, что главную оцен-
ку нашей работе дает в первую очередь наш избира-
тель. Защита прав и интересов граждан всегда долж-
на оставаться  основным нашим приоритетом, заклю-
чил В. Володин. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН:
– ВСЕ РЕШЕНИЯ 
МЫ ПРИНИМАЛИ, 
ИСХОДЯ ИЗ ЗАПРОСОВ 
ОБЩЕСТВА

21 июля Вячеслав Володин на пленарном заседании 
подвел итоги второй (весенней) сессии Государственной 

Думы. Он напомнил, что ранее депутаты определили 
для себя приоритеты деятельности. Это, в первую 
очередь, повышение качества законотворчества, 

эффективность представительных полномочий 
и  совершенствование форм парламентского контроля. 
В своем выступлении В. Володин подвел итоги работы 

по решению именно этих задач.
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ГОВОРИТ 
И СЛУШАЕТ 

Мэр Москвы,
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН
поздравил редакцию 
журнала с 10-летием 

издания

торым небезразлична действительность сегодняш-
ней жизни и которым есть что сказать огромному пу-
лу наших читателей. А наша аудитория – это все слои 
населения – от самых высокопоставленных государ-
ственных чиновников и политиков, глав корпораций 
и успешных бизнесменов до представителей само-
го малого бизнеса и просто людей, интересующих-
ся жизнью России.

Мы готовы донести ваше мнение до самого верха. 
Мы имеем эту возможность, благодаря наработанно-
му имени и более чем десятилетнему опыту сотруд-
ничества со всеми возможными структурами как го-
ризонтальной, так и вертикальной власти. Мы хотим, 
чтобы вас услышали! И готовы помочь вам быть за-
меченными. Обращайтесь – мы постоянно на связи.

Вряд ли, основывая Москву, Юрий Долгорукий мог 
себе представить, что спустя 1000 лет в городе бу-
дет постоянно проживать более 10 млн человек, и что 
он станет столицей великого государства – одного из 
основных игроков на мировой политической арене. 
Москва – это город-эпоха. Это город, меняющий людей 
и мир вокруг них. Поэтому сегодня медиа-холдинг «Ре-
гионы России» и Попечительский совет журнала «Реги-
оны России – национальные приоритеты» (во главе ко-
торого стоит мэр Москвы Сергей Семенович Собянин), 
хотят вновь обратить внимание читателя на город-
центр нашей великой Родины, запуская специальный 
проект «Москва – столица регионов».

Вот уже 12 лет наша редакция работает с региона-
ми, обеспечивая их взаимодействие между собой и с 
Центром и давая читателю аналитическую оператив-
ную информацию о политическом, экономическом и 
социальном поле страны. Героями наших материалов 
становятся официальные лица и независимые экспер-
ты, бизнесмены и ученые, общественные деятели и по-
литики. А также обычные граждане, предпринимате-
ли, проблемы которых мы помогаем решить, исполь-
зуя возможности нашего издания.

Наш новый специальный 
проект в рамках печатного из-
дания «Регионы России» и ИА 
Регионы олайн посвящен непо-
средственно Москве. Он призван 
делать некий срез региональ-
ной жизни, которая, так или ина-
че, трансформируется в жизнен-
ном пространстве Москвы, во-
бравшей в себя весь опыт вели-
кой страны. Часто столица выступает площадкой для 
совершенно новых начинаний, тестируя на себе поли-
тические, экономические и социальные проекты перед 
их запуском в регионах. 

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сам пришел руково-
дить столицей, пройдя большую практику управления 
сибирскими городами и регионом. Теперь он с неиз-
менным успехом применяет свои знания, полученные 
из глубин России, в гигантском мегаполисе. 

Мы знаем, что происходит в регионах России. Мы 
держим руку на пульсе Москвы. И хотим, чтобы опыт 
регионов был так же известен и полезен столице, как 
и ее опыт – регионам. В рамках рубрики мы будем пу-
бликовать самые интересные новости столицы, отчеты 
со знаковых событий, репортажи с пусков важных объ-
ектов. Будем писать о прорывных технологиях и бла-
гоустройстве столицы, о жизни вузов и депутатов. Пе-
речень не ограничен.   

На страницах этого проекта мы надеемся видеть 
не только бизнесменов и чиновников, приглашен-
ных к диалогу редакцией, но и обычных людей, ко-

МОСКВА

Дмитрий Киселев, руководитель представительства 
РИА «Регионы России» в ЦФО РФ, 
главный редактор #МоскваСтолицаРегионов
www.gosRF.ru 
Тел. +74951059726, +79264519475 
E-mail: Dm.Kiselev67@mail.ru
facebook.com/DmitriyKiselev67

Дмитрий Золотов, председатель редакционного совета 
проекта «Москва Столица Регионов».
Тел. +7(985)-765-44-18
E-mail: investregrf@gmail.com
facebook.com/zabisnes?fref=ts
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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.

онному составу участников рынка, прово-
димые Правительством РФ в настоящее 
время, должны оказать позитивное влия-
ние на ситуацию.

– Что Вы, как кандидат наук в обла-
сти оснований, фундаментов и механи-
ки грунтов, можете сказать об особен-
ностях сооружения зданий в Москве?

– Проектирование строительства за-
глубленных подземных частей сооруже-
ний в условиях плотной застройки издав-
на является задачей, которые на проект-
ном рынке Москвы решает ограниченный 
круг ведущих компаний. Но нам удалось 
закрепить свои позиции в этом сложном 
сегменте и предложить нашим заказчи-
кам целый ряд уникальных технических 
решений. Особое внимание заслужива-
ют наши работы по проектированию уни-
кальных котлованов, фундаментов высот-
ных зданий и сооружений на закарсто-
ванных территориях.

– Почему у вашей компании такое на-
звание – «Олимпроект»? Что является 
вашей движущей силой? 

– Стремление к самосовершенству и 
лидерским позициям на рынке! Мы всег-
да стремимся к опережению пожеланий 
заказчика, дабы превзойти его ожидания 
и доставить удовлетворенность от нашей 
работы. А что, как ни олимпийское дви-
жение, является тому должной аналоги-
ей – отсюда и название «Олимпроект».

Главная ценность компании – слажен-
ный, амбициозный и творческий коллек-
тив. Его молодость при высокой квалифи-
кации и накопленном опыте дает огром-
ный потенциал для развития компании, 
которое направлено на дальнейшее повы-
шение качества архитектуры, оперативно-
сти работы комплексного проектирования 
с применением  современных техноло-
гий, освоение новых горизонтов в сегмен-
те инженерных изысканий и геотехники.

– Ваша группа компаний выполня-
ет практически весь комплекс работ по 
подготовке к строительству. В чем пре-
имущества такого подхода?

– Главным преимуществом являет-
ся обеспечение высокого качества про-
ектных решений в сжатые сроки, а так-
же нацеленность на конечный резуль-
тат – успешное завершение строитель-
ства. Особенно ярко преимущества такой 
специализации проявились в последние 
2-3 года, когда структура рынка недви-
жимости существенно изменилась: тре-
бования к качеству архитектуры много-
кратно возросли, а вопрос экономично-
сти строительства, который напрямую за-
висит от эффективности проектных ре-
шений, поднялся на совершенно новый 
уровень. Нам удалось гармонично удо-
влетворить возросшие требования рын-
ка и перейти на новый уровень разви-
тия компании. 

– Какими объектами в Москве Вы осо-
бенно гордитесь?

– В нашем портфеле реализован-
ных и строящихся объектов присутствует 
целый ряд интересных жилых и обще-
ственных комплексов, которых отличает 
индивидуальный архитектурный стиль и, 
самое главное, стремление к обеспече-
нию высочайшего уровня комфорта для 
жизни, работы и отдыха человека. Это, 
например, жилой комплекс на ул. Ми-
хайлова на юго-востоке Москвы. А вот 
с инженерной и конструктивной точек 

зрения – это, безусловно, уникальный 
пример реконструкции одного из круп-
нейших производственных зданий Мо-
сквы на территории завода ЗИЛ, в кото-
ром мы словно скульптор отсекли «лиш-
ние» конструкции и создали современ-
ный, очень сложный многофункциональ-
ный центр в квартале «Парк Легенд».

– Какие передовые методы и техно-
логии вы применяете? 

– Мы используем трехмерное моде-
лирование зданий. Важную роль выпол-
няют собственные научные разработки 
в геотехнике и инженерных изыскани-
ях. Все это в совокупности направлено 
на успешную реализацию задач, которые 
ставит перед нами современный девело-
пер: оперативность работы при высоком 
качестве технических решений.

– Наверняка есть и какие-то про-
блемы?..

– Основной проблемой современ-
ных высокотехнологичных проектно-
изыскательских компаний, в т.ч. и ГК 
«Олимпроект», является разрозненная 
структура качества участников рынка 
проектных услуг, что в условиях жесткой 
ценовой конкуренции сдерживает разви-
тие не только нашей компании, а в целом 
потенциала российских проектировщи-
ков. При высочайшем темпе работ удер-
живать надлежащий уровень качества за-
труднительно. Но меры, направленные на 
повышение требований к квалификаци-

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



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
«РЕГИОНЫ РОССИИ: 
национальные приоритеты»
издание исполнительных 
и законодательных органов власти 
федерального центра и субъектов РФ

РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  
«РЕГИОНЫ ONLINE»

МЕДИА-ХОЛДИНГ

 интервью глав регионов и мэров

 инвестиционные проекты территорий

 Журналистские расследования

 Мнения авторитетных экспертов

 Федеральная повестка и основные тенденции 
политической и экономической жизни страны

 Мировые тенденции

 оперативная аналитика из регионов РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 

МЕДИА-ХОЛДИНГ

РР
егионы  

оссии 1212лет
с Вами!

РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  

www.gosrf.ru
п о д п и с а т ь с я  м о ж н о  з д е с ь
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В частности, федеральные законодатели подтвер-
дили, что в программу реновации войдут только те до-
ма, в которых 2/3 собственников и нанимателей вы-
скажутся в пользу этого. Принять решение об отказе 
от участия в программе можно будет на любом этапе. 
Для этого нужно решение общего собрания собствен-
ников, принятое одной третью голосов. 

Жителям гарантируется равнозначная квартира в 
том же районе, где они проживают сейчас. При жела-
нии можно будет получить равноценную компенса-
цию. Те, у кого квартира находится в социальном най-
ме, смогут выбрать между оформлением в собствен-
ность и сохранением найма. Очередники смогут улуч-
шить свои жилищные условия вне очереди. 

После принятия Правительством Москвы програм-
мы реновации дома, вошедшие в нее, будут освобож-
дены от уплаты взноса на капремот. В новых кварти-
рах будет улучшенная отделка, малообеспеченным 
москвичам будет оказана помощь при переезде. Что 
касается собственников нежилых помещений, то они 
получат возмещение стоимости своей недвижимости.

Одна из самых важных гарантий закона – пере-
езд в границах одного района, хотя раньше предпо-
лагался переезд и в соседние районы. Отмечу, что 
эта норма не распространяется на ЦАО, ЗелАО и Но-
вую Москву. 

– В законе четко прописаны понятия равнознач-
ности и равноценности жилого помещения. Это на-
конец поставит точку в недопонимании данных раз-
личий?

– В 4-ой и 5-ой статье закона четко разделены 
понятия «равнозначности» и «равноценности» жи-
лья. Равнозначное жилье – это более широкие ко-
ридоры, раздельные санузлы, большая кухня. Это 
дома 21-го века. Если гражданин считает, что поме-
щение не равнозначно, то он вправе вместо предо-
ставляемого жилого помещения получить  возмеще-
ние в денежной форме или в форме другого равно-
ценного жилья. 

– 22 мая было подписано соглашение о взаимодей-
ствии между Мосгордумой и Адвокатской палатой Мо-
сквы по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи. Ранее ее получали лишь малоимущие граж-
дане. Будет ли такая помощь долгосрочной для мо-
сквичей - участников программы по реновации жилья?

–Московская городская Дума приняла изменения в 
закон об оказании бесплатной юридической помощи 
по защите жилищных и имущественных прав москви-
чей. И теперь москвичи, чьи дома попадут в програм-
му реновации, могут воспользоваться бесплатной  по-
мощью столичных адвокатов.

27 мая в парковой зоне Московского парламентско-
общественного центра состоялся Единый день приема 
населения депутатами Думы совместно с членами Ад-

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ:
– СТОЛИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО 
ОТВЕЧАЕТ ЗАПРОСАМ МОСКВИЧЕЙ 
Московская городская Дума ушла на летние каникулы 
до сентября. Однако, по словам председателя столичного 
парламента Алексея Шапошникова, «депутаты по-прежнему 
работают в своих избирательных округах, помогая 
москвичам в решении самых актуальных вопросов». 
За время весенней сессии депутаты провели 
10 заседаний и рассмотрели 108 вопросов. Об итогах 
работы и о планах на осень журналу «Регионы России»  
рассказал председатель Московской городской Думы 
Алексей ШАПОШНИКОВ.  

– Алексей Валерьевич, статистика подтверждает 
плодотворную работу столичных парламентариев. Но 
наибольшую важность среди принятых документов 
представляет закон «О дополнительных гарантиях 
жилищных и имущественных прав физических и юри-
дических лиц при осуществлении реновации жилищно-
го фонда в Москве». Какие именно гарантии он предо-
ставляет москвичам?

– Московская городская Дума, воспользовавшись 
механизмом опережающего правового регулирования, 
приняла свой региональный закон. В нем четко про-
писаны 12 гарантий для москвичей, которые переедут 
в новые дома в рамках программы реновации. Эти га-
рантии нашли свое отражение в федеральном законе, 
который 1-го июля был подписан президентом Влади-
миром Путиным и вступил в действие.
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ    

вокатской палаты Москвы. Более 60 адвокатов отве-
тили на вопросы 500 москвичей. А в приемной город-
ской Думы прошло 159 совместных с адвокатами при-
емов граждан, в ходе которых было рассмотрено 2900 
обращений по вопросам реновации. 2165 московских 
семей получили консультацию. Состоялось 1111 встреч 
депутатов Мосгордумы с москвичами во дворах жи-
лых домов по программе реновации. Такое общение 
снимает множество вопросов, которыми обеспокоены 
жители столицы.

Ни один мегаполис в мире до этого момента не ре-
ализовал подобных проектов. Впервые мы подходим 
к глобальной программе, которая, по оценкам специ-
алистов, продлится от 15 до 20 лет. Без программы ре-
новации в столице невозможно решить проблему мо-
рально и физически устаревших домов, возведённых в 
первый период индустриального домостроения, то есть 
в 1950–1970 годы, и приравненных к ним по техниче-
скому состоянию. Общая площадь таких многоквартир-
ных домов составляет более 25 миллионов квадратных 
метров. В них проживает около 1,6 миллиона граждан. 
Реализация этой программы позволит улучшить город-
ское пространство, создать новые кварталы, социаль-
ную и дорожную инфраструктуру. Необходимость осу-
ществления программы реновации в Москве очевидна. 
И если сегодня ее отложить, то через некоторое время 
все равно придется к ней вернуться. Это неизбежно. 

– Депутаты внесли изменения в Генеральный план 
Москвы. Как выглядит стратегия развития террито-
рии новой Москвы и ТиНАО (Троицкого и Новомосковско-
го административных округов)?

– Основные акценты в Генплане сделаны на ком-
плексное и полицентрическое развитие, новую транс-
портную, социальную инфраструктуру и сохранение 
экологии. Планируется создание объектов производ-
ственного назначения, инновационной инфраструк-
туры, промышленности и сельского хозяйства. В бли-
жайшие 20 лет на новых территориях появится около 
миллиона рабочих мест. Это будут динамично разви-
вающиеся новые административные округа столицы.

– На площадке Московского городского парламент-
ского центра реализуются интересные проекты. Ка-
кие бы Вы могли выделить? 

– В апреле мы открыли для посещения парк Мо-
сковской городской Думы. Сегодня, как говорят жите-
ли столицы, это самый тихий парк города. Парковую 
зону уже посетили почти 5000 человек. Кроме это-
го, Мосгордума впервые участвовала в таких акциях, 
как «Ночь музеев» и «Библионочь». На своей площад-
ке мы проводили «Тотальный диктант» и тест по исто-
рии Великой Отечественной войны. В течение года у 
нас проводятся открытые трехчасовые экскурсии для 
москвичей по историческому зданию, парку и новому 
зданию Московской городской Думы.

Мы ведем постоянную работу с Музеем Москвы. 
Вместе организовали в этом году выставку, посвящен-
ную Московскому народному ополчению. Экспонаты 
для выставки представили школьные музеи Москвы, 
посвященные дивизиям ополчения. 

– Впереди осенняя сессия. Какие планы уже есть на 
этот период?

– В осеннюю сессию мы начнем работу над ком-
плексным московским законом об общественном кон-
троле. Предполагается, что в систему общественного 
контроля войдут Общественная палата города, обще-
ственные советы при органах госвласти и местном са-
моуправлении, общественные инспекции, группы об-
щественного контроля. Изменения должны коснуться 
и действующего столичного Закона «Об Общественной 
палате города Москва». Он будет приведен в соответ-
ствие с федеральным законодательством в части более 
демократичной процедуры формирования палаты. До-
полнительно прорабатывается вопрос о создании Об-
щественного совета при Мосгордуме.

Будет меняться Закон «Об организации и деятель-
ности нотариата в городе Москве». Для московских го-
родских нотариальных палат планируется установить 
требование об обязательности членства нотариусов, 
занимающихся частной практикой.

Дмитрий Золотов,
председатель редакционного 
совета проекта «Москва Столица 
Регионов», директор департамента 
по инвестиционной политике 
медиа-холдинга «Регионы России»

Олег КАЗЕНКОВ, 
директор Русского 
академического фонда: 
– Закон о реновации был в столице самой 
горячей темой для обсуждения. До приня-
тия закона не было документа, на который 
можно опираться. Это вызывало споры, ве-
ло к различным кривотолкам. Сейчас гаран-

тии участникам реновации закреплены законодательно, в законе 
учтены многочисленные пожелания активных горожан.

Что касается московского закона об общественном контроле, 
то его действительно не хватало городу. Нужен понятный алго-
ритм действий, где все участники, начиная с Общественной пала-
ты Москвы и заканчивая группами общественного контроля, пони-
мают, какие у них есть права и обязанности. А создание Обществен-
ного совета при Мосгордуме даст москвичам дополнительный ре-
зультативный инструмент контроля во всех сферах жизни города. 
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Уже известно, что все альтернативные кандида-
ты в губернаторы Свердловской области выбыли из 
предвыборной гонки. Муниципальный фильтр не про-
шла кандидат от «Патриотов России», серебряная ме-
далистка Олипиады-2004 по легкой атлетике  Олеся 
Красномовец. Спортсменка, отчаявшись бороться, са-
мостоятельно сняла свою кандидатуру. Также подпи-
си депутатов не собрали Олег Сотников, выдвинутый 
«Партией ветеранов России», и кандидат партии «На-
род против коррупции» Виктор Костромин. Если для 
свердловского избирателя вышеобозначенные кан-
дидаты были малоизвестны, то отсеивание из избира-
тельной гонки мэра Екатеринбурга  Евгения Ройзма-
на стало настоящей сенсацией.

По данным на 6 июля, у главы Екатеринбурга было 
39 подписей депутатов из необходимых 126 для про-
хождения муниципального фильтра. Через неделю оп-
позиционный мэр заявил о невозможности сбора под-
писей муниципальных депутатов и на административ-
ное давление, и объявил о прекращении своей изби-
рательной кампании. 

Еще до официального заявления   Избирательной 
комиссии Свердловской области об окончательном 
утверждении списка кандидатов в губернаторы не 
прошедшие фильтр кандидаты начали протестовать 
против процедуры отбора кандидатов, действующей 
в  области. Кандидат от партии «Народ против кор-
рупции» Виктор Костромин в своем открытом обра-
щении к депутатам муниципальных образований од-
ними из первых поднял тему муниципального филь-
тра на выборах. 

Отметим: депутатский корпус Свердловской обла-
сти насчитывает более полутора тысячи человек, сре-
ди которых «единороссы» занимают почти тысячу де-
путатских кресел. Для сравнения скажем, что депутаты 
в муниципалитетах от других партий – КПРФ, «Спра-

ТЕМА НОМЕРА | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?..

ФИЛЬТР 
«ЗАБИЛСЯ»?..
Предвыборная кампания в Свердловской области 
обнажила серьезную проблему в российском 
избирательном законодательстве. Все не прошедшие 
муниципальный фильтр кандидаты на должность 
губернатора жалуются на жесткость процедуры 
прохождения на выборы. На эту ситуацию в регионе уже 
обратила внимание Администрация Президента России.

ведливая Россия» – в своей совокупности в Свердлов-
ской области не набирают и сотни. От ЛДПР выбра-
но меньше 50 депутатов. Про непарламентские пар-
тии и самовыдвиженцев и говорить не приходится. 
Их единицы. Чтобы кандидатура в Свердловской об-
ласти прошла, необходимо, чтобы ее поддержали ми-
нимум 55 муниципальных образований области. А ес-
ли в одном муниципалитете все депутаты принадле-
жат партии власти? Все-таки партийную дисциплину 
никто не отменял.

«В рамках своего выдвижения, занимаясь антикор-
рупционной тематикой, я увидел, что в данном област-
ном законе о так называемом муниципальном фильтре, 
по моему мнению, уже заложены и, скорее всего, суще-
ствуют очевидные коррупционные риски. Мы же выби-
раем высшее должностное лицо исполнительной вла-
сти региона! А как можно говорить в такой ситуации 
о справедливости? Как можно вообще набрать 11-15 
кандидатам такое количество подписей? Это уже не 
фильтр, а заслон какой-то…», – негодует по этому по-
воду Виктор Костромин в своем открытом видеообра-
щении к депутатам Свердловской области.

Юрист  Иван Волков, баллотирующийся от  партии 
«Российский общенародный союз», в  знак протеста 
против муниципального фильтра представил в сверд-
ловский избирком пустые листы. Его документы при-
няли, так как правила формально были соблюдены. И 
это выглядит откровенным фарсом, потому что осуж-
денная, но позже оправданная по делу о репосте виде-
оролика Евгения Чудновец, сумевшая заручится опре-
деленной поддержкой у свердловчан, была исключе-
на из избирательной кампании, поскольку она пред-
ставила неполный пакет документов. Так насколько 
он был неполон относительно пустых листов канди-
дата Волкова?!

Кандидат партии 
«Народ против 

коррупции» 
Виктор Костромин

Мэр Екатеринбурга 
Евгений Ройзман
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Тема номера | Муниципальный фильтр: быть или не быть?..

Тема муниципального фильтра в избирательной 
кампании Свердловской области подтолкнула к обсуж-
дению давно возникшей в российском избирательном 
законодательстве проблемы, которая все сильнее за-
ставляет разочаровываться российских избирателей в 
самой процедуре выборов. Как прокомментировал си-
туацию с муниципальным фильтром выбывший из из-
бирательной гонки кандидат от партии «Народ про-
тив коррупции»  Виктор Костромин, происходящее в 
Свердловской области может стать прецедентом для 
изменений на федеральном уровне.

«У нас время идет очень быстро. И правопримени-
тель просто не успевает за изменившейся полити-
ческой ситуацией. Информационный фон очень убы-
стряется. Сама структура фильтра, я думаю, будет 
отменена. Я понимаю, что выборы не должны превра-
щаться в абсолютный бардак и фарс, когда кто угод-
но может выдвинуть себя. Скорее всего, опять пере-
йдут к сбору подписей. Это же не только в Свердлов-
ской области, но во всех 16 регионах, где намечены 

выборы губернаторов, положение кандидатов иден-
тично. Везде идут скандалы. А люди у нас достаточно 
умные, они понимают происходящие вещи. Я убежден, 
что сам федеральный закон будет отменен», – рас-

Предвыборная ситуация в Свердлов-
ской области совсем тоскливая. Канди-
датов в губернаторы с высоким рей-
тингом, способных составить конкурен-
цию нынешнему врио  Евгению Куйва-
шеву в регионе просто нет, за исключе-
нием мэра Екатеринбурга Евгения Ройз-
мана. Даже Александр Бурков отсутству-
ет. Но Евгений Ройзман по факту не со-
берет подписи, чтобы пройти муници-
пальный фильтр, и на этом все закончит-
ся. В лучшем случае из «оставшейся, но 
понятной» оппозиции может во второй 
тур выйти Депутат ГД от ЛДПР Игорь То-
рощин, и то при том условии, если най-
дет денег на выборы. Итог понятен, по-
бедит Куйвашев.

Более веселая картина разворачи-
вается в городе федерального значе-
ния Севастополь. Есть ВРИО Губерна-
тора Овсянников, есть клоунада в виде 
КПРФ + эСэРы, на мой взгляд, заведомо 
непроходной кандидат, а уж тем более 
непроходные кандидаты от других пар-
тий – например ПАТРИОТЫ РОССИИ И. 
Ермаков. Так же изъявили желание побо-

роться за пост губернатора Виктор Реза-
нов (НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ), Сер-
гей Бабурин (Российский общенародный 
Союз), Вадим Колесниченко (Партия Ве-
ликое отечество), ну и я сам был готов 
к участию.

По мне – все очевидно. Допустить 
до выборов кандидата, который рас-
катает губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашева – видимо страшно. А 
вдруг «раскачает лодку, и «крысу» за-
тошнит», так что обсуждать страхи «вер-
хов» смысла нет.

А вот кому мешают оставшиеся три 
кандидата? Кроме ВРИО губернато-
ра  Овсянникова  – никому. Кто бы из 
них ни победил, он все равно будет ин-
тегрирован в систему управления. И все 
бы ничего, но есть неувязочка. Видимо,  
президенту уже доложено, что победит 
ВРИО. А вдруг не он, как тут объяснять? 
По здравому смыслу – как есть. Ну, на-
пример, стал неформал  Евгений Ройз-
ман мэром Екатеринбурга в 2013 году, 
и что страшное случилось? Ничего, спо-
койно работает. Так ведь нет, чиновни-

кам нужно показать президенту, что они 
не просто так «хлеб едят». В дело вклю-
чается «муниципальный фильтр».  Со-
брать из 118 (120) депутатов из 8-10 
территорий (10%) – несложная задача 
для административного ресурса, но вот 
для оппозиции – никак! В дело включа-
ются кандидаты-«пустышки», которым 
можно дать необходимые 12 голосов 
депутатов для выборов и имитации де-
мократии в регионе.  И все! Что, на мой 
взгляд, уже сделано. 

Теперь о последствиях. Как вам такой 
сценарий?   Все три кандидата, что не 
пройдут муниципальный фильтр, в один 
голос на всю страну заявят, что выборы 
в Севастополе нелегитимны по причине 
недопуска их до выборов. Что они бы-
ли заведомо управляемы, и жителей Се-
вастополя лишили права выбора. Как в 
этом случае чиновники будут оправды-
ваться перед Путиным?  Зачем нужно 
было так делать, если ему все равно с 
кем потом работать? А если не допущен-
ные кандидаты со всех 16 выборных ре-
гионов в этом году это заявят?  Встанет 
вопрос легитимности выборов на терри-
тории целой страны! Сами создаем се-
бе проблемы.

Сергей Ярутин, руководитель Свердловского регионального 
отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

Из 16 территорий, где в этом году проходят выборы губернаторов, 
рисунок избирательной кампании тактически один и тот же. 
Вокруг ВРИО губернатора региона формируется управляемая 
клоунада. Типичная ситуация складывается в Свердловской 
области и городе Севастополе. 

НАШИ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ – 
ЭТО УПРАВЛЯЕМАЯ  КЛОУНАДА

КомменТарИЙ
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сказал корреспонденту Регионы Online не прошед-
ший муниципальный фильтр кандидат от партии «На-
род против коррупции».

И эта перспектива развития событий возможна. 
Происходящее в Свердловской области уже заинте-
ресовало Администрацию  Президента РФ. Первый 
замглавы администрации президента  Сергей Кири-
енко допустил, что законодательство о муниципаль-
ном фильтре на выборах может быть изменено. Этот 
шаг необходим, если муниципальный фильтр превра-
щается в способ не пустить кандидатов на выборы, за-
явил Кириенко во время выступления в молодежном 

В Пермском крае выборов губер-
натора не было 17 лет. Пользуясь этим, 
нынешние чиновники внедрили своих 
ставленников в судебные и правоохра-
нительные органы, назначили глав го-
родов и районов, выбрали своих депу-
татов. И сейчас они, по сути, саботиру-
ют предложения президента об ожив-
лении политической конкуренции на ме-
стах через возвращение прямых выбо-
ров губернаторов. 

Я начал активную работу по преодо-
лению «муниципального фильтра» 26 
июня. Нам с соратниками необходимо 
собрать 234 подписи депутатов. Из них 
должно быть не менее 51 подписи де-
путатов второго муниципального уров-
ня (Земские собрания, Думы  городских 
округов). Причем, эти подписанты долж-
ны представлять 36 муниципалитетов 
края. Еще за три месяца до официаль-
ного старта кампании я начал прово-
дить в муниципалитетах встречи с ли-
дерами общественного мнения, главами 
районов, депутатами различного уров-
ня. Человек я в крае достаточно извест-
ный, трижды был депутатом. На предва-

рительном этапе люди довольно охотно 
после общения со мной уверяли в своей 
поддержке. Но потом отказали. При этом 
признавались, что подверглись беспре-
цедентному административному давле-
нию. Одних официальные лица пугали 
тем, что создадут проблемы в бизнесе. 
Другим грозили выдачей «волчьего би-
лета» на участие в следующих выборах. 
Третьим обещали увольнение с работы, 
а кое-где и вовсе шантажировали депу-
татов тем, что в случае поддержки Оку-
нева в районе не появятся  объекты ин-
фраструктуры, обещанные исполнитель-
ной властью региона …   

Столкнувшись с многочисленными 
нарушениями закона со стороны  испол-
нительной власти, я уже направил не-
сколько заявлений в прокуратуру Перм-
ского края, а теперь решил обратить-
ся к председателю ЦИК РФ Э.А. Памфи-
ловой. Сделал ей  ряд предложений, на-
правленных на смягчение барьера, упо-
рядочение и прозрачность процесса его 
прохождения.  

На мой взгляд, само понятие «муни-
ципальный фильтр» противоречит Кон-

ституции РФ, так как органы госвласти 
и органы местного самоуправления от-
делены друг от друга. С какой стати тог-
да депутаты муниципалитетов должны 
определять – кому быть кандидатом в 
губернаторы (высшим должностным ли-
цом государственной власти региона), а 
кому нет?! И куда же подевалась консти-
туционная норма о том, что каждый че-
ловек, обладающий определенным на-
бором качеств, может избирать и быть 
избранным в органы государственной 
власти?

Понятно желание федеральных вла-
стей создать систему, не позволяющую 
нежелательным элементам («городским 
сумасшедшим», представителям пре-
ступных сообществ и т.д.) участвовать 
в выборах. Но на сегодняшний момент 
этот фильтр стал инструментом в руках 
узурпаторов власти на местах, оккупиро-
вавших все политическое пространство 
во многих регионах страны. 

Константин Окунев,  кандидат в губернаторы Пермского края 
от  партии «ГОРОДА РОССИИ»:

ФИЛЬТР НУЖЕН ТОЛЬКО 
ПРОТИВ МУСОРА…

лагере «Территория смыслов» во Владимирской обла-
сти, сообщает «Дождь».

Вместе с тем, когда стало известно, что  Евгений 
Ройзман  все-таки не проходит фильтр, выдвигавшая 
его партия «Яблоко» на своем сайте опубликовала за-
явление, в котором обвинила главу ЦИК РФ Эллу Пам-
филову в прямом публичном давлении на руководство 
избирательной комиссии Свердловской области с це-
лью снятия Ройзмана с выборов.

Все эти разговоры делают выборы в Свердлов-
ской области не просто очевидными, но и заранее 
организованными командой одного кандидата. Как 
пишет в своем региональном докладе представи-
тель Агентства политических и экономических ком-
муникаций в Свердловской области Руслан Мухаме-
тов, для большинства кандидатов характерна низкая 
узнаваемость в области, отсутствие значительных 
финансовых и организационных ресурсов на веде-
ние полноценной избирательной кампании, невыра-
женная позиция по отношению к главному кандида-
ту. Зато имя «главного кандидата» может узнать да-
же человек, совсем далекий от расстановки полити-
ческих сил в регионе. Достаточно заехать в Екате-
ринбург, чтобы увидеть, как все места для наружной 
рекламы украсила агитация за врио губернатора Ев-
гения Куйвашева.

Ксения Ширяева

Агентству Znak.com стало известно, 
что на избирательный счет 
«главного» кандидата Свердловской 
области поступило 15,94 млн 
рублей. В финансовом отчете также 
говорится, что Куйвашев уже 
израсходовал 4,65 млн рублей, в том 
числе 4,48 млн рублей «на выпуск и 
распространение печатных и иных 
агитационных материалов» и 172,8 
тыс. рублей — на сбор подписей 
для преодоления муниципального 
фильтра. У остальных кандидатов 
суммы значительно скромнее. 
На то они и НЕглавные в этой гонке.

КомменТарИЙ
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– Виктор Анатольевич, Вы изначально знали, что 
пройти муниципальный фильтр не удастся? 

– Мы не прошли – и это естественно, потому что его 
невозможно пройти без административного ресурса. 
Я абсолютно уверен, что данная норма будет отмене-
на либо видоизменена в дальнейшем. Не хочу слиш-
ком много говорить на эту тему. Хотел бы только побла-
годарить депутатов, которые поддержали меня. Такие 
были. К сожалению, их количества оказалось недоста-
точно, чтобы попасть в число кандидатов.

– Вы еще в открытом обращении к депутатам за-
являли о невозможности пробиться через этот муни-
ципальный фильтр. В чем смысл этой процедуры, на 
Ваш взгляд?

– Я бы не хотел углубляться в дебри этого законо-
дательства. Скажу только, что все  сделано таким об-
разом, чтобы без административного ресурса никто не 
мог пройти на выборы. Нет никакой охоты говорить о 
кандидатах других партий, которые странным образом 
этот фильтр прошли. Выборы у нас очень странные, на 
самом деле. По сути, это не выборы, а назначение из 
двух-трех кандидатов.

– Ваша избирательная кампания на этом законче-
на? Или Вы еще настроены на работу?  

– Безусловно, наша команда, и я в том числе, будем 
работать в Свердловской области. Напомню, что я яв-
ляюсь председателем центрального совета Общерос-
сийской общественной организации «Центр противо-
действия коррупции в органах государственной вла-
сти», и у нас есть отделение в Свердловской области. 
Мы будем и дальше заниматься общественной дея-
тельностью в антикоррупционном направлении. И  го-
товы сотрудничать как со структурами власти, так и с 
любым объединением и гражданами, столкнувшимися 

с коррупцией в регионе. Потому что пока, с моей точ-
ки зрения, власти Свердловской области к этому отно-
сятся абсолютно формально. 

– Особенности муниципального фильтра в Сверд-
ловской области заставили говорить о нем даже в Ад-
министрации Президента. Как Вы считаете, следу-
ет ли ожидать в этой системе каких-то изменений?

–Время идет очень быстро. И правоприменитель 
просто не успевает за изменившейся политической 
ситуацией. Информационный фон убыстряется. Выбо-
ры не должны превращаться в абсолютный бардак и 
фарс, когда кто угодно может выдвинуть себя. Скорее 
всего, опять перейдут к сбору подписей. Потому что в 
том виде, как проходит выдвижение кандидатов в гу-
бернаторы сейчас, это нельзя назвать выборами. Та-
кая ситуация не только в Свердловской области, но и 
во всех 16 регионах, где на эту осень намечены выбо-
ры. Везде скандалы. Но наиболее жестко фильтр про-
является в Свердловской области. 

– Насколько вероятно, что муниципальный фильтр 
будет отменен?

– Я убежден, что сам федеральный закон будет от-
менен. Федеральный законодатель дал возможность, 
а регионы сами решают, каким образом у них будет 
организован фильтр. Здесь его раздробили. Внутри 
одного фильтра спрятано еще несколько. Один из них 
– обязательный сбор о 19 сельских поселений. Наш 
народ достоин уважения и имеет право выбора. И у 
нас будет этот выбор в самом ближайшем будущем. 

– Откуда такой оптимизм? 
– Думаю, что времена меняются. И власть тоже. Сей-

час об этом рано говорить, это только выборы покажут, 
каким будет наше будущее.

нУЖен ЛИ 
«ФИЛЬТр» 
наШемУ оБЩеСТВУ?  
Этой осенью ожидаются губернаторские выборы в 16 
регионах России. Уже утверждены списки кандидатов. 
Вместе с началом избирательных кампаний в повестку 
дня попала тема муниципального фильтра, которая 
отстранила от участия в выборах альтернативных 
кандидатов в большинстве регионов. Мы поговорили с 
одним из «отфильтрованных» кандидатов в губернаторы, 
который откровенно рассказал о том, почему порядок 
утверждения списков кандидатов надо менять. Кандидат 
в губернаторы Свердловской области от партии «Народ 
против коррупции» Виктор КОСТРОМИН рассказал 
журналу «Регионы России» о работе муниципального 
фильтра в Свердловской области  и коррупционных 
проблемах региона.  
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– Одним из изменений муниципального фильтра 
хотят убрать ограничение на один голос муници-
пального депутата. Мол, пусть голосуют неограни-
ченное число раз за всех достойных. Как Вам такая 
инициатива? 

– Возможность депутата ставить подписи за всех 
кандидатов полностью выхолащивает саму суть от-
бора кандидатов. Текущая система муниципального 
фильтра требует кардинальных изменений. И я думаю, 
законодатель к этому подготовится. Либо данную про-
цедуру просто отменят, взамен поставив какой-нибудь 
другой фильтр, более объективный и справедливый. 
И вообще слово «фильтр» мне не нравится. Нам на-
до уже менять саму суть этого понятия. У нас бога-
тый русский язык. Нужно не фильтровать, а отбирать.

– Пока шла Ваша избирательная кампания, в ваш 
штаб, наверное, обращались с жалобами граждане. 
Какие бы проблемы региона Вы могли выделить в ря-
ду первоочередных задач, требующих решения?     

– Область превращается в пустошь. Это, в принци-
пе, характерная проблема для всей страны. У нас пу-
стеет земля. Внимание региональных властей к жиз-
ни малых городов и сельских поселений практиче-
ски отсутствует. У нас, обратите внимание, столетия-
ми складывалась традиция освоения земель. Сегод-
ня идет обратный процесс. И это негативно сказыва-
ется на развитии экономики. Вот это самая очевид-
ная основная вещь.

– А как Вы оцениваете проведение антикорруп-
ционной политики региональной властью Свердлов-
ской области?   

– Есть такое понятие, как конфликт интересов, в 
случае которого в правовом поле не всегда возможно 
уголовное преследование, но при этом руководитель 
имеет право уволить по утрате доверия нижестояще-
го, когда поступает информация о конфликте интере-
сов. Это касается представителей всех ветвей власти. 
Поэтому особое внимание я бы уделил деятельности 
губернатора и комиссии по предупреждению и про-
филактике коррупционных правонарушений. У губер-
натора есть полномочия воздействовать на муници-
пальную власть, и он должен следить за чистотой кан-
дидатов на должность главы администрации. Сегодня 
для этого есть вся законодательная база. Но получа-
ется, что у нас есть рычаги для проведения антикор-
рупционной политики на региональном уровне, а лю-
ди видят ее слабое правоприменение и думают, что с 
коррупцией никто бороться не собирается. 

– А как проявляется конфликт интересов на прак-
тике? Есть очевидные примеры в Свердловской об-
ласти?

– Вот есть в Свердловской области город Новоу-
ральск. Там недавно выбрали главу администрации 
городского округа. До этого, будучи еще заместите-
лем главы администрации, он отвечал за экономику и 
финансы (речь об Александре Баранове, который 29 
июня был избран главой Новоуральского городского 
округа – прим. ред.). Его жена, дети… у них у каждого 
свой бизнес. Они выигрывают подряды. То есть он имел 
возможный конфликт интересов, даже будучи ещё за-
мом. Такой зам с родственниками-бизнесменами, ког-

да стал главой администрации, должен был предупре-
дить заранее, что существует конфликт интересов. На-
до задать вопрос администрации: почему она допусти-
ла такого кандидата, имеющего очевидный конфликт 
интересов? И почему до предела расширяют возмож-
ности этого конфликта? Ведь все эти родственники мо-
гут продолжать заниматься бизнесом вокруг городско-
го хозяйства. Сейчас он глава, который имеет админи-
стративные функции, следовательно, он может влиять 
на решение тех или иных финансовых вопросов. И ин-
формацию об имеющем место быть конфликте инте-
ресов он обязан представить губернатору. По сути, эта 
ситуация типовая для современных российских реа-
лий, несмотря на то, что уже существует законодатель-
ная база, чтобы минимизировать коррупцию и в кор-
не изменить ситуацию.

– Неужели наша власть слепа?
–У нас как выгодоприобретатель всего происходя-

щего, так и исполнитель – это человек. Соответствен-
но, от кадров зависит состояние политики и экономи-
ки. На региональном уровне сложнее что-то скрыть. 
Если в полуторамиллионом городе достаточно боль-
шое количество людей видит нарушения, то пред-
ставьте небольшой поселок или городок. Там эти во-
пиющие вещи – как бельмо на глазу. Люди видят и ду-
мают: почему вообще не предпринимается ничего? 
Неужели власть глуха и слепа… Конечно, объективно 
она и не слепа и не глуха. Поэтому я думаю, что на се-
годняшний день правоприменение будет усиливаться. 
Я думаю, что на самом деле антикоррупционное дав-
ление будет постоянно усиливаться. Это политика со-
временного российского государства. И в продвиже-
нии антикоррупционной политики в регионе многое 
зависит от позиции руководителя региона и его вни-
мания к этой теме.

–Есть один вопиющий случай коррупции в Сверд-
ловской области. Жители новостроек в микрорайоне 
«Европейский» Екатеринбурга более 3 лет не могут 
получить права на собственность жилья, хотя уже 
давно проживают там, и их все устраивает. Кто ви-
новат в этом?

– Я не могу определить виновного, т.к. это дело су-
дей, но очевидно, что застройщик выполнил свои обя-
зательства, если люди там живут и не жалуются на об-
служивание. В этом доме нет обманутых дольщиков. 
Застройщик отдал им ключи, в доме все функциони-
рует. Жильцы платят за коммунальные услуги в пол-
ном объеме, но собственниками до сих пор не ста-
ли. И по закону, и по логике вещей, дом должны бы-
ли принять городские власти. Я так понимаю, что го-
род в течение длительного времени не принимает 
его. Почему-то администрация забывает одну про-
стую вещь: основная доля этих квартир куплена людь-
ми в ипотеку. Люди брали кредиты. И они несут пря-
мые финансовые потери, потому что кредитная ставка 
при сдаче дома уменьшается. А сейчас люди де-факто 
переплачивают. Понятно, что они также лишены всех 
социальных гарантий, которые положены по закону. 
Мы обратим внимание на этот «странный случай» и 
привлечем к этому внимание губернатора, городской 
власти и прокуратуры. 

Беседовала Ксения Ширяева                           
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– Владимир Владимирович, Союз машиностроите-
лей России был создан 10 лет назад, и сразу же актив-
но включился в работу по решению проблем, стоящих 
перед отечественной промышленностью. Какие зна-
чимые изменения в деятельности организации и ее 
статусе Вы можете отметить на сегодняшний день?  

– Главное изменение, пожалуй, состоит в том, что Со-
юз машиностроителей уже вышел за рамки своего узко-
профессионального названия. Об этом говорит формат 
и масштаб задач, решению которых способствует наша 
организация. В сфере наших интересов сегодня – эконо-
мика и финансы, здравоохранение и экология, образо-
вание и воспитание молодого поколения, а также другие 
не менее значимые направления. Используемые Союзом 
механизмы позволили ему стать той притягательной пло-
щадкой, к которой тяготеют не только предприятия вы-
сокотехнологичной промышленности, но и другие отрас-
ли, в том числе фундаментальная и прикладная наука. 

Растет авторитет Союза, он стал видным игроком на 
законодательном поле, к его мнению прислушивают-
ся в федеральных и региональных органах законода-
тельной и исполнительной власти, в экспертных сове-
тах различного уровня. О пристальном внимании к нам 
говорит участие в наших съездах Президента России 
Владимира Владимировича Путина, вице-премьеров и 
министров правительства, руководителей  крупнейших 
промышленных объединений, ведущих научных и об-
щественных организаций. 

Такие встречи дают дополнительные импульсы на-
шей работе. Ведь задача выхода темпов роста ВВП на 
уровень выше среднемировых к 2020 году, которую 
Президент поставил на встрече с зарубежными инвесто-
рами в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума, в первую очередь касаются машино-
строительного комплекса. Произошла смена парадигмы. 
Она заключается в осознании безусловного приорите-
та экспортно-ориентированной высокотехнологичной 
промышленности в развитии экономики. Такая ситуация 
требует более решительных шагов для диверсификации 
ВПК, как ядра индустрии высоких технологий, для каче-
ственного изменения работы предприятий промышлен-
ности и, в конечном итоге, для полномасштабной экс-
пансии России на международные рынки.  

Знаковым стало участие Президента в расширен-
ном заседании бюро Союза машиностроителей и Ли-
ги содействия оборонным предприятиям в Ижевске 
27 июня, на котором состоялся откровенный и кон-
структивный разговор по проблемам диверсифика-
ции, ценообразования, изменения нормативов рен-
табельности при расчете цены контракта по гособо-
ронзаказу, доступа предприятий к конкурентным за-
емным ресурсам. 

О результативности беседы говорит такой факт: в 
ходе заседания по поручению Бюро Союза машино-
строителей я поднял давно назревший вопрос о не-
эффективности существующей формулы ценообра-
зования для ГОЗ. Имеется в виду, что существующий 
и утвержденный правительственным постановлени-
ем порядок определения цены госконтракта с един-
ственным поставщиком ограничивает размер рента-
бельности одним процентом плановых затрат постав-
щика на оплату покупных комплектующих и услуг дру-
гих исполнителей, и двадцатью процентами остальных 
плановых затрат. Президент обещал подумать, и уже 
14 июля по итогам заседания дал ряд поручений, од-
но из которых – Председателю Правительства Россий-
ской Федерации, а именно – рассмотреть вопрос о це-
лесообразности изменения размера рентабельности 
(прибыли) при определении начальной (максималь-
ной) цены государственного контракта с единствен-
ным поставщиком при осуществлении закупок по ГОЗ, 
и при необходимости внести изменения в норматив-
ные правовые акты. 

Этим документом учтены и другие наши предло-
жения. Так, Минобрнауки России поручено внедрить 
механизм предоставления на взаимной безвозмезд-
ной основе имущества образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образо-
вательных организаций предприятиям и имущества 
предприятий образовательным организациям высше-
го образования и профессиональным образователь-
ным организациям в целях проведения научных ис-
следований и разработок, а также практической под-
готовки обучающихся. Второе поручение этому же ве-
домству касается обеспечения софинансирования за 
счет средств федерального бюджета многопрофиль-

вЛадимир гУтенЁв:
– наша цеЛь – 
иннОВациОннО 
разВитая рОССия
интервью Первого заместителя Председателя 
комитета Госдумы рФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, заместителя Председателя Союза 
машиностроителей россии Владимира ГУТЕНЕВА 
журналу «регионы россии».

машинОСтрОение
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ной инженерной олимпиады «Звезда». Очень важным 
стало для нас и поручение Росмолодежи, предусма-
тривающее включение в направления деятельности 
агентства организацию и проведение международно-
го форума «Инженеры будущего». Тем самым одному 
из важнейших наших молодежных проектов придан 
статус государственного.  

– Как бы Вы охарактеризовали состояние россий-
ской промышленности сегодня? Какие отрасли и пред-
приятия стали наиболее прибыльными? Где они смог-
ли успешно продвинуться и выйти на уровень реаль-
ной конкуренции с индустриально развитыми стра-
нами мира?

– Можно сказать, что и промышленность, и эконо-
мика в целом входят в стадию роста. При всех эконо-
мических трудностях и санкционных ограничениях 
совокупный прирост промышленного производства 
в прошлом году составил около 1,5%, в первом полу-
годии этого года – 2%, при этом в июне он достиг ве-
личины 3,5%. Но, чтобы выйти на заявленные прави-
тельством темпы роста экономики, необходим более 
динамичный рост промышленности. Поэтому принци-
пиально важным является решение Правительства о 
том, что больше всего средств при корректировке бюд-
жета на этот год, а это около 24 млрд. руб., дополни-
тельно выделяется для стимулирования именно про-
мышленности. При этом  предполагается расширение 
субсидирования производителей высокотехнологич-

ной экспортно-ориентированной продукции, а также 
предприятий, которые участвуют в программах им-
портозамещения. 

Выделять какие-либо наиболее прибыльные отрасли 
и предприятия я бы не стал. Основное внимание сегод-
ня следует уделять тем из них, которые перешли на но-
вый уровень технологий производства, управления, ко-
операции. Которые инвестируют в развитие, в создание 
высококачественных экспортно-ориентированных про-
дуктов. А таких немало – в авиационной и космической, 
радиоэлектронной и медицинской промышленности, в 
железнодорожном и сельскохозяйственном машино-
строении. Другие отрасли подтягиваются к уровню лиде-
ров. Среди них отдельно хотел бы отметить «многостра-
дальное» отечественное автомобилестроение – произ-
водство легковых автомобилей в январе-мае 2017 го-
да выросло до 526 тыс. ед., это на 20,7% больше по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего го-
да. Производство автобусов за пять месяцев увеличи-
лось на 31,2% – до 9,6 тыс. ед. Объем рынка новых гру-
зовых автомобилей в мае составил 5,6 тыс. ед., что на 
68,6% больше, чем годом ранее.  

Дала свои плоды работа по локализации ведущих 
зарубежных производств на российских предприяти-
ях. Зарубежные автоконцерны начали извлекать поль-
зу от слабого рубля, наращивая экспорт автокомпо-
нентов из России. Так, за первое полугодие концерн 
Renault за счет увеличения поставок и расширения но-
менклатуры нарастил экспорт комплектующих из Рос-
сии на 119%, при этом объем экспорта составил около 
35 млн евро. В перечень экспортируемых изделий вхо-
дят штамповка, пластиковые детали, элементы тормоз-
ной системы и ходовой части, осветительные приборы, 
сваренные и окрашенные кузова. Не отстают и другие 
автогиганты, разместившие свои производства в Рос-
сии – Volkswagen Group, Peugeot Citroen, Ford Sollers. 
Именно таким образом происходит встраивание рос-
сийских производств в цепочки глобальных поставок 
ведущих мировых автоконцернов. 

– Как удается предприятиям удачно сосуществовать 
в составе Союза машиностроителей? Что это дает кон-
кретному предприятию, и почему бы не распространить 
этот опыт на другие отрасли экономики России?

«Союз машиностроителей уже вышел  
за рамки своего узкопрофессионального 

названия. Об этом говорит формат и масштаб 
задач, решению которых способствует 

наша организация. В сфере наших 
интересов сегодня – экономика и финансы, 
здравоохранение и экология, образование 

и воспитание молодого поколения, а также 
другие не менее значимые направления». 
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– А на самостоятельность предприятий и их права 
никто и не посягает. Независимо от формы собствен-
ности, финансового состояния, характера и объема вы-
пускаемой продукции все члены Союза имеют равные 
права. Все возникающие вопросы решаются коллеги-
ально с учетом всех мнений. Обычно это происходит в 
рамках деятельности специализированных по разным 
направлениям Комитетов и Комиссий, которые являют-
ся действенным инструментом реализации приорите-
тов промышленного развития.  Принимаемые реше-
ния носят рекомендательный характер и не являются 
догмой. Просто они представляют собой мнение боль-
шинства предприятий и организаций, вовлеченных в 
решение конкретной проблемы. 

Для учета мнений всех заинтересованных пред-
приятий и организаций, выработки согласованных 
решений и программ по их реализации, в Государ-
ственной думе сформированы и успешно действуют 
Экспертные советы по всем значимым отраслевым и 
межотраслевым проблемам. Основу этих советов со-
ставляют одноименные Комитеты и Комиссии Сою-
за машиностроителей. Здесь вырабатываются реше-
ния, которые и ложатся в основу  корректировок госу-
дарственных программ, а также положений и попра-
вок, связанных с законодательством, бюджетирова-
нием и другими важнейшими процессами в деятель-
ности государства. 

А вот почему участие отдельного предприятия дает 
ему определенные преимущества, то в этом отноше-
нии нужно назвать два ключевых слова – актуальность 
и взаимодействие. Здесь под актуальностью я имею 
в виду возможность менеджмента быть в курсе все-
го имеющегося на сегодняшний день объема инфор-
мации по самым разным направлениям, затрагиваю-
щим какой-либо вопрос. Это и законодательное поле, 
и планы, и решения федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, и актуальные проекты, 
инициативы и мнения других предприятий. Могут быть 
и какие-то другие аспекты.  

Что касается взаимодействия, то сегодня в оди-
ночку конкурировать на современных рынках невоз-
можно. Необходимы четкие коммуникационные свя-
зи между предприятиями и отраслями, между про-
мышленностью, бизнесом, наукой и властью. Обнов-
ление нормативной базы, развитие информацион-
ных технологий, необходимость перехода на совре-
менный уровень управления и производства, суще-
ствующие проблемы подготовки и вообще наличия 
инженерно-технических кадров новых компетенций 
требуют консолидированных решений, позволяющих  
промышленности эффективно работать на благо оте-
чественной экономики. Напомню: в первую очередь 
для объединения усилий профессионалов и был соз-
дан наш Союз.

И еще относительно плюсов участия в нашей ор-
ганизации для отдельно взятого предприятия. Пре-
жде всего, это полноценный учет мнения его руковод-
ства и специалистов при решении различных вопро-
сов, а также продвижение через Союз инициатив и ре-
комендаций, участие в  оценке проблем и узких мест 
в деятельности промышленного сообщества, получе-
ние экспертных оценок. Через своих представителей  
предприятия участвуют в работе Комитетов и Комиссий 
Союза, которые готовят и направляют в государствен-

«При всех экономических трудностях  
и санкционных ограничениях совокупный 
прирост промышленного производства  
в прошлом году составил около 1,5%,  
в первом полугодии этого года – 2%, при 
этом в июне он достиг величины 3,5%.  
но, чтобы выйти на заявленные 
правительством темпы роста экономики, 
необходим более динамичный рост 
промышленности».

ные структуры согласованные решения и рекоменда-
ции по наиболее острым вопросам. Членство в Союзе 
дает предприятию также возможность участия в кон-
солидированных действиях машиностроительного со-
общества в различных направлениях инновационно-
го развития экономики, расширяет возможности коо-
перации и привлечения инвестиций. 

Следует отметить и то, что предприятия–члены Со-
юза машиностроителей России имеют возможность не-
посредственного влияния на формирование и разви-
тие законодательного процесса в стране через пред-
ставителей машиностроительного сообщества в Госу-
дарственной думе и в региональных органах власти. 
Так, например, сотни предприятий непосредственно 
участвовали в принятии поправок к обновленному За-
кону о гособоронзаказе. Их замечания и предложения 
стали предметом экспертной оценки и всесторонне-
го обсуждения на дискуссионных площадках Государ-
ственной думы, Министерства обороны, Минэконом-
развития, «Рособоронэкспорта».  

Еще один аспект, который касается каждого пред-
приятия–члена Союза, связан с социально-трудовыми 
отношениями, которые всегда находятся в центре наше-
го внимания в силу их непосредственного влияния на 
стабильность производственных процессов и социаль-
ной ситуации в обществе. Участие Союза в работе Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений дает возможность не-
посредственного взаимодействия с правительством и 
профсоюзами, выработки общих подходов для реше-
ния отраслевых проблем, а также вопросов социаль-
ной сферы. И, конечно, говоря о преимуществах член-
ства предприятий в Союзе машиностроителей России, 
нельзя не отметить возможность их участия во всех на-
ших программах и мероприятиях. 

Отвечая на ваш последний вопрос, отмечу: если 
посмотреть перечень отраслей экономики, то в Сою-
зе машиностроителей России представлено абсолют-
ное большинство из них. А вопросы, которыми Союз 
занимается, охватывают все направления развития не 
только экономики, но и государства и общества. Мы 
будем только рады, если наш опыт будет востребован  
другими, как отраслевыми, так и всероссийскими об-
щественными организациями и объединениями. Ведь 
цель у нас одна – культурная и инновационно развитая 
высокотехнологичная Россия, в которой каждый житель 
страны займет свое достойное место. 
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Согласно принятой «Ростехом» стратегии разви-
тия, половину всего выпуска Корпорации к 2025 году 
должна составлять гражданская продукция. «Приори-
тетом является достижение паритета между продукци-
ей военного и гражданского назначения, а также воз-
можность трансферта военных технологий в граждан-
ский сектор и наоборот. При этом научный и техноло-
гический задел в военной сфере будет не только со-
хранен, но и получит новый стимул развития», – зая-
вил Сергей Чемезов.

ПродвиЖением займетсЯ 
нПо «КонверсиЯ»

Единым окном для выхода на гражданский рынок 
не только для предприятий Ростеха, но и для всей во-
енной промышленности России станет НПО «Конвер-
сия» – совместное предприятие Ростеха и Внешэко-
номбанка. Соглашение о создании предприятия под-
писано в рамках ПМЭФ-2017.

Это НПО создано в соответствии с поручением Вла-
димира Путина о конверсии предприятий ОПК в свя-
зи с завершением основного этапа перевооружения 
российской армии и постепенным снижением гособо-
ронзаказа после 2018 года. За процесс конверсии от-
вечают Минпромторг России в качестве регулятора и 
Внешэкономбанк в качестве государственного инсти-
тута развития.

Ранее Минпромторг разработал дорожную карту, 
которая предусматривает создание коммерческой ор-
ганизации по продвижению гражданской продукции 
предприятий ОПК на российском и международном 
рынках. Ключевым функционалом НПО «Конверсия» 
станет выявление потребностей рынка и поиск воз-
можностей для продвижения и реализации продук-
ции предприятий ОПК, их аналитическое сопровожде-
ние, содействие в привлечении финансирования для 
конверсионных проектов и внедрение экосистемных 
проектов, в частности «Умного города», «Электронного 
здравоохранения», «Промышленного интернета» и др.

Кроме того, предприятие будет способствовать 
формированию спроса на гражданскую продукцию 
предприятий ОПК, продвижению отечественной про-
дукции ОПК на рынке B2G, развитию непроизвод-
ственных компетенций сотрудников, в первую оче-
редь в маркетинге, промышленном дизайне и анали-
тике. Ключевыми заказчиками услуг НПО «Конверсия» 

станут предприятия ОПК, работающие с гособоронза-
казом. Одновременно НПО будет выстраивать отно-
шения с другими профильными предприятиями, в том 
числе с госкорпорациями, частными структурами и ин-
ститутами развития.

Приоритетом является достижение паритета меж-
ду продукцией военного и гражданского назначения, 
а также возможность трансферта военных технологий 
в гражданский сектор и наоборот.

Приоритеты КорПораЦии 

Среди других приоритетных направлений развития 
«Ростеха» – переход на цифровые технологии в управ-
лении производственными процессами и развитие вы-
сокотехнологичного экспорта вооружений. По оцен-
ке Чемезова, доля цифровой экономики в ВВП разви-
тых промышленных стран составляет 5,5%, в разви-
вающихся странах – 4,9%, России – около 2,8%. Что-
бы наверстать отставание, необходимо «поставить на 
цифру» управление производственными процессами. 

«У нас это сегодня задача под номером один. Пред-
стоит поставить, запустить цифровую экономику на са-
мо производство, в частности, на КАМАЗе», – сказал 
глава корпорации.

Оценивая темпы роста российского экспорта во-
оружений, Чемезов отметил, что еще в 2000-х годах 
его доля составляла около 3-5 млрд долларов. Сегодня 
этот показатель вырос до 15 млрд долларов. В структу-
ре мирового экспорта Россия занимает уверенное вто-
рое место после США. Среди основных направлений 
экспорта преобладают страны Юго-Восточной Азии, 
арабский мир и латиноамериканские страны. 

Реализация стратегической программы развития 
корпорации обеспечивает стабильные темпы ее ро-
ста. По итогам 2016 года консолидированная выруч-
ка всех предприятий «Ростеха» выросла на 14-15% и 
достигла 1,266 трлн рублей. Прибыль составляет по-
рядка 90 млрд рублей. В рамках корпорации создан 
и активно действует научно-технический совет, кото-
рый взаимодействует с изобретателями. Их предло-
жения рассматриваются на НТС, и, если предложение 
представляет интерес для корпорации, то изобрета-
тель получает возможность его реализовать в рамках 
стартап-проекта.

Источник: пресс-служба корпорации 
«Ростех» и «Коммерсант FM»

сергей Чемезов:
КОрПОрация ВСерьез 
займетСя КОнВерСией
Перед руководителями холдинговых компаний в составе 
корпорации «ростех» поставлена задача довести долю 
гражданской продукции в общих объемах выпуска до 50 
и более процентов. Об этом заявил глава госкорпорации 
«ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ на недавнем Петербургском 
международном экономическом форуме (ПмЭФ). 

машиностроение
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сергей Чемезов:
КОрПОрация ВСерьез 
займетСя КОнВерСией

сводный рейтинг 
региональных отделений Союза 

машиностроителей россии за январь-май

машинОСтрОение
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– Говоря о достижениях рыночной 
эпохи, вспоминают, прежде всего, то-
варное и продуктовое изобилие, при-
шедшее на смену тотальному дефици-
ту и очередям. Но эти результаты были 
достигнуты еще 20 лет назад, в середи-
не 1990-х. И изобилие это до сих пор 
зачастую – импортное. Продаем сырье, 
покупаем машины. Такое вот междуна-
родное разделение труда. А что сдела-
но для стимулирования отечественно-
го производства высокотехнологичных 
товаров? Почему единичные образцы, 
представленные на выставках, не идут 
в серию, не становятся массовым това-
ром? Несколько лет назад на выстав-
ке Иннопром был представлен россий-
ский «трамвай будущего». И где он се-
годня? Дистанция  от опытного образ-
ца до массового внедрения оказывает-
ся непреодолимой. Преобладает выста-
вочная показуха. 

В ходе прямых линий с президен-
том Путиным число обращений граж-
дан год от года только растет. Приходит-
ся президенту их решать в «ручном ре-
жиме». В ходе визита в Екатеринбург в 
июле президент Путин дал указание гу-
бернатору Куйвашеву разобраться в си-
туации с годичной (!) задержкой зарпла-
ты на нижнетагильском заводе. Вмеша-
лась прокуратура – и долги были пога-
шены в два дня! А куда раньше смотре-
ли прокуратура, городские и областные 
власти? И разве это уровень президен-
та – гасить пожарные ситуации на каж-
дом заводе? По-моему, это говорит о го-
раздо более глубокой проблеме госу-
правления – отсутствии реальной рабо-
ты и контроля на местах. Если система 
не способна к саморегулированию – она 
не жизнеспособна. 

Еще один коренной порок системы: 
растущий и зачастую коррупционный 
налоговый прессинг на малый бизнес и 
отдельных граждан. Поясню на примере. 
На свой запрос в налоговую инспекцию 
Кировского района Екатеринбурга пись-
менно подтвердить отсутствие налого-

вой задолженности перед государством 
я получил… судебный приказ о взыска-
нии с меня задолженности по налогу на 
имущество за 2015 год в сумме 3812 
рублей. И пени в размере 16885 рублей. 
Собрав необходимые документы, я на-
нял юриста, в ходе разбирательств на-
логовая признала неправомерность на-
числения налога и пени. Судебный при-
каз отменен. Вопрос: кто ответит за эту 
ошибку и компенсирует мне потерю вре-
мени и денег (около 5 тысяч рублей) для 
оплаты услуг юриста? Налоговая пойдет 
на это только по решению суда, в кото-
рый я должен подать иск. 

Казалось бы, мелкий повод, и деньги 
небольшие. Но далеко не каждый граж-
данин будет тратить время и нервы, что-
бы доказать свою правоту. Проще от-
купиться – заплатить. Видимо, на это и 
расчет. Государственный орган занима-
ется, по сути, мелким вымогательством, 
пользуясь юридической безграмотно-
стью граждан. Вопрос – в чью пользу? 

Еще один пример – государственный 
чиновник подает в арбитраж иск про-
тив моей компании на сумму 1,5 млн 
рублей. Повод – недоплата за земель-
ный участок после его выкупа, который 
я оформлял более пяти лет. После раз-
бирательства решением суда эта сумма 
снижается до 100 тысяч. Почему никто 
не отвечает за такие «ошибки»? Это же 
целая система безответственности! Или 
вымогательства? 

Еще эпизод: компания «Атомстрой-
комплекс» снесла старинное здание 
(дом Поклевских-Козелл) по улице Чер-
нышевского в Екатеринбурге, и заодно, 
«по ошибке» – совместную стену наше-
го здания. По решению суда компания 
должна была стену восстановить еще 
в 2015 году. Но воз и ныне там, вы-
полнять решение суда никто не торо-
пится. И как малому предпринимате-
лю найти управу на крупнейший стро-
ительный холдинг региона? Где соблю-
дение законности и социальная спра-
ведливость? Где равенство всех перед 
законом? 

Депутаты каждый год  принимают 
все новые законы. Но большинство из 
них направлены на ужесточение над-
зорных функций государства, повыше-
ние штрафов, но отнюдь не на разви-
тие экономики и благополучия граждан. 

Нынешняя чиновничья система, на-
сквозь коррупционная, искажает и из-
вращает все благие помыслы Прези-
дента. Сегодня чиновники – это класс 
неприкасаемых, которых если и снима-
ют с одной должности, то очень быстро 
назначают на другую, и практика «отка-
тов» продолжается. Стремление к спра-
ведливости – в генах русского человека. 
Дефицит справедливости накапливает 
социальное напряжение, поэтому изме-
нять надо систему управления в целом. 

Нас – миллионы и у каждого – десят-
ки подобных проблем. Один президент 
не способен их решить. Для этого нужна 
работоспособная административная си-
стема, а не «телефонная лотерея».

неЭФФеКтивное 
УПравЛение 

КонсервирУет застой
Чтобы преодолеть застой в экономике, надо коренным образом менять 

сложившуюся систему управления страной, которая не обеспечивает 
эффективную обратную связь. таково мнение Игоря ЗЯТЕВА, уральского 

предпринимателя, директора ООО «итаЛЛ», академика марЭ.  

дисКУссии о россии   
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Дискуссии о России   

Херсонес был основан еще древними греками, ко-
торые под этим названием именовали весь полуо-
стров. Его наследником стал Крым, однако многие 
историки по-прежнему продолжают называть эту тер-
риторию Херсонесом. Именно здесь, в Херсонесе при 
князе Владимире свершилось событие, определившее 
будущее России. Ради политической выгоды князь Вла-
димир решил заключить брак с византийской принцес-
сой Анной, для которого ему необходимо было принять 
православие. Обряд крещения был совершен херсон-
ским епископом. В свое время священники из Херсо-
на крестили киевлян и жителей других городов и се-
лений Руси.

С воссоединением Крыма с Россией появилась воз-
можность организации общероссийского праздни-
ка «Второе Крещение Руси», который можно было бы 
проводить ежегодно в Херсонесе. Есть уральский опыт 
организации и проведения такого праздника, который 
показывает, что он находит отклик в душе не только у 
православных верующих, но и у всех, кто любит Рос-
сию, интересуется ее историей и традициями. 

Отметим, что под уральским опытом проведения та-
кого праздника Екатеринбургской митрополией подраз-
умевают массовое крещение в реке Чусовой. В 2018 го-
ду исполнится уже 15 лет с того момента, как в Князе-
Владимирском храме поселка Станционный-Полевской 
Свердловской области обряд проходит так, как это было 
при князе Владимире. Массовое крещение в реке Чу-
совой (здесь единовременно крестилось до 350 чело-
век) сначала было сугубо церковным праздником. За-
тем к обряду добавились трапеза, концерты и театрали-
зованные представления, и тогда к церковному таинству 
добавился и настоящий народный праздник. 

По словам президента фонда «Русский предпри-
ниматель» Сергея Писарева, на средства которого 
был построен храм и ежегодно проводятся эти меро-
приятия, «На сегодня для праздника «Второго Креще-
ния Руси» у нас есть все – и «князь» Владимир, и Хер-

БЫтЬ «ВторомУ 
креЩениЮ рУСи»?..
В следующем году с президентскими выборами 
совпадает особенная для всей России дата – 1030 лет 
со дня крещения Руси. В далеком 988 году язычник 
князь Владимир ради великого будущего России решил 
креститься сам и обратить в православие всю страну. На 
сегодня для праздника Второго крещения Руси есть все – 
и «князь» Владимир, и вернувшийся Херсонес.

сонес, и как никогда острая необходимость внутрен-
ней консолидации российского общества, его духовно-
го возрождения».

Редакция РИА «Регионы России» и фонд «Русский 
предприниматель» предлагают рассмотреть идею ор-
ганизации такого ежегодного праздника массового 
крещения в Крыму, в Херсонесе, начиная с 2018 года.

Ксения Ширяева
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ДиСкУССии о роССии   

– Сергей Алексеевич, в чем суть предложений зако-
нопроекта? Почему так важно повысить статус да-
ты окончания Второй мировой войны? 

– День окончания Второй мировой войны сейчас 
является памятной датой, но не официальным государ-
ственным праздником. Памятной датой может быть, на-
пример, День молодежи, но никак не День победы во 
Второй мировой войне! Государственную оценку этой 
дате дал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
2 сентября 1945 года, установивший Праздник победы 
над Японией. В Советском Союзе он широко отмечал-
ся – митингами и военными парадами. Сейчас он ис-
полняется лишь в Сахалинской области. Хотя этот день 
заслуживает статуса Дня воинской славы, Дня Победы 
во Второй мировой войне. Мы 15 лет бьемся за при-
знание этого праздника. У меня в архиве шесть томов 
переписки по этому вопросу!

– В чем его принципиальное значение? 
– Советский Союз победил не только в своей Ве-

ликой Отечественной войне, но и в мировой войне, 
освободив вместе с союзниками Европу и Азию. Пол-
ный разгром советскими силами самой мощной, Кван-
тунской группировки японских сухопутных войск стал 
основной причиной капитуляции Японии и оконча-
ния мировой войны. Медалью за победу над Япони-
ей, учрежденной 30 сентября 1945 года, награждены 
почти 2 миллиона граждан Советского Союза! Это ли 
не признак целостности и единства страны, сформи-
ровавшейся в нынешних границах как раз после Вто-
рой мировой войны? 

СерГей ПономарЁВ: 
ЭТоТ ПРАЗДНик 
ДоЛЖЕН БЫТЬ 
В НАШиХ кАЛЕНДАРЯХ
Дума сахалинской области готовит к внесению поправку 
в федеральный закон «о днях воинской славы и 
памятных датах России». она предлагает перенести 
«День окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года)» из статьи 1.1 «Памятные даты» в статью 1 «Дни 
воинской славы» федерального закона. и переименовать 
его в «День Победы во Второй мировой войне». с такой 
инициативой выступило сахалинское отделение Русского 
географического общества (РГо). Почему российские 
власти так долго отказываются признавать этот день 
официальным праздником? В чем суть законопроекта? 
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью 
нашему журналу отвечает один из авторов инициативы, 
председатель сахалинского отделения РГо, депутат 
сахалинской думы трех созывов и кандидат в депутаты 
облдумы седьмого созыва Сергей ПОНОМАРЁВ. 

ПОНОМАРЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
родился в 1950 г. в Перми. На Сахалине с 1976 г. 
Образование: Высшее юридическое (1976 г.) и 

высшее экономическое (1995 г.), прошел перепод-
готовку в Академии народного хозяйства, Академии 
Министерства юстиции СССР, Академии госслужбы 
при Президенте РФ. 

Служба: В 1976-90 и 1993 годах работал в ор-
ганах прокуратуры Сахалинской области в Тымов-
ском, Южно-Сахалинске, Корсакове, Охе – следова-
телем, начальником отдела, городским прокурором, 
помощником природоохранного прокурора. Закон-
чил службу начальником юридической группы об-
ластного управления налоговой полиции в звании 
полковника. В 1996 году избран депутатом, затем 
заместителем председателя областной Думы. В 2000 
и 2004 годах вновь избирался депутатом областной 
Думы, возглавлял комиссию по законности, законо-
дательству и внешним связям. Автор ряда област-
ных законов и законодательных инициатив по при-
нятию федеральных законов (о поправках в закон 
о Соглашениях о разделе продукции, о поправках в 
Конституцию и т. д.)

Неоднократно представлял интересы области в 
Совете Федерации и ГосДуме (отмена рыбных аук-
ционов, поправки в закон о СРП и т. д.). 

Имеет более чем 20-летний опыт преподаватель-
ской работы в вузах.

Член Союза журналистов России. Автор более 
350 опубликованных научных и публицистических 
работ. Автор ряда книг об истории Сахалина – «На-
ши Курилы и японские притязания», «Русские Кури-
лы. История и современность», «Книга об адмирале 
Невельском». 

Женат, трое детей.

ДосЬЕ 
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– Почему все эти годы российские власти отказы-
ваются признавать этот день официальным празд-
ником?

– Стопорился этот вопрос по самым непонятным 
причинам. То спорили о том, отмечать праздник 2 сен-
тября (день подписания Акта о капитуляции Японии) 
или 3 сентября – дату, установленную вышеупомяну-
тым Указом. То говорилось о том, что во время той во-
йны применялось ядерное оружие. Хотя какое отноше-
ние действия американской армии имеют к российско-
му Дню воинской славы?

Сахалинцы, отстояв Сахалин и Курилы в мировой 
войне, имеют право спросить у государства: как оно к 
этому относится? Почему этого праздника сейчас нет 
в наших календарях? Неужели мы чего-то стыдимся? 
Но у властей были, видимо, другие взгляды. Ни 3, ни 
2 сентября их не устраивали. Курская, Сталинградская 
битвы отмечаются как Дни воинской славы, а победа 
над Японией – нет. 

– Вполне вероятно, что не хотели провоцировать 
Японию…

– Президент Борис Ельцин так и написал в одном 
из своих отказов: «Намечаются сдвиги в отношениях с 
Японией». Так они до сих пор намечаются! Япония как 
претендовала на Курильские острова, так и претендует. 
Я не считаю наш праздник агрессивным актом. Япония, 
не стесняясь, объявляет 7 февраля Днем неких «север-
ных территорий», в которые она включает острова Ма-
лой Курильской гряды, Кунашир и даже Итуруп. Наш 
сосед официально отмечает день посягательства на на-
шу территорию! А мы говорим лишь о ретроспективе. 

Сахалинская область как приграничный регион 
обречена на сотрудничество с Японией. Но праздник 
исторической памяти – определенный символ, сиг-
нал о территориальной целостности России. В нача-
ле XIX века Николай I, узнав об основании Николаев-
ского поста в устье Амура, сказал: «Где раз поднят рус-
ский флаг, там он спускаться не должен!». Наш празд-
ник – как тот флаг.

– Сергей Алексеевич, Вы не только являетесь руко-
водителем Сахалинского отделения РГО, но также и 
членом Совета регионального отделения Партии Де-
ла. Почему Вы решили к ней примкнуть? Какие ценно-
сти партии вам наиболее близки? 

– Мои товарищи из Движения поддержки флота 
(ДПФ) рекомендовали мне эту сравнительно новую, 
но вполне порядочную консервативную партию, у ко-
торой слова не расходятся с делом. Сейчас верность 
слову стала такой редкостью... Лидер партии, руково-
дитель «Ростсельмаша» и ассоциации «Росспецмаш» 
Константин Бабкин, а также такие известные личности, 
как члены федерального совета партии Юрий Круп-
нов и Максим Калашников, продуцируют близкие мне 
идеи. Для них на первом месте не нажива, а интересы 
страны. Личный пример – лучший пример. 

В программе Партии Дела меня привлекают тези-
сы опоры на отечественного несырьевого производ-
ства, независимости от сырьевых монополий, выхода 
из Всемирной торговой организации. На мой взгляд, 
вступление в ВТО было ошибкой, это способ самока-
страции отечественной экономики. Как ВТО нас защи-
щает в условиях санкций США и совокупного Запада? 
Никак! А мы перед ВТО взяли обязательства открыть 
свой рынок и душить своего производителя. Это про-
сто губительно для продовольственной безопасности, 
для машиностроения, ряда других отраслей!

Для жителей Сахалинской области абсолютно по-
нятен призыв снизить цену  на топливо вдвое, а ком-
пенсацию выпадающих доходов брать не с населения, 
а с компаний, вывозящих энергоресурсы за рубеж. Де-
шевое топливо – кровь производства, это наше преи-
мущество! Попытки уравниваться в ценах с мировым 
рынком обогащают только людей, близких к вывозу 
углеводородов. Но население страны состоит не толь-
ко из высокодоходных служащих нефтяных компаний!

И, конечно, мне импонирует забота партии о со-
хранении традиционных ценностей, ее консерватизм 
и патриотизм, забота о территориальной целостно-
сти России.

«С момента выдвижения Партии Дела на выборы 
мы сталкиваемся с непрекращающимся давле-
нием на наших кандидатов», – говорит секретарь 
Федерального Совета, председатель региональ-
ного отделения Партии Дела в Сахалинской обла-
сти Алексей Лапушкин. – «Практически с каждым 
из них проводились «беседы» с целью добить-
ся их отказа от участия в избирательной кампа-
нии. Два кандидата уже подали заявления в про-
куратуру Сахалинской области по факту оказыва-
емого на них давления, готовятся и другие заяв-
ления. Мы будем защищать наших кандидатов и 
добиваться восстановления партии на выборах 
в Сахалинскую областную Думу всеми законны-
ми способами». 

комментарий

Напомним, что вокруг выдвижения Партии 
Дела на выборы в сахалинскую областную 
Думу разворачивается скандал: в июле 
областная избирательная комиссия под 
явно надуманным предлогом сняла  
с регистрации Партию Дела. Более того, 
на выдвиженцев от партии оказывается 
сильное давление. 
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– Константин Анатольевич, как Вы оцениваете 
значение программы 1432 для развития отечествен-
ного сельхозмашиностроения? 

 – Программа 1432 – это высокоэффективный ме-
ханизм развития отрасли. Благодаря субсидиям и дру-
гим формам поддержки, существенно выросли объе-
мы производства сельхозмашин: с 35,5 млрд рублей в 
2013 году до 88,6 млрд рублей в 2016 году. Доля рос-
сийской техники на внутреннем рынке за этот же пе-
риод выросла с 24 до 54%. В программе 1432 приня-
ли участие 73 предприятия, доля субсидий в их объеме 

производства в среднем составляет 12,6%. В 2016 году 
каждый рубль выделенных заводам субсидий принес 
1,87 рубля налогов в бюджеты всех уровней.  

Программу все хвалят за прозрачность распреде-
ления средств, за видимую серьезную отдачу, за оче-
видную выгодность для бюджета. Но вот исполне-
ние этой программы всю картину портит. Выделен-
ные субсидии доходят до реальных производителей 
далеко не в полном объеме. Финансирование про-
граммы, по которой аграрии должны получать субси-
дии 15-20% стоимости сельхозтехники, начало тор-
мозиться еще в прошлом году. За 2016 год сумма за-
долженности государства по субсидиям составила 6,9 
млрд руб. Недавно столкнулись с позицией Минсель-
хоза: выплатить только 3,7 млрд рублей. Я расцени-
ваю это как серьезный удар по сельхозмашиностро-
ению. В этом году финансирование программы фак-
тически остановлено. Хотя пока сохраняется возмож-
ность существенно увеличить объем производства 
сельхозтехники, но при условии продления програм-
мы № 1432. Если мы хотим достичь высоких резуль-
татов, нужна предсказуемая поддержка. Пока же это-
го решения нет. 

– Как Программа 1432 финансируется в этом го-
ду? Доходят ли деньги до реальных производителей?

– Изначально программа задумывалась как по-
стоянно действующая, соответствующая строка за-
кладывалась в бюджет на три года вперед. Потом, с 
подачи Минсельхоза РФ, эта строка исчезла. Стало 
нужно доказывать необходимость финансирования 
программы каждый раз по-новому. Летом 2016 го-
да деньги на программу закончились, но в сентябре 
2016-го Дмитрий Медведев принял решение выде-
лить дополнительно 13,7 миллиарда рублей. Зная это, 
73 завода-участника продолжили предоставлять кре-
стьянам скидки на технику. Но вот уже больше 10 ме-
сяцев наши предприятия фактически кредитуют госу-

конСтантин 
БаБкин:
– ШикАРНАЯ 
ПРоГРАММА 
ПоЧЕМу-То ВДРуГ 
сТАЛА ФАкТоРоМ 
НЕПРЕДскАЗуЕМосТи 

Четыре года реализации программы поддержки 
российского сельхозмашиностроения по постановлению 
правительства РФ № 1432 (Программа 1432) 
доказали ее эффективность. По оценке министра 
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, 
отрасль сельхозмашиностроения вышла в лидеры 
роста в российском обрабатывающем секторе. удалось 
добиться более чем двукратного увеличения объемов 
производства, отечественная техника возвращает себе 
доминирующее положение на внутреннем рынке. Активно 
растет экспорт. За три года продажи российской техники 
в развитые страны, включая сША, Германию, канаду, 
выросли в 1,5 раза. казалось бы, это успех, который надо 
развивать и вширь, и вглубь. Но в этом году реализация 
программы столкнулась с немалыми трудностями. Почему 
так происходит? Что тормозит пролонгацию программы 
1432? Доходят ли выделенные финансовые средства 
до реальных производителей? На эти и другие вопросы 
отвечает Константин БАБКИН, президент ассоциации 
«Росспецмаш» и Промышленного союза «Новое 
содружество».
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дарство, ждут субсидии, но деньги крутятся где-то воз-
ле светлых кабинетов, до большинства заводов до сих 
пор не дошли. Заводы уже заключили контрактов на 
сумму, которая не покрывается выделенными прави-
тельством деньгами. На 7 июля общая сумма субсидий 
по заключенным контрактам составила 14,2 млрд руб, 
при выделенных 13,7 млрд руб. 

На словах чиновники соглашаются с важностью го-
сударственной задачи по обеспечению механизации 
села. На деле заводы отгружают продукцию без про-
центов в долг, а потом половину этого долга им «про-
щают». Кроме этого казуса, проблема состоит в том, что 
деньги на финансирование программы во второй по-
ловине этого года и дальше даже и не выделены. Пред-
приятия, соответственно, подняли цены на технику и 
приготовились к спаду производства.

Из такой шикарной вещи, как программа 1432, 
сделали ещё один фактор непредсказуемости. Так что 
сельхозмашиностроению придется и впредь делать 
достойные машины и держать достойный вид, опира-
ясь на зыбкую и не очень питательную почву. Такая вот 
стратегия и тактика. 

– Какими могут быть последствия приостанов-
ки Программы? 

– Среди последствий – рост цен на отечественную 
сельскохозяйственную технику. В результате кто-то из 
крестьян купит иностранную машину, кто-то отложит 
покупку до лучших времен. Загрузка производствен-
ных мощностей 73 заводов снизится, сократятся их 
бюджеты на модернизацию, не будет роста зарплат.  

– Как вы оцениваете перспективы пролонгации 
Программы 1432? 

– По данным Минпромторга РФ, в бюджете мини-
стерства не заложено дополнительных средств на ре-
ализацию этого направления господдержки на 2018-
2020 годы. Не предусмотрены они и в бюджете Мин-
сельхоза. Последние три года деньги выделялись до-
полнительно из антикризисного фонда при участии 
руководства Минпромторга. Каждый год идут дебаты, 
сколько нужно денег, и когда они поступят. Такой под-
ход в корне неверен. Вопрос финансирования про-
граммы должен быть решен системно, необходимо 
рассчитывать субсидии хотя бы на два-три года впе-
ред. Тем более, что сегодня уже приняты такие долго-
срочные документы как Стратегия развития сельхоз-
машиностроения, финансово-экономическое обосно-
вание для выделения дополнительных средств и на 
2017, и на 2018 годы. 

Также нужно предусмотреть в бюджете РФ на 
2018-2020 годы средства для субсидирования ски-
док на российскую технику в размере 15 млрд. рублей 
ежегодно для комплексного обновления парка агро-
машин. Кроме того, предлагается выделять субсидии 
для аграриев на уплату процентов по кредитам толь-
ко в случае приобретения сельхозмашин российского 
производства, по такому же принципу должна осущест-
вляться господдержка в регионах.

– Ассоциация Росспецмаш, которую Вы возглавляе-
те, приняла активное участие в разработке Страте-
гии развития отрасли до 2030 года. Каковы ее ключе-
вые показатели? Что даст ее реализация? 

– При разработке Стратегии мы учитывали, что 
основной потенциал роста для сельхозмаша в России 
связан с двумя ключевыми факторами. Среди них – не-
дооснащенность техникой: в России сейчас на 1 тыс. 
га приходится всего три трактора, а например, в Кана-
де – 16. Еще один фактор – это высокая степень изно-
са, до 70% существующего парка сельхозмашин. Укруп-
нение сельских хозяйств увеличивает потребность в 
высокопроизводительной технике мощностью более 
200 л.с. Это та ниша, в которой позиции наших маши-
ностроителей наиболее сильны.

В ходе реализации первого этапа нашей Стратегии 
к 2021 году российские заводы должны занять 80% 
внутреннего рынка. (Этот этап предусматривает мас-
штабную господдержку обновления парка сельхозтех-
ники, инвестиции в НИОКР и рост узнаваемости про-
дукции за рубежом). В ходе реализации второго этапа 
Стратегии к 2025 году экспорт должен вырасти и со-
ставить 50% от поставок. Это позволит загрузить мощ-
ности отечественных предприятий до 80–90%. По ито-
гам третьего этапа к 2030 году годовое производство 
должно вырасти втрое, примерно до 300 млрд рублей, 
а доля расходов на НИОКР в выручке достичь 3%. А до-
ля импортных компонентов в себестоимости продук-
ции снизится с 35% до 10%.

Этот документ должен лечь в основу правильных 
взаимоотношений между производителями и государ-
ством, создать оптимальные условия для развития. В 
дальней перспективе господдержка отрасли должна 
сойти на нет. Но для этого государству нужно создать 
комфортные условия для роста производства в россий-
ской экономике в целом. 

В России по-прежнему неблагоприятный инвести-
ционный фон: высокие налоги, дорогие кредиты, доро-
гие электричество и перевозки, избыточная бухгалтер-
ская отчетность. Государственные субсидии лишь вы-
равнивают условия конкуренции между российскими 
и зарубежными производителями, исправляют переко-
сы действующей экономической политики. Нельзя го-
ворить о развитии производства без создания благо-
приятного делового климата в стране.

– Недавно Стратегия развития сельхозмашино-
строения до 2030 года обсуждалась на Экспертном со-
вете при Комитете Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству. Какие решения приняты? 

– По мнению экспертов, стабильность господдерж-
ки сельхозмашиностроения очень важна. Аграрии и 
сельхозмашиностроители не должны каждый год га-
дать,  будет ли поддержка от государства, и в каком 
размере. Решить эту проблему и призвана разрабо-
танная Стратегия. Для ее реализации важно преду-
смотреть необходимое финансирование, заложив его 
в бюджеты на ближайшие годы.

Следующим шагом станет разработка конкретных 
мероприятий по реализации Стратегии. В ходе этой ра-
боты станет понятным, на какие механизмы государ-
ственной поддержки смогут рассчитывать аграрии и 
заводы сельхозмашиностроения. Заседание Эксперт-
ного совета состоялось очень своевременно, в пред-
стоящем процессе формирования федерального бюд-
жета депутатам важно убедить правительство в необ-
ходимости развития сельхозмашиностроения. 
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Палата представителей Конгресса США 25 июля 
проголосовала за законопроект о новых санкциях в от-
ношении России, и скоро, очевидно, он будет одобрен.

В последние годы американские законодатели, сре-
ди которых преобладают идеологические мотивы и ве-
ра в мессианское предназначение американской ци-
вилизации, кроме официально провозглашаемых це-
лей в отношении России преследовали еще и широко 
не афишируемые.

В их числе стремление сменить нынешний режим и 
устранить с политической арены лидера, который этот 
режим олицетворяет. Демонизация образа Президен-
та В.В.Путина на Западе началась вскоре после его на-
шумевшей речи в Мюнхене в марте 2007 года, в кото-
рой он вышел за рамки привычной приторной полит-
корректности, честно и открыто высказав все то, что 
95% граждан России думают о политике Запада в от-
ношении России. Очевидно, задача-максимум в санк-
ционной политике Конгресса – свержение Президента 
В.В.Путина в результате «цветной революции» и при-
ход к власти одного из лидеров «несистемной» оппо-

зиции прозападного толка. Задача-минимум – с помо-
щью тех же средств замена В.В.Путина на более при-
емлемую для Вашингтона фигуру в ходе предстоящих 
в 2018 году президентских выборов.

Однако, если ранее американский истеблишмент 
скрывал истинные цели санкций, маскируя их лозун-
гами о стремлении «обеспечить урегулирование кон-
фликта на Востоке Украины» и т.д., то сейчас настал 
момент истины. Все карты открыты и брошены на стол.

Наряду с внешнеполитическими мотивами (яко-
бы имевшее место вмешательство России в послед-
ние президентские выборы в США и мнимая «агрес-
сия» против Сирии и Украины) новый законопроект в 
качестве причин введения санкций впервые называ-
ет и российские внутриполитические факторы, а имен-
но – коррупцию.

Статья 227 обязывает президента США бороться с 
коррупционерами в РФ, причем не со всеми, а толь-
ко с определенными, выборочными категориями, ес-
ли можно так сказать, «потенциальных коррупционе-
ров». Законопроект предписывает правительству под-
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готовить доклад, в котором определить перечень «по-
литиков и олигархов, наиболее близких российскому 
режиму», а также «их родителей, братьев и сестер, су-
пругов, детей». Предстоит выявить их «связь с Влади-
миром Путиным и другими членами российской пра-
вящей элиты», обнаружить «любые признаки корруп-
ции» у этой категории лиц, источники доходов, активы, 
в том числе за рубежом, деловые интересы.

С точки зрения анализа интересны несколько об-
стоятельств, связанных с содержанием и хронологией 
принятия санкций.

Во-первых, наше государство не берет взаймы де-
нег у США и не тратит средства американского государ-
ственного бюджета, за который отвечает Конгресс. По-
этому логики в действиях американских законодателей 
нет никакой: понять их стремление бороться с корруп-
цией в России и поверить в их искренность невозмож-
но. В мире много стран, у которых не самая лучшая ре-
путация с точки зрения распространения коррупции, 
но санкции против них американцы почему-то не вво-
дят. Например, американские официальные лица неод-
нократно выражали недовольство запредельным уров-
нем коррупции в Украине (пресс-конференция Тиллер-
сона в ходе визита в Украину 9 июля), но Конгресс США 
словно в рот воды набрал.

Во-вторых, законопроект готовился и принимал-
ся практически синхронно с развитием внутриполи-
тической ситуации в Рj. Как сообщил 2 мая председа-
тель сенатского комитета по международным делам 
Боб Коркер изданию Politico, разрабатывать новые 
санкции в Сенате стали в начале апреля, взяв за осно-
ву более ранний законопроект сенаторов Линдси Грэ-
ма и Бена Кардина, который лежал без движения. Как 
раз в тот период (26 марта) основателю и руководите-
лю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) А.Навальному 
удалось провести первую масштабную протестную ак-
цию. Сразу же после этого (в конце марта-начале апре-
ля) в западной прессе как из рога изобилия посыпа-
лись публикации о том, что наконец-то санкции стали 
давать результат, русский народ «проснулся», дни «кро-
вавого путинского режима» сочтены, и требуется еще 
один толчок, для того чтобы он рухнул окончательно. 
А 14 июня – через два дня после второй волны массо-
вых антиправительственных акций, – законопроект о 
новых санкциях был утвержден Сенатом.

В-третьих, формулировки законопроекта в части, 
касающейся коррупции, фактически повторяют лозун-
ги, звучавшие на Тверской улице в Москве 26 марта и 
12 июня, а также тезисы более ранних докладов ФБК 
и выступлений А.Навального.

В-четвертых, очевидно, очень скоро «хакеры», 
во внутренних карманах пиджаков которых лежат 
удостоверения сотрудников АНБ (ведомство радио-
электронной разведки США), начнут в массовом по-
рядке вскрывать электронные почтовые ящики мно-
гих известных граждан России, перехватывать их пе-
реписку, изучать банковские проводки SWIFT и реги-
страционные учеты юридических компаний в офшор-
ных юрисдикциях. В свою очередь представители Мин-
фина США направят запросы в американские банки, а 
сотрудники ФБР постучатся в офисы Google, Yahoo и 
других интернет-компаний, держа в руке постановле-
ние суда об изъятии персональной информации на не-
которых российских пользователей.

В-пятых, законопроект обязывает правительство 
предоставить Конгрессу доклад по указанным вопро-
сам через 6 месяцев – как раз к началу избирательной 
кампании в России. Не нужно к гадалке ходить, чтобы 
понять, что выдержки из доклада будут широко тира-
жироваться западной прессой, а также предугадать его 
содержание вне зависимости от результатов той дея-
тельности американских правительственных органов, 
которая изложена в предыдущем пункте.

В этом контексте можно поздравить Алексея Ана-
тольевича с маленькой победой: его усилия, скорее 
всего, не пропали даром. Не знаю, как в Кремле, но 
на Капитолийском холме он был услышан и достой-
но оценен.

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что, 
обвиняя нас во вмешательстве в американские выбо-
ры, конгрессмены даже перестали скрывать, что че-
рез санкции намерены влиять на наши выборы. Они 
уверены, что принятие санкций или раздача Виктори-
ей Нуланд печенья на Майдане и ее выступления пе-
ред киевскими студентами – это законное право США 
поддерживать демократию (то есть тех украинцев и 
граждан России, которые молятся на Вашингтон) и не 
могут быть квалифицированы как стремление повли-
ять на внутриполитические процессы в Украине и Рос-
сии. А вот попытки неких русских хакеров взломать 
сайт Демократической партии – это уже самое насто-
ящее вмешательство во внутренние дела США, кото-
рое должно быть обязательно наказано… Полторы 
тысячи лет уже нет Римской империи, но живы слова 
Публия Теренция Афра: «Что дозволено Юпитеру, не 
дозволено быку».

В этой связи неплохо бы и нам провести рассле-
дование вмешательства США в предстоящие прези-
дентские выборы в России. Косвенных доказательств 
уже достаточно (законопроект о санкциях, публикации 
американских аналогов «Russia Today» и «Sputnik»), а 
добыть прямые улики предстоит «компетентным ор-
ганам».

Помимо упомянутого доклада, который предстоит 
подготовить правительству США, по мере приближе-
ния к выборам 2018 года можно ожидать дальнейше-
го расширения и ужесточения санкций. Под разными 
предлогами, например якобы нарушения Россией До-
говора о запрещении ракет средней и меньшей даль-
ности, «зверских» действий полиции при задержании 
участников проводимых оппозиционерами протест-
ных акций и т.д.

Не могу сказать ничего плохого о борьбе с корруп-
цией, которая, подобно ржавчине разъедает шестерен-
ки государственного механизма, мешая им проворачи-
ваться, сводит на нет все усилия властей, превращает 
законы и указы в пустые бумажки, консервирует из-
вечную российскую проблему разрыва между словом 
и делом. Как подавляющее большинство граждан на-
шей страны, живущих на зарплату, с возмущением вос-
принимаю все проявления этого порока, стыжусь того, 
что он распространен в России, радуюсь очередному 
задержанию высокопоставленного взяточника – од-
нако плохо, когда противодействие коррупции пре-
вращается в инструмент внешнеполитической борь-
бы против нашего государства, а отечественные «бор-
цы с коррупцией» – в помощников и даже союзников 
наших «злейших партнеров».
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александр Галушка, 
Министр Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока:

– мы в самом начале  
большого пути

ров, и вправе в случае возникновения у инвесторов 
спора с контрольными органами подать иск в защи-
ту его интересов.

Это Агентство по развитию человеческого капи-
тала (АРЧК), которое решает проблему обеспечения 
трудовыми ресурсами дальневосточных проектов и 
уже помогло 167 инвесторам-работодателям, трудо-
устроив 5335 человек. Агентство выполняет важную 
роль в рамках проекта дальневосточного гектара, со-
провождая его.

Агентство Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта на регулярной осно-
ве продвигает новые возможности для инвесторов и 
привлекает их на Дальний Восток. В портфеле агент-
ства сегодня – проекты перспективных инвестиций на 
сумму более 1 трлн рублей. Агентством и международ-
ным банком Японии Джейбик вместе с Фондом раз-
вития Дальнего Востока учреждена совместная ком-
пания по привлечению японских инвесторов на Даль-
ний Восток. 

В Китае наше агентство открыло свое постоянное 
представительство, и мы видим, что это уже позволило 
расширить портфель проектов с участием китайского 
капитала с 3 до 6 млрд долларов. Аналогичные меха-
низмы готовятся к запуску с Республикой Корея, Инди-
ей и рядом других стран.

Второй раз в прошлом году прошел Восточный 
экономический форум. Это еще один очень важный 
инструмент развития Дальнего Востока, усиления ин-
теграции России со странами АТР. Повестка форума 

До Восточного экономического форума мы плани-
руем запустить новый электронный сервис по выбору 
морских участков для аквакультуры. Это будет откры-
тый, удобный, подчеркну, конкурентный механизм. Лю-
бой инвестор сможет выбрать очищенную от всех пра-
вовых ограничений акваторию на электронной карте, 
подать заявку – и в течение 10 дней на него будет объ-
явлен электронный аукцион. Таким образом мы решим 
проблему, когда заинтересованный бизнес годами не 
имел доступа к воде.

Также завершается работа над механизмом та-
рифных квот на экспорт леса для тех, кто производит 
продукцию из древесины глубокой переработки. Это 
стимулирует прирост инвестиций в лесопереработку, 
подтолкнет выход отрасли из тени. Этого решения от-
расль ждет уже более 10 лет. Мы должны запустить та-
кой механизм.

Приход на Дальний Восток первых инвесторов, в 
том числе из Индии, в алмазоогранку и производство 
ювелирных изделий подтолкнуло нас посмотреть ба-
рьеры и в этой сфере. Их, к сожалению, немало. Со-
вместно с коллегами, компанией «Алроса» подготовлен 
комплекс конкретных налоговых, финансовых и адми-
нистративных мер по развитию этой отрасли. 

На постоянный приток новых инвестиций в Даль-
ний Восток нацелена особая система институтов раз-
вития Дальнего Востока. Она заработала за истекший 
год полноформатно, включает в себя Корпорацию раз-
вития Дальнего Востока, которая строит инфраструк-
туру и не только, выступает одним окном для инвесто-

(продолжение выступления на итоговой коллегии Минвостокразвития.  
Начало – в предыдущем номере) 
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была по достоинству оценена международным сооб-
ществом.

В форуме, наряду с В.В. Путиным, приняли участие 
лидеры Японии и Республики Корея, и также предста-
вительные бизнес-делегации этих стран. Из их уст мы 
услышали:  то, что сегодня делается на Дальнем Вос-
токе, кардинально расширяет возможности экономи-
ческого сотрудничества. Не мы, а они говорили о тер-
риториях опережающего развития, Свободном порте 
Владивосток, о мерах по поддержке инвестиций, кото-
рые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оце-
нивали их высоко. Форум в очередной раз разрушил 
миф о возможности экономической изоляции России.

Также мы последовательно развиваем экономи-
ческое сотрудничество с Китайской Народной Респу-
бликой. В конце 2016 года создана межправитель-
ственная комиссия по развитию Дальнего Востока 
России и северо-востока Китая, которую возглавили 
вице-премьеры двух стран – Юрий Петрович Трутнев 
и господин Ван Ян.

В конце прошлого года Правительство утвердило 
программу развития международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» из северо-
востока Китая в наши порты Приморья. Очевидна вза-
имная выгода этого проекта. Китайские грузоотправи-
тели экономят на расстоянии, мы зарабатываем на гру-
зовой базе. По оценке международных экспертов, по-
тенциальный объем этой базы – до 45 млн тонн, и до 
30 млрд рублей прямых инвестиций мы можем при-
влечь на начальном этапе благодаря развитию этих 
транспортных коридоров. Это яркий практический 
пример взаимовыгодного сопряжения Евразийского 
экономического союза и концепции «Один пояс – один 
путь» на Дальнем Востоке. 

Очевидно, что устойчивое развитие экономики не-
возможно без качественной социальной сферы. Сегод-
ня мы видим положительную динамику по социальным 
аспектам развития Дальнего Востока в целом. Во всех 
регионах обеспечена стопроцентная доступность до-
школьного образования детей 3-7 лет, на 13% снизи-
лась младенческая смертность, на 16% – смертность от 
туберкулеза. Снизилась смертность и от болезней кро-
вообращения и новообразований.

Как показывают регулярные встречи с людьми и 
социологические опросы, дальневосточников волну-
ют проблемы здравоохранения, дороговизна и низкое 

качество жилья, жилищно-коммунальных услуг, плохая 
транспортная доступность, недостаточный уровень раз-
вития системы образования. Для того, чтобы эти и мно-
гие другие проблемы,  которые копились десятилетия-
ми на Дальнем Востоке, решались, а сам Дальний Вос-
ток финансировался государством не по остаточному 
принципу, как это, объективности ради, по целому ря-
ду направлений имело место длительное время, Пра-
вительством РФ в прошлом году было принято систем-
ное решение об инструментах комплексного и опере-
жающего развития Дальнего Востока по самым раз-
ным направлениям.

В соответствии с постановлением Правительства № 
1137, в обязательном порядке установлены норматив-
ные требования к государственным программам Рос-
сийской Федерации. И в этих программах должен вы-
деляться обособленный раздел по ускоренному раз-
витию Дальнего Востока. Установлены нормативные 
требования к такому разделу. Это не абстракция, а до-
стижение положения дел не ниже среднероссийско-
го, или – и такое требование тоже есть – не хуже, чем 
в странах-соседях.

Установлено, что в этом специальном разделе 
должны быть цели для Дальнего Востока, мероприя-
тия и соответствующее финансирование. Председатель 
Правительства Д.А. Медведев утвердил перечень из 27 
государственных программ, а президент России, про-
водя в декабре Совбез по вопросам экономической 
безопасности, отдельно обратил внимание на то, что 
должно быть адекватное финансирование этих специ-
альных «дальневосточных разделов» в госпрограммах.

С 1 января впервые все это заработало на Даль-
нем Востоке. В первом квартале мы  прошли тур вы-
деления этих разделов в самых  разных госпрограм-
мах. Из 27 в 20 госпрограммах эти разделы выделе-
ны. Это уже сегодня дает нам понимание того, что 640 
млрд рублей бюджетных инвестиций в ближайшие 10 
лет будут направлены в конкретные отрасли и на кон-
кретные проекты.

Уже сейчас благодаря этой работе восстановлено 
ранее сокращенное финансирование на мероприятия, 
связанные с БАМом и Трассибом. А это 88,7 млрд ру-
блей. Включены приоритетные объекты в сфере здра-
воохранения, культуры, туризма и спорта. Например, в 
госпрограмме здравоохранения предусмотрен 41 при-
оритетный объект, крупнейший из которых – онкологи-
ческий и кардиологический диспансер в  Якутске; кра-
евая камчатская больница; детский больничный ком-
плекс в Комсомольске-на-Амуре; центр протонной те-
рапии в Хабаровске; онкологический диспансер и ро-
дильный дом в Магадане.

Коллеги-губернаторы знают, сколько лет они над 
этими объектами бились – годами, имея даже прямые 
поручения президента. Теперь эти объекты в госпро-
грамме и обязательны к исполнению.

Более того, в госпрограмме развития спорта 8 та-
ких объектов. Культуры и туризма – 15 объектов, и уже 
подготовлены изменения по дополнению указанного 
перечня двумя объектами Еврейской автономной об-
ласти. Готовится еще ряд изменений к этой програм-
ме развития культуры и туризма.

Председателем Правительства РФ на заседании с 
участием всех членов кабинета министров поставле-
на задача – завершить формирование «дальневосточ-
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ных разделов» госпрограмм, устранить несоответствия 
нормативным требованиям в тех случаях, когда они до-
пущены, до 1 августа 2017 года.

27 декабря 2016 года аналогичный механизм при-
оритизации деятельности на Дальний Восток был при-
нят Правительством РФ в отношении госкомпаний, 
компаний с госучастием и госкорпораций. Постановле-
ние Правительства № 1502 было утверждено.

Сегодня мы видим позитивный опыт работы компа-
нии Аэрофлот. Уже сейчас можно за 22 тысячи рублей 
купить билет туда и обратно из Москвы во Владиво-
сток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский, в Магадан, если сделать это  заблаговре-
менно.

Но нам надо, чтобы и в Благовещенск был такой 
плоский тариф, и в Анадырь, и в Якутск. Согласовывая 
соответствующую программу этой компании, мы будем 
обращать на это самое пристальное внимание. Или 
на то, чтобы при работе компании, нашего института 
развития АИЖК, льготная ипотека была для Дальнего 
Востока. РЖД устанавливало бы возможные скидки на 
свои тарифы для перевозки дальневосточных грузов. 
Такой механизм сегодня сформирован. В Правитель-
стве завершается процедура подготовки соответствую-
щей директивы этим компаниям, и в этом году он так-
же начнет работать.

Важно отметить, что для повышения результатив-
ности государственных инвестиций синхронной ра-
боты федеральных органов исполнительной власти, 
ключевых госкомпаний, наших дальневосточных ре-
гионов, бизнеса – формируются комплексные планы 
социально-экономического развития дальневосточ-
ных территорий. Мероприятия и перечень объектов 
комплексных планов лягут в основу «дальневосточных 
разделов» государственных программ и планов разви-
тия госкомпаний. Фактически это техническое задание 
с позиции каждого конкретного региона Дальнего Вос-
тока на приоритизацию той или иной госпрограммы.

Кроме постановления Правительства №1137, 
утвержден приказ Министерства по развитию Даль-
него Востока, который установил требования к форме 
и структуре специального раздела. И одним из требо-
ваний, о котором стоит здесь сказать, является требо-
вание о том, что не просто в целом на Дальний Восток 
нужно выделить раздел, а по каждому региону Даль-
него Востока. Для каждого из 9 субъектов РФ, которые 
входят в ДФО, должен быть свой раздел.

И в этой связи те комплексные планы, которые 
мы готовим сегодня с регионами, формируют по-
нятное техническое задание на эту работу и пред-
ставляют собой региональную проекцию всей этой 
работы.

У нас есть пример такой работы. Это комплекс-
ный план развития Комсомольска-на-Амуре. По духу 
и смыслу именно по такой методике он и исполнен. В 
2016 году началось в рамках этого плана финансиро-
вание 17 объектов капитального строительства, пред-
усмотренных планом. На эти цели выделен 1,6 млрд 
рублей. В первый год реализации плана завершено 
строительство современного комплекса водоочистки, 
создан центр помощи малому и среднему бизнесу. Для 
обеспечения предприятий кадрами необходимой ква-
лификации открыт межрегиональный центр професси-
ональных компетенций, начата реконструкция здания 
для создания первой на Дальнем Востоке инженер-
ной школы. В текущем году завершится реконструк-
ция местного драматического театра.

Все это – новые подходы, новые методы работы с 
госпрограммами, с госкомпаниями, с федеральными 
целевыми программами, которые предполагают не 
абстрактное образное распределение субсидий ре-
гионам, а прицельную, ориентированную на резуль-
тат работу Правительства РФ в целом. И в Правитель-
стве России по поручению президента такое реше-
ние приняли.

И все же мы прекрасно понимаем, что находимся 
только в самом начале большого пути.

Президент России, определяя подъем и ускоренное 
развитие Дальнего Востока в качестве национального 
приоритета на весь 21 век, очень точно сказал. Это – 
на весь 21 век, потому что работы здесь на век хватит, 
территория огромная, задач много. Но это ни в коем 
случае не значит, что мы к их исполнению приступим 
в середине века. Только работая напряженно сегодня 
и сейчас, добросовестно и профессионально каждый 
день, мы можем развить наш Дальний Восток в исто-
рической перспективе.

Важно, как относится общество к этой работе. Край-
ний опрос ВЦИОМ показал, что 70% граждан считают, 
что Дальний Восток является перспективной террито-
рией или станет таковой в будущем, и связывают раз-
витие всей России с развитием наших дальневосточ-
ных территорий. Видят здесь перспективу страны, ви-
дят перспективу будущего.

дальний восток
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тПП России

Президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил, вы-
ступая на сессии, что Палата в целом поддерживает 
идею внедрения Регионального экспортного стандар-
та. Это позволит унифицировать подходы и система-
тизировать деятельность субъектов РФ по поддержке 
и развитию экспортной деятельности. Стандарт может 
стать основой для координации всех мер поддержки 
экспорта в регионах, будет способствовать сбору акту-
альных данных о развитии экспорта в регионах, о су-
ществующих административных барьерах.

Такой подход поможет адекватно оценивать эффек-
тивность предпринимаемых государством мер по под-
держке экспорта и детализировать структуру внешней 
торговли в региональном и отраслевом разрезе, уви-
деть реальную картину экспорта в России. Сегодня ста-
тистика ФТС России учитывает региональную принад-
лежность экспортных операций по месту нахождения 
(т.е. юридического адреса) компании-экспортера, офор-
мившей экспортную поставку, а не по реальному месту 
(региону), в котором был произведен товар. Это приво-
дит к тому, что доля Москвы в общем экспорте всех ре-
гионов России в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года по 
статистике составила 40%. Понятно, что далеко не вся 
эта экспортная продукция произведена в Москве, про-
сто компании-экспортеры зарегистрированы в столице.

Предложения по совершенствованию методологии 
статистического учета, подготовленные ТПП РФ и согла-
сованные с Минэкономразвития РФ, направлены в ФТС 
России и Росстат. Палата, отметил Сергей Катырин, го-
това участвовать в проработке проекта Стандарта с уча-
стием наших региональных палат. Именно региональ-
ные палаты будут принимать участие в его реализации.

Что Мешает раЗвиватьсЯ 
МикроБиЗнесу? 

Малый и микробизнес может и должен быть одним 
из факторов развития страны, уверен президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. На III Российском форуме мало-
го и среднего предпринимательства глава российской 

Торгово-промышленной палаты выступил модератором 
сессии «Роль микробизнеса в экономике России – ста-
нет ли микробизнес фундаментом будущего развития?»

В развитых странах на долю малого бизнеса прихо-
дится около 80% ВВП, в России этот показатель не пре-
вышает 25%. Какая стратегия развития микро- и мало-
го бизнеса нужна, чтобы получить желаемый для биз-
неса и нужный для общества результат? Почему при-
нимаемые меры носят очевидный локальный характер, 
а общего развития микробизнеса нет? Отвечая на эти 
вопросы, участники дискуссии предложили несколь-
ко шагов для качественных изменений бизнес-среды. 

Первый шаг: разгосударствление экономики. В ны-
нешней государственной (жестко регулируемой) эко-
номике очень трудно реально заниматься технологи-
ческим (да и любым креативным) бизнесом. Излишнее 
регулирование экономики ведет к повышению издер-
жек ведения бизнеса настолько, что он становится не-
конкурентоспособным. Второй шаг: диверсификация 
экономики. Экономика продолжает упрощаться и мо-
нополизироваться, а у малого и, тем более, микробиз-
неса, нет возможности бороться с крупными сетями. 
Третий шаг: дерегулирование и снятие администра-
тивных барьеров (количество барьеров растет, регу-
лирование ужесточается). 

Если же предоставить российским предпринимате-
лям соответствующие возможности и снять излишнее 
регулирование, то положение быстро изменится. Се-
годня глобальные экономические вызовы меняют ли-
цо малого бизнеса. Надо выстраивать для микробиз-
неса среду, в которой он сможет расти и развиваться. 
Подводя  итоги сессии, Сергей Катырин  отметил, что 
тезисы и идеи, прозвучавшие в ходе дискуссии, име-
ют вполне практическое значение и будут использова-
ны при подготовке предложений для правительства по 
развитию экономики страны.

ПерсПективЫ интеГраЦии Брикс

Председатель российской части Делового сове-
та БРИКС Сергей Катырин выступил модератором на 
сессии «БРИКС: новые подходы к экономической ин-
теграции».

Как отметил Сергей Катырин, в странах БРИКС про-
живает 40% населения Земли, они обеспечивают 22% 
мирового ВВП. Потенциал взаимодействия огромный, 
но пока он используется не полностью. Участники сес-
сии из России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР обсуди-
ли подходы и пути развития экономической интегра-
ции стран БРИКС для более полного и эффективного 
использования возможностей экономик стран БРИКС. 

серГей катЫрин, 
президент тПП РФ: 

нуЖно выстРаивать 
питательнуЮ сРеДу 
Для миКРобиЗнеса
в рамках пмЭФ состоялась стратегическая сессия 
«Рейтинг регионов – экспортная инициатива», участники 
которой обсудили внедрение стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ по 
обеспечению благоприятных условий для развития 
экспортной деятельности (Регионального экспортного 
стандарта). там же состоялся и III Российский форум 
малого и среднего предпринимательства.
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Как именно? При «управлении Пло-
хого» действует Экспертный совет, в со-
став которого входят наиболее опытные 
специалисты в области борьбы с корруп-
цией. Участником этого Совета является 
и генеральный директор медиа-холдинга 
«Регионы России», главный редактор на-
шего журнала Ольга Чернокоз. Она вы-
ступит связующим звеном между вами 
и Администрацией президента. Схема 
проста: вы пишете письмо о коррупции 
в редакцию – мы передаем его в «Управ-
ление Плохого». 

Пресса может (и должна!) оказывать 
более мощное профилактическое воз-
действие на коррупционную среду. Кор-
рупция, как не раз подчеркивал Прези-
дент России, представляет угрозу нацио-
нальной безопасности страны. А именно 
СМИ формируют общественное мнение 
вокруг казнокрадов и взяточников и соз-
дают атмосферу неприятия мздоимства 
как социально опасного зла. Вместе с ва-

ПисьМа в адМинистраЦиЮ ПреЗидента Против корруПЦии 

Вы можете также по конкретным част-
ным ситуациям обращаться через нас в 
свои региональные комиссии по борьбе 
с коррупцией. На местах активные об-
щественники лучше знают обстановку. А 
именно из них, большей частью, и долж-
ны состоять комиссии по противодей-
ствию коррупции. 

Совместная деятельность государ-
ства и общества в борьбе с коррупцией, 
как считает Олег Плохой, активнее долж-
на проходить регионах. «Люди на  ме-
стах, сталкиваясь с явными проявления-
ми коррупции, порой не могут не то что 
дождаться помощи, но и даже не знают, 
куда обратиться», говорит он.

Если вы, уважаемый читатель, стол-
кнулись с фактом коррупции и не знае-
те, как быть – напишите об этом нам. Мы, 
как средство массовой информации, по-
стараемся донести вашу проблему (на-
шу общую проблему!) до специальных 
ведомств. А они обязаны отвечать СМИ, 
как того требует закон.

Сегодня – для вашего удобства – мы 
публикуем бланк письма в Управление 
Президента РФ по  вопросам противо-
действия коррупции. Это подразделе-
ние Администрации Президента вни-
мательно изучает всю почту и принима-
ет меры по подтвержденным сигналам. 
Поэтому можно быть уверенными, что 
вас услышат. Мы ждем ваших писем. На 
конвертах можно ставить пометку «Про-
тив коррупции».

Основными задачами Управления являются участие в обе-
спечении реализации Президентом его полномочий по про-
ведению государственной политики в области противодей-
ствия коррупции; осуществление в  пределах своей компе-
тенции контроля за исполнением, федеральных законов, ука-
зов, распоряжений, поручений и указаний Президента по во-
просам противодействия коррупции; подготовка предложе-
ний по вопросам противодействия коррупции в органах го-
сударственной власти, иных государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и организациях, а также уре-
гулирования конфликта интересов; содействие Президенту 
в пределах своей компетенции в обеспечении согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государствен-
ной власти, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций по вопросам противодей-
ствия коррупции.

Акцент в своей работе сотрудники Управления сейчас де-
лают на анализ налоговых деклараций, которые обязаны пода-
вать ежегодно официальные должностные лица федерального, 
субъектового и муниципального уровней. В ходе такого анали-
за и выявляется основная масса злоупотреблений.

 – В 2016 году декларации подали 1,6 млн служащих, – гово-
рит Олег Плохой. – В них было выявлено более 70 тысяч раз-
личных нарушений. Они были рассмотрены антикоррупцион-
ными комиссиями, которые созданы во всех органах власти. 
Грубыми нарушения признаны в 16 тыс. случаев – столько че-
ловек было привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Всего с формулировкой «за утрату доверия» в России в 
прошлом году было уволено порядка 400 человек, 177 из них – 
именно по итогам проверок деклараций. Кроме того, матери-
алы 1 тыс. проверок выявили факты, по которым возбужде-
но 680 уголовных дел. 

олеГ ПлоХой:
боРьба с КоРРупЦиеЙ 
ДолЖна аКтивнее 
вестись в РегионаХ

в декабре 2013 года президент России владимир путин подписал 
указ о создании управления президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции. возглавил его олег анатольевич плохой. 
он же стал членом совета при президенте России по противодействию 

коррупции. с тех пор специалисты управления многое сделали для 
искоренения коррупции – достаточно вспомнить череду арестов и 

задержаний высокопоставленных чиновников, губернаторов. но еще 
больше им предстоит сделать. и мы можем реально помочь им: лично 

поучаствовать в этом благородном деле, сообщив о фактах коррупции. 

ми, уважаемый читатель, мы сможем до-
биться большего.

Наш журнал регулярно публикует 
аналитические материалы и журналист-
ские расследования по конкретным кор-
рупционным делам. Мы готовы поддер-
живать любую общественную инициати-
ву, направленную на усиление борьбы 
с такой серьезной угрозой. Потому что 
знаем: коррупция исчезнет, когда само 
общество отринет ее. 

Сегодня мы открываем в журнале 
новую рубрику: «Письма в Администра-
цию Президента против коррупции». 
Под этой рубрикой мы будем публико-
вать ваши письма, уважаемые читатели. 
Вы можете сообщать через наш журнал 
известные вам факты мздоимства, неза-
конного обогащения и вымогательства 
взяток. Мы будем направлять эти пись-
ма в Администрацию Президента. Там 
ни одно из ваших обращений (не ано-
нимных!) не останется без внимания. 
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В Управление Президента РФ 
по вопросам противодействия 
коррупции

Руководителю Управления О.А. Плохому

Уважаемый Олег Анатольевич! 

В соответствии с духом государственной политики в области противодействия коррупции 
и указаниями Президента РФ Владимира Владимировича Путина по усилению борьбы 
с коррупционными нарушениями считаю своим гражданским долгом сообщить Вам об 
имеющих место нарушениях, о которых мне стало известно:

Приложение_______стр.

Прошу принять меры по этой информации. За достоверность изложенных фактов отвечаю.

Фамилия, имя, отчество

Место регистрации (проживания) 

Контактный тел. (электронная почта)



103132, Москва, Старая пл., 4


ВЫРеЖь и отПРаВь
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Идея проведения Всемирных игр юных соотече-
ственников возникла в 2013 году во время работы Фо-
рума проектов партии «Единая Россия», в рамках пар-
тийного проекта «Соотечественники». Идею поддер-
жал Председатель Партии Д.А. Медведев.

И вот два года спустя, в 2015 году, в Сочи стартова-
ли I Всемирные игры юных соотечественников. В них 
приняли участие 529 детей из 32 стран. Через год, в 
2016, на II Игры в 2016 году в Сочи собрались пред-
ставители уже 45 стран. А в нынешнем году Сочи пе-
редал эстафету Казани – сюда приехали около 600 
юных соотечественников из 48 стран.

В программу III Всемирных игр включены соревно-
вания по шести популярным видам спорта: баскетболу 
3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольно-
му теннису и плаванию. Это был великолепный празд-
ник спорта с волнениями, переживаниями, спортив-
ным азартом, упорной борьбой. Мы от всей души бо-
лели за юных спортсменов, желали им побед в состяза-
ниях. А победили, конечно, самые талантливые, способ-
ные, упорные из них. Главным судьей был единогласно 
избран Ирек Зиннуров, российский ватерполист, дву-
кратный призер Олимпийских игр, призер чемпиона-
та мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, 
депутат Государственной Думы РФ. 

Однако Игры – это гораздо больше и значительней, 
чем просто спортивные соревнования. Очень важно, 
что ребята из разных стран проживания собрались на 
казанской земле вместе. Каждый из них представлял 
свой кусочек Русского мира – с его неповторимыми 

традициями, обычаями. И, общаясь между собой, все 
ребята, несомненно, обогатились новыми знаниями о 
большом Русском мире.

Кроме того, они познакомились, пообщались со 
своими российскими сверстниками. Я не сомнева-
юсь, что многие из тех знакомств, которые завязались 
у них во время Игр, будут сохраняться, поддерживать-
ся и развиваться долгие годы. А это значит, что Русский 
мир наполнится новыми живыми человеческими кон-
тактами, связями, дружбой, привязанностью. 

Я знаю, что только эмоциональная включенность 
человека в то или иное событие позволяет ему по-
настоящему понять и почувствовать его. Разумеется, я 
имею в виду положительный эмоциональный фон. Так 
вот, ярких, незабываемых положительных эмоций во 
время Игр явно хватило на всех ребят.

Ведь помимо спортивных соревнований органи-
заторы подготовили для юных участников Игр бога-
тую культурно-образовательную программу: «Визит-
ная карточка», вечернее мероприятие «Костер друж-
бы», торжественные церемонии открытия и закрытия, 
проведение Дня Татарской культуры, экскурсионная 
программа, возложение венков к мемориалу Победы. 
Институт Пушкина провел интеллектуальную игру «Ди-
алоги на русском». Юные соотечественники проверя-
ли свои знания о русской культуре, литературе, исто-
рии, географии и русском языке. Стоит добавить, что во 
время Игр юных соотечественников опекали волонте-
ры программы «Послы русского языка в мире», кото-
рые с помощью игр и интерактивных занятий поста-
рались раскрыть для них мир русской культуры и язы-
ка, истории и традиций. 

Всемирные Игры юных соотечественников нача-
лись с торжественного возложения венков к мемори-
алу Победы в Великой Отечественной Войне. В Парке 
Победы города Казани собрались юные спортсмены и 
гости – хозяева и организаторы спортивного праздни-
ка, официальные лица. 

ольга Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба 
Миа «Россия сегодня», 
президент Международного общества 
«Россия - германия»

уЖ Эти русские! 

с 14 по 20 мая татарстан принимал финальную часть 
ставших уже традиционных состязаний – III всемирных игр 
юных соотечественников. отборочные туры предварительно 
проводились в каждой стране–участнице игр, и в Казань 
прибыли лучшие из лучших – около 600 ребят.

или всемиРные игРы 
ЮныХ соотечественниКов
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В числе почетных гостей – Борис Кузнецов, Герой 
Советского Союза; Отар Аршба, координатор партийно-
го проекта «Соотечественники»; Ирина Роднина, Пре-
зидент Всероссийской федерации школьного спорта; 
Римма Ратникова, заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Республики Татарстан. Присутство-
вала на этом мероприятии и я как председатель Об-
щественного совета партийного проекта «Всемирные 
игры юных соотечественников».

Эстафету Игр подхватила пресс-конференция, ко-
торая прошла на базе информационного агентства 
«Татар-информ». А вечером того же дня состоялось 
торжественное открытие Игр. На сцену, сменяя друг 
друга, выходили официальные лица и почетные гости 
праздника спорта. Координатор партийного проекта 
«Соотечественники» Отар Аршба зачитал приветствие 
Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия 
Медведева: «Каждый из вас прошел отборочные туры 
и готов продемонстрировать отличную подготовку, не 
только физическую, но и интеллектуальную. Эти игры 
станут не только запоминающимся событием, но и по-
дарят незабываемые эмоции».

В своем приветственном слове О. Аршба отметил: 
«Всемирные игры юных соотечественников в этом го-
ду пройдут в третий раз. Эту инициативу поддержали 
все: и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Игры да-
ют возможность соотечественникам общаться со сво-
ими сверстниками из разных стран, не забывать род-
ной язык, культуру, историю страны, помнить, откуда 
их корни. Это не просто спортивные соревнования. Это 
длящийся в течение всего года конкурс по шести ви-
дам спорта, это всевозможные конкурсы и викторины 
в течение года исторического, патриотического харак-
тера, викторины и конкурсы по русскому языку, встре-
чи с прославленными россиянами. Даже логотип Игр 
был разработан самими детьми».

Марина Тамилова, заместитель министра спорта РФ 
Павла Колобкова зачитала его послание: «Минспорта 
России вместе с организаторами игр подготовили вам 
лучшие спортивные сооружения, вы будете соревно-
ваться на сооружениях, где выступали наши студенты 
на Универсиаде 2013 года... Дружите со спортом, будьте 
настоящими патриотами. Добро пожаловать в Россию!».

Приветствовал юных соотечественников замдиректо-
ра Федерального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству («Россотрудничество») Александр Радьков. 

– Когда мы задумывали эти игры в первый раз, мы 
очень сильно волновались. Но именно тогда мы убе-
дились, что их необходимо проводить. Мы благодарны 
Сочи. Сегодня мы благодарны Казани, – сказала прези-
дент Всероссийской федерации школьного спорта, со-
ветская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпи-
онка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. 

А затем участникам и гостям Игр гостеприимные хо-
зяева подарили чудесную концертную программу. Она 
была наполнения татарскими национальными мотива-
ми и экспериментальными спортивными номерами. 

Все, что происходило на Играх, перечислить не-
возможно: масса мероприятий, море эмоций. Упомяну 
лишь те, которые запомнились мне лично. 

Скажем, международный форум «Молодые сооте-
чественники против терроризма», призванный спло-

тить молодежь на противоборство и осуждение ми-
ровой угрозы.

Или посадка деревьев в березовой роще Поволж-
ской государственной  академии физической культу-
ры, спорта и туризма участниками III Всемирных игр 
юных соотечественников. 

Или, например, День знакомства с татарской куль-
турой, стилизованный под национальный праздник Са-
бантуй. На сцене выступали национальные танцеваль-
ные и музыкальные коллективы. Но самое интересное 
происходило на Аллее флагов перед сценой, где участ-
ников Игр ждали традиционные татарские конкурсы: 
бег в мешках, забеги с ложкой и яйцом, игра «Разбей 
горшок», гиревое состязание… 

И, конечно, для ребят очень запоминающимся со-
бытием стало общение с нашими прославленны-
ми спортсменами. В рамках III Всемирных игр юных 
соотечественников прошел мастер-класс чемпиона 
мира по шахматам Анатолия Карпова. С участника-
ми Игр в Казанском Дворце спорта «Ак Барс» пооб-
щались депутат Государственной Думы ФС РФ, чем-
пион мира по боксу в супертяжелой весовой катего-
рии по версии WBA Николай Валуев и борец класси-
ческого стиля, государственный и политический де-
ятель, депутат Государственной Думы пяти созывов 
Александр Карелин. 

III Всемирные игры закончились. Что же главное в 
них, какой итог – наиважнейший? Конечно, для самих 
юных участников – это радость состязаний, новые впе-
чатления, лица, знакомства. Но не только это. 

Я думаю, что все, кто приезжал в Казань, смогли по-
нять, почувствовать, что все они и мы – часть огромно-
го единого мира, и у всех нас есть одна Родина – Рос-
сия. Что Русский мир – это не территориальное поня-
тие. Русский мир – это, скорее, духовное пространство, 
где говорят и думают на русском языке, где чтут рус-
скую культуру и традиции, где помнят и любят Россию. 

И это постижение ребята увезли домой. Также как 
и память о встречах, беседах, общении с россиянами – 
пожилыми, взрослыми и своими сверстниками. Я уве-
рена, многие из юных соотечественников встретили в 
России товарищей, друзей, связь с которыми будет про-
должаться долго, а у кого-то и останется на всю жизнь.

Они, нынешние подростки, и соотечественники, и 
их российские сверстники – завтрашние врачи, учи-
теля, строители, политики, бизнесмены. Именно им 
предстоит определить, какой будет Россия и весь Рус-
ский мир. 
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«ПолуЧить По носу и свернутьсЯ? 
с таким подходом никакого бизнеса у нас не будет…»

– Как вы оказались в сельскохозяй-
ственном бизнесе?

– С жизненным опытом пришло осо-
знание, что необходимо сделать что-то 
для общества. Мы создали региональ-
ную общественную экологическую ор-
ганизацию «Сохрани мир», детскую 
конно-спортивную школу «Амулет», об-
щественное движение «Чистый двор». 
Решили серьезно помогать детям. И тут 
я предложил своим друзьям и партне-
рам заняться сельским хозяйством, ко-
торое станет основой не только наше-
го финансового благополучия, но и со-
циально значимым делом.Изначально 
была идея, а она до сих пор существу-
ет и будет воплощена, – создать детский 
дом. Такой дом, в котором жили и учи-
лись бы не только сироты, но и наши 
родные дети. А в нем дать каждому че-
ловеку развиться так, как он может раз-
виваться. Способен пахать – пусть па-
шет! Способен быть физиком – дать об-
разование как физику!

– И как вы стали реализовывать 
идею?

– Мы решили приобрести у Алексан-
дра и Надежды Гориных землю площа-
дью 3.5 тысячи гектар. Только землю, 
техники у них уже не было. Тогда на нас 
вышел местный предприниматель Евге-
ний Гричка с предложением о совмест-
ной работе. Он вносит технику, мы зем-
лю – и пополам оплачиваем все расхо-
ды на семена, ГСМ, химикаты. Тем более, 
что Гричка, являясь управляющим этими 

бывший федеральный чиновник решил заняться сельским хозяйством 
в Ростовской области и столкнулся с бездействием властей, рейдерами 
и дагестанскими бандитами. свою историю борьбы за землю и бизнес 
рассказывает предприниматель Олег СОВЕРШЕННЫЙ.

землями в течение предшествующих че-
тырех лет, их успешно обрабатывал и по-
лучал значительные урожаи. Да и лишать 
человека работы не хотелось. Он лучше 
нас разбирался в сельском хозяйстве, мы 
посчитали, что такой человек может быть 
полезен проекту.

– Вы знали о том, что идет спор за 
эту землю, когда вступали в перегово-
ры с Гориным?

– Спора за землю никакого не было, 
перед покупкой мы проверили по всем 
базам. Да, предыдущий хозяин, Горин, 
предупредил нас, что у него есть кон-
фликт с егобывшим управляющим и пар-
тнером, а Гричка подтвердил, что новых 
собственников этот конфликт не каса-
ется. А в какой-то момент, когда я нахо-
дился на отдыхе с семьей, мне сообщи-
ли о захвате земли. К нам на террито-
рию приехали какие-то спортивные ре-
бята, которые под угрозой расправы вы-
гнали с территории моих сотрудников.

– А полиция? Почему она не отреаги-
ровала на этих молодых людей?

– Они их всех знают. Когда писали 
протокол, даже не спрашивали имена за-
хватчиков, полиция всех наизусть знает. 
И захватчики заранее подали заявление 
в суд о том, что мы им якобы чиним пре-
пятствия по обработке совместной зем-
ли.Сейчас мы судимся. Суды идут с за-
держкой в месяц, выносятся правомер-
ные решения, которые оспаривает и за-
тягивает Гричка.

– А как отреагировали власти: про-
куратура, администрация района и об-
ласти?

– Мое мнение: полиция не работа-
ет. Не знаю, чем она занята, может быть 
мелкими происшествиями, а предприни-
мателю она точно не поможет. Я обща-
юсь с бизнесменами, они говорят:– на 
юге России в полицию лучше не ходить, 
еще хуже будет.Например, в нашем слу-
чае начальник криминальной полиции 
Багаевского района приезжает на проис-
шествие, когда вывозят урожай, отъезжа-
ет на 200 метров, возвращается и гово-
рит, что из управления собственной без-
опасности посоветовали сюда не ездить.

– Получается, что это отработан-
ная схема?

– Да, по факту, это группа рейдеров. 
Они создали схему, по которой под лю-
бым предлогом они приходят на пред-
приятие, потом приезжают крепкие мо-
лодые люди из Дагестана, судя по все-
му, а арбитражный суд называет все это 
«спором хозяйствующих субъектов». 
В арбитражном суде полный беспре-
дел. И во всех этих делах одни и те же 
фамилии:Гричка, судья Лебедева. Это 
устойчивая группа рейдеров, которая то-
пит предприятия. Не одно уже потопили.

В итоге мне пришлось создать и воз-
главить отделение общественной орга-
низации «Центр противодействия кор-
рупции» в Ростовской области.Не будет 
работать этот Центр, – значит, пойдем 
в губернаторы, еще куда-нибудь. Надо 
же как-то свои права защищать. Сразу 
по носу получить исвернуться? Многие 
так живут, но это неправильно! Никако-
го развития бизнеса с таким подходом 
не может быть!

Полный текст интервью: 
http://pasmi.ru/archive/177493

Дмитрий Вербицкий, 
главный редактор «первого антикоррупционного сми»

Среди предпринимателей, которые к нам обраща-
ются, много тех, кто работает на Юге страны. Крас-
нодарский край, Ставрополье, Ростовская область. 
И проблемы, с которыми сталкиваются бизнесме-
ны в этих регионах, похожи: граничащий с беспре-
делом произвол рейдеров и мошенников, которых 
активно и зачастую успешно прикрывают предста-

вители МВД, Следственного комитета, прокуратуры. История Олега Совершенно-
го, решившего после карьеры в «Росреестре» заняться бизнесом, как раз вписыва-
ется в общую канву и подтверждает тренд, который можно, к сожалению, уже на-
звать правилом – на Юге коррупция и сращивание некоторых правоохранителей 
с криминалом достигли максимальной точки.



Филиал в Екатеринбурге: ул.Серова, 47
Тел.(343) 211-55-74, 211-55-75
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На День поля приехали высокие гости: секретарь 
Генерального совета партии «Единая Россия», заме-
ститель Председателя Государственной Думы ФС Рос-
сийской Федерации Сергей Неверов, заместитель пол-
преда РФ в ЦФО Мурат Зязиков, губернатор Новоси-
бирской области Владимир Городецкий, председатель 
Белорусского концерна «Белгоспищепром» Александр 
Забелло, первый заместитель председателя комитета 

ГД Николай Валуев, депутаты Евгений Ревенко, Вик-
тор Дзюба, Вадим Деньгин, Валентин Суббот, Валенти-
на Миронова, директор департамента Министерства 
сельского хозяйства России Виталий Волощенко, за-
меститель председателя Витебского областного испол-
нительного комитета Виктор Аскерко, руководитель от-
деления посольства Республики Беларусь в Смоленске 
Чеслав Шульга, заместители директора Департаментов 
Минсельхоза РФ Евгений Купреев и Владимир Кон-
драшкин, председатель профсоюза работников АПК РФ 
Наталья Агапова, председатель правления РОО «Брян-
ское Землячество» Татьяна Наумова.

Проведение «Дня поля» на Брянщине стало доброй 
традицией. За семь лет география мероприятия охвати-
ла все зоны сельскохозяйственного производства реги-
она. Помимо ознакомления с технологиями производ-
ства, хранения и переработки картофеля, промышлен-
ники представляли новейшую сельхозтехнику для воз-
делывания, уборки культур, машины и прицепное обо-
рудование. Специализированные организации показы-
вали системы защиты растений, образцы систем искус-
ственного орошения. Ведущие селекционные центры 
представили посевы различных сортов культур.

15 июля в поселке Кокино состоялось открытие 
«Дня брянского поля-2017». Представителей офици-

ДенЬ роССиЙСкого ПоЛЯ 
НА БРЯНЩИНЕ

В Брянской области с большим успехом прошла 
Межрегиональная агропромышленная выставка-
демонстрация «День брянского поля-2017». На полях 
поселка Кокино Выгоничского района собралось 
более 10 тысяч участников и гостей – представителей 
научных организаций и предприятий по производству 
удобрений и селекции семян, производителей и 
поставщиков оборудования из разных регионов России и 
Белоруссии, Узбекистана, Республики Гагаузии, Молдовы, 
а также земледельцы и представители предприятий 
перерабатывающей промышленности и торговли.

Брянская область является одним 
из крупнейших аграрных регионов Центральной 
России, обеспечивая высокие стабильные показатели 
по сбору зерна. Надеюсь, что и в этом году аграриям 
удастся, невзирая на сложные погодные условия, 
собрать достойный урожай. Наша главная цель 
– сохранить позитивную динамику и повысить 
конкурентоспособность отечественной продукции. 
Это важно как для наращивания сельхозпродукции 
внутри страны, так и для освоения внешних 
рынков».

 (Из приветственного адреса Министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева) 

Накануне, в преддверии Дня поля, в Брянской области состоялся междуна-
родный семинар по применению научных технологий в сельхозпроизводстве. 
Были продемонстрированы результаты применения инновационных техно-
логий в области защиты растений. Одним из организаторов семинара стал 
международный концерн «Bayer». В семинаре также приняли участие предста-
вители ООО «Амазоне» – компании, выпускающей современную сельхозтехни-
ку. В мероприятии приняли участие около 400 специалистов. Сельхозтоваро-
производители со всей России и из Беларуси приехали за опытом в Брянскую 
область, поскольку в последние годы регион вернул себе славу картофельной 
столицы России. 

Обращаясь к участникам семинара, директор департамента сельского хо-
зяйства Брянской области Борис Грибанов сказал:

– По промышленному производству картофеля наш регион занимает 1 
место в России. На отдельных участках аграрии Брянской области получа-
ют урожаи картофеля более 600 центнеров с гектара, зерна – более 100 
центнеров. Урожайность кукурузы на зерно в прошлом году доходила до 154 
центнеров с гектара.
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альной делегации встречали хлебом-солью. Гости озна-
комились с выставками агрохолдинга «Мираторг», Вы-
гоничского муниципального района, предприятий пе-
рерабатывающей промышленности области, фермер-
ских хозяйств «Фермерский рынок», ЗАО СП «Брян-
сксельмаш», КЗ «Ростсельмаш», увидели современные 
образцы сельхозтехники, наблюдали за ее работой.

Участников праздника приветствовал Секретарь Ге-
нерального совета партии «Единая Россия», замести-
тель Председателя Государственной Думы ФС РФ Сер-
гей Неверов:

– Я могу смело сказать, что это не День брянско-
го поля, это День российского поля! Когда мы видим 
здесь наших сельхозпроизводителей, тех, кто готовит 
технику, кто вкладывается в наше сельское хозяйство, 
мы верим, что Россия себя прокормит и накормит еще 
многих других. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 
отметил:

– В этом году «День брянского поля» проходит уже 
в восьмой раз. И с каждым разом он становится все 
более представительным. Если восемь лет назад было 
только шесть участников, то в этом году – более 200 
компаний. Это говорит о том, что «День брянского по-
ля» состоялся, что сельское хозяйство в нашей обла-
сти динамично развивается, и те задачи, которые ста-
вит перед нами Президент нашей страны, на брянской 
земле выполняются. Мы добьемся, чтобы к 2020 году 
на наших столах был дешевый, качественный, наш род-
ной российский продукт.

За три года внутренний региональный продукт 
сельского хозяйства на брянской земле от 44 млрд 
рублей вырос до 83 млрд – почти в два раза. Мы се-
годня имеем хорошие показатели в различных отрас-
лях. Это мясо, которого сегодня производится 392 тыс. 
тонн, – больше, чем в лучшие советские годы, в четыре 
раза! Это картофель – почти полтора миллиона тонн, 
что также выше, чем в лучшие советские годы. И зер-
но – 1 млн 540 тыс. тонн. В 1984 году Брянская область 
производила только 820 тыс. тонн.

А. Богомаз продолжил: «Брянская область, как и вся 
страна, пережила те сложные времена, когда разва-
лено было все: и промышленность, и сельское хозяй-
ство. В «нулевых» годах мы не могли даже себя про-
кормить, но за годы, когда была принята программа 
поддержки сельского хозяйства, мы имеем серьезные 
успехи. У нас есть амбициозная цель догнать и пере-
гнать наших братьев – Республику Беларусь. Для нас 
всегда белорусы были хорошим ориентиром. Всег-
да у них все было лучше: сельское хозяйство, дороги, 
обслуживание… Но в прошлом году Брянская область 
произвела промышленного картофеля 828 тыс. тонн, 
а вся Республика Беларусь производит 858 тыс. тонн. 
Нам осталось немножко, чтобы их догнать. Сегодня 

В Брянском аграрном университете открылся учебный класс, 
в котором студенты будут изучать устройство тракто-
ров «Кировец». Учебный класс оборудован мультимедийной 
системой. В модуле имеется смотровая площадка, учебный 
полигон. Здесь уже созданы два учебных класса – компаний 
«Брянсксельмаш» и «Ростсельмаш». В церемонии открытия 
приняли участие управляющий по региональным продажам 
сельхозтехники Петербургского тракторного завода Вадим 
Колегов, директор дилерского центра этого завода «Брянск-
Агротех» Алексей Мельников, преподаватели и студенты.

Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр  Забелло: 
Масштабность данного мероприятия в очередной раз демонстрирует, насколь-
ко динамично развивается агропромышленный комплекс Брянской области. Мы 
видим, что сельское хозяйство области уверенно идет по пути модернизации, 
полного технического и технологического переоснащения производства, акку-
мулирует новейшие информационные и технические достижения и оказывает 
влияние на все сферы экономики. Нам есть чему учиться друг у друга.

Брянская область – это не только картофельный край. 
Мы стали и житницей России! В прошлом году произ-
вели зерна 1 млн 540 тыс. тонн – это большой пока-
затель. Никто в советское время не мог об этом даже 
мечтать. Нужно к 2020 году производить 3 млн тонн, 
и поэтому мы внедряем современные технологии. В 
прошлом году Брянская область произвела промыш-
ленного картофеля 828 тыс. тонн – это 12%  от всего 
производимого картофеля в России. Республика Бела-
русь производит 858 тыс. тонн. Нам осталось немнож-
ко, чтобы их догнать. Брянский картофель чипсовых 
сортов уже сейчас поставляют в республику. Это гово-
рит о том, что мы стремимся, мы работаем и мы хотим 
и дальше развиваться».

Почетное право поднять флаг праздника было пре-
доставлено организатору «Дня брянского поля-2017», 
ректору Брянского государственного аграрного уни-
верситета, доктору сельскохозяйственных наук, Заслу-
женному работнику сельского хозяйства России Нико-
лаю Белоусу.

Председатель Белорусского концерна «Белгоспи-
щепром» Александр Забелло зачитал приветствие от 
заместителя премьер-министра Республики Беларусь 
Михаила Русого. Директор Департамента Минсельхо-
за России Виталий Волощенко поздравил всех с празд-
ником от имени Министра сельского хозяйства Алек-
сандра Ткачева. Митрополит Брянский и Севский Алек-
сандр призвал всех и каждого к «мудрому хозяйство-
ванию на брянском поле, дабы сберечь его для буду-
щих поколений». Заместитель полномочного предста-
вителя президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков отметил, 
что опыт Брянской области в ведении сельского хозяй-
ства уже перенимают другие регионы.

 А Сергей Неверов подчеркнул: «Для нас очень важ-
но, чтобы отечественный сельхозтоваропроизводитель 
обеспечивал продукцию полной линейки на наши сто-
лы. Я и мои коллеги считаем, что Брянская область – 
один из передовиков, и высокий урожай вселяет на-
дежду на то, что мы продовольственную безопасность 
нашей страны обеспечим. Мы можем не только себя 
накормить, но и экспортировать продукцию за рубеж. 
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В первом полугодии текущего года в Брянской об-
ласти обеспечена положительная динамика развития 
сельскохозяйственного производства. Объем произ-
водства в действующих ценах составил 29,2 млрд ру-
блей, или 104,7 процента в сопоставимой оценке к 
уровню прошлого года.

На 14 процентов к уровню прошлого года расши-
рена площадь посева яровых культур, в том числе зер-
новых и зернобобовых культур (без кукурузы) – на 4 
процента, кукурузы – на 14 процентов, картофеля – на 
22 процента, овощей – на 40 процентов.

С учетом выполненных мероприятий по комплекс-
ной защите посевов сельскохозяйственных культур в 
текущем году планируется получить 1,8 млн тонн зер-
на, 1,5 млн. тонн картофеля.

Ведется активная работа по вовлечению в сель-
скохозяйственное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения, в первую очередь сельско-
хозяйственных угодий: за последние три года введе-
но в оборот 100 тыс. га. Во многом этому способству-
ет подпрограмма государственной программы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения Брянской области» (2017-2020 годы).

В регионе востребована продукция зерновой подо-
трасли. Перед сельхозтоваропроизводителями постав-
лена задача увеличения производства зерна. По про-
изводству зерна к 2020 году планируется выйти на 3 
млн тонн, имея сейчас 1,5 млн тонн во всех категори-
ях хозяйств. Увеличение валового сбора зерна связа-
но с интенсификацией производства и вводом в обо-
рот неиспользуемых земель.

Производство картофеля – визитная карточка 
Брянской области. По промышленному производству 
картофеля Брянская область по итогам 2016 года за-
нимает 1 место в России. Наш «второй хлеб» постав-
ляется во все крупные торговые сети страны, в Респу-
блику Беларусь, а также в страны ближнего и дальне-
го зарубежья.

В регионе достигнут и поддерживается баланс про-
изводства зерна, молока, этой продукцией обеспечены 

все внутренние потребности. По производству мяса и 
картофеля мы вышли за рамки самообеспечения на-
селения: по мясу – в 4 раза, по картофелю – в 11 раз.

Производство скота и птицы на убой в сельскохо-
зяйственных предприятиях в январе-июне текущего го-
да увеличено на 5 процентов, увеличивается продук-
тивность сельскохозяйственных животных.

В отрасли животноводства главная задача – к 2020 
году значительно улучшить продуктивность и увели-
чить численность поголовья крупного рогатого скота. 
Чистопородные животные высокой продуктивности – 
это обязательное условие эффективного развития от-
расли. Поэтому максимум внимания в этом году будет 
уделено племенному делу. Племенная база в регионе 
представлена 5 племзаводами и 16 племрепродукто-
рами, в которых насчитывается 11 тыс. голов маточно-
го поголовья молочного скота. Хозяйствам планирует-
ся реализовать более 1000 голов скота, что позволит 
создать племенное ядро в товарных хозяйствах и до-
биться повышения продуктивности.

Совершенствуются условия содержания молочно-
го скота, проводится модернизация в действующих хо-
зяйствах. Планомерная работа по обновлению ферм 
ведется в регионе последние 5 лет. Реконструировано 
и модернизировано почти 70 молочно-товарных ферм, 
в том числе крупные молочно-товарные комплексы в 
ООО «Нива», ИП Глава КФХ Пашутко В.Н., ООО «Крас-
ный Октябрь», ООО СП «Дружба», ООО «Колхозник», 
ООО «Железнодорожник», ООО «Молочное».

В технической политике основная задача – переход 
на современные ресурсосберегающие технологии, по-
вышающие производительность труда, продуктивность 
отраслей растениеводства и животноводства. Продол-
жается поддержка молодых специалистов и квалифи-
цированных рабочих на селе.

В регионе ежегодно проводятся выездные област-
ные и внутрирайонные семинары-совещания с при-
влечением фирм-поставщиков семян, средств защи-
ты растений, удобрений, племенного скота, ветпрепа-
ратов и кормов, демонстрируются успешные практики 

БориС гриБанов, 
директор департамента сельского хозяйства Брянской области:

ПО РЯДУ ПОЗИЦИЙ МЫ 
УЖЕ ВЫШЛИ ЗА РАМКИ 
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ
В Брянской области производственную деятельность 
в АПК ведут более 700 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 391 организация пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
В целом в агропромышленном комплексе региона 
работает более 32 тысяч человек.
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в сельхозпроизводстве. Многие областные семинары 
проходят при участии Губернатора области Алексан-
дра Васильевича Богомаза.

Агропромышленный комплекс региона в последние 
годы показывает высокие темпы роста. Обусловлен та-
кой рост, в том числе, реализацией крупных инвестици-
онных проектов в отрасли мясного скотоводства, птице-
водства и свиноводства. С приходом крупных инвесто-
ров инвестиции в аграрный сектор увеличились с 1 млрд 
рублей в 2006 году до 27,2 млрд рублей в 2016 году.

На территории области созданы благоприятные 
условия для ведения бизнеса. В соответствии с зако-
ном № 41-З «Об инвестиционной деятельности в Брян-
ской области» инвесторам, реализующим инвестици-
онные проекты на территории области, предусмотрены 
следующие виды государственной поддержки инвести-
ционной деятельности на областном уровне:
l предоставление льгот по налогу на имущество и 

налогу на прибыль организаций;
l предоставление субсидий для реализации инве-

стиционных проектов на территории Брянской области;
l предоставление на конкурсной основе объектов 

залогового фонда Брянской области при реализации 
инвестиционных и инновационных проектов в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств заемщика 
перед кредиторами;
l предоставление инвестиционного налогового 

кредита;
l предоставление бюджетных инвестиций при ре-

ализации инвестиционных проектов;
l предоставление инвестору земельного участка 

в аренду без проведения торгов в целях реализации 
масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с законодательством Брянской области;
l организационные (нефинансовые) меры под-

держки инвестиционной деятельности.
Все инвестиционные проекты реализуются при под-

держке Правительства Брянской области. В рамках го-
сударственной программы «Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и инновационная экономи-
ка Брянской области» (2014 - 2020 годы) предусмотре-
на поддержка на развитие инновационной деятельно-

Губернатор Брянской области А. Богомаз (в центре) 
с гостями праздника «День Брянского поля»

5 июля 2017 года в с. Меленск Стародубского района официаль-
ный дилер компании «Байер» ООО «Картофельный Альянс» провел  
мероприятие  «БайАрена. Агроинновации от компании Байер».

Масштаб мероприятия охватил Брянскую, Смоленскую, Вологод-
скую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Калининградскую, Ко-
стромскую, Московскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую, Твер-
скую, Тамбовскую, Ярославскую области, республику Мордовию.

Партнером и базой АО «Байер» является ведущий производитель 
картофеля Брянской области группа компаний ООО «Меленский кар-
тофель» в с. Меленск Стародубского района. Основной вид деятель-
ности компании – растениеводство, приоритетные культуры: карто-
фель, зерновые и зернобобовые культуры.

ООО «Меленский картофель» располагает 22 тысячами гектаров 
пашни. Под озимой пшеницей занято 7100 га, под картофелем - 3350, 
под кукурузой на зерно – 4600, под соей – 2500, под горохом – 1000 
гектаров, остальная пашня – под седератами, многолетними травами 
и кукурузой на силос. В 2016 году собрано 117,7 тыс. тонн картофе-
ля или 8,5 % от регионального объема, при урожайности 405 ц/га.

В производстве используются лучшие современные зарекомендо-
вавшие себя сорта сельскохозяйственных культур.

Компания располагает достаточной базой для хранения зерна и 
картофеля. Работают 3 линии фасовки картофеля, в сутки фасуется до 
450 тонн.

Участникам и гостям мероприятия были продемонстрированы про-
изводственные мощности предприятия, демонстрационные площад-
ки и производственные испытания на кукурузе, картофеле, озимой 
пшенице, яровом ячмене, яровом рапсе, сое, проведена демонстра-
ция семян полевых культур и новинок техники различных компаний.
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сти в Брянской области. Сельхозтоваропроизводителям, 
реализующим инвестиционные проекты на территории 
Брянкой области, оказывается государственная под-
держка в рамках государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Брянской области» (2017 – 2020 годы).

На господдержку сельхозтоваропроизводителей 
Брянской области в 2016 году через департамент 
сельского хозяйства Брянской области направлено 
10,4 млрд рублей, в 2017 году направляется более 
11 млрд рублей.
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– Николай Максимович, каковы конкурентные пре-
имущества вашего вуза?

–  Одним из преимуществ Брянского государствен-
ного аграрного университета является то, что он рас-
положен в сельской местности, в 20-ти километрах от 
областного центра. Непосредственно к учебным кор-
пусам примыкают 180 га опытных полей, что являет-
ся хорошей базой для практик студентов, проведе-
ния опытов аспирантами и докторантами. У нас фор-
мируются специализированные студенческие отряды 
для участия в ремонте сельскохозяйственной техники, 
проведения весенних полевых работ и  ветеринарных 
обработок животных. Это является хорошей практикой 
для студентов, которая проходит в условиях самых со-
временных аграрных предприятий.

Благодаря эффективной работе крупных агрохол-
дингов, таких как «Мираторг», «Куриное Царство», 
«Царь-Мясо», «Охотно» и других, выпускники Брян-
ского ГАУ имеют высокую востребованность на произ-
водстве и на предприятиях реального сектора эконо-
мики АПК региона.

По вопросам организации практик, стажировок 
и трудоустройства выпускников университет актив-
но сотрудничает с Департаментом сельского хозяй-
ства Брянской области. Ежегодно проводятся меро-
приятия, содействующие трудоустройству выпуск-
ников (ярмарки вакансий, встречи с руководителя-
ми сельскохозяйственных предприятий, крупных аг-
рохолдингов, организаций из бизнес-сообщества и 
т.п.). Совместно с кадровой службой Департамента 
выявляется потребность сельхозпредприятий в спе-
циалистах, условиях труда и бытового обустройства. 
В ВУЗе налажено сотрудничество с Центром занято-
сти населения г. Брянска и муниципальных образо-
ваний региона. 

Школа кадров 
БудуЩего села россии

Для улучшения ситуации с закреплением молодых 
специалистов на селе в регионе разработана Губерна-
торская программа «Кадровое обеспечение АПК Брян-
ской области». По этой программе молодым специали-
стам, имеющим среднее профессиональное и высшее 
образование, прибывшим на работу в сельскохозяй-
ственное предприятие, администрацией Брянской об-
ласти предоставляется единовременная выплата в раз-
мере 50000 рублей и ежемесячная надбавка к зара-
ботной плате.

– Какие направления бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры наиболее популярны среди абиту-
риентов? 

– По предварительным результатам приемной кам-
пании 2017 года  можно отметить, что наиболее вос-
требованными являются следующие направления под-
готовки (специальности): агроинженерия, автоматиза-
ция технологических процессов и производств, вете-
ринария, землеустройство и кадастры, технология про-
изводства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, технология  продукции и организации обще-
ственного питания, техносферная безопасность, элек-
троэнергетика и электротехника и ряд других. Отличи-
тельной особенностью приемной кампании последних 
лет является отсутствие бюджетных мест на экономи-
ческие направления подготовки, где традиционно был 
очень высокий конкурс. Несмотря на уверенность Ми-
нистерства образования и науки РФ в том, что эконо-
мистов должны готовить профильные университеты, 
мы придерживаемся профильности их подготовки для 
работы именно в аграрном секторе экономики. Счита-

По результатам мониторинга трудоустройства выпуск
ников ВУЗов Минобрнауки, Брянский государствен
ный аграрный университет (ГАУ) в 2015 году вошел в пя
терку лидеров, где уровень трудоустройства выпускни
ков составил 100%. О том, какие показатели обеспечива
ют столь высокую востребованность выпускников, какие 
планы и перспективы имеет ведущий вуз Брянщины, жур
налу «Регионы России» рассказывает ректор университе
та Николай БЕЛОУС. 

Ректор ФГБОУ ВО Брянский ГАУ Н. Белоус (второй слева)
вручает корзину овощной продукции гостям 
«Дня брянского поля»

Обряд зажинок
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ем, будь это бухгалтер или экономист, он все-таки дол-
жен знать  основы производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции и обязательно должен 
внедрять инновации в АПК региона.

Контрольные цифры приема в 2017 году на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и спе-
циалитета составляют 341 человек, 55 человек по про-
граммам магистратуры, 18 – по программам подготов-
ки кадров высшей квалификации  и 445 человек – по 
программам среднего профессионального образова-
ния. Кроме того, за нынешнюю приемную кампанию 
необходимо принять на бюджетные места по заочной 
форме обучения 189 человек на программы высшего 
образования и 20 – на программы среднего профес-
сионального образования.

– Насколько востребованы аграрные направления 
подготовки студентов как специалистов развития 
сельских территорий и их инфраструктуры, а так-
же специалистов по переработке сельхозпродукции? 

– С каждым годом количество заявок на молодых 
специалистов аграрных направлений подготовки от ра-
ботодателей региона растет. Особенно высокий спрос 
на зоотехников, агрономов, ветеринарных врачей, аг-
роинженеров. Это является гарантией не только ста-
бильной работы, но и достойной заработной платы. 
По данным мониторинга 2017 года, проведенного Ми-
нобрнауки России, по направлению подготовки «Зоо-
техния» этот показатель составил 74382 руб., «Агро-
номия» - 53134 руб., «Ветеринария» - 35122 руб., «Аг-
роинженерия» - 29078 руб.

Сегодня выпускники университета работают прак-
тически во всех предприятиях и организациях агро-
промышленного комплекса Брянской области, в ад-
министративных органах управления областью и рай-
онами, внося свой вклад в развитие своего региона.

Нисколько не сомневаюсь в том, что в дальней-
шем престиж аграрных направлений подготовки толь-
ко вырастет, а технологические нововведения позво-
лят аграрному сектору эффективно функционировать. 
Ведь продовольственная безопасность – одна из глав-
нейших задач в стране, которую необходимо решить 
буквально в кратчайшее время. 

– С какими агрохолдингами и крупными агропро-
мышленными компаниями сотрудничает вуз? В разра-
ботке каких новых технологий участвует? 

– На территории Брянской области в последние го-
ды создано большое количество современных высо-
котехнологичных аграрных предприятий. В непосред-
ственной близости от нашего университета расположе-

ны объекты крупнейшего в России агрохолдинга «Ми-
раторг» – автоматизированный комбикормовый завод 
по производству комбикормов для цыплят-бройлеров 
и откармливаемого скота, площадки по содержанию 
маточного поголовья коров мясной абердин-ангусской 
породы, площадки по выращиванию и откорму молод-
няка. На производстве бройлеров специализируется 
ЗАО «Куриное Царство-Брянск», производством сви-
нины занимается ООО «Царь-мясо».

Одним из лидеров агропромышленной отрасли на-
шего региона является агрохолдинг «ОХОТНО». В пе-
речень основных направлений агрохолдинга входят 
такие виды деятельности, как растениеводство; про-
изводство комбикормов; производство молока; про-
мышленное свиноводство; переработка свинины и 
производство мясопродуктов; промышленное произ-
водство овощей открытого грунта. На всех этих пред-
приятиях внедрены и применяются самые современ-
ные технологии производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Из года в год растут объе-
мы производства и его эффективность. 

С этими и многими другими аграрными предпри-
ятиями активно сотрудничают наши учебные и науч-
ные подразделения. Со всеми организациями заклю-
чены договоры, и мы благодарны им за сотрудничество 
в практической подготовке студентов. 

– Что делается  в Вашем вузе для развития малых 
инновационных предприятий  с участием студентов?

– В университете успешно функционируют два 
малых инновационных предприятия – цех по пере-
работке плодово-ягодного сырья на базе учебно-
производственного комбината общественного питания, 
и ООО МИП «Энергоэффективность». В учебном про-
цессе для студентов направления подготовки «Техно-
логия продукции и организация общественного пита-
ния» успешно используется учебно-производственный 
цех по переработке плодово-ягодного сырья (джемы 
из малины, смородины, земляники садовой, сухофрук-
ты: яблоки, груши). Выпускаемая продукция имеет сер-
тификат соответствия требованиям ГОСТ.

– Каковы возможности учебно-производственного 
комбината Брянского ГАУ? 

– В состав учебно-производственного комплекса 
университета входит опытная станция, опытные поля, 
селекционные и коллекционные питомники плодово-
ягодных культур. Основное направление деятельности 
ученых университета – разработка и внедрение инно-
ваций в земледелие региона. 

В вузе успешно функционирует биотехнологиче-
ский центр по выращиванию оздоровленного поса-
дочного материала ягодных культур: малины ремон-
тантной, земляники садовой и смородины черной. 
Посадочный материал по договоренности с сельско-
хозяйственными товаропроизводителями использу-
ется для закладки промышленных плантаций ягодных 
культур в Брянской, Тульской и других областях Рос-
сийской Федерации.

В учебно-производственном комбинате обще-
ственного питания организовано производство ягод-
ной продукции в расфасованной мини-таре. Плани-
руется увеличение ассортимента выпускаемой про-
дукции. Доход от результатов деятельности учебно-

Сноп пшеницы 
нового урожая
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производственного комплекса в 2017 году составит 
около 5,5 млн. руб.

– Как вы оцениваете результаты проведения ме-
роприятия регионального уровня «День поля» для раз-
вития Брянского ГАУ? 

– «День поля» обеспечивает поиск необходимой 
информации как для конкретных ее потребителей – 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и 
для профессорско-преподавательского состава, аспи-
рантов, магистров и студентов. Действенная информа-
ция в первую очередь нужна для стабилизации произ-
водства и создания наукоемкой продукции. Именно 
здесь товаропроизводители определяют заказ для уче-
ных: какая техника, какие сорта и научно-технические 
разработки сейчас нужны производству.

В канун «Дня брянского поля» ООО «БрянскАгро-
Тех» и АО «Петербургский тракторный завод» в Брян-
ском ГАУ открыли учебный класс «Кировец», в котором 
студенты будут изучать различные узлы и агрегаты это-
го современного отечественного энергонасыщенного 
трактора, а также особенности его эксплуатации. Кро-
ме того, широко были представлены системы машин 
многих российских компаний и республики Беларусь.

В ходе реализации мероприятий «День Брянского 
поля - 2017» на второй день (16 июля) учеными Брян-
ского ГАУ были организованы и проведены семинары 
и дискуссии по актуальным проблемам развития АПК 
региона. На демонстрационных полях были представ-
лены новые сорта и элементы энергосберегающих тех-
нологий их возделывания, а на смотровых площадках 
– новые образцы техники.

«День поля» – это новые знания. Это демонстра-
ция новой техники, новых сортов, новых инноваци-
онных технологий сельскохозяйственных культур. Все 
это можно увидеть, приобрести и внедрить в конкрет-
ном производстве. За счет снижения издержек произ-
водства и затрат на осуществление технологических 
операций можно повысить общий экономический эф-
фект производства сельскохозяйственной продукции.

И, как сказал Сергей Неверов, секретарь Генераль-
ного совета партии «Единая Россия», заместитель пред-
седателя Государственной Думы ФС РФ, сегодня это 
праздник не только брянского поля, а это праздник 
российского поля!

– Каковы возможности социальной инфраструкту-
ры вуза для всестороннего развития личности сту-
дентов? 

– Брянский государственный аграрный универси-
тет является лидирующим вузом в системе Министерства 
сельского хозяйства, готовящим специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием для АПК 
Брянской области и других регионов РФ. 

Осуществление образовательного процесса и про-
ведение научных исследований обеспечивают более 
100 подразделений, в том числе 6 институтов, факуль-
тет СПО и 4 филиала, осуществляющих подготовку по 
программам среднего профессионального образова-
ния в п. Мичуринский, Брасово, городах Трубчевске и 
Новозыбкове. В состав учебных институтов и факуль-
тетов входят 24 кафедры. Учебные лаборатории ка-

федр оснащены и постоянно пополняются современ-
ным учебным и научным оборудованием. Все учебные 
компьютерные аудитории обеспечены доступом к се-
ти Интернет, в результате чего студенты университета 
регулярно участвуют в Интернет-олимпиадах, проходят 
проверку знаний в онлайн-системах тестирования. Это 
позволяет преподавателям вести на высоком уровне 
учебный процесс и проводить научные исследования. 

Для повышения уровня подготовки ветеринарных 
врачей создана и оснащена современным оборудо-
ванием ветеринарная клиника с операционным бло-
ком и виварий.

Функционирует физиологический двор, на базе ко-
торого студенты, аспиранты и научно-педагогические 
работники университета проводят научно-
исследовательские работы и научно-хозяйственные 
опыты по разработке новых методик и схем лечения 
животных, по использованию нетрадиционных кормо-
вых добавок в кормлении животных и птицы.

Действует учебная спортивная конюшня, которая 
является не только учебно-производственной базой 
для изучения разных пород лошадей, их анатомо-
конституционных характеристик и других показателей, 
но  и крупным конноспортивным комплексом.

Введен в эксплуатацию самый современный в об-
ласти автополигон  площадью 10000 м2. Это позволя-
ет нашим студентам успешно осваивать программу во-
дительской подготовки и получение прав на управле-
ние автомобилями и сельскохозяйственной техникой. 

При проведении агрономических опытов иссле-
дователю важно иметь подробную метеорологиче-
скую информацию. Для  получения таких сведений у 
нас создана и получила аккредитацию метеостанция.

За последние годы заметно преобразились вновь 
отремонтированные учебные корпуса, общежития 
и другие объекты университета, проведена рекон-
струкция парка, расположенного на территории сту-
денческого городка. Разработана проектно-сметная 
документация и начато строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Имеется инфраструктура для социальной и вос-
питательной деятельности, в том числе 19 общежи-
тий, 5 столовых, 7 спортивных залов, актовый зал на 
700 мест.

– Каковы планы и приоритетные направления раз-
вития вуза на ближайшие годы? 

– На мой взгляд, прежде всего создание лидирую-
щего конкурентоспособного национального исследо-
вательского аграрного университета, дальнейшее раз-
витие и наращивание научного потенциала. Это ка-
дры – доктора и кандидаты наук, мотивированные и 
способные решать самые современные научные про-
блемы. Расширится и будет существенно модернизи-
рована информационная и научно-лабораторная база. 
Возрастет скорость внедрения результатов научных ис-
следований в учебный процесс и аграрное производ-
ство. Углубится интеграция вуза и производства. А са-
мое главное – наши выпускники все в большей степе-
ни будут играть оределяющую роль в развитии агро-
промышленного сектора экономики региона и России.

Демонстрационные площади новых сортов зерновых культур;
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С 1997 года ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ» возглавляет 
председатель Брянского ре-
гионального отделения Сою-
за машиностроителей России 
Олег Николаевич Данцев (на 
фото). За эти годы предприя-
тие более чем в 10 раз увели-
чило выпуск продукции – до 
2,6 млрд рублей в 2016 го-
ду и на четверть обновило ее.  
Успешно решается проблема 
кадров: на завод пришли бо-
лее 100 выпускников Брян-
ского государственного технического университета, ранее обу-
чавшихся по программе предприятия и за его деньги. По ини-
циативе Брянского отделения Союзмаша,  при поддержке гу-
бернатора Брянской области Александра Богомаза и област-
ной Думы в регионе созданы семь центров технического обра-
зования школьников с углубленным изучением физики, мате-
матики и информатики для поступления в вузы, ориентирован-
ные на производство. 

Ежегодно предприятие участвует в госпрограммах на соз-
дание инновационных продуктов, инвестирует в разработку и 
освоение новых изделий более 200 млн рублей федерально-
го бюджета и собственных средств, а в этом году, после побе-
ды в ряде конкурсов по импортозамещению, – около 1 млрд. 
рублей. На сегодняшний день коллектив разработал и освоил 
выпуск новой продукции на основе карбида кремния, вклю-
чая освоение выпуска изделий с проектными нормами 350 
нанометров. 

Предприятие активно участвует в  федеральной програм-
ме импортозамещения по изделиям на основе карбида крем-
ния и силовой электронике. Причем, это не воспроизводство 
импортных аналогов, а оригинальные разработки заводско-
го Управления развития. Свою основную задачу руководство 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» видит в  разработке отечествен-
ных изделий высокого качества. Ведь более 90% объемов вы-
сокотехнологичной продукции изготавливается в интересах 
Минобороны РФ.     

ставка 
на новЫе 
иЗделиЯ

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – крупнейшее предпри
ятие микроэлектроники в России. Весь ассортимент 
выпускаемой продукции разработан его специали
стами. О высоком уровне качества говорит тот факт, 
что количество отказов составляет всего один (!) на 
2  млн изделий. Руководство завода проводит тех
ническое перевооружение производства, закупа
ет  современное оборудование. ЗАО является одним 
из основных налогоплательщиков Брянской области: 
только за 2016 год и I полугодие 2017 года было пе
речислено в бюджет почти 1,5 млрд рублей.  
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– Станислав Николаевич, расскажите об итогах 
развития АПК Белгородской области в 2016 году. На 
какие рубежи удалось выйти? 

– Агропромышленный комплекс Белгородской об-
ласти за последнее десятилетие динамичного разви-
тия стал одной из ведущих и системообразующих от-
раслей экономики. В настоящее время его доля в ва-
ловом региональном продукте достигает 31%.В реги-
оне успешно реализуется областная программа «Раз-
витие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгород-
ской области на 2014-2020 гг». В 2016 году рост сель-
хозпроизводства составил 6,5% (по ЦФО – 3,5%; по 
России – 4,8%).

Область лидирует по производству сельхозпродук-
ции в расчете на душу населения (146 тыс. руб.), более 
чем в 4 раза превышая средние показатели по ЦФО и 
России в целом. Отдача одного гектара пашни в обла-
сти в 1,5 раза выше, чем даже в Краснодарском крае.

Производительность труда в сельском хозяйстве 
выросла до 3,3 млн. рублей, а в сельхозпредприятиях 
до уровня 4,5 млн. рублей в расчете на одного работ-
ника. Это сопоставимо с показателями стран ЕС и США 
(70-75 тыс. долларов или около 4-4,3 млн. рублей). 
Есть все основания полагать, что результаты 2017 го-
да  будут не хуже прошлогодних. Аграрии области при-
кладывают к этому все усилия. 

– Что делается для повышения конкурентоспособ-
ности продукции АПК в связи с введенным запретом на 
поставки импортного продовольствия? Какие крупные 
инвестиционные проекты реализуются в сфере импор-
тозамещения? 

– Региональная стратегия импортозамещения 
включает 75 перспективных проектов с реализаци-
ей в 2014-2020 годах, их общая стоимость – порядка 
100 млрд. рублей. Количество рабочих мест в аграр-
ном производстве к 2020 году возрастет примерно 
на 8 тысяч.

В программу импортозамещения включены как 
традиционные для области отрасли сельского хозяй-
ства (свиноводство, птицеводство, кормопроизвод-
ство, молочное животноводство), так и новые направ-
ления по глубокой переработке продукции, селекции, 
семеноводству и другим. Например, ЗАО «Завод Пре-
миксов №1» освоило высокотехнологичное производ-
ство аминокислот. Сегодня это предприятие обеспечи-
вает около 60% потребности российских животново-
дов, выпуская более 57 тыс. т лизин-сульфата для ком-
бикормовой промышленности страны. 

На базе завода создан и действует «Центр иннова-
ционных биотехнологий», формируется биотехноло-
гический кластер по выпуску широкого спектра про-
дуктов микробиологического синтеза: дрожжей, глю-
тенов, кормовых добавок, незаменимых аминокислот, 
пробиотиков и биогербицидов, которые освободят по-
ля от экологически небезопасных химических препа-
ратов. К концу 2018 года здесь заработает предприя-
тие по выпуску 25 тыс. тонн грибного субстрата и про-
изводству более 3 тыс. т шампиньонов в год.  

В 2016 г. компания «ВИК» открыла инновационное 
предприятие по выпуску 1 млн. литров кормовых до-
бавок, 3 тыс. тонн пре- и пробиотиков. 

Результатом сотрудничества ЗАО «ПЕТРОХИМ» и 
НИУ «Белгородский государственный университет» 
(БГУ) стала линия по выпуску 5 тыс. тонн хелатных ми-
кроудобрений в год. 

На базе лаборатории популяционной генетики и 
генотоксикологии БГУ (при финансировании ГК «Агро-
Белогорье») открыт Центр геномной селекции. Его раз-
работки будут способствовать укреплению генетической 
независимости и созданию собственной породы сви-
ней. В регионе также разработан проект обеспечения 
генетической независимости в молочном скотоводстве. 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» успеш-
но реализовало проект по производству 20-25 тысяч 
тонн семян кукурузы, или 1 млн. посевных норм в год. 

станислав алейник: 
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ АПК 
С ОПОРОЙ НА ИННОВАЦИИ
Белгородская область – настоящая житница России. По среднедушевому 
производству сельхозпродукции она более чем вчетверо превышает 
показатели Центрального ФО и России в целом. Высокие результаты 
достигнуты во многом благодаря активному внедрению инновационных 
технологий. Об итогах и перспективах развития АПК региона в 
эксклюзивном интервью нашему журналу рассказывает заместитель 
губернатора Белгородской области – начальник департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды Станислав АЛЕЙНИК. 
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(Все исходные формы – местной се-
лекции). ООО НПО «Русагро-Семена» 
реализует проект «Селекция и семе-
новодство родительских форм сахар-
ной свеклы» в рамках создания круп-
ного селекционно-семеноводческого 
центра. ООО «Эфко-семеноводство» 
приступило к строительству селек-
ционно-семеноводческого центра по 
производству семян сои, мощностью 
до 25 тыс. тонн в год. 

ООО «Теплицы Белогорья» реа-
лизует проект по реконструкции те-
пличного комплекса. Это позволит 
в 1,5 раза повысить урожайность и 
снизить себестоимость продукции. 
ООО «Гринхаус» в Старооскольком 
районе приступило к строительству 
первой очереди тепличного комплек-
са на 24 га зимних теплиц. На сегодня в области дей-
ствует 64 га современных теплиц. К 2025 году пла-
нируется ввести еще не менее 133 га зимних теплиц 
и довести общую площадь тепличного производства 
овощей до 200 га.

Кроме того, реализуются проекты по расширению 
мощностей по производству и  переработке мяса и мо-
лока, опережающими темпами закладываются совре-
менные сады. Динамичное развитие сельского хозяй-
ства Белгородчины за последние десять лет – лучший 
аргумент в пользу того, что наш АПК – один из наибо-
лее инвестиционно привлекательных в стране. 

– Что делается для господдержки малого бизнеса 
в АПК Белогорья, предоставления субсидий крестьян-
ским фермерским хозяйствам? 

– Более десяти лет в области реализуется програм-
ма «Семейные фермы Белогорья», в ее рамках рабо-
тают более 5 тысяч семейных предприятий. По ито-
гам 2016 года они произвели товаров и услуг на сум-
му 14,5 млрд рублей или около 3 млн рублей на каж-
дое семейное предприятие. 

Фермерским хозяйствам предоставляются субси-
дии на возмещение части процентной ставки по дол-
го-, средне- и краткосрочным кредитам. Предоставля-
ются также гранты на развитие начинающим ферме-
рам и семейным животноводческим фермам; гранты 
на создание и развитие материальной базы сельских 
предпринимателей.

– Что делается для развития животноводческо-
го направления? 

– Белгородская область не пер-
вый год лидирует в стране по про-
изводству мяса и по праву носит не-
официальное звание «мясной сто-
лицы России». За последние 12 лет 
в птицеводстве и свиноводстве соз-
даны вертикально интегрирован-
ные агрохолдинги замкнутого цик-
ла – «от поля до прилавка».

В состав регионального мясного 
кластера входят 17 зерновых ком-
паний (они производят около 3 млн 
тонн зерна ежегодно), 95 площадок 
по откорму птицы и 72 – по произ-
водству свинины, 16 мясоперераба-
тывающих заводов. Действуют 108 
холодильников с емкостью хранения 
около 30 тыс. т мяса и мясопродук-
тов. 24 комбикормовых завода обе-

спечивают производство более 4,5 млн. тонн продукции 
в год. 11 элеваторов рассчитаны на 2,2 млн. тонн еди-
новременного хранения. Логистика располагает грузо-
вым транспортом общей грузоподъемностью более 4,5 
тыс. тонн. Торговля представлена 85 торговыми домами 
с представительствами в 12 регионах страны.

В 2016 г. поставлен очередной рекорд – всеми кате-
гориями хозяйств произведено более 1,6 млн. тонн мя-
са на убой в живом весе (1 634 тыс. тонн). На каждого 
жителя Белгородчины за год произведено свыше одной 
тонны мяса –  это в 5,5 раза больше, чем в 2005 г. –  
в начале нового этапа развития АПК.

Молочное скотоводство постоянно находится в 
центре внимания регионального правительства. В по-
следние годы в регионе взят курс на формирование 
крупнотоварного производственного кластера, орга-
низованного как на базе самостоятельно действую-
щих предприятий, так и агрохолдингов с замкнутым 
циклом. 

Предпринимаемые усилия по стабилизации пого-
ловья и наращиванию валового производства принес-
ли свои плоды. Белгородская область стабильно зани-
мает третье место в ЦФО по производству молока. В 
2016 году произведено 542,4 тыс. тонн молока, что 
почти на 10 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. На на-
чало текущего года областное поголовье крупного ро-
гатого скота (КРС) составило 225,3 тыс. голов, 68% из 
них содержится в сельскохозяйственных предприяти-
ях. Растет продуктивность дойного стада. В 2016 году 
средний надой на одну корову составил 6575 кг, что на 
278 кг больше, чем за аналогичный период 2015 года.
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 Производственная база в молочном животновод-
стве развивается высокими темпами. В 2016 году аг-
рохолдинг «Авида» ввел в строй молочно-товарный 
комплекс на 2500 коров, а также 2500 голов ремонт-
ного молодняка КРС.  

Группа компаний «Зеленая Долина» реализует стра-
тегию по созданию современной технологической ба-
зы для производства и переработки 1 тыс. тонн молока 
в сутки. В рамках этой стратегии компания конструирует 
действующие и строит 6 новых молочно-товарных ферм. 

В октябре 2016 года в селе ШеиноКорочанского 
района открыт молочный комплекс «Вереск» молоч-
ной компании «Северский Донец», рассчитанный на 
содержание 2000 фуражных коров. 

ООО «Бутово-Агро» (структурное подразделе-
ние ООО «Томмолоко») завершило реконструкцию 
молочно-товарной фермы на 700 голов дойного стада. 

ООО «Агропрод» (ОАО «АПК «Бирюченское») при-
ступило к строительству в Красногвардейском районе 
животноводческого комплекса на 2100 скотомест (в 
том числе 1500 коров). 

Сельскохозяйственный кооператив «Большевик» в 
2017 году строит и модернизирует молочно-товарную 
ферму на 1200 голов дойного стада.

Задача региона в молочном животноводстве – 
удвоить уровень производства к 2024 году, достигнув 
показателя 1 млн тонн молока в год. За 2005-2016 
годы из бюджетов различных уровней была оказана 
финансовая поддержка отраслей животноводства на 
сумму 80,9 мрд. рублей. В том числе 67,3 млрд. ру-
блей из федерального бюджета и 13,6 млрд. рублей 
из областного. Инвестиции составили 141,9 млрд. 
рублей, из которых 80% – заемные средства пред-
приятий. 

– Какие хозяйства и предприятия АПК региона 
можно отметить как ведущие в своих подотраслях и 
реализации инвестпроектов? 

– Продукция белгородских производителей сегод-
ня занимает около 12% мясного рынка России, а до-
ля мясной продукции глубокой переработки – око-
ло 20%. В числе ведущих российских такие белго-
родские бренды, как «Мираторг», «Агро-Белогорье», 
«Приосколье», «БЭЗРК-Ясные Зори», «Белая птица», 
«БВК» и другие.

Крупные агрохолдинговые структуры Белгород-
чины давно стали национальными брендами России. 
Компании «Мираторг» и «Приосколье» производят на 
территории области 9,5 и около 8% от общего объе-
ма производимых сельхозпредприятиями России мя-
са свиней и птицы соответственно. 

Среди крупных производителей мяса птицы на Бел-
городчине можно отметить такие, как: 
l	ЗАО «Приосколье», которое в 2016 году произве-

ло 441 тыс. тонн (более 55% от общеобластного объе-
ма мяса птицы);

l	ООО «Белгранкорм» – почти 205 тыс. т (около 
26% общеобластного объема);
l	ЗАО «Белая птица» – 144 тыс. т (18%).
ООО «Белгранкорм» производит ежегодно 1,5 тыс. 

тонн мяса утки, а ООО «УК «Регионинвест» – 4,5 тыс. 
тонн мяса индейки. 

В региональном птицеводстве реализуется один из 
крупнейших инвестиционных проектов по производ-
ству 1 млрд. штук яиц к 2018 году. 

Среди основных производителей свинины можно 
отметить такие компании, как:
l	ГК «Мираторг», которая на территории региона 

производит более 300 тыс. тонн, или 38% от общего 
объема свинины в области;
l	ООО ГК «Агро-Белогорье» с производством поч-

ти 165 тыс. тонн (21% от общеобластного объема).
Среди крупных производителей свинины можно 

назвать также:
l	Белгородский филиал ООО «Тамбовский бекон», 

который выпускает 81 тыс. тонн продукции;
l	ЗАО «Алексеевский бекон» – 68 тыс. т;
l	ООО «Белгранкорм» – 66 тыс. т;
l	УХК «ПромАгро» – 40 тыс. т.
Лидерами молочной отрасли по праву можно на-

звать АХ «Авида», ГК «Зеленая долина», ЗАО «Том-
молоко», ООО «Грайворонская молочная компания», 
колхоз имени Горина, ООО «АПК «Бирюченский» и 
ОАО «Самаринское». На долю этих предприятий при-
ходится более 53% валового производства молока в 
регионе. Средняя продуктивность коров в хозяйствах-
лидерах превышает 7500 кг на корову. Наибольшие 
удои (9900 кг на одну корову) получены в ОАО «Са-
маринское».

Благодаря созданию вертикально интегрированных 
структур в животноводстве активно развивается реги-
ональная комбикормовая индустрия. За последние 10 
лет она почти в шесть раз увеличила мощности и про-
изводит около 4,6 млн. тонн комбикормов (около 17% 
общероссийского объема). 

В рейтинге «ТОП 15 крупнейших производителей 
комбикормов России», который составил журнал «Аг-
роинвестор», почти половину мест заняли белгород-
ские агрохолдинги. Компании «Мираторг», «Приоско-
лье» и «БЭЗРК-Белгранкорм» входят в первую пятер-
ку, уступая только «Черкизово».

Развитие мощностей кормопроизводства в реги-
оне продолжается. 29 апреля в селе РоговатоеСтаро-
осколького городского округа состоялось открытие 
нового завода ООО «АК «ПРОМАГРО». Его проектная 
мощность – 10 тонн гранулированных кормов в час. 
Создано почти 70 новых рабочих мест.

Все вышеперечисленные компании продолжают 
успешно реализовывать проекты в традиционных для 
региона направлениях – свиноводстве, птицеводстве, 
молочном и комбикормовом производстве, перера-
ботке мяса и молока. 
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га пашни. Кроме того, за 5 лет было раскислено 30 тыс. 
га пашни, что положительно сказалось на урожайно-
сти и качестве продукции. Основным предшественни-
ком для озимой пшеницы стала такая культура, как соя. 
Сейчас она занимает 98%. Такие кардинальные меры 
помогли за последние три года иметь один из лучших 
результатов в области и в регионе по урожайности и 
качеству зерна.

– На какой стадии разработки находится програм-
ма импортозамещения на вашем предприятии? Как ре-
шаются проблемы семеноводства?

– Комплексная программа развития хозяйства бы-
ла принята в 2011г. Но еще в 2009-м мы поняли, что 
без своих семян динамичное развитие хозяйства не-
возможно. В это время принимается решение о стро-
ительстве семенного завода с производительностью 
20 т семян в час. Начиная с 2011года, создан в хозяй-
стве и селекционно-семеноводческий центр. Сегодня 
мы имеем собственные сорта озимой пшеницы, яро-
вого ячменя, многолетних трав, и производим семена 

александр 
титовский, 
генеральный директор 
ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания»:

Своё мнение о проблемах и перспективах развития 
сельского хозяйства страны журналу 
«Регионы России» высказывает генеральный директор 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
из Белгородской области Александр ТИТОВСКИЙ:

– Как выполняется в Вашем регионе задача внедре-
ния новых технологий для увеличения доли продукции 
местного и российского производства обрабатываю-
щих производств в структуре ВВП?

– Начиная с 2011 года, в ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» было принято решение о перехо-
де на новые интенсивные технологии в растениевод-
стве и строительстве собственной переработки подсол-
нечника, сои и пшеницы. В растениеводстве полностью 
отказались от применения сложных минеральных удо-
брений и заменили их внесением органических в ви-
де куриного компоста. Объем внесения ежегодно со-
ставляет более 400 тыс.тонн или 4,4 т ежегодно на 1 

РОССИЯНЕ МОГУТ 
НАКОРМИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, 
НО И ЕЩЕ ПОЛМИРА 
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высших репродукций всех возделываемых культур за 
исключением сахарной свеклы. В связи с введением 
санкций в 2014оду, мы сумели восстановить и модер-
низировать Шебекинский ККЗ с производительностью 
10 тыс. тонн семян кукурузы, построить новый кукуруз-
ный завод по производству родительских линий и пол-
ностью решить проблему обеспечения семенами куку-
рузы не только хозяйств Белгородской области, но и 
начали продавать в другие регионы России.

– Какие меры призваны ускорить процесс замены 
импортной продукции на российские аналоги  на пред-
приятии? 

– Процесс замены импортной продукции на рос-
сийские аналоги – это чисто волевое решение пра-
вительства. Мы заинтересованы на местах, наверное, 
больше всех в этом. Но как можно конкурировать с 
импортом, если с экранов телевизоров для зрителей 
идет одна информация о всевозможной поддержке 
сельского хозяйства, а на деле совсем по-другому? 
В 2017 году ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния» не получила ни одного рубля коротких и длин-
ных льготных кредитных ресурсов. Стоимость энерго-
ресурсов также выросла, запчасти и другие составля-
ющие затраты растут, а цена на сельскохозяйствен-
ную продукцию упала по сравнению с 2016 годом. На 
практике очевидно, что покупательная способность 
населения падает, и сейчас как никогда нужна каче-
ственная и дешевая продукция. А ее не может быть 
при таком подходе к финансированию. Следующая 
большая проблема – это удушение с/х производства 
всякого рода контролирующими органами как феде-
рального, так и местного подчинения. Чтобы создать 
свои перерабатывающие предприятия, надо пройти 
адские муки всех надзорных органов, а затем полу-
чить в Москве лимиты на газ, подведение электроэ-

нергии. После всего этого сталкиваемся на месте с 
тем, что вода, песок – это природные ресурсы, и ты их 
не можешь брать на месте, а должен покупать с пес-
чаного карьера. Это автоматически ведет к удорожа-
нию строительства, и никто из инвесторов не желает 
вкладывать деньги в строительство на сельских терри-
ториях. Хотя всем очевидно, что трудоспособное на-
селение уменьшается с каждым годом, и здесь нужна 
комплексная программа развития, но самое основ-
ное – это создание новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест (переработка продукции, строительство всей 
инфраструктуры приемки, сушки и хранения зерна).

Должна быть принята государственная программа 
по строительству жилья на селе. Что касается вопроса, 
сможем ли мы сами себя прокормить, то мое мнение: 
мы сможем не только себя кормить, но и кормить по-
ловину мира экологически чистой продукцией и зара-
батывать валюту. Те цифры, что называл министр сель-
ского хозяйства Ткачев А.Н., –  не фантастика. Произ-
вести 150 млн. тонн зерна можно, но для этого нуж-
на вся инфраструктура. Мы не должны продавать про-
сто зерно, а нужно торговать переработанной продук-
цией – мясом, мукой, маслом и т.д. Вот с таким подхо-
дом правительства будет решена и продовольствен-
ная безопасность страны, а также быт и занятость сель-
ского населения.

Как сельскохозяйственное предприятие, свою за-
дачу на селе мы видим в гармоничном развитии вме-
сте с сельским населением. Необходимо убрать все 
перечисленные искусственно создаваемые препят-
ствия, – и будет совершенно другая картина развития 
с/х производства.
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История компании на-
чинается в 2011 году, когда 
белгородские предпринимате-
ли Анатолий и Александр Тарасовы 
зарегистрировали фирму «Теплицы Бе-
логорья» и начали работу над созданием образцово-
показательного хозяйства. Чтобы выбрать лучшего 
подрядчика для строительства тепличного комплекса, 
провели тендер. Желающих поучаствовать в нем ока-
залось немало – 17 компаний из России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья, включая Китай, Данию, Ис-
панию, Италию. Но конкурс на поставку оборудования 
выиграла голландская компания AP Holland. А гене-
ральным подрядчиком выступила наша собственная 
строительная компания «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ», ко-
торая выполнила все основные работы.

«теПлиЦЫ БелогорЬЯ» – 
АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТНЫМ ОВОЩАМ         
По  статистике, около трех миллионов тонн овощной продукции 
Россия импортирует изза рубежа. Именно для того, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию, в Белгородской области и был 
построен высокотехнологичный современный комплекс «Теплицы 
Белогорья». Одной из главных целей тепличного комплекса 
является снижение зависимости российского рынка от импорта 
овощей из других стран. Реализация экономически значимого 
проекта на территории Белгородской области обеспечит 
жителей региона и соседних областей свежей овощной 
продукцией отечественного производства.
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Темпы, с которыми был реализован проект, заслу-
живают отдельного внимания. Только в марте 2011 го-
да была зарегистрирована компания, а два года спустя 
уже был получен первый урожай.

Сегодня «Теплицы Белогорья» – это уникальный со-
временный тепличный комплекс, сконструированный с 
применением самых передовых технологий и исполь-
зующий максимально экологичные методы производ-
ства. При строительстве тепличного комбината исполь-
зовались лучшие мировые технологии. Овощная про-
дукция выращивается с применением электродосвет-
ки. Для этих целей на комбинате установлены газо-
поршневые генераторы общей мощностью 27,5 МВт.

Современное котельное оборудование позволяет 
максимально экономно расходовать газ на отопле-
ние. Отработанные дымовые газы проходят охлажде-
ние и очистку, после чего чистый углекислый газ по-
дается для подкормки растений в теплицу, что  позво-
ляет увеличивать урожайность. За счет использова-
ния обратного дренажа в системе полива сокращает-

Золотой Знак качества
14-16 июня 2017 года в Москве на ВДНХ Ассоциацией «Теплицы Рос-
сии» при поддержке Минсельхоза России была проведена XIV специали-
зированная выставка «Защищенный грунт России» – уникальная дело-
вая площадка для налаживания контактов и получения информации о 
ключевых тенденциях развития тепличного овощеводства в Россий-
ской Федерации. На выставке, в которой приняли участие тепличные 
комплексы из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы, Абха-
зии, был проведен конкурс на качество овощной продукции «Всерос-
сийская марка «Знак качества XXI века». Победителями стали, в том 
числе, белгородский розовый томат, свежий среднеплодный гладкий 
огурец и свежий салат Афицион.

http://tepbel.ru/o-proekte/istoria_kompanii/

За 2016 год «Теплицы Белогорья» 
произвели 9011 тонн овощей. 
Это огурцы, розовые томаты, 
томаты черри, болгарский перец, 
несколько видов листового 
салата и разнообразная зелень. 
Модернизация тепличных блоков 
ведет к увеличению урожайности и 
доведению показателя по выращи
ванию и реализации до 12 000 тонн 
овощной продукции в 2017 году.



54 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 7   ( 1 3 5 )

Практики регионов | Белгородская оБласть       

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Теплицы Белогорья»
Белгородский район, поселок Разумное, улица Березовая, 24.
+7 (4722) 595-430.  эл. почта info@tbel.ru

Генеральный директор 
ООО «СХП «Теплицы Белогорья» 
Анатолий Тарасов рассказывает:

– Предприятия, внедряющие новые техно-
логи в сфере производства продовольствия,  
имеют поддержку в виде освобождения от на-
лога на прибыль, выделения земельных участ-
ков на льготных условиях,подвода коммуни-
каций и т.д. Благодаря именно этим мерам 
поддержки государства инвестиционных про-
грамм мы пошли в этот бизнес, и на сегодня 
наш комбинат – это современное высокотех-
нологичное производство овощной продук-
ции высочайшего качества.Сейчас мы прово-
дим модернизацию всех наших площадей (а это 20 га). Это значит, что мы 
будем выращивать дополнительно 3000 тонн овощей в дополнение к 8500 
тоннам в осенне-зимний период. Большинство нашихготовых продуктов и 
полуфабрикатов имеют высокое качество и красивую упаковку на уровне 
европейских стандартов.

Думаю, если бы наше правительство рассмотрело вопрос снижения це-
ны на газ и электроэнергию, это дало бы новый стимул для инвестирования 
в отрасль. В стране много газа и электроэнергии, а мы вынуждены покупать 
газогенераторные установки в Европе, потому что выработка собственной 
электроэнергии обходится в 2рубля за киловатт, а брать из сетей – 4,70 руб. 
Но при стоимости выше 3-х рублей за киловатт производство овощей на све-
токультуре становится нерентабельным.

Тем не менее, мы уверенно смотрим в будущее и будем дальше разви-
вать сельское хозяйство по новым технологиям, чтобы добиться максималь-
ногоимпортозамещения и накормить страну своими родными, качествен-
ными овощами.

ся объем потребляемой воды. Новый автоматизиро-
ванный рассадно-салатный комплекс позволяет полу-
чать высокие урожаи зеленной продукции круглый год.
Современная компьютерная система управления микро-
климатом создает благоприятные и комфортные клима-
тические условия для выращивания овощной продукции.

По замыслу Александра и Анатолия Тарасовых, «Те-
плицы Белогорья» представляют собой целый ком-
плекс, куда помимо производственных площадей вхо-
дят собственная теплоэнергетическая станция с мощ-
ной котельной, склад готовой продукции с линией рас-
фасовки и упаковки и транспортный цех. Кроме того, 
на территории предприятия построены офисное зда-
ние, столовая на 120 человек, учебное здание и совре-
менное, удобное общежитие на 60 мест.

Используя современные технологии и инновацион-
ные методы выращивания овощей, в «Теплицах Бело-
горья» в несколько раз увеличена эффективность по 
сравнению с теплицами, построенными в советское 
время, а также с теплицами, производящими овощи в 
открытом грунте. Тепличный комплекс является прио-
ритетным направлением развития экономики Белго-
родской области.

Продукция «Теплиц Белогорья» не раз удостаива-
лась наград – в конце 2016 года в категории «Свежий 
томат» была получена золотая медаль «Гарантия каче-
ства 2016», а весной 2017 года результатом выставки 
«Защищенный грунт России» стали целых три золотые 
медали «Знак качества XXI», которыми были награжде-
ны розовый томат, свежий среднеплодный гладкий огу-
рец и свежий салат Афицион. Особую гордость вызыва-
ет благодарность за многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса, объявлен-
ная ООО СХП «Теплицы Белогорья» министром сельско-
го хозяйства РФ Александром Николаевичем Ткачевым. 

«Теплицы Белогорья» на регулярной основе оказы-
вают поддержку детским домам, конкурсам талантов 
и молодым спортсменам, вносят вклад в продоволь-

ственную безопасность России, а также активно уча-
ствуют в государственных программах – «Тепличный 
кластер 500 Га», «Производство овощной продукции 
защищенного грунта и создание современных мощно-
стей для хранения сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в Белгородской области» и «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективно-
сти Белгородской области».



55Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 7   ( 1 3 5 )

Согласно данным Всероссийского Бизнес-
Рейтинга, подготовленных на основании государ-
ственной статистики, ООО «УЗПМ» вошло в пятер-
ку лучших из 646 053 предприятий Пермского края. 
Система сравнения и оценка достижений основана 
на цифрах и фактах официальных финансовых отче-
тов предприятий в соответствии с Европейским стан-
дартом рейтингования (Europeanstandardrating), ко-
торый получил признание во многих странах мира. 

Комплексная рейтинговая программа выявляет 
настоящих лидеров экономики Российской Федера-
ции исключительно на основании данных государ-
ственных органов статистики.

Рейтинг показывает реальных лидеров экономики 
страны, а также их привлекательность для инвесто-
ров и потенциальных партнеров, информирует орга-
ны власти о состоянии дел на предприятии, его успе-
хах и достижениях.

«Уральский завод противогололедных матери-
алов» уже на протяжении 10 лет занимается произ-
водством современных многокомпонентных средств 
для борьбы со льдом и зимней скользкостью. За это 

время продукция УЗПМ отлично зарекомендова-
ла себя в разных уголках нашей страны. В результа-
те использования флагмана компании – материала 
«Бионорд» – число аварий зимой в городах сокра-
щается на 15-20%, количество пешеходов, постра-
давших от падения на гололеде, в 2 раза. 

e-mail: sales@uzpm.ru
www.uzpm.ru
тел. +7 (342)2900-800

Уважаемые читатели журнала «Регионы России»!
Рады сообщить вам, что у нас открылось официальное представительство 

в Приволжском Федеральном округе. Таким образом, мы расширяем сеть на-
ших региональных офисов и увеличиваем число друзей и партнеров журнала.

Работа нового представительства будет посвящена представлению в жур-
нале общественно-политической жизни округа, освещению проблем и успе-
хов промышленности, инновациям и самым различным перспективным про-
ектам, реализуемым на территории ПФО. Авторские статьи, аналитические 
обзоры, интервью и репортажи – мы постараемся охватить нашу региональ-
ную тематику всеми жанрами.

Благодарим вас за интерес к нашему изданию и приглашаем к сотрудниче-
ству пресс-службы предприятий и организаций, экспертов, ученых и рекламо-
дателей. Выражаем уверенность в том, что новая рубрика-презентация наше-
го представительства станет современной площадкой для обсуждения идей и 
результатов работы промышленности, производственных и социальных про-
цессов, происходящих на территории ПФО, а также инструментом изучения 
тенденций развития региона в самом широком спектре.

Практики регионов | ПерМскиЙ краЙ

уралЬский Завод 
ПротивогололеднЫХ Материалов –

ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2016!

Наши контакты в Перми:
Григорьева Алина Дмитриевна
+7 919 706-56-86
www.gosrf.ru
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все гениалЬное – Просто
  
Идея производства газосиликатного 

бетона родилась у Александра Данишев-
ского в спорах с друзьями: из чего луч-
ше строить дома? В результате сошлись 
на том, что ячеистый газобетон благода-
ря своим уникальным качествам – лидер 
современной стройки. Газосиликатные 
блоки отличает пожарная безопасность, 
долговечность, а главное – отменная те-
плоизоляция, которую обеспечивает по-
ристая структура материала. Дома, по-
строенные из ячеистого бетона, теплее, 
чем деревянные или кирпичные. Сам 
процесс их возведения требует меньше 
трудозатрат и времени. Из газосиликата 
давно строят дома в Белоруссии, Литве, 
Польше, Латвии, Германии, ориентиру-
ясь не на показания счетчиков, а изна-

чально думая об энергосбережении. Он 
подходит для возведения самых разных 
типов зданий и сооружений любых на-
значений. Более того, это единственный 
стеновой материал, который не требует 
дополнительного утепления. В Калинин-
градской области до запуска «АэроБло-
ка» тоже использовался импортный газо-
силикатный бетон. 

– Чем мы хуже? – задался вопросом 
Данишевский и поставил перед собой 
двуединую задачу: обеспечить Калинин-
градскую область высококачественным 
стеновым материалом и одновременно 
ликвидировать зависимость строителей 
от импортного материала из стран Евро-
союза, чтобы средства наших строитель-
ных компаний вкладывались не в зару-
бежную, а в российскую экономику. И 
взялся за дело. Купил пустырь площадью 
почти 13 га, построил 800 метров желез-
нодорожных подъездных путей, проло-
жил автодорогу, построил погрузочно-
разгрузочный комплекс. Первый завод 
– «АэроБлок» – Данишевский постро-
ил за год.

 
Медведев Почин 

Благословил
  
В июне 2015 года в индустриальном 

строительном парке «Данор» побывал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев. Он  дал высокую оценку работе пер-
вого  предприятия и одобрил продол-
жение строительства и развития. Учиты-
вая инвестиционную  привлекательность 
«АэроБлока», Минпромторг РФ включил 
его в перечень проектов по приоритет-
ным  направлениям  гражданской про-
мышленности. Кстати, «АэроБлок» (а, точ-
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индустриальный парк «данор» –

 Чтобы стать резидентом ОЭЗ Калининградской области, необходимо сделать всего три шага: подача 
заявки – рассмотрение – получение статуса резидента. Преференции для желающих инвестировать таковы: 
в течение 6 лет налог на имущество – 0 %, налог на прибыль – 0 %, налог на землю – 0 %. Освобождение от 

экспортного НДС, освобождение от ввозного НДС на материалы и комплектующие, освобождение от ввозных 
пошлин и налогов на переработку, субсидирование на поддержку рынка труда, субсидии на компенсацию 

ж/д перевозок.  Инвесторам предлагаются два государственных индустриальных парка в Храброво (270 га, 
39 мегаватт) и в Черняховске (1100 га и 34 мегаватта), а также четыре частных технопарка примерно на тех 

же условиях. Один из них – «Данор» – разместился на территории около 13 гектаров.

Александр Дани-
шевский – предсе-
датель Совета ди-
ректоров ООО «Тех-
носервис», про-
мышленник, ав-
тор неожидан-
ных и успешных 
бизнес-идей, член 
Совета директоров 
АО «Корпорация 
развития Калинин-
градской области», 
депутат Калинин-
градской област-
ной думы, меценат. 
Первый крупный 
бизнес-проект по 
строительству ры-
боперерабатыва-
ющего завода реа-
лизовал в 1993 го-
ду. Затем постро-
ил в Калининграде 
кофейную фабрику 
«Данор», в Советске 
– винодельческий 
завод, одновремен-
но создал рыбодо-
бывающее пред-
приятие. В середи-
не 2000-х расши-
рил сферу деятель-
ности за счет жи-
лищного строитель-
ства, появились со-
циальные проекты: 
областная сеть ма-
газинов «Ценопад», 
торговый центр 
«Запад 39», а так-
же индустриальный 
парк «Данор». 

искусство воЗМоЖного
ндустриальный парк – явление в современной рос-
сийской экономике относительно новое. А парк 
«Данор» в Калининградской области с рождения 
обладает рядом конкурентных преимуществ. У не-
го выгодное географическое положение: близость 

к европейским рынкам и технологиям, что делает его интерес-
ным для инвесторов даже из Юго-Восточной Азии. Он созда-
вался в тесном сотрудничестве с Корпорацией развития Ка-
лининградской области, членом Совета директоров которой 
является основатель индустриального парка – промышлен-
ник Александр Данишевский. Якорный проект индустриаль-
ного парка «Данор» – завод «АэроБлок». Это современное 
предприятие, использующее самые передовые, экологически 
чистые технологии. На уникальном оборудовании выпускает-
ся высококачественная и востребованная рынком продукция, 
успешно конкурирующая с аналогичными товарами соседних 
стран. Завод является резидентом Особой экономической зо-
ны в Калининградской области. В прошлом месяце первая 
партия газобетонных блоков была отправлена в Германию.

ДОСЬЕ: 

И
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нее, компания «Техносервис», постро-
ившая завод) – единственная калинин-
градская компания в списке из других 68 
предприятий.  Вернувшись в Москву, гла-
ва Правительства РФ подписал постанов-
ление о внесении изменений в перечень 
товаров, запрещенных к помещению под 
таможенную процедуру особой экономи-
ческой зоны в Калининградской области. 
Отечественный производитель вздох-
нул. Теперь импортные стройматериалы, 
ввозимые на территорию Калининград-
ского региона, подлежат полному нало-
гообложению. Это значит, что ценовой 
дисбаланс импортных и отечественных 
стройматериалов ликвидируется. У «Аэ-
роблока» появилась возможность в рав-
ных конкурентных условиях предложить 
потребителям Калининградской обла-
сти материалы более выгодные по це-
не и с наилучшим качеством. Это стало 
серьезным стимулом для развития дру-
гих импортозамещающих производств. 
По оценкам экспертов, калининградский 
блок ничем не уступает импортным ана-
логам, и даже превосходит их по некото-
рым параметрам. 

«аэроБлок» – евроПейский 
стандарт качества

По сути, калининградское предприя-
тие производит не ячеистый бетон, а на-
стоящий камень. Современное произ-
водство газобетонных блоков на самом 
высоком уровне обеспечивает немецкая 
технологическая линия WEHRHAHN. Все 
автоматизировано, за процессом наблю-
дает и только при необходимости кор-
ректирует его один (!) оператор. Контроль  
выпуска продукции в смену осуществля-
ют всего пять (!) специалистов. А сам про-
цесс производства не передать словами. 
В среде насыщенного пара, при давлении 
в 10–14 атмосфер кварцевый песок, ве-
дущий себя в других условиях как инерт-
ное вещество, вступает в реакцию с окси-

дами кальция и алюминия (цемент), об-
разуя новые стойкие минералы. Поэтому 
ячеистые бетоны автоклавного твердения 
– это искусственно синтезированный ка-
мень (турбомарит), а неавтоклавные бе-
тоны – застывший в поризованном состо-
янии цементно-песчаный раствор. В оби-
ходе пока бытует упрощенная связка: га-
зобетон – это автоклавный ячеистый бе-
тон, а пенобетон, соответственно, неавто-
клавный бетон. Однако про ячеистые бе-
тоны автоклавного твердения уже нель-
зя сказать, что они «состоят из цемента, 
песка и воды». И, хотя по существу такое 
разделение не верно, оно неплохо отра-
жает текущую ситуацию на рынке строй-
материалов.

Более того, мощности этого высоко-
технологичного  предприятия могут быть 
значительно увеличены в зависимости от 
потребностей строительной отрасли. «Аэ-
роблок»  готов производить столько про-
дукции, сколько требуется рынку. 

«данор» ПроБил окно  
в евроПу

Для этого ему пришлось разработать 
технологию и освоить выпуск клея для 
своего аэроблока, то есть создать сопут-
ствующее производство. Европейский по-
требитель поставил такие условия: купим 
блоки только в комплекте с клеем, чтобы 
качество кладки было гарантировано. Се-
годня в индустриальном парке «Данор» 
работают заводы по выпуску ячеистого, 
товарного бетона и сухих смесей, терми-
нал по приемке вяжущих сыпучих смесей 
с объемом перевалки до полумиллиона 

тонн в год. Территория парка поражает 
своей чистотой и размеренной четкостью 
работы. Одна за другой машины подъез-
жают под загрузку, аппараты-роботы бес-
пристрастно фасуют сухие смеси, огром-
ные роботы-кантователи практически 
бесшумно переворачивают затвердев-
шую в автоклаве массу, а  автоматические 
резчики массива тут же превращают ее в 
готовые блоки…  

На вопрос: «Как вам работается в 
центре Европы?» Александр Данишев-
ский отвечает целым монологом: «Отлич-
но! Калининградская область – террито-
рия возможностей. В регионе с каждым 
годом улучшается бизнес-климат. Для 
поддержки местного бизнеса в мае этого 
года был создан Фонд развития промыш-
ленности. Продолжается работа по под-
ключению индустриальных и технопар-
ков к федеральной программе возмеще-
ния затрат на вложения в инфраструкту-
ру. Индустриальный парк – это для меня 
новая веха, новый горизонт. Считаю, что 
нам нужно сосредоточиться на том, чтобы 
Калининград стал зоной эффективного 
производства, чтобы сюда приходил биз-
нес из разных секторов экономики. Про-
изводить продукцию в Калининграде и 
экспортировать, бесспорно, удобнее. На-
логи, зарплата, газ, свет, бензин у нас  де-
шевле, чем в Европе. Расстояния до ряда 
европейских столиц  350 – 600 – 800 км.  
Для сравнения: до Москвы – 1200 км. Но 
инвесторы могут рассматривать наш ре-
гион, и как площадку для импортозаме-
щения, и как площадку для экспорта рос-
сийских товаров. Мы рады всем. Напри-
мер, можем предоставить площадку для 
экспорта российского черного проката, 
перевалки угля, древесины, сельхозпро-
дукции, удобрений. Есть идея построить 
заводы по производству цемента и доло-
митовой муки. Пусть выбирают, получают 
статус резидента. И за работу».

Наталья Будоян
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Александр Данишевский:  
«Необходимо развивать промышленность в комплексе, чтобы не зависеть от поставок 
извне. Производить собственный продукт, а не закупать импортные товары массового 
потребления. Уйти от схемы, в которой мы являемся фактически сырьевым придатком, 
приобретая необходимое для жизни взамен на невосполнимые природные ресурсы. Иначе 
наше мышление не поменяется, и мы так и будем оставаться обществом потребителей. 
Именно из-за нашего геополитического положения мы должны быть максимально 
самостоятельными и самодостаточными в промышленной и производственной сферах». 

В Калининградской области  
в 2016 году инвестиции в основной 
капитал составили 78,2 млрд рублей, 
или 100,9% к уровню 2015 года. 
В национальном рейтинге инвестици
онной привлекательности регион за год 
поднялся на 32 ступеньки 
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По гладкиМ дорогаМ

Документ также предусматривает решение вопро-
сов, связанных с определением границ полос отвода 
и придорожных полос, с использованием земельных 
участков для размещения объектов дорожного серви-
са и рекламных конструкций.

– Трасса М4 «Дон» – самая загруженная в стране, 
особенно в летний период. А значит, доступ с нее на 
территорию республики и из республики должен быть 
быстрым, комфортным и безопасным. Кроме того, гос-
компания является одним из лидеров в стране в обла-
сти технических разработок в сфере дорожного хозяй-
ства. Свой опыт мы готовы распространять, делиться с 
коллегами из Адыгеи, – сказал Сергей Кельбах.

В оперативном управлении госкомпании «Рос-
сийские автомобильные дороги» находится автома-
гистраль М4 «Дон». Участок этой трассы длиной 21,6 
км проходит по территории Адыгеи. Из них в этом го-
ду планируется капремонт около 8 км дороги, вклю-
чая строительство надземного пешеходного перехо-
да, устройство наружного освещения, замену и мон-

таж дорожных знаков, разметки, барьерного огражде-
ния, сигнальных столбиков. В ближайшие три года на-
мечена реконструкция всего участка дороги, проходя-
щего через Адыгею.

ваЖнаЯ раЗвЯЗка

В 2018 году компания «Автодор» завершит стро-
ительство транспортной развязки вблизи аула Тугур-
гой. Через этот участок федеральной трассы прохо-
дит основной поток машин с отдыхающими. В курорт-
ный сезон прошлого года здесь зафиксирован пико-
вый показатель – 78 тысяч автомобилей в сутки. Уже в 
этом году начнется подготовка к строительству транс-
портной развязки.

Напомним, в июне этого года врио главы Адыгеи 
в Москве заручился поддержкой руководства «Авто-
дора» в вопросе строительства дорожных развязок. А 
во время визита в Адыгею председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матвиенко поддержала предло-
жение Мурата Кумпилова о передаче участка дороги 
Адыгейск - Бжедугхабль из республиканской в феде-
ральную собственность. 

Большая работа в этом направлении была проде-
лана депутатами Госдумы РФ от Адыгеи и сенаторами. 
В итоге в июле правительство России приняло поста-
новление, по которому дорога включена в состав ав-
тодороги общего пользования федерального значения 
А160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск.

Справка: Автодорога Адыгейск - Бжедугхабль обе-
спечивает по кратчайшему расстоянию транспортную 
связь двух административных центров субъектов Рос-
сии – городов Краснодара и Майкопа, подъезд от на-
селенных пунктов Республики Адыгея и Белоречен-
ского района Краснодарского края к международно-
му аэропорту «Краснодар» и выход регионов Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных округов к рос-
сийским морским портам в Новороссийске и Туапсе.

кавкаЗу – 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель 
правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах 
подписали соглашение о сотрудничестве в дорожной 
сфере между кабинетом министров республики и 
«Автодором». Стороны договорились о совместной 
работе по строительству автодорог общего пользования 
и созданию современной дорожной инфраструктуры, 
включая объекты дорожного сервиса.

Мурат Кумпилов и Сергей Кельбах
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Ежегодно в республике производится более 11 тыс. 
тонн адыгейского сыра. Крупные и средние предприя-
тия данной отрасли в последние годы были полностью 
модернизированы, и качество выпускаемой ими про-
дукции соответствует высоким требованиям потре-
бительского рынка. Наиболее крупные производители 
поставляют свою продукцию во многие города России. 

Адыгейский сыр широко используется для приготов-
ления вареников, пирогов, маленьких пирожков под на-
званием «гуубат». Традиционным и любимым блюдом 
является халюж – жаренный из тончайшего пресного 
теста пирожок с сыром.

Национальная кухня является изюминкой региона, и 
поэтому в республике набирает обороты гастрономи-
ческий туризм. Гости со всей страны приезжают сюда 
на День халюжа и ставший уже традиционным фести-
валь адыгейского сыра, чтобы насладиться истинным 
вкусом настоящего продукта.

В этом году уже восьмой по счету фестиваль-
конкурс «Адыгейский сыр» пройдет 19 августа в ста-
нице Даховской Майкопского района РА на территории 
гостиничного комплекса «Графская поляна». Это будет 
масштабное туристическое событие, интересное и го-
стям, и жителям республики.

Зрителей ждет выставка подворий в национальном 
стиле, мастер-классы по изготовлению сыра и изделий 
народных промыслов, изготовление и дегустация блюд 
из адыгейского сыра по старинным рецептам, обшир-
ная концертная программа и многое другое.

– Врио главы Адыгеи  Мурат Кумпилов  уделяет 
большое внимание развитию бренда «Адыгейский 
сыр». Мы понимаем, что увеличение спроса и рост объ-
емов производства этого продукта повлечет за собой 
развитие смежных отраслей, таких как молочное жи-
вотноводство. И нынешний фестиваль – один из спосо-
бов продвижения нашего брендового продукта, – ска-
зал на заседании оргкомитета по проведению фести-
валя вице-премьер республики Вячеслав Сапиев.

Министр сельского хозяйства РА Юрий Петров со-
общил, что уже третий год фестиваль проводится в 

формате туристического события, и его популярность 
постоянно увеличивается.

В этом году решено расширить программу конкур-
са – как по содержанию, так и по числу номинаций. 
Предложено также проработать возможность повыше-
ния статуса мероприятия до всероссийского.

Надо отметить, что недавно в республике начала 
действовать новая общественная организация – «Союз 
производителей адыгейского сыра». В нее вошли семь 
предприятий-производителей молочной продукции. 
Ассоциация сыроделов будет представлять интересы 
своих членов на всех уровнях, а также гарантировать 
качество брендового продукта республики.

С руководителями крупных предприятий отрасли, 
вошедших в союз, встретился врио главы Адыгеи Му-
рат Кумпилов. Руководитель республики поддержал 
начинание производителей адыгейского сыра и от-
метил, что подобные ассоциации были бы полезны и 
в других сферах.

– Консолидация усилий единомышленников помо-
жет эффективно решать стоящие перед отраслью зада-
чи. Руководство республики заинтересовано в разви-
тии реального сектора экономики. Рост доходной ча-
сти бюджета региона позволит ускорить реализацию 
социальных программ, нацеленных на повышение ка-
чества жизни людей, увеличение продолжительности 
жизни, рост рождаемости. Поэтому мы намерены де-
лать все для улучшения условий работы бизнеса в ре-
гионе, – сказал он.

А в октябре сыроделы Адыгеи представят свою луч-
шую продукцию на главной сельскохозяйственной вы-
ставке страны «Золотая осень». Среди приоритетных 
продуктов – конечно, адыгейский сыр. 

уникалЬнЫй 
БРЕНД РЕСПУБЛИКИ
Адыгейский сыр, рецепт которого передается из 
века в век, – первооснова всех других сыров, он 
хранит подлинный аромат молока и талант своих 
мастеров, бережно чтящих народные традиции, 
и является не только символом многовековой 
адыгской культуры, но и известным во всем мире 
продуктом.

В Национальном туристическом рейтинге 
адыгейский сыр занял 23е место в ТОП100 
туристических брендов России и 3е место в 

ТОП25 гастрономических брендов.
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Практика сопровождения дел о банкротстве по-
казывает, что в большинстве случаев привлечение к 
ответственности есть следствие недостаточной пра-
вовой грамотности руководителей и собственников 
бизнеса. 

По-прежнему нередки ситуации, когда лица, уча-
ствующие в управлении компанией, руководствуют-
ся мнением, что в случае возникновения так называе-
мых негативных последствий (задолженность, непла-
тежеспособность, т.д.), ответственность за них будет 
возложена исключительно на юридическое лицо, при-
чем лишь в пределах имеющихся у него активов. Та-
ким образом, прогнозируя вероятные риски, учитыва-
ются лишь возможные убытки компании, но никоим об-
разом не личная ответственность лица, принимающего 
управленческие решения. 

Данная позиция обусловлена тем, что законодатель, 
определяя пределы ответственности, установил прави-
ло, в соответствии с которым участник юридического 
лица не отвечает по его обязательствам. Но при этом 
законодатель также  отмечает, что это правило имеет 
и исключения.

Так, в случае банкротства организации по вине ее 
участников или других контролирующих ее лиц, при 
недостаточности у компании имущества для расчета с 
кредиторами,  субсидиарная ответственность по обяза-
тельствам организации может быть возложена на лиц, 
которые имеют возможность определять действия этой 
компании, т.е. фактически на ее собственников, бене-
фициаров и руководителей. 

По своей сути – это дополнительная, неограни-
ченная ответственность, возникающая в случае, если 
организация-должник не сможет погасить имеющую-
ся у нее задолженность.

Прямая опасность быть привлеченным к субсидиар-
ной ответственности имеется и у лиц, осуществляющих 
текущее управление организацией-должником (дирек-
тора, управляющего, ликвидатора). Это может произой-
ти, если они своевременно не подали заявление о при-
знании организации банкротом или, если они ненад-

лежащим образом осуществляли ведение и хранение 
документов бухгалтерского учета, если это существен-
но затрудняет проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве.  

Юридический асПект

Александр Прыгунов, 
руководитель отдела корпоративной практики 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪАУДИТ»

В свете последних изменений законодательства о 
банкротстве появляются новые основания и условия 
привлечения руководителей и собственников компании
должника к ответственности по долгам организации. 
Предлагаем рассмотреть нормы, регулирующие порядок 
привлечения к такой ответственности, оценить вступившие 
в силу нововведения и проанализировать проекты грядущих 
изменений.

долг ПлатеЖоМ 
страШен
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ 
КОМПАНИИ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА  

Таким образом, руководителям организации 
необходимо держать руку на пульсе и соотносить 
критерии недобросовестности с реальными показателями 
предприятия. В противном случае, если окажется так, что у 
должника имелась возможность удовлетворить требования 
кредитора, организация, а как следствие ее руководитель, 
будет компенсировать убытки кредитора, причиненные ему 
в результате возбуждения дела о банкротстве. 

Принимая решение о привлечении к субсидиар-
ной ответственности, суд будет оценивать наличие и 
степень вины так называемого контролирующего лица. 

Но не стоит забывать о том, что в ряде случаев 
закон фактически устанавливает презумпцию ви-
новности лиц, вовлеченных в процесс управления 
организацией-должником. В частности это относится 
к ситуациям, когда: 
l	контролирующим лицом осуществлялось одобре-

ние сделок, повлекших причинение вреда имуществен-
ным правам кредиторов, выступающих стороной по та-
ким сделкам;
l	в ходе процедуры банкротства невозможно по-

лучить достоверную информацию в виду того, что бух-
галтерские документы банкротящейся организации 
содержат искаженную, недостоверную информацию, 
равно как и не содержат ее вовсе или вообще отсут-
ствуют;
l	более половины требований конкурсных креди-

торов и уполномоченных органов обусловлены при-
влечением должника к уголовной, административной 
ответственности или ответственности за налоговые 
правонарушения.
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Таким образом, в ходе процедуры банкротства суд 
на основании полученного заявления, оценив степень 
вины и соотнеся размер причиненного вреда, может 
принять решение о привлечении лиц, контролирующих 
должника, к субсидиарной ответственности.

Ранее такое заявление можно было подать только 
в ходе конкурсного производства в рамках процедуры 
банкротства, а инициатором требования о защите ин-
тересов кредитора выступал  арбитражный управляю-
щий либо собрание или комитет кредиторов.

Но с недавних пор привлечение контролирующих 
лиц к субсидиарной ответственности можно осуще-

ствить вне рамок дела о банкротстве. Это правило на-
ряду с другими изменениями законодательства о бан-
кротстве действует с 01 июля 2017 года и предусма-
тривает, что заявление о привлечении к субсидиарной 
ответственности также возможно подать в случаях:
l	когда судом возвращено заявление о признании 

должника банкротом;
l	после завершения конкурсного производства;
l	если производство по делу о банкротстве пре-

кращено в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

При этом расширен круг лиц, имеющих право по-
дать заявление о привлечении контролирующих лиц 
к субсидиарной ответственности, включая работников 
должника и уполномоченных органов. 

И существенно увеличен срок подачи такого заяв-
ления с одного года до трех лет с того момента, ког-
да стало известно о наличии основания ответственно-
сти, но не позднее трех лет со дня признания должни-
ка банкротом. 

 То есть даже после завершения процедуры бан-
кротства кредитор вправе направить в суд заявление о 
привлечении к субсидиарной ответственности в тече-
ние трех лет, если конечно он узнал о наличии основа-
ния только после окончания процедуры, и аналогичное 
требование ранее не рассматривалось в деле о бан-
кротстве. Срок, пропущенный по уважительной причи-
не, может быть восстановлен.

Таким образом, защищая интересы кредитора, за-
конодатель предусмотрел возможность привлечения 
виновных лиц к ответственности по долгам компании 
не только в рамках дела о банкротстве, но и даже тог-
да, когда у заинтересованных лиц не хватает средств 
для совершения такой процедуры.

Помимо изменений законодательства о банкрот-
стве, законодатель внес изменения в ФЗ «Об Обще-
ствах с ограниченной ответственностью», предусмо-
трев еще одно основание для привлечения к субси-
диарной ответственности. 

Так, исключение из ЕГРЮЛ в результате признания 
недействующим ООО-должника, не исполнившего обя-
зательства, позволяет применить к нему нормы, пред-
усмотренные действующим законодательством, в слу-
чае отказа основного должника от исполнения обяза-
тельства. Таким образом, в случае неисполнения обя-
зательств «умершим» должником, субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам может быть возложе-
на на лиц, имевших возможность управлять им и вли-
ять на принятие решений, если будет установлена их 
недобросовестность или неразумность.

Безусловно, законодательство о банкротстве совер-
шенствует инструменты защиты интересов кредитора. 
Его цель – минимизировать ситуации, когда кредитор, 
воспользовавшись пробелом в законе, сможет ускольз-
нуть от обязанности осуществить расчеты. 

Юридический аспект

Учитывая практику рассмотрения судами подобной 
категории дел, «обвиняемым» предстоит изрядно 
постараться, доказывая разумность и добросовестность 
своих управленческих решений, которые привели к 
финансовой несостоятельности организации. Стоит 
иметь в виду, что размер ответственности такого лица 
подлежит соответствующему уменьшению, если им 
будет доказано, что вред, причиненный по его вине, 
существенно меньше размера требований кредиторов.

На сегодняшний день в государственной думе РФ 
рассматривается законопроект о внесении еще целого ряда 
поправок, направленных на усовершенствование института 
субсидиарной ответственности.  

В частности планируется:
l	расширить круг ответственных лиц за счет привлечения 

тех, кто извлекал выгоду из незаконного или недобросовестного 
поведения должника; 
l	постараться решить проблему фиктивного банкротства за 

счет  привлечения к субсидиарной ответственности должника, 
который не пытался оспорить необоснованные требования; 
l	возложить бремя доказывания своей невиновности на 

«подозреваемое» лицо и некоторые другие изменения.
 Специалисты Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 

всегда в курсе изменений законодательства и имеют обширный 
практический опыт, в том числе в сопровождении процедур 
банкротства и готовы оказать Вам помощь в сопровождении 
корпоративных и иных юридических процедур. 

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
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Мы открываем новую рубрику: «Де-
ла о банкротстве». На сегодня это, на 
наш взгляд,  самая актуальная тема 
для предпринимателей. Ведь число 
гибнущих бизнесов становится про-
сто пугающим. Несовершенство зако-
нов, их новации и эффект от их при-
менения – все это станет темами ком-
ментариев профессиональных юри-
стов. Здесь же мы будем отвечать на 
вопросы наших читателей, обсуждать 
конкретные ситуации. Вести рубрику 
будет практикующий юрист по бан-
кротным делам Азар МАСТИЕВ. 

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ 
ДОЛЖНИКОВ?!..

Сегодня мы обсуждаем возможность уйти от уголовной 
ответственности, или проблемы буквального толкования не-
которых положений Федерального закона «О несостоятель-
ности».

Из смысла ФЗ «О несостоятельности» усматривается, что 
штрафы, назначенные уголовным законодательством в делах 
о банкротстве, относятся к обязательным платежам, которые 
учитываются при определении признаков банкротства долж-
ника и включаются в реестр требований в целях их уплаты 
(статьи: 2, 4, 213.4, 213.6 ФЗ «О несостоятельности»). 

Другими словами, закон о несостоятельности позволяет бан-
кротиться гражданам с наличием штрафа за совершенное пре-
ступление, который учитывается при определении размера долга.

Удивительно, но, исходя из буквального толкования неко-
торых положений, лица, наказанные денежным штрафом за 
сбыт наркотиков или, например, за получение взяток или мо-
шенничество, могут уйти от такого уголовного наказания, ес-
ли ими утрачена способность исполнять данное требование!

Как мы знаем, при завершении процедуры реализации иму-
щества, должник-гражданин покрывает лишь малую часть от об-
щей задолженности и освобождается от дальнейшего исполне-
ния обязательств. 

В статье 213.28 ФЗ «О несостоятельности» (а именно в 
пунктах 5 и 6) говорится о тех случаях, когда долги гражда-
нина не могут быть списаны, а за кредиторами остается пра-
во требования их возврата. Однако данная статья не содер-
жит в себе положение, которое прямо указывает на недопу-
стимость списания установленных уголовным законом штра-
фов. Из буквального толкования п. 6 ст. 213.28 ФЗ «О несосто-
ятельности» лишь следует, что нельзя путем банкротства осво-
бодить должника от уплаты штрафа, если тот назначен за не-
правомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), сле-
довательно, штрафы, установленные уголовным законом за 
иные преступления, могут быть списаны.

Проблема заключается в том, что пока в законе нет прямо-
го указания на невозможность списания уголовных штрафов 
в рамках процедуры банкротства – оно (банкротство),  веро-
ятно, станет способом ухода от такой меры ответственности.

Думается, что на практике суды не допустят «наглости» от 
должников, а такое поведение, вероятнее всего, будет рассма-
триваться как злоупотребление правом в обход закона (ст. 10 
Гражданского кодекса РФ). Тем не менее, во избежание воз-
можных злоупотреблений все-таки необходимо внести соот-
ветствующее дополнение в закон о банкротстве.
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ОткрЫтОе писЬМО УраЛЬскОГО предприНиМатеЛЯ 
ЮриЯ кОчНеВа к преЗидеНтУ рФ                  

ПИСЬМА ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович, я с 1997 го-
да являюсь директором малого предприятия ООО 
«ЦКС-Ст». Мы занимаемся производством и поставкой 
тепловой энергии. С 2003 года ООО «ЦКС-Ст» – соа-
рендатор земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704002:18. В договоре аренды, заключенном 
с Мингосимущества Свердловской области, прописа-
но, что этот земельный участок используется в качестве 
промышленной площадки. С 2003 г. до 2011 г. наш 
участок относился к 9 группе разрешенного исполь-
зования, и арендная плата за землю рассчитывалась, 
исходя из удельного показателя кадастровой стоимо-
сти 1 кв.м земли, установленной для этой группы, – в 
размере 4344,35 руб. 

В ходе очередной кадастровой оценки наш уча-
сток ошибочно был отнесен оценщиком к 7 группе 
(удельный показатель стоимости 1 кв. м составляет 
22 424,66 руб.), ставка арендной платы по которому 
в 6,5 раз больше. 

Несмотря на все обращения в администрацию Ека-
теринбурга с возражениями, администрация подает 
на нас иск в областной Арбитражный суд и взыски-
вает арендную плату и неустойки в размере 10 474 
690,36 руб. Данное решение было исполнено нами 
полностью.

Позже, на основании нашего заявления, руко-
водством ФГБУ «ФКП Росреестра» техническая 
ошибка была исправлена. Я, разумеется, решил, 
что теперь я смогу вернуть излишне выплаченные 
деньги. 

Но администрация Екатеринбурга отказалась воз-
вращать деньги добровольно, поэтому я был вынужден 
подать иск в арбитражный суд на областное управле-
ние и на Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии, как на органы, ко-
торые допустили ошибку при определении кадастро-
вой стоимости.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, 
что оценщик действительно допустил ошибку при от-
несении нашего земельного участка к неправильному 
виду разрешенного использования. Но, хотя Росре-
естр данную ошибку в ходе проверок не обнаружил, 
он не виновен в причинении убытков ООО «ЦКС-Ст», 
т.к. выполнял лишь контроль над своевременностью 
выполнения работ. Сумма наших убытков составляет 
4 752 858,68 руб.

Возникает вопрос: почему Росреестр при проверке 
отчета оценщика не интересуется самым главным – 
результатом его работы – размером кадастровой сто-
имости земельного участка? Почему Росреестр инте-
ресует только административный регламент, а не суть 
работы? Как может государственный орган не быть 
виновным в причинении убытков компании, если им 
утвержденные в нормативных документах данные со-
держали ошибку?

Получилось, что государственные и муниципаль-
ные органы без законного основания отняли из обо-
рота предприятия малого бизнеса, обеспечивающего 
тепловой энергией цеха и корпуса 24 собственников 
и многоквартирного жилого дома, средства в размере 
двухмесячного оборота, предназначенного для под-
держания работы котельной и модернизации обору-
дования и систем газо- и теплоснабжения. А в авариях 
и остановке теплоснабжения те же органы будут обви-
нять нас – ООО «ЦКС-Ст»!

Решение Арбитражного суда Свердловской области 
по нашему делу судами апелляционной и кассацион-
ной инстанции были оставлены в силе. Судебная кол-
легия Верховного суда Российской Федерации под-
держала решения, вынесенные нижестоящими судами. 
Нами подготовлена надзорная жалоба в Пленум Вер-
ховного суда России. Но иллюзий мы не питаем, ведь 
данный вопрос является принципиальным для бюдже-
та: создание такой судебной практики, как взыскание 
убытков из казны Российской Федерации из-за ошиб-
ки государственного органа может привести к много-
численным искам подобного характера.

Я понимаю, что в условиях дефицита бюджета су-
дебные органы не идут на выплату такого ущерба, да-
же если это и противоречит закону. Но в соответствии 
с законодательством России, Росреестр вправе подать 
регрессный иск к оценщику, СРО, а у нас такой возмож-
ности нет. Если государственные и муниципальные ор-
ганы власти так будут и дальше осуществлять свою де-
ятельность, то малый бизнес в стране закончит свое су-
ществование. Хотелось бы узнать у Вас, как у гаранта 
Конституции Российской Федерации, прав и свобод че-
ловека и гражданина, защищает ли Конституция Рос-
сии от некачественной работы государственных и му-
ниципальных органов? Или спасение утопающих – де-
ло рук самих утопающих?!

Юрий Кочнев

КОГДА ОЦЕНЩИК 
ОШИБАЕТСЯ…

В течение года наш журнал уже дважды выступал по этому поводу. 
Мы рассказывали историю, в которой из-за ошибки оценщика 

Росреестра пострадали уральские представители малого бизнеса, а 
власть не собирается отвечать за безграмотные действия сотрудника 

государственного учреждения. Директор ООО «ЦКС-Ст» Юрий КОЧНЕВ 
устал обивать пороги судов – и теперь решил обратиться к Президенту 

страны. Публикуем его письмо в сокращении. 
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Зимой 2009 года прохудились крыши булоч-
ного, кондитерского цехов и сырьевого склада 
хлебокомбината. Боев, как рачительный хозяин, 
в апреле того же года решил их капитально отре-
монтировать. Составили проектно-сметную доку-
ментацию, заключили договор с ООО «Кипарис» 
на выполнение работ. В сентябре–ноябре «Ки-
парис» уложил на крышах утеплитель – пенопо-
листирол. Его, как и другие расходные материа-

лы, закупило предприятие. Но случилось непред-
виденное: на крышах прорвало водоводные трубы, и 
этот пенополистирол промок. Пришлось долбить бе-
тонную стяжку, снимать металлическую сетку-рабицу, 
а затем уже и утеплитель. Можно представить, что 
от него осталось. Ну, что же, бывает и хуже. Негод-
ный пенополистирол, а заодно и другой строитель-
ный мусор ремонтники вывезли на свалку. Тому не-
мало свидетелей. 

В конце-концов крыши отремонтировали, и на том 
посчитали дело законченным. Но не тут-то было. Спу-
стя год-полтора некая бывшая работница комбина-
та написала заявление в правоохранительные орга-
ны о том, что генеральный директор Боев ошметки 
пенополистирола и другой строительный мусор при-
своил и продал за бешеные деньги. Бред, маразм? Ко-
нечно. И нормальный человек над этим просто бы по-
смеялся. Но только не сотрудники 1-го отдела ОРУ ЭБ 
и ПК УМВД России по Сахалинской области. Для них 
эта маразматическая записка стала поводом для се-
рьезного «наезда» на руководство комбината, того же 
Боева. В декабре 2012 года они почти на сутки оста-
новили работу предприятия: проводили досмотр ка-
бинетов, изъяли всю финансово-хозяйственную доку-

ментацию. Тогда этих силовиков одернули. Но нашла 
коса на камень – с 2012 по 2016 гг. были неоднократ-
ные попытки возбудить уголовное дело против генди-
ректора на том же основании, но, к счастью, они тог-
да не увенчались успехом. Можно ставить точку? Если 
бы… Кошмар, организованный силовиками, продол-
жается по сей день. 

В июне 2017 года уже новый следователь Е.Г. Вин-
ник вновь возобновляет уголовное расследование про-
тив гендиректора хлебозавода, причем старается дока-
зать, что Боев нанес ущерб не только своему предпри-
ятию, но и всему региону, поскольку 49% акций комби-
ната до 2016 года принадлежало комитету по управ-
лению имуществом Сахалинской области. 

Глупость этого утверждения заключается в том, 
что по закону долевым акционерам имущество акци-
онерного общества не принадлежит, оно полностью 
находится в управлении руководства предприятия, 
которое вправе распоряжаться им по своему усмо-
трению. Поэтому у комитета по управлению имуще-
ством никогда никаких претензий к Боеву не было и 
нет, о чем этот комитет неоднократно публично заяв-
лял. А поскольку Боеву принадлежало на тот период 
51%  акций, то он и был единственным владельцем и 
распорядителем имущества предприятия. Получает-
ся, что он сам у себя строительный мусор украл и про-
дал… Кстати, только налогов хлебокомбинат ежегод-
но перечисляет в областной бюджет более 100 мил-
лионов рублей.

Что же происходит?  Откуда у силовиков такое без-
умное стремление сделать Боева преступником и за-
садить за решетку? Наше журналистское расследова-
ние выявило в этой ситуации все признаки банально-
го рейдерства со стороны местных силовиков, которые, 
судя по этим признакам, намерены «отжать» у Боева 
предприятие в пользу каких-то третьих лиц. 

Происходит ровно то, против чего постоянно высту-
пает президент России Владимир Путин, и что, в конце-
концов вынудило его в конце минувшего года внести 
в Государственную думу проект закона о поправках в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, 
направленных на усиление ответственности правоо-
хранителей за необоснованное уголовное преследо-
вание предпринимателей и прекращение ими хозяй-
ственной деятельности. 

Знают об этой инициативе президента сахалинские 
силовики? Не могут не знать, и, тем не менее, с нео-
быкновенной наглостью и, по выражению Путина, бор-
зотой продолжают преследование хлебокомбината и 
его генерального директора Владимира Боева. Ниче-
го не боятся, даже президента. А действительно, чего 
им бояться? Администрация губернатора Сахалинской 
области Олега Кожемяко делает вид, что не замечает 
происходящего, областная прокуратура пересылает 
обращение Боева в городскую, а та упорно отмалчи-
вается. Единственно, кто открыто выступил в поддерж-
ку и защиту предпринимателя – общественная органи-
зация «Опора России», но и ее обращения в прокура-
туру и другие властные структуры пока не возымели 
конкретного действия. 

Редакция «РР» намерена следить за развитием си-
туации на Сахалине 

Анатолий Скоробогатов 

КАК НА САХАЛИНЕ 
«КОШМАРЯТ» БИЗНЕС
Сахалин не перестает поражать крайностями, и не только 
погодными: не меньшим катаклизмам подвержена здесь 
сфера бизнеса. Местные следственные органы возбудили 
беспрецедентное уголовное дело. Генеральному 
директору АО «Сахалинский хлебокомбинат» Владимиру 
Боеву вменяют в вину хищение… строительного мусора с 
собственного предприятия. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ    

Владимир Боев
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ЖУрНаЛистскОе рассЛедОВаНие    

В апреле нынешнего года на Арбате, в здании 
22/2с1 открылся первый в Москве шашлык-бар «Пи-
ратская пристань», входящий в сеть аналогичных заве-
дений, действующих уже в семи городах России. Сеть 
успешна в регионах, пользуется популярностью, на вы-
ходные и праздничные дни столик бронировать нужно 
минимум за неделю, т.к. желающих весело, без пафоса, 
провести время и насладиться вкусной кухней очень 
много. В меню – флагманские блюда, которые готовят 
на настоящем мангале. 22 вида шашлыка из мяса, рыбы 
и овощей. Формат заведения – «на каждый день», нет 
культа пятницы. С 11 до 6 утра здесь звучит живая музы-
ка или работают приглашенные диджеи, кавер-группы, 
пират-аниматор развлекает гостей.

Тогда же, весной, предприниматели обратились в пре-
фектуру Центрального округа с просьбой разрешить им 
открыть при шашлык-баре летнюю площадку. На Старом 
Арбате весной и летом большой поток туристов. Если бы 
заработала летняя площадка, то увеличился бы штат со-
трудников, то есть были бы созданы новые рабочие ме-
ста. Конечно же, можно было бы рассчитывать на рост 
выручки, что дало бы возможность малому бизнесу раз-
виваться, открывать новые точки, да и государству от это-
го только плюс – увеличение налогооблагаемой базы, до-
полнительная работа строителям, производителям отде-
лочных материалов и оборудования на этапе открытия. 
Малый бизнес – это ведь и есть драйвер экономики…

Однако разрешения на летнюю площадку предпри-
ниматели не получили, как не получили и официального 
отказа на ее открытие. Почему? Добиться ответа на этот 
простой вопрос в префектуре ЦАО оказалось непросто. 
Чиновники ушли в глухую оборону, отсылают один к 
другому, тот к третьему и так далее по кругу – известная 
бюрократическая карусель, на которой нет ни конца, ни 
края. Управа и Депутаты Арбата, люди работающие на 
местах, провели защиту проекта, дали «зеленый свет» 
и направили рекомендации о размещении летнего ка-

фе в Префектуру ЦАО. Все же один чиновник-доброхот 
приватно сообщил, что концы искать надо в Москов-
ской инспекции по недвижимости. Оказалось, что в зда-
нии, на которое предприниматели  заключили и заре-
гистрировали договор аренды, в свое время проводи-
лась реконструкция, которая была признана незакон-
ной. Акт об этом был вывешен в электронной базе, ко-
торую использует государственный аппарат. В этом акте 
написано, что здание подлежит сносу, а потому разме-
щение летней площадки возле него запрещается. Вро-
де бы, хоть какая-то конкретика. Но почему же в таком 
случае семилетний договор аренды был зарегистриро-
ван, и здание до сих пор не снесено (акту уже не один 
год)? Оказывается, этот документ был обжалован од-
ним из собственников здания в суде, суд выигран, и акт 
признан недействительным. Мосстройнадзор еще дваж-
ды  пытался  опротестовать решение суда, но проиграл. 

Получается, что акт, в соответствии с которым стро-
ительство летней площадки запрещено, давно утратил 
силу, но он все еще находится в базе и тем отпугива-
ет чиновников, не желающих принять решение в поль-
зу предпринимателей. Неужели же во всей префекту-
ре Центрального округа нет человека с достаточными 
полномочиями, и политической волей, который бы ра-
зобрался в этой достаточно простой ситуации и взял 
на себя ответственность за принятие решения этой не 
такой уж сложной, но весьма болезненной для пред-
принимателей проблемы? И можно ли из этого кейса 
сделать какие-то оргвыводы и создать то самое «од-
но окно», ведь делать выбор на самом деле не сложно, 
когда понятны цели и приоритеты. 

Казалось бы, все просто: если принимаемое реше-
ние ведет к росту, к развитию экономики, то оно пра-
вильное, если ведет к «топтанию на месте» (стагнации), 
то оно неверное… Или помимо рациональных мотивов 
здесь задействованы еще какие-то другие?

Президент В.В. Путин активно призывает муниципа-
литеты поддерживать развитие предпринимательства. 
Но этот призыв, к сожалению, доходит и воспринима-
ется, а уж тем более исполняется далеко не всеми чи-
новниками. Как и в данной ситуации с открытием лет-
ней площадки на Старом Арбате. Чиновники префек-
туры ЦАО конкретного ответа не дают, а драгоценные 
летние денечки уходят, скоро осень, а за ней и зима. За-
чем тогда летнее кафе? Но пока еще остается надежда, 
что здравый смысл возобладает, и чиновники поддер-
жат инициативу предпринимателей со Старого Арбата.

Журналистское расследование «РР» продолжается...

ОДНА ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КАФЕ…
КАК БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ ТОРМОЗИТ 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ

Какая Москва без Старого Арбата, а Арбат без кафе и 
ресторанов, в которых так сладостно, нагуляв аппетит, 
присесть за столик в тенечке и отведать сочного 
шашлыка или мороженого с чашечкой капучино?! 
Кто-то против? Оказывается, есть и такие. В их числе, как 
ни удивительно, чиновники префектуры Центрального 
административного округа. Видимо, возбужденные 
прошлогодними волнами разрушения торговых 
павильонов, кафе и магазинов в столице, они теперь, что 
называется, дуют на воду, препятствуя открытию летних 
кафе даже там, где они имеют все законные основания 
стоять. В том числе на Старом Арбате. Редакция ведет 
расследование проблем бизнеса. Публикуем один из 
таких примеров.

Летняя часть кафе должна стать украшением Старого 
Арбата и привлечь туристов. Чиновники против?..
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В дискуссии о развитии транс-евроазиатского ло-
гистического партнерства приняли участие авторитет-
ные отраслевые эксперты. В их числе – исполнитель-
ный директор ООО «ФИТ» (FESCO Интегрированный 
Транспорт) Сергей Мухин; директор по логистике ПАО 
«ТрансКонтейнер» Юрий Сукманов; врио директора 
Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова; вице-
президент СОСПП, председатель комитета по транспор-
ту и логистике, генеральный директор ГК «ТРАНССИБУ-
РАЛ» Сергей Мазуркевич и другие. 

Участники форума обсудили действующие и пер-
спективные трансконтинентальные транспортные ко-
ридоры, интеграцию пространства ЕАЭС и проекта  
«Шелковый путь», оценили перспективы развития су-
хопутных транспортных коридоров и их преимуще-
ства морским маршрутом вокруг Азии. Собравшиеся 
подчеркнули актуальность современных инструмен-
тов и технологий развития интермодальных перевоз-
ок и создания логистических центров в регионах Рос-
сии, они высоко оценили значение логистики для со-
вершенствования транспортного обслуживания про-
мышленности и торговли.

Вице-президент Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, генеральный 
директор ГК «ТРАНССИБУРАЛ» Сергей Мазуркевич от-
метил на форуме, что развитая транспортная инфра-
структура – это один из базовых индикаторов эффек-
тивности бизнес-процессов любой отрасли. 

Механизм движения товарно-сырьевых потоков в 
России сегодня выстроен таким образом, что 80% гру-
зооборота занимают грузоперевозки крупного бизне-
са и бизнеса с госучастием. Оставшиеся 20% распреде-
ляются среди представителей среднего и малого биз-
неса, из которых 10% приходится на продукцию на 
местах. При этом логистика выстроена так, что грузо-
поток идет из Москвы по всей стране. При масштабах 
России, данная логистическая модель является эконо-
мически нецелесообразной. Наиболее эффективным 
вариантом совершенствования логистической систе-
мы нашей страны может являться создание логисти-

БИЗНЕС В РОССИИ

ческих центров, хабов, сухих портов в крупных горо-
дах России с дальнейшим движением грузов согласно 
направлениям доставки. Это позволило бы сократить 
временн`ые и финансовые издержки транспортиров-
ки грузов из региона в регион и повторного перерас-
пределения до конечного потребителя.

Необходимо также непрерывно развивать 
транспортно-логистическую инфраструктуру как авто-
мобильных, так и железных дорог. Перемещение гру-
зов между конкурирующими перевозчиками в реги-
онах сегодня по большей части происходит хаотич-
но. Чтобы систематизировать этот процесс, необходи-
мо создание современных региональных распреде-
лительных центров в соответствии с реалиями рын-
ка, которые  смогут контролировать грузопотоки и ка-
чество перевозки. 

Реализация возможна только при участии государ-
ства – с формированием единой системы управле-
ния грузопотоками, а также последующим созданием 
транспортно-логистических центров в восьми феде-
ральных округах России по принципу «сот». Город Ека-
теринбург, например, может распределять грузопотоки 
по УрФО и формировать наиболее эффективную логи-
стику Свердловской, Тюменской, Челябинской области, 
Пермского края, ХМАО и ЯНАО. В этом случае грузопо-
токи будут системно направляться по наиболее эффек-
тивным маршрутам и без порожнего пробега.

«При таком географически выгодном положении, 
Россия могла бы в полной мере использовать свои 
транзитные возможности на общемировом уровне, 
что впоследствии может принести достойный вклад в 
федеральный и региональные бюджеты РФ, а также 
способствовать увеличению количества рабочих мест, 
формированию и развитию инфраструктуры в городах-
хабах, и конечно же, это непревзойденная возмож-
ность для поиска новых рынков для производителей 
среднего бизнеса», – считает эксперт.

По оценке Сергея Мазуркевича, предпосылки для 
формирования нескольких крупных распределитель-
ных центров по России уже очевидны. В повестке дня 
сегодня – оценка существующего объема грузоперево-
зок региональных рынков и сопоставление его с воз-
можностями каждого конкретного предполагаемого 
регионального центра. А также разработка инвести-
ционного механизма для реализации единой системы 
управления грузопотоками. 

СЕРГЕЙ 
МАЗУРКЕВИЧ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ – НОВЫЙ 

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 

Современные инструменты и технологии развития 
интермодальных перевозок стали одной из главных тем 

для обсуждения в рамках Международного логистического 
форума на выставке Иннопром-2017 в Екатеринбурге. 
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На встрече предприниматели Сысерти рассказали о 
наболевших проблемах, избыточных административ-
ных барьерах и проверках надзорных органов, «свое-
образной» земельной политике в районе. Многие про-
блемы можно было решить на местном уровне – при 
желании администрации услышать своих предприни-
мателей. Но этого как раз и не наблюдается. Об отно-
шении главы администрации Сысертского округа Алек-
сандра Карамышева к МСБ красноречиво говорит тот 
факт, что он не счел нужным участвовать во встрече. 

Начальник Сысертского управления областного 
министерства АПК и продовольствия Лидия Двини-
на рассказала о мытарствах фермеров в получении 
банковских кредитов и земельных угодий. «В райо-
не свыше 7 тысяч гектаров пустующих пахотных зе-
мель, а фермеры маются на клочках и неудобицах, 
не в силах получить землю». Её выступление поддер-
жал и развил директор агрофирмы «Патруши» Сер-
гей Лацков. 

Сысертский фермер, вице-президент Союза МСБ 
Алексей Бондарев обратился к областным властям 
за поддержкой. По его словам, много говорят о под-
держке МСБ, но в реальности до рядового сельского 
предпринимателя она не доходит. Он предложил воз-
родить Фонд поддержки предпринимателей, когда-то 
успешно действовавший в районе.

По мнению вице-президента Союза МСБ Игоря 
Зятева, фермеры и предприниматели готовы рабо-
тать на земле не покладая рук, не надо только душить 
их налогами и проверками. Руководство городского 
округа может многое сделать для создания комфорт-
ного климата на селе. 

Член правления Союза МСБ Михаил Горюнов при-
звал активнее использовать для развития Сысерти ее 
уникальные возможности, в числе которых знамени-
тые Бажовские места, традиции уральских мастеро-
вых и купцов. Необходимо продумать проекты воз-
рождения таких предприятий как Гидромаш и Сысерт-
ская фарфоровая фабрика, этих своего рода «брен-
дов» Сысерти. 

Сысертский район – один из наиболее живописных, 
туристически привлекательных и экологически чистых 
на Среднем Урале. И этот потенциал необходимо ис-
пользовать. Нынешняя запущенная набережная пру-
да в Сысерти может стать достопримечательностью 
города, как и прекрасная Бессонова гора, если на ее 
вершине обустроить как следует смотровую площад-
ку. Есть планы разбить ботанический сад возле памят-
ника Бажову. Кроме того, Сысерть может принимать у 
себя сельскохозяйственную ярмарку, что еще больше 
повысит ее привлекательность для гостей. 

Министр инвестиций и развития региона Дмитрий 
Нисковских проинформировал собравшихся о возмож-
ностях областного бюджета по льготному и микрокре-
дитованию проектов, в том числе из Фонда техноло-
гических развития промышленности региона. Наибо-
лее интересные проекты имеют все шансы участия в 
программах льготного финансирования на областном 
и федеральном уровне. 

Он высоко оценил значение состоявшейся встре-
чи, которая помогла повысить эффективность взаимо-
действия МСБ и местных властей в интересах разви-
тия территории в целом. 

В стадии подготовки соглашение между парламен-
том городского округа и Союзом МСБ, в рамках кото-
рой будут учтены жалобы и пожелания предпринима-
телей и подготовлена программа развития МСБ в го-
родском округе. Об этом сообщила председатель Сы-
сертской Думы Олеся Сирман-Прочитанская.

Подводя итоги встречи, Анатолий Филиппенков об-
ратил внимание на фактическое бездействие Коорди-
национного совета МСБ в Сысерти во главе с мэром 
Александром Карамышевым. В 2016 году совет со-
бирался всего дважды, а в 2017 – ни разу. Реанима-
ция и активизация работы этого органа поможет бы-
стрее решить многие застарелые проблемы, об этом 
говорит опыт соседних территорий. Безусловно, глав-
ным стержнем должна быть энергичная позиция са-
мих местных предпринимателей. Им пора перестать 
«отсиживаться в окопах», более активно участвовать 
в политико-экономической жизни района для реали-
зации его потенциала. 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
«УРАЛЬСКОЙ РУБЛЕВКИ» 
Проблемы и перспективы развития Сысертского 
городского округа обсудили участники выездного 
заседания правления Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. В нем приняли участие члены 
правления и вице-президенты Михаил Горюнов, Алексей 
Бондарев, Игорь Зятев, Ольга Бондаренко, министр 
инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий 
Нисковских, председатель Думы Сысертского городского 
округа Олеся Сирман-Прочитанская, а также более 
30 предпринимателей района. В качестве модератора 
выступил президент Союза МСБ Анатолий Филиппенков. 

Президент Союза МСБ Анатолий Филиппенков, 
председатель Думы Сысертского городского округа Олеся 
Сирман-Прочитанская и министр инвестиций и развития 
Свердловской области Дмитрий Нисковских. 
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– Современная мировая экономика отличается край-
ней степенью непредсказуемости и постоянными кризис-
ными явлениями в финансовой сфере. В России эти фак-
торы преломляются, с учетом сырьевой специфики наци-
ональной экономики, зависимостью от колебаний на меж-
дународных финансовых и товарных рынках.

Чтобы свести к минимуму эти риски и задать созида-
тельный вектор развития экономики, необходимо на госу-
дарственном уровне разработать программу первоочеред-
ных мер по поддержке развития инновационного и про-
изводственного предпринимательства. Такая программа 
должна носить целевой и проектный характер. Прежде все-
го, она должна быть направлена на создание современной 
инфраструктуры для производственного и инновационно-
го бизнеса с опорой на научно-производственные класте-
ры, специализированные высокотехнологичные центры, 
индустриальные парки.

Мероприятия такой программы необходимо тщатель-
но просеивать через сито экспертных комиссий, начиная 
с низового уровня регионов и муниципалитетов. Наибо-
лее приоритетные и перспективные проекты  должны 
стать «точками роста» для каждой конкретной террито-
рии. Помимо создания новых рабочих мест, реализация 
инновационных проектов вдохнет свежую струю в эко-
номику депрессивных городов и поможет решить многие 
социальные проблемы.

Строительство и оснащение таких центров и кластеров 
современным оборудованием, как мне видится, должно 
финансироваться (по примеру Китая) за счет средств го-
сударственного и муниципального бюджетов. Затем про-
изводственные и офисные площади могут предоставлять-
ся малым и средним предприятиям в долгосрочную арен-
ду с правом выкупа. Наиболее перспективно проектное 
финансирование передовых инновационных и произ-
водственных разработок и адресная поддержка реаль-
ных предпринимательских инициатив.

Подобные проекты есть и в Свердловской области. 
В их числе – создание промышленного парка «Екате-
ринбург» на площадке в 66,5 га, способного вместить 
до 100 малых и средних предприятий; строительство 
инновационно-технологического кластера по произ-
водству медицинского оборудования на площадке в 
1,7 га; реализация программы создания мебельного 
производственно-логистического центра на земельном 
участке площадью около 5 га в пригороде Екатеринбурга. 

Для всех приведенных примеров характерны следу-
ющие особенности: имеется специально выделенный зе-
мельный участок, согласована проектная документация; 
есть реальные предприятия-резиденты. Еще одна осо-
бенность – отсутствуют финансовые средства, необходи-
мые для строительства этих объектов. Интересные пред-
принимательские проекты разработаны и в таких круп-
ных городах Свердловской области, как Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, но все эти начинания на сегодня –  в 
замороженном состоянии.

Привлечение инвестиций для реализации крупных ин-
фраструктурных проектов требует постоянной и систем-
ной работы. Полезный шаг в этом направлении – презен-
тация перспективных разработок на международных вы-
ставках, в частности, выставке «ИННОПРОМ». Решение 
данной проблемы видится в реальной, а не декларатив-
ной поддержке со стороны региональных органов власти.

Необходим решительный пересмотр имеющихся госу-
дарственных программ и концепций,  концентрация уси-
лий на поддержке инновационного и производственного 
предпринимательства, а также направление бюджетных 
средств, организационных ресурсов на реализацию при-
оритетных проектов.

Требуется также пересмотр положений действующих 
законодательных актов, как и создание новых  на фе-
деральном и региональном уровне (к примеру, до сих 
пор не принят законопроект «Об инновационной дея-
тельности в РФ», а также о технопарках)  с целью соз-
дания благоприятных условий для развития предприни-
мательства в реальном секторе российской экономики. 
Необходимо устранить все законодательные барьеры, 
сдерживающие частную инициативу, направленную на 
создание новых продуктов, товаров и услуг.

Инновационное и производственное предпринима-
тельство – это локомотив, способный потянуть за собой 
весь тяжелый состав нашей экономики, дать толчок к раз-
витию у населения страны предпринимательской иници-
ативы. Сегодня ее развитие тормозит груз неразвитости 
законодательной и нормативной базы, рудименты совет-
ской  системы хозяйствования. Постепенно набирая ско-
рость, мы выберемся из тупика стагнации и начнем дого-
нять передовые страны.

Но для этого необходима воля политического руковод-
ства страны, просчитанные, обоснованные и выверенные 
практические шаги и решения. 

ПерсПектиВным 
Проектам нужна 
адресная Поддержка
от практики «размазывания» тонким слоем скудных бюджетных 
ассигнований на поддержку малого и среднего бизнеса необходимо 
переходить к проектному финансированию перспективных 
инновационных и производственных разработок. важна также 
адресная поддержка предпринимательских инициатив. таково мнение 
исполнительного директора нП «союз малого и среднего бизнеса 
свердловской области», к.э.н. Вячеслава АРХАНГЕЛЬСКОГО. 

бизнес В россии
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Фонд развития моногородов совместно с Россий-
ской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации и 
школой «Сколково» с 2015 года реализует масштаб-
ную образовательную программу обучения управлен-
ческих команд по развитию моногородов. 

Программа ориентирована на развитие у слушате-
лей управленческих и проектных компетенций, совер-
шенствование навыков командной работы для эффек-
тивного планирования и реализации мероприятий, на-
правленных на развитие и снижение монозависимо-
сти территорий, создание рабочих мест и привлече-
ние инвестиций.

 Очередная волна образовательной программы по 
обучению команд, управляющих проектами развития 
моногородов, стартовала 30 июня 2017 года. К обуче-
нию на базе Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации приступили 20 команд, среди них 
и команда городского округа Верхняя Пышма.

В составе команды – исполняющий полномочия 
главы администрации Иван Соломин, директор по 
строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» 
Вадим Миронов, генеральный директор компании 
«Мебель капитал» Андрей Козлов, генеральный дирек-
тор ООО «Монолит Маркет» Андрей Челпанов, испол-
няющий обязанности заместителя главы администра-
ции по экономике Марина Маленьких. Команда Верх-

ней Пышмы назвала себя «Пышминский исток» и опре-
делила девиз: «От истоков к развитию».

Обучение проходило в форме лекций ведущих экс-
пертов и практиков, мастер-классов, тренингов, разбо-
ра реальных экономических и бизнес-ситуаций.

Подготовка разбита на пять модулей и продлится 
до 23 августа 2017 года. По итогам обучения каждая 
команда должна будет разработать комплексный план 
развития муниципалитета.

В результате первого модуля команда Верхней 
Пышмы во взаимодействии с экспертами сформиро-
вала концепцию развития территории, которую будет 
конкретизировать на последующих модулях и напол-
нять проектами. Суть ее состоит в следующем.

В Верхней Пышме создана богатая социальная ин-
фраструктура – учреждения образования, культуры, 
спорта, Музеи военной и автомобильной техники, Ле-
довая арена и открытый стадион, Дворец игровых ви-
дов спорта, плавательный бассейн, Центр настольно-
го тенниса, Технический университет УГМК. Благодаря 
усилиям А.А. Козицына, на деньги Уральской горно-
металлургической компании и за счет средств областно-
го бюджета строятся или находятся в стадии проектиро-
вания: уникальный Гастрольный театр, Музей авиацион-
ной техники, Физкультурно-оздоровительный комплекс 
на 2 ледовых поля, Дворец самбо, Дворец техническо-
го творчества для детей, Планетарий, Картинг-центр.

Все эти объекты доступны уже сегодня или будут 
доступны в ближайшем будущем не только всем жи-
телям г. Верхняя Пышма и Свердловской области, но и 
гостям со всей России и из-за рубежа. Что дает Верх-
ней Пышме уникальную возможность совершить раз-
ворот от города металлургов к городу развития чело-
веческого потенциала путем создания комплексной 
среды развлекательно-познавательного и спортивно-
го образования для детей от 3 до 17 лет.

По результатам защиты промежуточного этапа про-
ектных работ команда Верхней Пышмы отмечена экс-
пертами высокими оценками.  

Марина Маленьких

стиль жизни

В Верхней Пышме 
сформироВана команда 
По разВитию моногорода

Из всех моногородов Урала Верхняя Пышма считается 
самым благоустроенным. Здесь проживает 69117 человек. 
Численность населения в городском округе  – 83017 
человек.

Основой экономического потенциала городского округа 
Верхняя Пышма является промышленность. Оборот крупных 
и средних предприятий за 2016 год составил 272 млрд 
249,3 млн рублей. Прибыль организаций составила 26 
млрд 893,5 млн рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году 
составил 11 млрд 192 млн рублей, что в два раза больше 
по сравнению с 2015 годом.

Средняя заработная плата на 1 января 2017 года составила 
47836 рублей, что на 8,7 процентов выше уровня 2015 года.

сПраВка
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товление присадок (за 7-8 минут выходит полностью 
готовая к упаковке деталь).  На II и III этапах установят 
оборудование для изготовления столешниц из МДФ, 
стекла и натурального шпона. Кроме технологическо-
го появится и новое вспомогательное оборудование: 
компрессорное, аспирационное, трансформаторная 
подстанция, котельная, работающая на отходах про-
изводства, и т.д. 

Современное оборудование (Германия, Италия, Ко-
рея) позволит в автоматизированном режиме выпол-
нять множество технологических операций. 

Запуск нового производства в Тверской области 
– часть масштабного инвестпроекта Компании «ФЕ-
ЛИКС». Объем инвестиций в строительство новой фа-
брики составляет более 1 млрд. рублей. Строительство 
современной производственной площадки позволит 
не только существенно нарастить выпуск отечествен-
ной мебели, но и сократить объем импортных изделий, 
реализуемых в России. За счет внедрения инноваций и 
автоматизации производства будет снижена себесто-
имость продукции.

стиль жизни

106 единиц оборудоВания 
установят на новой мебельной 
фабрике в тверской области

106 единиц основного технологического и вспомо-
гательного оборудования установят на крупнейшей ме-
бельной фабрике. Ее строительство ведется в г. Торо-
пец Тверской области в рамках программы поддерж-
ки развития малого и среднего бизнеса, реализуемой 
Правительством Тверской области.

Установка оборудования начнется в августе и прой-
дет в несколько этапов. Одной из первых на площад-
ке появится автоматизированная поточная линия для 
изготовления корпусных деталей из ДСП (МДФ). Она 
обеспечит выполнение одновременно нескольких тех-
нологических операций: распиловка, кромление, изго-
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стиль жизни

В составе холдинга:
 2 фабрики по выпуску офисной и 

гостиничной мебели
 Деревообрабатывающий комбинат 

«Жарковский»
 современный складской комплекс общей 

площадью более 30 000 кв. м
 12 фирменных салонов по продаже 

офисной мебели в москве, 2 салона в 
санкт-Петербурге, более 50 – в регионах 
россии, 4 – в казахстане. 

 общая площадь фирменных салонов 
составляет более 32 000 кв.м.

Илья Кондратьев, 
Председатель совета директоров компании «феликс»:

– Продукция фабрики «поедет» сначала 
в москву, а затем по отработанным 
логистическим схемам – по всем 
регионам россии: от камчатки до 
калининграда. кроме россиян мебель 
смогут купить жители стран снГ, 
ближнего востока и европы. Причем 
в европу – восточную и Западную 
мебель будут доставлять, минуя москву, 
напрямую с фабрики в торопце.  
Запуск нового производства также 
позволит создать современные рабочие 
места в торопецком районе тверской 
области. работу в регионе получат 
300 квалифицированных специалистов.

сПраВка
Компания «ФЕЛИКС» — крупнейший производитель и поставщик 
офисной мебели в России. 
Компания «ФЕЛИКС» имеет собственную франчайзинговую сеть, ко-
торая, по мнению авторитетного журнала «Forbes», занимает I ме-
сто в России.
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ноВые технологии     

– Антон Андреевич, Ваша компания ENSO Industy 
одной из первых в Екатеринбурге начала использовать 
блокчейн технологии в своем бизнесе. Как вы оценива-
ете сегодняшнее состояние этого рынка? 

– При освоении блокчейн технологий мы, как пи-
онеры на диком Западе, сталкивались с необходимо-
стью решения множества нестандартных проблем. За 
последние полгода мы их успешно преодолели, отла-
дили бизнес-процессы и стали стабильно зарабаты-
вать. Это позволило нам активно заняться популяри-
зацией блокчейна в предпринимательском сообще-
стве, потому что применение этих технологий откры-
вает фантастические перспективы. 

25 июля наша компания при поддержке Высшей 
школы экономики выступила соорганизатором высту-
пления в Ельцин-центре Саши Иванова, признанного 
авторитета и одного из пионеров российского блок-
чейна. Он создал проект Waves, оказавшийся весь-
ма успешным, в частности, для содействия в проведе-
нии ICО, первичного привлечения капитала. Используя 
свою платформу Waves, он привлек 16 млн долларов 
для развития своего проекта, который сейчас оцени-
вается уже в 500 миллионов долларов. 

7 сентября мы планируем организовать приезд в 
Екатеринбурге и выступление в Ельцин-центре про-

фессора МГИМО Элины Сидоренко, которая возглав-
ляет в Госдуме межведомственный комитет по оборо-
ту криптовалюты. Она готовит законопроект, который в 
сентябре будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Ин-
терес к этой тематике очень большой.

– Какие услуги на рынке цифровых технологий 
предлагает ваша компания сегодня? Насколько они 
востребованы? 

– Наша компания сегодня предлагает новый про-
дукт: мы официально закупаем криптовалюту для кли-
ентов, помогаем оформить это абсолютно легально, в 
соответствии с федеральным законом № 115 ФЗ.  

Мы размещаем деньги клиентов в криптовалюте, 
приобретая ее посредством нашего внутреннего фон-
да. Наша компания берет обязательства по ее гаран-
тийному хранению, отвечая за это имуществом нашей 
компании. В том, что криптовалюта куплена и хранится 
у нас, клиент может убедиться в любой момент. Она мо-
жет просто лежать на счету клиента, как в банке, кото-
рый в этом случае зарабатывает лишь на росте ее кур-
са. Или, по указанию клиента, мы можем криптовалю-
ту продавать или конвертировать в другие валюты, за-
рабатывая на комиссионных операциях. 

Один из наших продуктов основан на портфельном 
менеджменте: мы принимаем средства в управление 
и выплачиваем гарантированный процент. Мы знаем, 
как торговать в плюс, и в принципе, сможем зарабо-
тать, даже если криптовалюта упадет до одного долла-
ра. Есть для этого торговая стратегия. 

Другой продукт – это криптовалютный фонд, бла-
годаря которому мы обеспечиваем только доверитель-
ное хранение криптовалюты. Валюта клиента лежит на 
кошельке, и если с ней что-то случится, то мы воспол-
ним все потери. Здесь мы никакой ответственности за 
курсовую разницу не несем. В одном варианте клиент 
может стать мультимиллионером. В другом он гаран-
тированно получает свой процент. 

антон рябин:
криПтовалЮтЫ 
невероятно 
увелиЧиваЮт 
Эффективность 
биЗнес-ПроЦессов 

Президент Путин провозгласил стратегический курс 
на цифровизацию российской экономики. и это 
не случайно. Цифровые технологии блокчейн и 
криптовалюты завоевывают все большую популярность в 
мире. в екатеринбурге эти технологии одной из первых 
начала активно использовать инвестиционная компания 
ENSO Industry. об особенностях использования новых 
финансовых инструментов в эксклюзивном интервью 
нашему журналу рассказывает председатель правления 
этой компании Антон РЯБИН.
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новые технологии     

Наиболее известен такой вид криптовалюты, как 
биткойн, курс которого растет на глазах. Если в янва-
ре курс составлял 854 доллара, то в конце июля его 
цена доходила до 2232 долларов. В то же время в те-
чении полугода курс биткойна испытывал значитель-
ные колебания, особенно резкий скачок произошел в 
марте – с 900 до 3000 долларов. 

– Чем можно объяснить столь существенные рост 
и волатильность? 

– Мировой рынок криптовалют постепенно циви-
лизуется. На нем появляются  первые криптовалют-
ные инвестиционные фонды. Таким образом, этим 
рынком получили возможность воспользоваться пер-
сональные финансовые менеджеры. Они управляют 
средствами конкретных людей, и им позволено раз-
мещать эти средства в более-менее рискованных ин-
струментах. Это, в общем-то небольшой финансовый 
ручеек. Но даже его оказалось достаточно, чтобы курс 
биткойна резко вырос буквально за месяц.  

Следующий ожидаемый шаг – регистрация крип-
товалют на Нью-йоркской фондовой бирже. Как толь-
ко комиссия по ценным бумагам США окончательно 
убедится, что с этими валютами все в порядке и за-
регистрирует их, то курс криптовалют вырастет ко-
лоссально, до 10 тысяч долларов за биткойн и выше. 

– Насколько рискованны вложения в криптовалю-
ту, по вашей оценке?  

– Риск, конечно, есть. Во многом они связаны с фи-
нансовым пузырем ICO (первичное публичное разме-
щение средств по аналогу IPO). Несколько недель на-
зад две компании, «Тэзус» и «Эос» провели ICO своих 
бумаг на невероятные суммы: «Эос» собрал 175 млн 
долларов в криптовалюте, а «Тэзус» – 230 млн дол-
ларов. Это рекордные суммы, которые никто не соби-
рал за всю историю интернета. 

Собрав средства в виде криптовалюты, компа-
нии начинают вкладывать их в свое развитие – за-
купку оборудования, привлечение новых специали-
стов  и т.д. В этих целях криптовалюту продают на 
бирже, соответственно, курс начинает падать. Солид-
ные компании держатся за свои портфели, не торо-
пятся с ICO. Компании-новички или откровенные мо-
шенники, наоборот, активно размещают ICO, пользу-
ясь тем, что рынок ICO пока не регулируется, и мож-
но собрать деньги под ничем не подкрепленные обе-
щания, а затем все собранное переводят в доллары. 
Таким образом обрушивают курс криптовалют,  рас-
тет волатильность.

– А если биткойн окончательно рухнет, упадет 
до нуля? 

– Технология блокчейн настолько глубоко врос-
ла в структуру интернета и новой цифровой эконо-
мики, на нем завязано столько инфраструктурных 
узлов, что эти технологии и криптовалюта уже нику-
да не денутся. Возможны только их модернизация, ви-
доизменение. Даже недавнее падение курса биткой-
на до 1800 долларов, связанное именно с паникой 
ICO, не стало роковым. Люди успокоились, рынок от-
толкнулся от дна и начал вновь расти. Механизм це-
нообразования здесь имеет прямую аналогию с рын-
ком ценных бумаг. 

– Какие виды криптовалют обращаются сегод-
ня на рынке? 

– Видов криптовалют существует множество, самые 
популярные на сегодня – это биткойн, эфириум, Z-cash, 
рипл, некст и другие. Мы предоставляем своим клиен-
там такие валюты, как биткойн, эфир, лайт коэн. По-
тенциал их роста огромный, но есть и свои проблемы, 
многие из них прямо связаны с их агрессивным ро-
стом. Такие проблемы есть как у биткойна, так и эфи-
риума. Биткойн от эфириума отличает принципиаль-
но иное технологическое ноу-хау, в его основе лежит 
иной язык программирования. Для смарт-контрактов, 
цифровизации экономики, курс на которую провоз-
гласил президент Путин, наилучшим образом подхо-
дят такие платформы, как эфириум, а также платформа 
Waves, которую предложил Саша Иванов. Это площад-
ки для строительства цифровой скоростной экономи-
ки на базе высокотехнологических ноу-хау. Эфириум 
более многофункционален, именно поэтому эксперты 
говорят о том, что он недооценен, а биткойн – пере-
оценен с точки зрения технологического потенциала. 
Но для его реализации эта криптовалюта должна еще 
решить ряд технологических задач. 

– Какими суммами целесообразно оперировать на 
рынке криптовалют?

– Наша компания работает с суммами от одного 
миллиона рублей. Если сумма меньше, то клиенту про-
ще обратиться к обычным обменникам или попытаться 
разобраться в этом рынке самому. Мы – более открыты 
и менее подозрительны в глазах контрольных органов, 
чем некоторые из наших коллег. Нам выгодней опе-
рировать как минимум такой суммой, чтобы двигать-
ся вперед и зарабатывать. Это удобно и клиенту: он 
может столкнуться с трудностями приобретения крип-
товалют на такую сумму. А мы знаем, как это сделать 
оптимально, знаем, как провести эти деньги через бух-
галтерию, и в этом плане с нами дружить комфортно. 

– Какие цели и задачи ставит перед собой ваша 
компания? 

– Наша задача – не просто привлекать деньги и на 
этом зарабатывать. Наша цель – создать свой блок-
чейн проект, который предоставит инвестору беспре-
цедентную степень прозрачности вложения инвести-
ций. Более надежного способа капиталовложения в 
недвижимости еще не бывало! Это будет собственный 
криптоактив. Человек получит в распоряжение лик-
видный и абсолютно надежный инструмент, благода-
ря которому он будет постоянно видеть, что творится 
с его активами. 

Мир только пытается понять, как ему жить с новыми 
цифровыми технологиями и криптовалютами. Это как 
стихия – ее уже не отменить, поэтому придется при-
спосабливаться, и адаптация, скорее всего, займет бли-
жайшие пять лет. Новые цифровые инструменты позво-
ляют понимать, что происходит в режиме реального 
времени, а не постфактум, более того, иметь возмож-
ность и реальную силу превентивного воздействия. Это 
невероятное увеличение эффективности капиталовло-
жений, которые не будут лимитированы юрисдикция-
ми и государственными границами. Любой человек из 
любой точки мира сможет принять участие в высоко-
прибыльном проекте, связанном  с недвижимостью! 
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самоВыжиВание

Ведущий семинара – автор и 
разработчик, руководитель Учебно-
го Центра экстремальной казачьей 
подготовки и программ учебно-
оздоровительной экспедиции «Си-
бирский путь», действительный член 
Русского географического общества, 
Почетный полярник, автор мето-
дик выживания и пособий по во-
просам личной и общественной безопасности Геннадий Чеу-
рин. («Самоспасение без снаряжения», Москва, «Русский жур-
нал», 2000, 2006 г.г.)

Задачи: научить глав семейств и организаторов клубов 
проводить ЛЮБЫЕ занятия в природных условиях, в любое 
время года, имея минимальный набор снаряжения (на уров-
не повседневной одежды); обучить граждан выживать в лю-
бой экстремальной обстановке, как природной, так и социаль-
ной, путем развития своих творческих способностей; показать 

принципы формирования русской многонациональной общи-
ны из группы случайно собранных людей.

Адресность: главы семейств, желающие показать своим 
близким красоту родной природы, руководители патриотиче-
ских клубов, экспедиционных, туристических и молодежных 
объединений, методисты и преподаватели курсов экологии и 
основ безопасности жизнедеятельности; организаторы обще-
ственных объединений. 

Место занятий: д. Трека, Первоуральского р-на, 90 км от 
Екатеринбурга.

Продолжительность: трое суток; учебная программа – 36 
академических часов. 

Сбор 6 и 20 октября 2017 года (пятница) в 19.00 возле 
касс Цирка (Екатеринбург). Отъезд на «Газели», возвращение 
в понедельник вечером с доставкой на дом. 

Условия и формат занятий: загородный дом с печным ото-
плением, групповые занятия в аудитории, кратковременный 
(4-5 часов) выход в лес, баня.

Численность группы: 11-12 человек
Стоимость: 9200 рублей (проезд, обучение, проживание, 

организация приготовления пищи, баня). При оплате за 15 
дней до начала – экономия 10%.

Выдается удостоверение (сертификат № 271 от 3.07.02 
Минобразования Свердловской области «Повышение квали-
фикации методистов и преподавателей курсов «Экология» и 
«Основы Безопасности Жизнедеятельности»).

Отзывы и впечатления участников: https://vk.com/
topic-106155316_32524989

Контакты: (343) 371-30-55, 380-82-15 (д.), 8-983-003-
96-17 (Секретарь) E-mail: cheurin@gmail.com http://vk.eom/
g.s.cheurin 

Адрес: Россия, 620000, Екатеринбург, ул. Пушкина, д.4. 
E-mail: radograd@mail.ru www.sibir-put.ru, www.caмоспасение.

как ВыжиВать 
в Экстремальной 
обстановке?
Экспедиция «сибирский Путь» и учебный центр 
экстремальной казачьей подготовки приглашает 
воспитателей-организаторов на выездной семинар 
«русская традиционная культура путешествий». 

Вышла из печати кни-
га Андрея Иванова «Анти-
менеджмент: организации 
будущего» (М.: Концептуал, 
2017, 184 стр.). Предлагаем 
Вашему вниманию краткую 
аннотацию.

Современные программы 
подготовки управленческих 
кадров в нашей стране дав-
но не дают должных резуль-
татов. Как правило, они по-
строены на копировании за-
падных методик второй поло-
вины XX века (многие из ко-
торых признаны устаревшими 
даже на родине). Но Россия 
– это не Запад, и не Восток, 
Россия – это Север. И поэто-
му чистое копирование внеш-
него опыта управления для 
нас неуместно. В основе на-
ших управленческих процес-
сов лежит так называемый се-
верный тип мышления руко-
водителей, представленный 
в этой книге. Другими искон-
ными особенностями постро-

ения успешных государствен-
ных и корпоративных систем 
в России являются артельно-
общинная культура ведения 
хозяйственной деятельности 
и культура триалога в при-
нятии решений. В качестве 
комплексного решения автор 
предлагает новый тип пред-
приятий будущего – лазоре-
вые организации северного 
типа.

Каждый коллектив с точ-
ки зрения управления – весь-
ма неоднородная среда. По 
своим мировоззренческим, 
нравственно-этическим и 
профессиональным каче-
ствам сотрудники могут силь-
но отличаться друг от дру-
га. Какая уникальная модель 
построения системы управ-
ления способна решить все 
проблемы? На этот и другие 
вопросы отвечает книга.

Многоосновность, полиэт-
ничность, многоконфессио-
нальность России обеспечи-

вает ее творческие и созида-
тельные способности при вы-
работке любых, сколь угод-
но сложных управленческих 
решений. Аналогично и в со-
временных российских орга-
низациях мы имеем многоо-
сновную социальную среду. 
Ввиду этого в любой орга-
низации необходимо учесть 
разные стадии нравственно-
психологического и профес-
сионального развития со-
трудников в коллективе (осо-
бенности работы с несколь-
кими психотипами). Имея 
четкую критериальную шка-
лу, можно выделить вирту-
альные структуры (группы) 
сотрудников, в отношении 
которых необходимо реали-
зовывать свой максимально 
адекватный управленческий 
подход. Под ним понимает-
ся особый вид культуры вза-
имоотношений, свой способ 
постановки целей и задач, 
право на самостоятельный 

выбор сотрудником мето-
дики выработки наилучших 
способов достижения заяв-
ленных целей.

В книге описываются 
принципы принятия  реше-
ний в режиме триалога,  по-
ложенные в основу совре-
менных лазоревых организа-
ций северного типа. Которые 
и отражают культурологи-
ческую матрицу артельно-
общинных взаимоотношений 
в коллективе. Книга предна-
значена для широкого круга 
управленцев.

анДрей иванов и ГеннаДий Чеурин рекоменДуЮт

выбор сотрудником мето-
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Представляем новый эксклюзивный проект

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О РЕГИОНАХ РОССИИ?

Вся полная, объективная и актуальная информация
о каждом из 85 субъектов 
Российской Федерации

Политика, власть, экономика и социальная проблематика –  
в региональном разрезе. Персоналии и явления. 
Прогнозы и перспективы развития ситуаций

Подробно и непредвзято. Анализ и оценки экспертов

В фокусе этого номера –
Калининградская и Архангельская области

Представляем новый эксклюзивный проектПредставляем новый эксклюзивный проектПредставляем новый эксклюзивный проектПредставляем новый эксклюзивный проектПредставляем новый эксклюзивный проектПредставляем новый эксклюзивный проект



76 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 7   ( 1 3 5 )

регионы россии | КАлинингРАДсКАЯ оБлАсть      

76 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 7   ( 1 3 5 )

Вторая скорость 
калининградской Экономики

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Антон Алиханов до своего назначения в течение года 
поработал вице-премьером правительства области, где 
курировал реальный сектор. Он хорошо знает струк-
туру бизнеса, который существует в Калининградской 
области во многом благодаря закону «Об особой эко-
номической зоне». Но в апреле 2016 года в силу всту-
пил второй закон «Об ОЭЗ», который очень напугал ка-
лининградский импортоориентированный бизнес, ра-
ботавший по схеме: ввоз сырья из-за рубежа, перера-
ботка и дальнейшее движение на российский рынок, 
на основную территорию страны. Новый закон создает 
условия для развития экспортных направлений. 

Антон Алиханов намерен побороться за кресло губер-
натора, и действует очень активно. Он уже заявил о наме-
рении за ближайшие пять-десять лет создать вторую ско-
рость для Калининградской экономики, некий экспортно-

ориентированный кластер. Первый шаг в этом направле-
нии сделан – в марте в Калининграде был открыт реги-
ональный офис Российского экспортного центра (РЭЦ), 
который представляет собой «единое окно» для работы 
с экспортерами в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, включая взаимодействие с профильны-
ми министерствами и ведомствами.

 Для поддержки местного бизнеса в мае был соз-
дан Фонд развития промышленности. Продолжается 
работа по подключению индустриальных и технопар-
ков к федеральной программе возмещения затрат на 
вложения в инфраструктуру. То есть калининградские 
власти пытаются стимулировать экономическое разви-
тие через соответствующие государственные институ-
ты поддержки промышленности. Эти усилия уже при-
вели к тому, что в национальном рейтинге инвести-
ционной привлекательности регион за год поднялся 
на 32 ступени и сегодня занимает 39 место в стране. 
Примечательно: о том, что в Калининградской области 
произошло резкое улучшение качества деловой среды, 
в начале июня сообщил президент РФ В. Путин на Пе-
тербургском международном экономическом форуме. 

  ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ

Свою позицию по отношению к бизнесу врио губер-
натора Антон Алиханов сформулировал сразу после на-
значения: «На мой взгляд, для бизнеса важны четкие и 
ясные правила: с моей стороны это реформа контрольно-
надзорной деятельности, прекращение всяких внеплано-
вых проверок и потенциального использования адми-
нистративного ресурса. Я дал поручение, чтобы ни одна 
внеплановая проверка не могла быть произведена без 
высокой санкции – либо моей, либо кого-то из моих за-
мов. Второй шаг, конечно, работа над льготами и новыми 
поправками в интересах развития бизнеса. Нам от биз-
неса, кроме новых рабочих мест, нормальных заработ-
ных плат (не в конвертах) и налогов – ничего не надо».

многих жителей России Калининградская область в первую 
очередь ассоциируется с янтарем. Ведь 90 процентов миро-
вых запасов солнечного камня находятся в нашем регионе. 
Однако экономика области складывается не только из ян-
тарных бус. На территории региона ведет нефтедобычу ООО 

ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть. В 2015 году на шельфе Балтийского 
моря было открыто еще 3 нефтяных месторождения: D41, D33, D6-
южное. В следующем году начнется обустройство их разработки. Груп-
па компаний «Содружество» активно поставляет в Европу сельхозпро-
дукцию: сою, рапсовое масло, шрот… ОКБ «Факел» еще с советских 
времен успешно делает двигатели для корректировки орбит космиче-
ских кораблей, в том числе и для NASA. Компания «1С-Битрикс» вхо-
дит в двадцатку крупнейших в России по развитию IT-бизнеса, оказы-
вая большое количество экспортных услуг в этой сфере. Много ком-
пьютерных игр, разных приложений для смартфонов имеют калинин-
градскую прописку. 

калининградская область – 
не только янтарнЫй 
край россии

У
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Сегодня правительство Алиханова работает над 
программой развития региона до 2027 года. «Здесь 
очень понятные иногда решения,  ведь территория 
сравнительно невелика,  ее куда проще приводить в 
порядок, чем где-нибудь в Сибири, – говорит врио гу-
бернатора. –  И вместе с тем  мы – уникальный регион 
страны, где не может быть стандартных решений. Ка-
лининградской экономике нужен новый рывок,  потому 
что кризисы заканчиваются, очень важно понимать, ку-
да идем дальше на подъеме». 

 Антон Алиханов – кандидат экономических наук, 
и понимает, что географическое положение региона 
требует встраивания местной экономики в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости. Может быть, да-
же в европейские. В принципе, уже есть хорошие при-
меры такого сотрудничества. Главное, что сырье долж-
но быть российское, сборка-переработка в Калинин-
градской области – и продажа на экспорт. По мнению 
врио губернатора, у нас в целом с экспортом дела об-
стоят неплохо. В последнее время он чуть просел, но 
сельхоз продукции на миллиард долларов в год  реги-
он продает стабильно.

 
калининградская оЭз 

Прирастает резидентами

Для привлечения инвесторов в области ведется ра-
бота по созданию трех промплощадок с готовой ин-
фраструктурой. В индустриальном парке «Черняховск» 
планируется разместить проекты производства сте-
кольной продукции. Это единственная в России про-
мышленная площадка с железнодорожными путями 
европейского и российского стандартов. Предполага-
емая специализация индустриального парка «Храбро-
во» – машиностроение и переработка янтаря. На пло-
щадку индустриального парка в Правдинском округе 
приглашаются переработчики сельхозсырья и пред-
приятия сферы биотехнологий.

  В январе 2017 года Антон Алиханов заявил: «Вла-
сти создали все условия для новых производств на 
промышленных площадках региона. В этом году биз-
нес частично может запускать производство в инду-
стриальных парках в Черняховске и в Храброво. Там 
ноль на прибыль, ноль на имущество, ноль на землю, 
снижение страховых взносов, электронные визы бу-
дут, бесплатное подключение к газу, электричеству и 
воде – и всего 50 миллионов вложений, а если сфера 
IT – и того меньше. Я, честно говоря, не знаю, что еще 
мне нужно предложить». И пошутил: «Остается еще де-
нег дать, только зайдите, пожалуйста. Больше – только 
самому заняться этим бизнесом». 

  И вот в мае первыми резидентами промышленно-
го парка «Храброво» стали три российских и одна ино-
странная компания. Они планируют организовать здесь 
производство изделий из нержавеющей стали, велоси-
педной и мототехники, лифтов. Совокупно четыре ин-
вестора привлекают в реализацию своих проектов в 
Калининградской области более трех миллиардов ру-
блей. Планы инвесторов подтверждены меморанду-
мами о намерениях. С двумя компаниями правитель-
ство области заключило инвестиционные соглашения 
на Петербургском экономическом форуме. А одна из 
них уже приступила к работам на площадке. 

Готовится подписание инвестконтракта с BMW, со-
гласно которому концерн построит в Калининграде 
полнопрофильный завод, и машины попадут не толь-
ко на внутрироссийский рынок, но и в другие страны. 

Швейцария также  рассматривает калининградский 
регион в качестве площадки для инвестиций. Глава от-
дела экономики, финансов и науки посольства Швей-
царии в России Жульен Цёни провел в середине ию-
ня встречу с правительством области, на которой бы-
ли обсуждены возможности и сферы сотрудничества. 
Дипломат предложил поставлять для калининградских 
предприятий сырье для  производства шоколадной 
продукции и направлять экспертов сыропроизводства 
на предприятия области, чтобы поделиться технология-
ми, или приглашать местных специалистов на обучение 
в Швейцарию. Немецкие предприниматели также за-
интересованы в прямых инвестициях как  в региональ-
ную, так и в российскую экономику. Ассоциация мало-
го и среднего бизнеса Германии планирует для этого 
создать в Калининградской области  своё представи-
тельство для налаживания прямого контакта с немец-
ким бизнесом, который станет «мостом в оба направ-
ления». Немецких коллег интересуют различные отрас-
ли экономики: IT-сфера, текстильная промышленность, 
производство обуви и ветрогенерация.

кандидат хорош, 
но народ не ПроВедешь

Лозунги нынешней предвыборной губернаторской 
компании совпадают с лозунгами прошлой и даже по-
запрошлой. Лозунги остались, а реальных дел нет. В БА-
ЭС (атомную станцию) закопали миллиард долларов, 
что дальше? В Пионерском (порт на Балтике) обеща-
ли первые круизные суда принять к ЧМ-2018, а там по 
сей день конь не валялся. Что реально сделано для под-
держки малого и среднего бизнеса? И где ощутимый 
для народа результат? С Домом Советов ситуация не 
проясняется (недострой в центре города стоит четверть 
века), аэропорт ремонтируется с 2004 года… и даже по-
сле обещаний врио запустить его к 9 мая не открылся 
до сих пор. Группы активистов выступают против стро-
ительства угольной станции во Взморье, за сохранения 
дюны в центре Светлогорска, против строительства ка-
лийного рудника в Нивенском…И веры в то, что очеред-
ные выборы что-то изменят, у избирателя сегодня нет. 
В Кремле это понимают, поэтому и порог явки предло-
жили понизить, а калининградские депутаты увеличили 
время работы предвыборных участков. Выборы состо-
ятся в любую погоду и при любой явке. Уставший элек-
торат уже никаких иллюзий по этому поводу не питает.

Наталья Будоян

Калининградская область – это островок России в Европе. От 
основной территории  нашей страны она отделена двумя границами: 
дружеской – белорусской и недружеской – литовской. Площадь 
Калининградской области – 15,1 тыс. кв. км. Она является одной из 
самых маленьких территорий в России, но по плотности населения 
(63 человека на один квадратный километр) среди краев и областей 
она занимает третье место и уступает только Краснодарскому 
краю и Тульской области (в целом по России – 8,6 человека на один 
квадратный километр). В прошлом году Калининградская область 
успела сменить трех губернаторов. С октября 2016 года ею 
руководит самый молодой врио во всей стране Антон Алиханов. 

сПраВка
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– Ирина Борисовна, каковы сегодняшние итоги раз-
вития АПК? 

– В Архангельской области сегодня работает 64 
сельхозорганизации, 95 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и  порядка 150 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. В рыбном хозяйстве региона работают 19 круп-
ных и средних предприятий, в том числе 11 рыболо-
вецких колхозов. Ежегодно сельхозпредприятиям в 
рамках федеральной и областной государственных 
программ  предоставляется господдержка в размере 
1 миллиарда рублей. Из федерального и областного 
бюджетов финансируется 70 видов субсидий.

Основной отраслью является молочное животно-
водство. На протяжении последних пяти лет наблюда-
ется устойчивый рост производства молока в коллек-
тивном секторе. В 2016 году валовой надой молока 
вырос на 3,5 % и составил 122,3 тыс. тонн. В прошлом  
году регион занял третье место в России по средне-
му удою на одну корову. В двух хозяйствах Вельско-
го района, например, продуктивность коров превыси-
ла 9 тонн.

Поскольку регион находится в зоне рискованного 
земледелия, растениеводство в Архангельской обла-
сти развито в меньшей степени. В основном оно пред-
ставлено кормопроизводством, картофелеводством и 
элитным семеноводством. Посевные площади в хозяй-
ствах всех категорий составляют 73 тысяч гектаров, из 
них 60 тысяч гектаров занято кормовыми культурами. 

Впервые за последние годы проведены масштаб-
ные работы по вводу в оборот неиспользуемых сель-
хозугодий в Вельском и Устьянском районах. Совмест-
но с АРХНИИ  была разработана научно обоснованная 
система земледелия и технологии возделывания сель-
хозкультур в Архангельской области.

В структуре производства пищевых продуктов наи-
более значимыми отраслями являются молокоперера-
батывающая, мясоперерабатывающая, производство 
хлебобулочных изделий, производство водки и лике-
роводочных изделий, переработка рыбы.

Наиболее крупными предприятиями отрасли яв-
ляются:
 по переработке молока – ОАО «Молоко», ОАО 

«Северодвинск-Молоко», ЗАО «Вельский Анком», ООО 
«Маслодельный завод «Красноборский», 
 по производству мясных полуфабрикатов и кол-

басных изделий – ООО «Модуль Вельский райпотреб-
союз»,  МПЦ «Стрела» (г. Котлас), ООО  «Мясные про-
дукты» (г. Северодвинск), ООО «Мясоперерабатываю-
щий цех «Апрель», 

 по производству хлеба и хлебобулочных изделий 
–  ЗАО работников «Народное предприятие «Архангель-
скхлеб», ОАО «Северодвинскийхлебокомбинат», 
 по производству алкогольной продукции – ОАО 

«Архангельский ликеро-водочный завод», 
 в рыбоперерабатывающей промышленности – 

ОАО «Архангельский траловый флот», Союз рыболовец-
ких колхозов Архангельской области.

Вследствие модернизации и реконструкции в 2016 
году увеличилось производство полутвердых сыров на 
31% и кисломолочной продукции на 25%.

Также наблюдается положительная динамика в ры-
боперерабатывающей промышленности: производ-
ство филе рыбного, печени, икры увеличилось на 26%.

– Что делается для повышения конкурентоспособ-
ности продукции АПК  Поморья? Какие крупные инве-
стиционные проекты реализуются?  

– В 2016 году участниками реализации государ-
ственной программы повышения конкурентоспособ-
ности стали 196 субъектов АПК. Имеющийся потенци-
ал позволяет при разумной господдержке обеспечивать 
население области собственной продукцией в объемах, 
достаточных для сохранения продовольственной безо-
пасности только по отдельным видам: картофелем, ово-
щами, молоком, мясом и яйцом. 

Для увеличения доли обеспеченности было мо-
дернизировано 10 производственных объектов. Са-
мые крупные из них – Котласская птицефабрика; ре-
конструкция животноводческого комплекса в АО «Важ-
ское» Вельского района; реконструкция животновод-
ческой фермы на 480 скотомест в АО «Родина» Устьян-
ского района.

Архангельская область – родина высокопродуктив-
ной холмогорской породы коров. Качества, которые от-
личают ее – это выносливость, неприхотливость и устой-
чивость к суровому климату. В области функционирует 
15 племенных хозяйств по разведению такого скота и 2 
племенных хозяйства по разведению лошадей: мезен-
ской и орловской породы. Поголовье племенного ско-
та составляет 50% в общем поголовье. 

В порт Архангельск в 2016 году осуществлено 38 
судозаходов, доставлено 13 тыс. тонн рыбопродукции. 
Для поддержки местных товаропроизводителей и про-
движения их продукции на потребительский рынок рас-
поряжением министерства ежегодно утверждается План 
выставочно-ярмарочных мероприятий. В прошлом го-
ду на территории Архангельской области проведено 
155 выставок-ярмарок. Доля продукции местных това-

Поморье – 
территория каЧестВа
Поморский край славится молоком холмогорской породы коров 
и элитным семенным картофелем. о работе агропромышленного 
комплекса архангельской области, его достижениях, новых 
задачах и перспективах журналу «регионы россии» рассказала 
министр агропромышленного комплекса и торговли региона 
Ирина БАЖАНОВА.

регионы россии | АРхАнгельсКАЯ оБлАсть      
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ропроизводителей в торговых сетях региона выросла 
и составила 38 %. 

Все, что сегодня делается правительством региона, 
позволяет не допустить необоснованный рост цен на 
продовольствие и снижения его качества, а также со-
хранить традиционный образ жизни коренного насе-
ления и генетический потенциал северных племенных 
животных и семенного материала.

– Что делается для господдержки малого бизнеса в 
АПК Поморья?

– С 2012 года в Поморье реализуются мероприя-
тия по поддержке начинающих фермеров, с 2015 го-
да – по поддержке семейных животноводческих ферм. 
Основным направлением поддержки малых форм опре-
делены животноводство и картофелеводство. С начала 
реализации программы гранты на создание и разви-
тие получили 105 хозяйств начинающих фермеров и 
11 семейных животноводческих ферм. В прошлом го-
ду 3 сельхозкооператива стали обладателями грантов. 

– Что предпринимается для развития животновод-
ства и повышения качества молока?

– Нам есть чем гордиться! Архангельская область – 
второй субъект в Российской Федерации, где закупле-
но и уже запущено в работу высокоточное специализи-
рованное оборудование производства фирмы Bentley, 
работающее по новейшим технологиям определения 
здоровья молочного стада и качества продукции. Обо-
рудование закуплено профильным Архангельским НИИ 
сельского хозяйства. Помимо требуемых характеристик, 
оценивающих селекционное и пищевое качество моло-
ка каждой коровы, закупленный комплект оборудова-
ния обеспечит в хозяйствах региона регулярный мони-
торинг качества кормления и содержания животных в 
каждом конкретном стаде. Поэтому насчет высокого ка-
чества молока у нас нет никаких сомнений.

– Какие инициативы выдвигает регион в поддержку 
рыболовецких колхозов для закрепления инвестицион-
ных квот на строительство мало-и-среднетоннажных 
траулеров?

– Океанический судовой промысел ведут 19 рыбо-
добывающих предприятий, в том числе системообразу-
ющие: ООО «Ягры», АО «Архангельский траловый флот», 
11 рыболовецких колхозов.                                       

На промысле задействовано 16 рыболовных судов, 
находящихся на балансе рыбодобывающих предприя-
тий. Треску и пикшу добывают 15 предприятий по вы-
деленным прибрежным квотам. Объем добычи основ-
ных промысловых видов рыб в 2016 году составил 138 

тысяч тонн. Выпущено товарной продукции более 100 
тысяч тонн.  Есть увеличение объемов добычи морских 
водорослей.

В настоящее время приняты правительственные ак-
ты, направленные на стимулирование строительства на 
российских верфях различных типов рыбопромысло-
вых судов. К сожалению, предложения Архангельской 
и Мурманской областей по включению в требования к 
объектам инвестиций и инвестиционным проектам двух 
типов судов для Северного рыбохозяйственного бассей-
на не услышаны.

Суть в том, что суда длиной более 25 и 35 метров 
наиболее востребованы рыболовецкими колхозами и 
малыми предприятиями, которые обеспечивают жиз-
недеятельность удаленных муниципальных образова-
ний Арктического побережья России. По мнению Ми-
нистерства сельского хозяйства России, включать в пра-
вительственные акты необходимые для нас типы рыбо-
промысловых судов неэффективно, необходимо оказы-
вать господдержку в виде инвестиционных квот толь-
ко крупному бизнесу, планирующему строить суда свы-
ше 55 метров. 

Правительства Архангельской и Мурманской обла-
стей не согласны с этой позицией. Перераспределение 
квот добычи трески и пикши Баренцева моря под стро-
ительство только судов длиной 55 метров за счет ры-
боловецких колхозов, традиционно работающих малым 
флотом, неизбежно приведет к сокращению рабочих 
мест в рыбном хозяйстве регионов и увеличит социаль-
ную напряженность. В связи с этим региональная власть 
продолжает работу, направленную на внесение измене-
ний в действующие нормативные правовые акты. 

– Каковы перспективы развития таких приоритет-
ных подотраслей, как молочное животноводство и се-
меноводство, развитие аквакультуры? 

– В целом по отрасли в ближайшее время в области 
намечена реализация более 30 инвестиционных про-
ектов по строительству, реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов и ферм. Их реализация 
позволит увеличить объемы производства молока более 
чем на 5000 тыс. тонн в год, а также увеличит самообес-
печенность области молоком до 62 %.

Кроме того, в 2019-2020 гг. ООО «Устьянская мо-
лочная компания» в Устьянском районе планирует по-
строить животноводческий комплекс на 6000 голов с 
общим объемом инвестиций 3,5 млрд. руб. В планах до 
2019 года – значительно увеличить площади под вы-
ращивание элитного семенного картофеля на 100 га в 
хозяйствах Холмогорского, Котласского, Приморского, 
Онежского районов.

Потребкооперация имеет реальные возможности 
восстановить заготовительную деятельность в круп-
ных масштабах, значительно увеличить объемы соб-
ственного производства, создать единую цепочку: про-
изводство сельхозпродукции и заготовки – переработ-
ка – торговля. 

В регионе дан новый импульс развитию института 
рыбоводных участков. Сегодня прорабатывается вопрос 
поддержки сектора рыбоводства, активизируется рабо-
та по формированию рыбоводных участков. Резервом 
для прудового и пастбищного рыбоводства, развития 
аквакультуры может стать введение в оборот неисполь-
зуемых в настоящее время водных объектов.

регионы россии | АРхАнгельсКАЯ оБлАсть
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год Экологии

Основная цель проведения Года эко-
логии  – это привлечение внимания к 
проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, и улучшение 
состояния экологической безопасности 
страны. В Год экологии на рекламных 
щитах мы читаем: «100 лет спасаем зем-
лю, которую любим». Глядя на ужасы, ко-
торые создает человек, иногда хочется 
перефразировать: «100 лет уничтожа-
ем землю, которую губим». Спасать зем-
лю прежде всего необходимо от деятель-
ности самого человека.

По количеству объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО Россия занима-
ет девятое место в мире, и, по данным 
на 2014 г., в Списке ЮНЕСКО находится 
26 российских объектов (из них 10 при-
родных). Каждому объекту, внесенному 
в Список, присваивается регистрацион-
ный номер и паспорт.

Природное наследие – это естествен-
ная красота, созданная самой природой 
без человеческого вмешательства. Лю-
ди восхищаются зданиями и творения-
ми рук человеческих, зачастую забывая 
о природных красотах. А ведь  каждое 
поколение должно не только сохранить 
и сберечь это природное богатство, но и 
передать его потомкам в первозданном 
виде. Именно поэтому одна из первоо-
чередных задач человечества – не толь-
ко сохранить, но и приумножить куль-
турные и природные богатства планеты.

Сегодня, к сожалению, создалась тра-
гическая ситуация с объектами россий-
ского природного наследия. В послед-
ние годы практически на всех сессиях 
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 
обсуждает вопрос о включении россий-
ских природных объектов в унизитель-
ный список «Всемирное наследие под 
угрозой».

С 10 по 17 июля 2017г. в Стамбуле 
прошла 40-я сессия Комитета всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, решения кото-
рой очередной раз подтверждают, что 
отношение российских властей к при-
родному наследию не меняется к луч-
шему. Из 10 природных объектов 6 на-
ходятся под угрозой разрушения, им в 
той или иной степени угрожают различ-
ные виды хозяйственной деятельности, 
активно поддерживаемые чиновниками 
и бизнесменами. 

 Существует явная угроза всей систе-
ме биосферных заповедников России, 
т.к. под названием «биосферный поли-
гон» вместо того, чтобы совершенство-
вать и расширять заповедную сеть, биз-
нес и власть творят беззаконие ради 
своих местных интересов. 

Вулканы Камчатки, девственные ле-
са Коми, Западный Кавказ, Озеро Бай-

кал, Золотые горы Алтая, остров Вран-
геля кричат SOS!!! Они просят защиты 
от произвола российских чиновников 
и бизнесменов. Первозданная приро-
да – это то , за счет чего еще живет наша 
планета и человечество. Приоритетной 
задачей органов власти должно быть со-
хранение, выявление и расширение при-
родного наследия, а не создание усло-
вий для его растаскивания.

Если  Правительство России, депута-
ты Государственной Думы и бизнес не 
изменят свое отношение к мировому 
природному наследию, то многие из вы-
шеперечисленных территорий не толь-
ко попадут в позорный список объектов 
под угрозой исчезновения, но и прине-
сут непоправимый экологический ущерб 
для всего человечества.

ПрироДное наслеДие 
россии криЧит SOS!!!
мы продолжаем публиковать статьи президента национального 
Экологического фонда Светланы ЧУМАКОВОЙ-ИЗМАЙЛОВСКОЙ. 
в этом номере журнала она рассказывает о природном наследии 
россии, входящем в список Юнеско.

К сожалению, многие не только не 
знают, какие природные объекты Рос-
сии относятся к Всемирному наследию 
ЮНЕСКО, но даже не осознают, что жи-
вут рядом с ними. Есть и те, кто целена-
правленно, ради личной наживы уничто-
жают природное наследие. 

 Россия представлена в Списке все-
мирного наследия ЮНЕСКО 10 природ-
ными объектами, размещенными по всей 
необъятной стране. Из них 4 – девствен-
ные леса Коми, Вулканы Камчатки, Озе-
ро Байкал, Плато Путорано. Они призна-
ны природными феноменами исключи-
тельной красоты и эстетической важ-
ности. Еще а 2 – это вулканы Камчатки 
и озеро Байкал. Все они являются уни-
кальными, разнообразными и неповто-
римыми. 

«…Прежде всего необходимо сознание, что 
самый тщательный кусок натурального 
пейзажа все же лучше даже вовсе не 
самого плохого создания рук человека»

(Н.Рерих «К природе»)






